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Перегудова М.Н. Разработка конструкторско-

технологического обеспечения изготовления 
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квалификационная работа – Челябинск: 
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В данной работе была произведена разработка нового варианта 

технологического процесса обработки детали «Корпус гидрозамка», с 

использованием современного оборудования, на основе анализа действующего 

технологического процесса, а также был спроектирован автоматизированный 

участок механической обработки. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проектного технологического процесса изготовления детали «Корпус 

гидрозамка», для условий современного производства.  

Задачами выпускной квалификационной работы является: выбор способа 

получения заготовки, основного технологического оборудования, режущего 

инструмента, оснастки и измерительного оборудования, а также расчет режимов 

резания, норм времени и разработка планировки автоматизированного участка 

механической обработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

   Современное машиностроение требует большие  запросы к качеству и 

надежности готовых изделий, уменьшение времени на обработку, 

улучшение технологии обработки заготовок.  

С помощью систем автоматизированного проектирования и 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

осуществляется проектирование объектов гибких производственных систем. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка проектного 

технологического процесса изготовления детали «Корпус гидрозамка».  

Задачи выпускной квалификационной работы являются:  

 Проанализировать действующий технологический процесс; 

 Разработать проектный вариант технологического процесса; 

 Спроектировать специальное приспособление и режущий инструмент; 

 Разработать расчетно-технологическую карту на операцию; 

 Произвести автоматизацию технологического процесса;  

 Проанализировать безопасность технологического цикла изделия; 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия. 

Гидрозамок служит для удерживания ножа бульдозера в различных 

угловых положениях. При работе гидрораспределение давление маслом подается 

в одно из двух подводящих отверстий. Под воздействием давления поршень 6 

перемается вправо/влево, соответственно открывая левую/правую клапанную 

пару, в которые подается давление. Поршень отсекает один из гидроцилиндров 

управления отвалом, при этом давление маслом попадает во второй цилиндр. 

При длительной работе гидрозамка поршень удерживает один из 

гидроцилиндров в выбранном положении. Основным предназначением 

механизмов этого вида является поддержание статической функции. На рисунке 

1.1 представлен сборочное приспособление и на рисунке 1.2 представлена 

спецификация к сборочному приспособлению  

 
 

Рисунок 1.1 – Гидрозамок 50-50-195СП 
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Рисунок 1.2 – Спецификация к сборочному приспособлению 

1.2 Служебное назначение детали «Корпус гидрозамка» и технические 

требования, предъявляемые к детали. 

Гидрозамок – управляемый обратный клапан. При отсутствии 

управляющего сигнала гидрозамок работает как обратный клапан – пропускает 

поток жидкости в одном направлении и не пропускает в другом. При появлении 

управляющего сигнала гидрозамок пропускает жидкость в обоих направлениях. 

Гидрозамок гидроцилиндра перекоса отвала используется на тракторах 

ЧТЗ, Т-130, Т-170, Б-10. Гидрозамок 50-50-195СП – деталь, входящая в группу 26 

– Гидросистема Т-170.  

«Корпус гидрозамка» непосредственно служит для крепления подающих 

штуцеров высокого давления, служит направляющей для движения поршня.  

Гидрозамок гидроцилиндра перекоса 50-50-195СП – является необходимой 

частью гидравлической системы техники. Гидрозамок необходим для контроля и 

управления потоками жидкостями проходящими через него. 

Принцип работы гидрозамка: Жидкость проходящая через гидрозамок 

блокируется в обратном направлении, до тех пор пока давление в системе не 

откроет элемент механизма. Конструкция гидрозамка очень надежная и 

практически полностью исключает произвольного движения жидкости в системе. 

Гидрозамки поддерживают статические функции системы. 

Рабочее давление в гидрозамке 200 кг*сил/см2. 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=45
http://zapchastu.com.ua/gidrotsilindry
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Момент затяжки переходников от 30 – 35 кг*сил/м. 

Технические требования, предъявляемые к детали: 

Невыполнение требования неперпендикулярности торца относительно 

резьбы М39х1,5 более 0,1 мм приводит к нарушениям герметичности 

уплотнительного медного кольца и утечка масла при работе гидрозамка. 

Несоостность установленного диаметра 22,5 относительно резьбы 

М22х1,5-7Н приводит к перекосу штуцеров высокого давления и утечки масла из-

под резьбы. К нарушениям требования шероховатости 0,63 диаметра 38Н8 

приводит к интенсивному износу резинового кольца и к нарушению работе 

гидрозамка.  

На рисунке 1.3 представлен чертеж детали « Корпус гидрозамка» 

 

Рисунок 1.3 – Чертеж детали « Корпус гидрозамка» 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения. 

Тракторы на данный момент занимают одно из важнейших мест среди 

применяемых человеком машин, так как они представляют собой основные 

энергетические средства, которые обеспечивают проведение 

сельскохозяйственных, дорожно-строительных, мелиоративных работ. Появление 

паровой машины положило начало строительству паровозок на паровом ходу, а 

так же первых автомобилей и тракторов. Первые колесные тракторы были 

паровыми и впервые появились во Франции и Великобритании в 1833 г. Первый 

паровой гусеничный трактор был создан в 1888 г. Появление гусеничного хода 

является событием почти столь же великим и фундаментальным, каким в свое 

время являлось изобретение колеса. Но имя человека, создавшего колесо, уже 

давно потеряно в глубине истории, то создатель гусеничного, который нашел 

широчайшее применение в тракторной технике, тракторостроении, известен. Им 

является обычный русский крестьянин Федор Абрамович Блинов. 

В 1968 году Павлодарский тракторный завод (ПТЗ) в Казахстане освоил 

производство гусеничных пахотных тракторов модели ДТ-75М, оснащенных 

двигателем мощностью 66 кВт (90 л. с.), разработанного Волгоградским 

тракторным заводом (ВгТЗ).  

Вместе с развитием производства тракторов сельскохозяйственного 

назначения, происходило строительство заводов, на которых планировалось 

выпускать промышленные, лесопромышленные и лесохозяйственные тракторы.  

Производство трелевочных модификаций на базе сельскохозяйственных 

тракторов модели Т-157 начато в 1974 году на ХТЗ.  

В 1975 году наступил важный этап в развитии производства 

отечественных промышленных тракторов. Было начато производство гусеничных 

промышленных тракторов Т-330 (мощностью 330 л. с.) на новом заводе в 

Чебоксарах.  
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Самым крупным производителем промышленных тракторов оставался 

Челябинский тракторный завод, на котором выпускались и продолжают 

выпускаться несколько поколений моделей промышленных тракторов С-60/65; С-

80; Т-100/100М; Т-130/130М; Т-170; ДЭТ-250/250М.  

С 1958 по 1980 годы промышленные тракторы общего назначения (Т-140, 

а затем Т-180Г) мощностью 129 кВт (175 л. с.) и трубоукладчики (Д-804М) 

мощностью 129 кВт (175 л. с.) выпускал Брянский автомобильный завод (БАЗ). 

В 1983 году на Челябинском тракторном заводе был изготовлен первый 

трактор Т-800 тягового класса 75, а в 1985 году на заводе в Чебоксарах 

организован участок сборки тракторов Т-500 тягового класса 50 кН. 

 В конце 1990-х годов стартовало массовое производство малогабаритных 

колесных тракторов на Челябинском (Т-0,2.03), Харьковском (ХТЗ-012, ХТЗ-

1410), Минском (МТЗ-0,82, МТЗ-1,02) тракторных заводах и на Курганском 

машиностроительном заводе (КМЗ-012).  

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Цель квалификационной работы: 

Разработка конструкторско-технологического обеспечения изготовления 

детали «Корпус гидрозамка». 

Задачи квалификационной работы: 

  Произвести аналитический обзор, подобрать оборудование, режущий 

инструмент и технологическую оснастку, для проектного технологического 

процесса; 

 Спроектировать и рассчитать специальный режущий инструмент;  

  Спроектировать и рассчитать станочное приспособление;  

 Разработать структурную схему гибкого производственного участка с 

подбором оборудования для функционирования автоматизированной системы;  

 Разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса;  
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 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 для конструкторско-

технологической подготовке действующего производства 

2.1.1  Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Операционная карта (ОК) содержит информацию индивидуально для 

каждой механической обработки. В нее входит применяемый инструмент 

(вспомогательный, режущий, мерительный), приспособление, режимы резания, 

нормы времени, содержание перехода (установить, закрепить, снять деталь), 

инструкция по технике безопасности.  

Графы операционной карты (ОК) механической обработки заполнены в 

соответствии с ГОСТ 3.1404-86 (форма 3) с несущественными недостатками.  

При разработке карт эскизов (КЭ) к группе операций технологического 

процесса над эскизом проставляют номер соответствующий номеру 

операционной карты. На КЭ заготовка изображена в положении, которое она 

имеет, если на нее смотреть со стороны рабочего места у станка. Операционные 

эскизы выполнены в произвольном масштабе с соблюдением пропорций. В КЭ 

изображены все проекции, сечения, разрезы которые дают полную информацию о 

всех обрабатываемых поверхностях и их размерах которые должны быть 

обработаны на данной операции. Для удобства записи в текстовых документах 

(ТД) все размеры пронумерованы арабскими цифрами заключенные в 

окружность. Обозначение шероховатости поверхности размещено на карте в 

правом верхнем углу по ГОСТ 2.309-73 с изменением №3. На эскизах 

обозначение опор, зажимов и установочных устройств имеют условное 

изображение в соответствии с ГОСТ 3.1107- 81. 

Карты эскизов (КЭ) имеют вид и форму заполнения в соответствии с ГОСТ 

3.1105-84 (форма 7) без существенных недостатков. 
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На операционных эскизах показываются размеры элементов детали, 

которые подлежат проверке на контрольной операции и каждому размеру 

присваивается порядковый номер для удобства описания контролируемого 

размера в операционных картах технического контроля. В действующем 

технологическом процессе детали «Корпус гидрозамка» карты технического 

контроля присутствуют. 

Данный технологический процесс состоит из 16 операций, представленный 

в таблице 2.1: 

Таблица 2.1 – Маршрутная карта 

Маршрутная карта 

№ Операции Наименование 

операции 

000 Заготовительная 

005 Слесарная 

010 Токарная 

015 Промывка 

020 Токарная 

025 Слесарная 

030 Сверлильная 

035 Фрезерная 

040 Слесарная 

045 Сверлильная 

050 Сверлильная 

055 Сверлильная 

060 Сверлильная 

070 Протяжная 

075 Промывка 

080 Контроль 

 

1) Операция – Токарная; 

1. Номер операции: 010; 

2. Оборудование: Токарный полуавтомат 1Б240П-6; 

3. Режущий инструмент: Сверло Т9342-961, Резец подрезной 16х16 Т9314-

485, Сверло 29 ГОСТ 10903-77, Зенкер сборочный Т9347-992КБ, Резец 

Т15К6 25Х16Х140 ГОСТ 18877-73, Метчик М39х1,5х20min; 
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4. Мерительный прибор: ШЦ I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89,Пробка 29Н14; 

36Н14; 37,43
+0,22

 ГОСТ 14810-69, Пробка М39х1,5-7Н ГОСТ 17758-72, 

Калибр М39х1,5-7Нх20min, Скоба 154h14 ГОСТ 18356-73; 

5. Станочное приспособление: Патрон Т9662-12075, Спутник Т9698-42303 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема обработки на 010 операции 

2) Операция – Токарная: 

1. Номер операции: 020; 

2. Оборудование, устройство с ЧПУ: Токарно-винтовой станок 1К62; 

3. Режущий инструмент: Резец Т15К6 МН586-64; 

4. Мерительный прибор: Скоба 50h10 ГОСТ 2216-84, Штангенциркуль 

ШЦ I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, Индикатор И410кл1 ГОСТ 577-68, 

Прибор для проверки биения ПБМ-500 покупной, Т9579-3611 Центр, 
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5. Станочное приспособление: Т9660-5619 Приспособление токарное, 

7032-0116 Центр упорный ГОСТ 2575-79, Центр Б-2Н ГОСТ 8742-

75,6101-0129 Втулка ГОСТ 18258-72 

 

Рисунок 2.2 – Схема обработки на 020 операции 

3) Операция – Сверлильная: 

1. Номер операции: 030; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Вертикально-сверлильный станок 

2А135; 

3. Режущий инструмент: Т9347-9919 Зенкер; 

4. Мерительный прибор: Т8133-0946 Пробка 31,6Н11 ГОСТ14810-69 

5. Станочное приспособление: Т9644-7961 Кондуктор скальчатый, 2004-

0119 Оправка, 2004-0132 Втулка, 2004-0130 База 

 

Рисунок 2.3 – Схема обработки на 030 операции 
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4) Операция – Фрезерная: 

1. Номер операции: 035; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Вертикально-сверлильный станок 

2А135; 

3. Режущий инструмент: Т9347-9919 Зенкер; 

4. Мерительный прибор: Т8133-0946 Пробка 31,6Н11 ГОСТ14810-69; 

10114-110408 Пластина Т5К10 ГОСТ 19065-80; Т9564-20424 Шаблон; 

5. Станочное приспособление: Т9674-10856 Фрезерное, Т9698-36551 

Ограждение, 622-0041 Оправка ГОСТ 13785-68 

 

Рисунок 2.4 – Схема обработки на 035 операции 

5) Операция – Сверлильная: 

1. Номер операции: 045; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Вертикально-сверлильный станок 

2125; 

3. Режущий инструмент: 2301-3386 Сверло 9,2 ГОСТ 13598-85; 

4. Мерительный прибор: 8133-0920 Пробка 9Н15 ГОСТ 14810-69; 
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5. Станочное приспособление: Т9643-9072 Кондуктор, 6100-9142 Втулка 

ГОСТ 13598-85 

 

Рисунок 2.5 – Схема обработки на 045 операции 

6) Операция – Сверлильная: 

1. Номер операции: 050; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Вертикально-сверлильный станок 

2125; 

3. Режущий инструмент: 2353-0133 Зенковка 16х90 ГОСТ 14953-80; 

4. Мерительный прибор: Т8133-0946 Пробка 31,6Н11 ГОСТ14810-69, 

05425-61 Шаблон 9,6х90°, 05425-62 Шаблон 10,6х90° 

5. Станочное приспособление: Т9698-42131 Подставка, 6100-9142 Втулка 

ГОСТ 13598-85 

 

Рисунок 2.6 – Схема обработки на 050 операции 
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7) Операция – Сверлильная: 

1. Номер операции: 055; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Вертикально-сверлильный станок 

2125; 

3. Режущий инструмент: 2301-0194 Сверло 12,2 ГОСТ 10903-77, Т9347-

9929 Зенкер, 261765-2 Метчик 22х1,5 ГОСТ 3266-81, Т9348-2167 

Зенковка для снятия заусениц; 

4. Мерительный прибор: 8133-0926 Пробка 12Н14 ГОСТ 14810-69. Т9537-

2947 Калибр 16min, 05564-03 Шаблон 21,35х19 

5. Станочное приспособление: Т9643-9080 Кондуктор, 6251-0183 Патрон 

ГОСТ 14077-83, 6120-0353 Втулка ГОСТ 13409-83. 

 

Рисунок 2.7 – Схема обработки на 055 операции 

8) Операция – Сверлильная: 

1. Номер операции: 060; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Вертикально-сверлильный станок 

2А135; 

3. Режущий инструмент: Т9354-4921 Развёртка; 

4. Мерительный прибор: Т8133-0926 Пробка 31,92Н9 ГОСТ 14810-69; 

5. Станочное приспособление: Т9644-7961 Кондуктор скальчатый, 2004-

0119 Оправка, 2004-0132-01 Втулка. 
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Рисунок 2.8 – Схема обработки на 060 операции 

9) Операция – Сверлильная: 

1. Номер операции: 070; 

2. Оборудование, устройство ЧПУ: Горизонтально-протяжной станок 

7А510; 

3. Режущий инструмент: Т9358-312 Блок выглаживающий. 

4. Мерительный прибор: 8133-0926 Пробка 32H8 ГОСТ 14810-69; 

5. Станочное приспособление: Т9683-3204 Протяжное, 6170-0324 Патрон 

ГОСТ 16885-71, Т9358-312 Прошивка. 

 

Рисунок 2.9 – Схема обработки на 070 операции 
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2.1.2  Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Результат производства и качество выпускаемой продукции  зависит от 

того, каким качеством  и оснащения всех рабочих мест она обладает. 

Соответственно уменьшается  трудоемкость, временя на выполнение слесарных 

операций, увеличивается надежность и точность изготовляемой детали. Таким 

образом, на предприятии минимизируется возможность выпуска бракованных 

изделий и  упрощает процесс производства.  

2.1.2.1 Технологическая оснастка  

 

В  действующем технологическом процессе применяют универсальные  и 

специальные приспособления. 

В качестве приспособления для станка 1Б240П-6 на 010 операции 

используют патрон Т9662-12075 и спутник Т9698-42303. Заготовка крепится к 

базам спутника и закрепляется в патрон. Патрон используется для крепления 

деталей на оси шпинделя. Конструкция спутника простая, она обеспечивает 

высокую надежность, компактность и большой ход зажимных механизмов 

Особенностью приспособления спутник является то, что они сопровождают 

заготовку в процессе ее обработки на технологической линии. 

Применение патрона и спутника целесообразно, так как их стоимость ниже 

стоимости станка. 

В качестве приспособления на  операции  020 используется токарное 

приспособление Т9660-6519. Заготовка устанавливается в центр упорный ГОСТ 

2575-79 и центр Б-2-Н ГОСТ 8742-75. Данная операция выполняется для 

получения технологической базы. Информация о данном приспособление 

отсутствует. 

В качестве приспособления на операциях 030 и 060 используется 

кондуктор скальчатый Т9644-7961.  
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На рисунке 2.10 представлен чертеж скальчатого кондуктора. 

 

Рисунок 2.10 – Чертеж  скальчатого кондуктора 

В качестве приспособления на операции 035 используется фрезерное 

приспособление Т9674-10856. Приспособление предназначено только для 

закрепления заготовки в требуемом положении и предотвращающие ее смещение 

и  вибрации под действием сил резания.   

На рисунке 2.11 представлен чертеж фрезерного приспособления. 

 

Рисунок 2.11 – Чертеж фрезерного приспособления 

В качестве приспособления на операциях 045 и 055 используется 

кондуктор. Большая точность сверления обеспечивается точной взаимной 
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установкой детали и кондукторной плиты. Конструкция кондуктора, 

применяемого на 045 операции проста. Конструкция кондуктора, применяемого 

на операции 055, позволяет одновременно обработать два отверстия, тем самым 

сократив время обработки детали. 

На рисунке 2.12 представлен чертеж кондуктора, применяемый на 045, и 

на рисунке 2.13 представлен чертеж кондуктора, применяемый на 055 операции. 

 

Рисунок 2.12 – Чертеж кондуктора, используемый на 045 операции 

 

Рисунок 2.13 – Чертеж кондуктора, используемый на 055 операции 

В качестве приспособления на операции 070 используется протяжное 

приспособление. Приспособление, предназначенное для протягивания отверстий 
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круглого и фасонного профиля. Конструкция протяжного приспособления проста, 

обеспечивает высокую надежность и компактность.  

На рисунке 2.14 представлен чертеж протяжного приспособления. 

 

Рисунок 2.14 – Чертеж протяжного приспособления 

Применение приспособлений на каждой операции  целесообразно, так как 

обработка происходит на устаревшем или изношенном оборудование и стоимость 

приспособления ниже стоимости станка. 

 

2.1.2.2 Режущий инструмент 

 

Применяются обычные унифицированные инструменты: резцы, сверла и 

фрезы. Применение унифицированного инструмента обусловлено используемым 

оборудованием и стоимостью данного инструмента, применение такого 

инструмента технологически не эффективно так как при поломке инструмента 

рабочему приходится тратить большое количество времени на доработку новых 

резцов (заточку и т.д). При использовании такого инструмента намного сложней 

добиться качества обработанной поверхности.  

Для исполнения данной детали можно внедрить комбинированные сверла 

для сокращения рабочего времени. Применение инструмента со сменными 

пластинами, твердосплавных сверл и фрез позволить сократить время на 
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изготовление. Данный инструмент дает более стабильную обработку, сверла 

имеют большую жесткость, что позволяет добиться гораздо лучшей точности и 

избавиться от надобности предварительного сверления, и последующего 

рассверливания. 

На операции 010 используется резец подрезной Т9314-485, 

представленный на рисунке 2.15 и зенкер Т9347-9921, представленный на рисунке 

2.16. Также  используется сверло ГОСТ 10903-77, резец Т15К6 25×16×120 ГОСТ 

18877-73, метчик М39×1,5 ГОСТ 3266-81. На операции 020 используется  резец 

Т15К6 МН585-64. 

 

Рисунок 2.15 – Чертеж резца 

 

Рисунок 2.16 – Чертеж зенкера 
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На операции 030 обрабатывается отверстие зенкером Т9347-9919, 

выдерживая заданный размер. На рисунке 2.17 представлен чертеж зенкера. На 

операции 035 для обработки поверхности используется фреза 125 ГОСТ 26595-85 

и на операции 045, 050 для обработки отверстия используется сверло 9,2 ГОСТ 

12121-77 и зенковка 16×90 ГОСТ 14953-80. 

 

Рисунок 2.17 –Чертеж зенкера 

На операции 055 последовательно зенкеруются два отверстия, выдерживая 

заданный размер. На рисунке 2.18 и 2.19 представлены чертежи зенкера ТТ9347-

9929 и зенкера Т9347-9932. Также для обработки отверстия используется сверло 

12,2 и 19,25 ГОСТ 10903-77, метчик 22×1,5 ГОСТ 3266-81. 

 

Рисунок 2.18 –  Чертеж зенкера 
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Рисунок 2.19 – Чертеж зенкера 

На операции 060 обрабатывается отверстие разверткой Т9354-4921, 

выдерживая заданный размер. На рисунке 2.20 представлен чертеж развертки. 

 

Рисунок 2.20 – Чертеж развертки 

На операции 070 обрабатывается отверстие прошивкой Т9358-311, 

выдерживая размер. На рисунке 2.21 представлен чертеж прошивки. 
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Рисунок 2.21 –  Чертеж прошивки 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

Размерно-точностой анализ действующего ТП выполняется для 

определения замыкающих звеньев, а так же для расчета фактических значений 

припусков. Размерная цепь составлена правильно. На рисунках 2.22–2.24 

представлен размерный анализ действующего технологического процесса 

Составим уравнения для припусков и найдем их значения: 

 

Рисунок 2.22 – Размерный анализ действующего технологического 

процесса 
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Определим замыкающее звено: 

[18… 58] = +(58…17) – (17…38) + (38…18); 

[18… 68] =       
           

                   
       ; 

Т[18… 68] = 5,02 мм; 

5,02 >4,1; 

Верхнее отклонение определяется по формуле (2.1) 

                                                                                             (2.1) 

                                     

Верхнее отклонение определяется по формуле (2.2) 

                                                                                             (2.2) 

                                      

Определим припуски методом максимума и минимума: 

[48 …47] = +(47…38) – (38+48); 

[48 …47] = 29±0,26 – 29±0,25 = 0±0,52 мм; 

[48 …47] = 0,3+
 

 
            

        припуск завышен. 

[17…18]=– (18…38) + (38…17); 

               
           

     
 мм; 

    
    

 
           мм; 

       , припуск занижен. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
 ЮУрГУ-15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ  ВКР 

 

 

Рисунок 2.23 – Размерный анализ действующего технологического 

процесса 

Произведем расчет припусков на механическую обработку вероятностным 

методом. Допуск определяется по формуле (1.3) 

                                   Т = t·        
  ,                                        (2.3) 

где, t – коэффициент риска, t = 3; 

  – коэффициент относительного рассеивания,   
 

  
; 
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   – допуск i-го звена. 

Координата середины поля допуска определяется по формуле (2.4): 

                              ∆оАi =                                            (2.4) 

Верхнее отклонение определяется по формуле (2.5): 

                                  В.О. = ∆оАi + 
  

 
;                                         (2.5) 

Нижнее отклонение определяется по формуле(2.6): 

                                   Н.О. = ∆оАi – 
  

 
;                                        (2.6) 

Расчет припусков: 

[1.7 … 1.8] = – (18…138) + (138 … 108) + (108…77)–(77+137)+(137…17) 

Т[1.7 … 1.8] =     
 

  
 
 
                                

      ∆оА[1.7 … 1.8]  =  
          

 
 

          

 
 

          

 
   

        

 
 

          

 
       

В.О.= 0,4 +
    

 
        

Н.О.= 0,4 – 
    

 
 –       

[1.7 … 1.8] = –154–0,1 + 32±0,5 + 16±0,9 –       
            

    
 

[1.7 … 1.8]=      
        

2 > 0,4 – припуск завышен; 

Остальные припуски рассчитываются по аналогии: 

[48…47]=–(47…97)–(97…137)+(137…77)–(77…108)– (108…138)+(138…98)+ 

+(98…48); 

[4.8…4.7]=84±1,1-      
           

                                  

         ; 

0 < 2 , припуск занижен 

[97…98]=–(98…138)+(138…108)+(108…77)–(77…137)+(137…97); 

[9.7…9.8]=                            
           

           мм; 

0 < 2 , припуск занижен 

[68…67]=–(67…77)–(77…108)– (108…138)+(138…78)+(78…68); 
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[68…67]=–58±0,8 –                                  
         

4 > 1,7 припуск завышен 

Припуски  [7.8…7.7] и [138…137] рассчитываются по методу Максимума-

Минимума: 

[7.8…7.7] =–(77…108) – (108 …138)+(138+78); 

[7.8…7.7] =                              
        

4 > 1,9 припуск завышен 

[138…137]=+(137…77) – (77…108) – (108…138); 

[138…137]=       
                        

        

2 > 0,04 припуск завышен 
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Рисунок 2.24 – Диаметральный анализ действующего технологического 

процесса 
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Припуски определяются по аналогии метода Максимума-Минимума: 

[27…28]=+(28…18) – (18+27); 

[ 2.7 … 2.8] = 32
+0.039

 – 31,92
+0,062

 =          
           

0,08 < 0,09 , припуск занижен; 

[26…27]=+(27…18) – (18+26); 

[ 2.6 … 2.7] = 31,92 
+0,062

 – 31,5 
+0,25

 =          
           

0,42 > 0,15, припуск завышен; 

[25…26]= +(18…26) – (18+25); 

[ 2.5 … 2.6]  = 31,5
+0,25

  – 29
+0,52

 =         
          

2,5 > 0,2, припуск завышен; 

[68…67]=+(67…61) – (18+68) 

[6.8… 6.7] =        
      50–0,1 =      

         

5 > 4, припуск завышен; 

Большинство припусков на обработку, в диаметральном размерном 

анализе и линейных размерных анализах  является завышенными, следовательно, 

это приводит к нерациональному расходу материала. Также анализ показал, что 

большинство имеются заниженные припуски. Заниженный припуск не 

обеспечивает достижения требуемой точности и удаления дефектных слоев 

материала.  

Размерный анализ показал, что имеется замыкающее звено. Действующий 

технологический процесс допускает возможность появления брака на размере 

      
    

 мм. Чтобы появление брака избежать, необходимо ужесточить допуски на 

составляющие звенья.  

Также был произведен расчет в программе Kursar, которые представлены  

в приложение А. 
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2.1.4  Выводы по разделу 

В результате анализа действующего технологического процесса,  

выявлены следующие особенности: 

1. Использование большого  количества станков; 

2. Использование большого количества устаревшего и специального  

режущего инструмента; 

3. Большое количество квалифицированных работников; 

4. Использование большого количества приспособлений и, как 

следствие, увеличение вспомогательного времени, снижение точности 

изготовления и производительности; 

5. Трудоемкость технологического процесса; 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при 

использовании данного оборудования происходит значительный расход 

вспомогательного времени на обработку. 

Для усовершенствования технологического процесса необходимо 

следующее: 

1. Усовершенствовать технологический процесс таким образом, чтобы 

для его выполнения требовалось наименьшее количество единиц оборудования, 

что позволит добиться высокой производительности и качества обработки, а 

соответственно минимизирует затраты на производство, устаревшее 

универсальное оборудование заменить на оборудование с ЧПУ;  

2. В качестве режущего инструмента использовать современный 

режущий инструмент для всех видов обработки, что даст возможность 

увеличения режимов резания, уменьшения времени обработки, увеличения 

стойкости инструмента, но при этом обеспечит требуемую шероховатость 

поверхностей, повысит точность обработки и производительность. 

Целесообразно вести обработку на  двух станках с ЧПУ, для сокращения 

времени на производство качественной детали. 
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Корпус гидрозамка» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки. 

Метод получения данной детали – горячая штамповка. 

Материал – Сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

Горячая объемная штамповка ‒ вид обработки металлозаготовок с 

помощью давления, который подразумевает использование специального 

инструмента, штампа, для формообразования поковки из разогретой заготовки. 

 Горячий метод штамповки поковок отличается: 

 высокими показателями производительности; 

 отменной однородностью и прочностью готовых поковок; 

 возможностью получения поковки сложной формы; 

 высокой автоматизации рабочих процессов. 

После получения поковки требуется слесарная обработка для зачистки 

заусенцев, затем промывка моечной машиной 29602. 

При изготовлении поковок необходимо уделить внимание соблюдению 

требований технологического процесса, что поможет избежать дефектов 

заготовок. Причина получения бракованных изделий – применение 

некачественных материалов. 

После прохождения всех этапов обработки металлические поковки 

подлежат проверке контроля качества, которое должно соответствовать 

технологическим нормам и стандартам. Дефекты могут быть как исправимыми, 

так и неисправимыми. 

На рисунке 2.25 представлен чертеж исходной заготовки. 
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Рисунок 2.25 – Чертеж исходной заготовки 
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2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического оборудования 

Для получения детали необходимо обработать отверстия и плоскости, и 

необходимо, чтобы деталь помещалась в рабочую область станка.  

В инструментальном магазине станка должны помещаться все 

инструменты, необходимые для обработки данной детали. 

Обработка детали проходит на токарном и фрезерном станках. 

Для токарной операции выберем – токарный обрабатывающий центр 

SPECTR, серия TC-200M, представленный на рисунке 2.26. Технические 

характеристики станка представлены в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.26 – Токарный обрабатывающий центр SPECTR 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики SPECTR 

Устанавливаемый Ø заготовки, мм 560 

Максимальный Ø точения, мм 350 

Максимальная длина точения, мм 400 

Максимальный Ø прутка, мм 52 

ШВП (диаметр*шаг винта) R40*P12 

Обороты шпинделя, об/мин 0 – 4000 

Размер патрона, дюйм 8’’ 

Конус шпинделя А2-6 

Ø отверстия шпинделя, мм 65 

Револьверная головка 

(тип крепления инструментальных блоков) 

VDI40 

Количество инструментов 12 

Максимальное количество приводных станций, шт 12 

Размер державки инструмента, мм 25 

Макс. Ø расточного инструмента, мм 40 

Высота центра, мм 100 

Обороты приводного инструмента , об/мин 0 – 4000 

 

Выберем вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр 

VARIAXIS j-500, представленный на рисунке 2.27. Станок предназначен для 

обработки корпусных деталей. Он имеет возможность выполнять любые 

фрезерные, сверлильные и расточные операции. Выбранная модель имеет 5 – х 

осевой встроенный поворотный стол, который позволяет обрабатывать детали с 

нескольких сторон за 1 установку. Все характеристики станка приведены в 

таблице 2.2. 
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Рисунок 2.27 – Вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр 

VARIAXIS j-500 

Таблица 2.2 – Технические характеристики VARIAXIS j-500 

Параметры заготовки 

Максимальный диаметр заготовки, мм 500 

Максимальная высота заготовки, мм 350 

Шпиндель 

Тип конуса No.40 

Конус шпинделя СAT 40 

Максимальная частота вращения, об/мин 12000 

Максимальная мощность (30 мин. Цикл) 11кВт/ 15,0 л.с. 

Инструментальный магазин 

Количество инструмента 18 

Поворотные оси 

Ось А 150° 

Ось С 360° 

Перемещение по осям 

Ось Х, мм 350 

Ось Y, мм 550 

Ось Z, мм 510 
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Для улучшения действующего технологического процесса, выбираем 

более улучшенную модель станков. Для этого применим токарный и фрезерный 

станки с ЧПУ. Данные станки более производительны относительно станков, 

которые были представлены, в действующем технологическом процессе. Данное 

оборудование позволит уменьшить время на обработку.  

2.2.3  Формирование операционно-маршрутной технологии проектного варианта 

технологического процесса. 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 –Маршрутный технологический процесс 

№ Операции Название операции 

000 Заготовительная 

005 Комплексная с ЧПУ 

010-1 Комплексная с ЧПУ 

010-2 Комплексная с ЧПУ 

015 Промывка 

020 Контрольная 

 

В проектном ТП  представлено 7 операций, в то время как в действующем 

ТП представлено 16 операций. В проектом ТП представлено 2 операции на 

механическую обработку, а в действующем  ТП  представлено 9  операция на 

механическую обработку. На рисунке 2.28 – 2.30 представлены эскизы на 

обработку. 

На 005 операции необходимо: 

1. Сверлить отверстие предварительно; 

2. Подрезать торец предварительно; 

3. Сверлить отверстие ϕ36; 

4. Подрезать торец, выдерживая размер 32; 

5. Точить фаски; 
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6. Развертывание отверстия ϕ32, фаску, подрезать торец 

выдерживая размер 35 и размер под резьбу  ϕ37,43; 

7. Нарезать резьбу, выдерживая размер М39х1,5-7 и 20min допуск 

перпендикулярности; 

8. Переустановить спутник с деталью, повторить пункты  2–7; 

9. Растачивание ϕ32H8, получение шероховатости Ra 0,63. 

 

 

 

 

Рисунок 2.28 – 010 операция Комплексная с ЧПУ 
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На операции 010-1 необходимо: 

1. Фрезеровать поверхность, выдерживая размер         

2. Сверлить два отверстия ϕ9Н15  с фаской 0,5×45°, выдерживая 

размеры 29±0,26; 35±0,3; 84±1,1. 

 

 

 

Рисунок 2.29 –  Операция 010-1 комплексная операция с ЧПУ  

На операции 010-2 необходимо: 

1. Сверлить последовательно 2 отверстия со ступенью ϕ12Н14 и ϕ20,43 

2. Зенкеровать последовательно 2 отверстия выдерживая размер 22min 

и ϕ22,5Н11 

3. Нарезать резьбу в 2х отверстиях М22х1,5-7Н, выдерживая размер 16 

min и допуск соосности 
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Рисунок 2.30 – Комплексная операция с ЧПУ 015-2 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Проведем размерный анализ проектного технологического процесса 

детали "Корпус гидрозамка». Размерные схемы представлена на рисунке 2.31 –

2.33. 

 

Рисунок  2.31     Размерная схема проектного технологического процесса 
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Замыкающих звеньев нет. Рассчитаем припуски на механическую 

обработку вероятностным методом. Для расчета используются форму (1.3) – (1.6). 

[1.7 … 1.8] = – (1.8 … 11.8) + (11.8 … 9.8) + (9.8 … 6.8) – (6.7 … 11.7) + 

(11.7 …1.7); 

[1.7 … 1.8] = – 154–0,1 + 32±0,5 + Е±0,9 –      
          

    
; 

Т[1.7 … 1.8] =     
 

  
 
 
                                

      ∆оА[1.7 … 1.8]  =  
          

 
 

          

 
 

          

 
   

        

 
 

          

 
       

В.О.= 0,4 +
    

 
        

Н.О.= 0,4 – 
    

 
 –       

[1.7 … 1.8] = –154–0,1 + 32±0,5 + 16±0,9 –       
            

    
 

[1.7 … 1.8]=        
         

Остальные припуски рассчитываются по аналогии: 

[11.7 … 11.8] = – (11.8 … 9.8) – (9.8 … 6.7) + (6.7 … 11.7); 

[11.7 … 11.8] = – 32±0,5 – Е±0,9 +      
    

; 

[11.7 … 11.8] = 0,65 + 
         

 
  

       

 
             

[3.7 … 3.8] = – (3.8 … 7.8) – (7.8 … 11.8) + (11.8 … 9.8) + (9.8 … 6.7) –  

–(6.7 … 11.7) + (11.7 … 7.7)+ (7.7 … 3.7); 

[3.7 … 3.8] = –84±1,1 – 35±0,3 +32±0,5 – Е±0,9 –      
          

           

[3.7 … 3.8] = 0,65 + 
    

 
  

       

 
  

       

 
           

[7.7 … 7.8] = – (7.8 … 11.8) + (11.8 … 9.8) + (9.8 … 6.7) –(6.7 … 11.7) + 

+(11.7 … 7.7); 

[7.7 … 7.8] = – 35±0,3 +32±0,5 – Е±0,9 –      
          

    
; 

[7.7 … 7.8] = 0,65 + 
 

 
  

       

 
  

       

 
            

[5.7 … 5.8] = – (5.8 … 6.8) – (6.8 … 11.8) + (11.8 …9.8) + (9.8 … 6.7) +  

+(6.7 … 5.7); 
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[5.7 … 5.8] = – 50±0,8 –  52±0,37 + Е±0,9 + В±0,8; 

[5.7 … 5.8]= 0,65 + 
    

 
           

Для расчета припусков [6.8 … 6.7] и  [11.7 … 11.8] используется метод 

Максимума-Минимума. Расчет производится по формулам (1.1) –(1.2): 

[6.8 … 6.7] = –(6.7 … 9.8) – (9.8 …11.8)   (11.8 … 6.8); 

[6.8 … 6.7] = – Е±0,9 – 32±0,5 + 52±0,37; 

[6.8 … 6.7] = 0,65 + 
    

 
            

[11.7 … 11.8] = – (11.8 … 9.8) – (9.8 … 6.7) + (6.7 … 11.7); 

[11.7 … 11.8] = – 32±0,5 – Е±0,9 +      
    

; 

[11.7 … 11.8] = 0,65 + 
         

 
  

       

 
             

Определим размеры заготовки: 

Е(6.7 … 9.8) = –32 + 52 –2,07 = 17,9 мм; 

В(5.7 … 6.7) = 2,2 + 50 + 52 –32 –17,9 =49,8 мм; 

Г(6.7 … 11 .7) = -2,55 + 32 +17,9 = 51,8 мм; 

Д(11.7 … 1.7) = – 2,1 + 154 –32 –17,9 + 51,8 = 158,07 мм; 

Б (11.7 … 7.7) = 2,03 + 35 –32 –17,9 + 51,8 = 38,9 мм; 

А(3.7 … 7.7)  = 2,3 + 84 + 35 – 32 –17,9 + 51,8 –38,9 = 80,2 мм. 

На рисунке 2.32 представлен линейный размерный анализ. 
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Рисунок 2.32 – Размерная схема проектного технологического процесса 

Определим припуски по методу Максимум-Минимум, при расчете 

используются формулы (1.1) –(1.2): 

[1.7 .. 1.8] = – (1.8 … 3.8) + (3.8 … 1.7) 

[1.7 .. 1.8] = –         +      
    

 

[1.7 .. 1.8] = 0,65 + 
        

 
  

        

 
             

[4.8 .. 4.7] = (4.7 … 3.8) – (3.8 … 4.8) 

[4.8 .. 4.7] = Б±0,25 – 29±0,25 

[4.8 .. 4.7] = 0,62 +
     

 
            

Определим размеры заготовки: 

А(3.8 … 1.7)= 1,46 + 48 = 49,46 мм; 

Б(4.7 … 3.8) = 1,15 + 29 = 30,15 мм; 

В(1.7 … 5.8) = 87 + 49,46 – 48 =88,46 мм; 
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Рисунок 2.33 – Диаметральный анализ действующего технологического 

процесса 

По результатам проверочного расчета можно сделать вывод, что 

заниженных припусков нет, следовательно, вероятность появления брака 

минимальна. 

Также был произведен расчет в программе Kursar для проектного 

технологического процесса (Приложение Б). 
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2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса. 

Исходными данными для расчетов режимов резания технологического 

процесса детали "Корпус гидрозамка" являются: 

 Материал – Сталь 45 (156 –217HB МПа);  

 Точность обработки поверхности: самая точная поверхность IT8; 

 Шероховатость обработки поверхности: самая маленькая 

шероховатость Ra 0,63; 

 Заготовка: поковка (точность – IT16) 

 Состояние поверхности: c коркой; 

 Масса детали – 2кг. 

Расчет режимов резания для комплексной с ЧПУ 005 операции: 

Базирование – в специальном патроне. Содержание операции:  

1. Сверлить отверстие предварительно; 

2. Подрезать торец предварительно; 

3. Сверлить отверстие ϕ36; 

4. Подрезать торец, выдерживая размер 32; 

5. Точить фаски; 

6. Развертывание отверстия ϕ32, фаску, подрезать торец 

выдерживая размер 35 и размер под резьбу  ϕ37,43; 

7. Нарезать резьбу, выдерживая размер М39х1,5-7 и 20min допуск 

перпендикулярности; 

8. Переустановить спутник с деталью, повторить пункты  2–7; 

9. Растачивание ϕ32H8, получение шероховатости Ra 0,63. 

1)  Сверление. 

Глубина резания при сверлении равна половине диаметра сверла, диаметр 

сверла равен 32 мм, следовательно, глубина резания t=16 мм. 

Выбор подачи: 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
 ЮУрГУ-15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ  ВКР 

 

При сверлении отверстия диаметром до 40 мм., S0т= 0,14 мм/об, карта 46 

[1]; 

По карте 53[1] выбираем поправочный коэффициент в зависимости от 

механических свойств обрабатываемого материала КSм=1,0. 

S0= S0т· КSм= 0,47·1,0 = 0,47 мм/об. 

Выбор скорости резания 

При сверлении отверстия диаметром до 40 мм., Vт= 20,5 м/мин, карта 46 

[1], поправочные коэффициенты по карте 53[1]: 

 механических свойств обрабатываемого материала KVм = 1,0; 

 наличия охлаждения KVж = 1,0; 

 состояния поверхности заготовки KVw = 0,8; 

 инструментального материала KVи = 2,2; 

 формы заточки инструмента KVз = 1,0; 

 длины рабочей части сверла KVl= 1,0; 

 покрытия инструментального материала KVп = 1,0; 

 периода стойкости инструмента KVт = 1,0; 

 последовательности переходов KVi =    ; 

Общий поправочный коэффициент вычисляют по формуле 2.7: 

KV = KVм · KVж · KVw · KVи  · KVз · KVl · KVп · KVт                  (2.7) 

KV = 1,0·1,0·0,8·2,2·1,0·1,0·1,0·1,0=1,76 

Окончательная скорость резания определяется по формуле 2.8: 

                V = 15,5 · 1,76 = 27,28 м/мин                                (2.8) 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 2.9: 

               
      

   
 

          

       
                                            

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка nф = 6000 мин
-1
. Тогда 

фактическая скорость резания определяется по формуле 2.10: 

                             
      

    
 

            

    
      

 

   
                           (2.10) 
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По аналогии рассчитываем остальные режимы резания для сверления, 

развертывание, рассчитанные значения привереды в таблице 2.4. 

2) Точение торца 

Для интервала диаметров 50   80 мм по карте 2 [1] принимаем следующие 

значения глубины резания t: для черновой стадии 2 мм. 

Подачу для черновой стадии обработки выбираем по карте 3 [1]: при t= 2 

мм., диаметре обрабатываемой поверхности до 180 мм., S0т= 0,83 мм/об; 

поправочный коэффициент на подачу в зависимости от инструментального 

материала KsИ = 1; 

поправочный коэффициент на подачу в зависимости от способа крепления 

пластины Ksр =   . 

По карте 5 [1] определяем поправочные коэффициенты на подачу для 

черновой стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости от: 

 сечения державки резца КsD = 0,95; 

 прочности режущей части Кsh = 1,05; 

 механических свойств обрабатываемого материала КsM = 1,25; 

 схемы установки заготовки Кsy = 0,8; 

 состояния поверхности заготовки КsП = 1; 

 геометрических параметров резца Кs =1; 

 жесткости станка Кsj = 0,7. 

Окончательно подачу на черновую стадию обработки определяют по 

формуле 2.11: 

    So  SoT  KsИ  KsД  Кsh  KsM  KsY  KsП  Кs  Ksj;               (2.11) 

SO= 0,83·1·0,95·1,05·1,25·0,8·1·1·0,7=0,58 мм/об. 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадии обработки 

выбираем по карте 21[1]. 

VT=172 м/мин, N = 8,9 кВт. 

Поправочный коэффициент для черновой стадии обработки в зависимости 

от инструментального материала КvИ = 1; 
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По карте 23[1] выбираем остальные поправочные коэффициенты на 

скорость резания для измененных условий в зависимости от: 

 группы обрабатываемого материала – KvC =1,0; 

 вида обработки – KvO = 1, 0; 

 жесткости станка – Kvj = 0,75;  

 механических свойств обрабатываемого материала – KvM = 1,0; 

 геометрических параметров резца – Kv = 1;  

 периода стойкости режущей части – KvT = 1,2; 

 наличия охлаждения – KvЖ = 1 

    Kv  KvИ  KvC  KvO  Kvj  KvM  Kv  KvT  KvЖ;                 (2.12) 

Кv 11 1 0,75 11 1,21  0,9 

Окончательно скорость резания определяют по формуле 2.13: 

                                       V= VT·Kv;                                        (2.13) 

V = 172 · 0.9 = 154,8 м/мин 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 2.9: 

  
          

       
              

Определение минутной подачи. 

Минутную подачу рассчитывают по формуле 2.14: 

          SM = n· Sо =896,4 ·0,58 = 519,9 мм/мин;                   (2.14) 

По аналогии рассчитываем остальные режимы резания для точения, 

нарезания резьбы резцом и растачивания, рассчитанные значения привереды в 

таблице 3. 

3) Фрезерование. 

Точность размера между обработанными торцами соответствует 14 

квалитету. 

По карте 54 определяем, что для получения размера 48h14 необходимо 

выполнение черновой стадии обработки. 
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По карте 56 определяют глубину резания для чистовой стадии обработки: 

t= 5 мм. 

Из приложения 3, 10, 11 выбраны следующие параметры инструмента для  

обрабатываемой поверхности: фреза торцевая D=100мм, материал режущей части 

Т15К6, число зубьев z=8, φ=67. 

Подачу на зуб выбирают по карте 56 SZT 0,16 мм/зуб. По картам 56 и 66 

определяют поправочные коэффициенты на подачу для чистовой стадии 

обработки в зависимости от: 

 твердости обрабатываемого материала KSM= 1,00; 

 материала режущей части фрезы – КSИ= 1,00; 

 отношения фактической ширины фрезерования к нормативной – KSB= 

1,00; 

 главного угла в плане – KSφ= 1,0; 

 способа крепления пластины – Ksр= 1,00; 

 схемы установки фрезы – KSc= 0,50; 

 группы обрабатываемого материала – KSo= 1,00. 

               Sz  SZт KsM KsИ KsB Ks KsP KsC KsO;                      (2.15) 

Sz  0,16 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00 0,50 1,00  0,08 мм / зуб. 

Выбор скорости резания. 

Скорость резания выбирают по карте 65. 

Для черновой  стадии обработки vТ = 306 м/мин. Выбранная скорость 

резания корректируется с учетом поправочных коэффициентов в зависимости от: 

 твердости обрабатываемого материала – KvM = 1,00; 

 материала режущей части фрезы – KvИ = 1,00; 

 состояния поверхности – KvП = 0,8; 

 главного угла в плане – Kvφ = 1,0; 

 отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы – KvB = 1,30; 

 периода стойкости режущей части фрезы – KvT = 1,0; 
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 способа крепления пластины – KvP = 1,00; 

 наличия охлаждения – KvЖ = 1,00; 

 группы обрабатываемого материала – KvO = 1,00. 

     v vТ KvM KvИ KvП Kv KvB KvT KvP KvЖ KvO,           (2.16) 

v  327·1,0 · 1,0·0,8 ·1,0·1,3·1,0·1,0·1,0·1,0·1,0  340,08  м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 2.9: 

  
      

   
 

           

       
               

Минутную подачу рассчитывают по формуле 2.17: 

                                   Sm Sz  z n;                                     (2.17) 

Sm 0.088120,34  77,01 мм/мин. 

Таблица 2.4  – Режимы резания и нормы времени 

№ 

опер

ации 

Обрабатываемая 

поверхность 

Стадия 

обработки 

Подача 

S0, 

мм/об. 

Скорост

ь 

резания 

V, м/мм 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, 

об/мин 

005 Подрезка торца Точение 0,58 154,8 896,4 

Сверление отверстия ϕ 

29 

Сверление 0,47 27,28 299,5 

Сверление отверстия 

ϕ36 

Сверление 0,47 27,28 241,3 

Развертывание ϕ32 Развертыва

ние 

0,97 15,3 152,3 

Нарезание резьбы 

М39Х1,5-7Н 

Резьбонарез

ание 

0,163 125,1 1021,5 

Растачивание ϕ32 Растачиван

ие 

0,17 355,5 3538 
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Окончание таблицы 2.4 

010-1 Фрезерование 

поверхности 

Фрезерование 0,08 340,08 1203,4 

Отверстие ϕ9Н15 Сверление 0,18 17,5 619,2 

010-2 Отверстие 

комбинированно

е ϕ12Н14, ϕ20,43 

Сверление 0,29 15,08 400 

Отверстие 

ϕ22,5Н11 

Зенкерование 0,9 15,08 400 

Отверстие 

М22х1,5-7Н 

Резьбонарезание 0,163 125,1 1021,5 

 

Норма штучного времени определяется по формуле 2.18: 

                                         
               

   
                    (2.18) 

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

ТВ – вспомогательное время по программе, мин; 

 αтех – время на техническое обслуживание рабочего места, % от оперативного 

времени;  

αорг – время на организационное обслуживание рабочего места, % от оперативного 

времени;  

αотл – время на отдых и личные потребности при одностаночном обслуживании, % 

от оперативного времени. Время цикла автоматической работы станка по 

программе складывается из следующих составляющих, формула 2.19: 

                                                                                        (2.19) 

где, ТО – основное (технологическое) время, на обработку одной детали, мин; 

ТМВ – машинно-вспомогательное время по программе, мин. 

                                         
  

   
  

                                     (2.20) 
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где, Li – длина пути, проходимого инструментом или деталью в направлении 

подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом врезания и 

перебега), мм;  

SMi – минутная подача на данном технологическом участке, мм/мин. 

По приложению 24 определим длины подвода, врезания и перебега 

инструмента для обработки плоскости разъема: l1 = 5 мм; l2 + l3 = 29 мм. 

Рассчитаем для каждого перехода основное время и время цикла 

автоматической работы станка, по формулам 2.19 и 2.20: 

Операция 005 

 Сверление отверстия ϕ29: 

   
       

          
           

 Подрезка торца: 

     
      

          
          

 Сверление отверстия ϕ36: 

   
       

          
           

 Развертывание отверстия ϕ32: 

   
       

          
           

 Растачивание отверстия ϕ32: 

   
      

         
          

 Нарезание резьбы М39х1,5-7Н: 

     
      

            
           

Операция 010-1: 

 Фрезерование плоскости: 
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 Сверление отверстий ϕ9Н15: 

   
      

          
          

Операция 010-2: 

 Сверление отверстий: 

     
        

        
          

 Зенкерование отверстий ϕ22,5Н11: 

     
      

         
          

 Нарезание резьбы М22х1,5–7Н 

     
      

            
           

Определим вспомогательное время: 

Вспомогательное время ТВ складывается из следующих составляющих, 

формула 2.21: 

                                                                  (2.21) 

где, ТВуст – вспомогательное время на установку и снятие детали;  

     – вспомогательное время связанное с операцией;  

      – вспомогательное время на контрольные измерения. 

Операция 005: 

Определим вспомогательное время на установку и снятие детали. При 

основном элементе приспособления спутник, массе детали 2 кг, время на 

установку и снятие детали [2, карта 12]: 

T = 0,9 мин. 

 Время на очистку приспособления от стружки [2, карта 13]::  

T = 0,06 мин. 

Время на закрепление и открепление детали [2, карта 13]:  

T = 0,44 мин. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали:  
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Tв.у. = 0,9 + 0,06 + 0,44 = 1,4 мин. 

Вспомогательное время, связанное с операцией [2, стр. 79]: 

 установка заданного положения детали и инструмента по 

координатам X, Y, Z:  

T = 2,3 мин. 

 проверка прихода детали или инструмента в заданную точку после 

обработки:  

T = 0,12 мин. 

 установка и снятие щитка от забрызгивания эмульсией:  

T = 0,04 мин. 

Тв.оп. = 2,3 + 0,12 + 0,04 = 2,46 мин.  

Вспомогательное время на контрольные измерения: 

Полученные значения при расчете основного времени приведены в 

таблице 6. 

 время измерения штангенциркулем[2, карта 15]:  

T = 0,06 мин; 

 время измерения калибр-пробкой резьбовой [2, карта 15]:  

T = 0,15·2=0,3 мин; 

 время измерения калибр-пробкой [2, карта 15]:  

T = 0,13 мин; 

Тв.изм. = 0,06+0,3+0,13 = 0,49 мин. 

Вспомогательное время на 005 операции: 

Тв = 1,4 + 2,46 + 0,49 =4,35 мин. 

Операция 010-1: 

Определим вспомогательное время на установку и снятие детали. При 

основном элементе приспособления трехкулачковом патроне, массе детали 2 кг, 

время на установку и снятие детали [2, карта 12]: 

T = 0,27 мин. 

 Время на очистку приспособления от стружки [2, карта 13]: 
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T = 0,06 мин. 

 Время на закрепление и открепление детали [2, карта 13]:  

T = 0,03 мин. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали:  

Tв.у. = 0,27 + 0,06 + 0,03 =  0,36 мин. 

Вспомогательное время, связанное с операцией [2, стр. 79]: 

 установка заданного положения детали и инструмента по 

координатам X, Y, Z:  

T = 0,27 мин. 

 проверка прихода детали или инструмента в заданную точку после 

обработки:  

T = 0,12 мин. 

 установка и снятие щитка от забрызгивания эмульсией:  

T = 0,04 мин. 

Тв.оп. = 0,27 + 0,12 + 0,04 = 0,36 мин.  

Вспомогательное время на контрольные измерения: 

 время измерения шаблоном [2, карта 15]:  

T = 0,06 мин; 

 время измерения калибр-пробкой [2, карта 15]:  

T = 0,055 мин; 

 время измерения шаблоном [2, карта 15]:  

T = 0,07 мин; 

Тв.изм. = 0,06+0,055+0,07 = 0,18 мин. 

Вспомогательное время на 010-1 операции: 

Тв = 0,36 + 2,46 + 0,18 = 3 мин. 

Операция 010-2: 

Определим вспомогательное время на установку и снятие детали. При 

основном элементе приспособления трехкулачковом патроне, массе детали 2 кг, 

время на установку и снятие детали [2, карта 12]: 
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T = 0,27 мин. 

 Время на очистку приспособления от стружки [2, карта 13]: 

T = 0,06 мин. 

 Время на закрепление и открепление детали [2, карта 13]:  

T = 0,03 мин. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали:  

Tв.у. = 0,27 + 0,06 + 0,03 =  0,36 мин. 

Вспомогательное время, связанное с операцией [2, стр. 79]: 

 установка заданного положения детали и инструмента по 

координатам X, Y, Z:  

T = 2,3 мин. 

 проверка прихода детали или инструмента в заданную точку после 

обработки:  

T = 0,12 мин. 

 установка и снятие щитка от забрызгивания эмульсией:  

T = 0,04 мин. 

Тв.оп. = 2,3 + 0,12 + 0,04 = 2,46 мин.  

Вспомогательное время на контрольные измерения: 

 время измерения шаблоном [2, карта 15]:  

T = 0,05 мин; 

 время измерения калибр-пробкой [2, карта 15]:  

T = 0,055 мин; 

 время измерения калибр-пробкой [2, карта 15]:  

T = 0,09 мин; 

 время измерения шаблоном [2, карта 15]:  

T = 0,07 мин; 

 время измерения калибр-пробкой [2, карта 15]:  

T = 0,45 мин; 

Тв.изм. = 0,05+0,055+0,09+0,07+0,45 =0,7 мин. 
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Вспомогательное время на 010-2 операции: 

Тв = 0,36 +  2,46 +0,7 = 3,52 мин. 

Определим штучное время: 

По карте 14 [2] определяем                : 

                 . 

Штучное время на 005 операции: 

                        
 

   
            

Штучное время на 010-1 операции: 

                   
 

   
            

Штучное время на 010-2 операции: 

                       
 

   
           

Подготовительно-заключительное время определяется по формуле 2.22: 

                        Тпз = Тпз1 + Тпз2 + Тпр.обр,                                (2.22) 

где, Тпз – норма времени на наладку и настройку станка, мин;  

Тпз1 – норма времени на организационную подготовку, мин;  

Тпз2 – норма времени на наладку станка, приспособления, инструмента, 

программных устройств, мин;  

Тпр.обр – норма времени на пробную обработку. 

По карте 21 и 26 [2] определим составляющие подготовительно-

заключительного времени на все операции.  

Подготовительно-заключительное время на 005 операцию: 

Тпз = 0,5+1+1+1+1,5+0,4+2+0,2=7,6 мин 

Подготовительно-заключительное время на 010-1 операцию: 

Тпз = 4+2+2+0,8+1+0,15+1+0,5+0,7+2,5+0,9+0,2=15,75 мин; 

Подготовительно-заключительное время на 010-2 операцию: 

Тпз = 4+2+2+0,8+1+0,15+1+0,5+0,7+2,5+0,9+0,2=15,75мин; 

Все рассчитанные времена сведем в таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 – Нормы времени на обработку детали «Корпус гидрозамка» 

№ 

операции 

Наименование Стадия обработки Т0, 

мин 

Тмв, 

мин 

Тв, 

мин 

Тшт, 

мин 

005 Подрезка торца Точение 0,68 0,02   

Сверление 

отверстия ϕ 29 

Сверление 0,2 0,15   

Сверление 

отверстия ϕ36 

Сверление 0,45 0,15   

Развертывание 

ϕ32 

Развертывание 0,69 0,1   

Нарезание 

резьбы М39Х1,5-

7Н 

Резьбонарезание 0,15 0,06   

Растачивание ϕ32 Растачивание 0,1 0,034   

Итого на операцию 2,27 0,514 4,35 7,7 

010-1 Фрезерование 

поверхности 

Фрезерование 1,2 0,04   

Отверстие ϕ9Н15 Сверление 0,4 0,07   

Итого на операцию 1,6 0,11 3 5,08 

010-2 Отверстие 

комбинированное 

ϕ12Н14, ϕ20,43 

Сверление 0,4 0,1   

Отверстие 

ϕ22,5Н11 

Зенкерование 0,4 0,1   

Отверстие 

М22х1,5-7Н 

Резьбонарезание 0,26 0,03   

Итого на операцию 1,06 0,23 3,52 5,1 

015 Промывка - 0,3 0,05 - - 

020 Контрольная - 1,5 0,2 - - 

Всего на ТП 6,73 0,881 10,87 17,68 

Тца 7,611 
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2.2.6 Выводы по разделу 

Проектный технологический процесс обработки детали "Корпус 

гидрозамка" выгодно отличается от действующего ТП меньшим количеством 

операций. Подобрано оборудование, позволяющее сократить время на обработку 

детали, благодаря объединению операций.  Так же был произведен расчет 

режимов резания и норм времени для механической обработки детали. 

Проектный технологический процесс отличается минимальными припусками на 

механическую обработку. В ходе  размерно-точностного анализа проектного ТП 

все конструкторские чертежи выполняются, соответственно, замыкающих звеньев 

нет. Таким образом, проектный вариант ТП более производительней. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки. 

3.1.1 Технологическая оснастка для токарного станка. 

Для закрепления инструмента на токарном станке необходимо подобрать 

технологическую оснастку. Технологическая оснастка закрепляется в 

револьверной головке. На выбранном обрабатывающем центре используется 

револьверная головка VDI40 (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Револьверная головка VDI40 

К креплению инструмента на станках предъявляют следующие 

требования: надежность, быстросменность, точность и жесткость. Точная 

установка резцов обеспечивает сохранение в работе заданных геометрических 

параметров. 

Для закрепления токарного подрезного резца, для подрезки торца с двух 

сторон, выбираем резцедержатель C1-40X25 KINTEK (рисунок 3.2). Размеры 

представлены в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.2 – Резцедержатель C1-40X25 KINTEK 

Таблица  3.1 – Размеры  резцедержателя C1-40X25 KINTEK 

h1 l1 l2 l3 b1 b2 b3 h5 h6 d1 

25,0 70,0 10,0 30,0 85, 42,5 21,0 32,5 48,0 40,0 

 

Для закрепления расточного резца, для обработки отверстия ϕ32Н8,  и  

резьбового резца, для нарезания резьбы М39×1,5-7Н, выберем держатель 

расточных резцов Т1-40-40-85  и переходную втулку  Е40-20 (рисунок 3.3). 

Размеры приведены в таблице 3.2. 

 

а)                                                     б) 

Рисунок 3.3 – Держатель осевого инструмента (а) и переходная втулку (б) 

Таблица 3.2– Размеры держателя и переходной втулки 

Держатель осевого инструмента Переходная втулка 

D D1 H1 H2 H3 L1 L2 D1 D2 L 

40,0 40,0 80,0 65,0 63,0 85,0 112,0 40,0 20,0 Е40-20 
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Для закрепления сверла, зенкера,  используемые на 005 операции, выберем 

держатель для сверл E1-40X40 KINTEK (рисунок 3.4). Размеры приведены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Размеры E1-40X40 KINTEK 

D1 D2 D3 D4 H1 L1 L2 L3 

40,0 65,0 83,0 40,0 32,5 90,0 22,0 73,0 

 

Рисунок 3.4– Держатель для сверл E4-40X40 KINTEK 

3.1.2  Технологическая оснастка для вертикально-фрезерного станка 

Для закрепления сверла,  для обработки ϕ9H15, применяем держатель 

E2502560310350 (рисунок 3.5). Размеры приведены в таблице 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.5 –  Держатель E2502560310350 

Таблица 3.4 – Размеры E2502560310350 

DCBN BD1 BD2 LPR LB CDВP LSC RL BHTA LFN OAL 

10,0 24,0 32,0 88,9 69,8 42,5 31,0 13,0 4,5 47,0 157,3 
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Для закрепления сверла, обрабатываемого ϕ22,5, применяем  патрон 

CV40TTGL25M394 (рисунок 3.6). Размеры приведены в таблице 3.5. 

        

Рисунок 3.6 – Патрон CV40TTGL25M394 

Таблица 3.5 –  Размеры CV40TTGL25M394 

D1 D2 D21 L1 L2 L9 V 

25,0 44,0 53,0 100,0 81,0 48,0 10,0 

 

Для закрепления фасочной фрезы применяем держатель E2502560320375 

(рисунок 3.7). Размеры приведены в таблице 3.6. 

 

Рисунок 3.7 – Держатель E2502560320375 

Таблица 3.6 – Размеры E2502560320375  

DCBN BD1 BD2 LPR LB CDВP LSC RL BHTA LFN OAL 

20,0 33,0 42,0 95,3 76,2 52,5 41,0 18,0 4,5 44,3 163,7 

 

Для закрепление торцевой фрезы применяем  держатель торцевых фрез 

AA3B05-40 22 035  с конусом CAT40 (рисунок 3.8). Размеры приведены в таблице 

3.7. 
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Рисунок 3.8 – Держатель торцевой фрезы AA3B05-40 22 035 

Таблица 3.7 – Размеры держателя торцевой фрезы 

DCON BD1 BD2 LB1 LB2 LF 

22,0 43,5 63,6 15,9 35,0 35,0 

 

Для закрепления метчика применим резьбонарезной патрон 

E2624586740155 (рисунок 3.9). Размеры  приведены в таблице 3.8. 

 

Рисунок 3.9 – Резьбонарезной патрон E2624586740155 

Таблица 3.8 – Размеры резьбонарезного патрона 

DCON BD1 BD OAL SW LB LB1 LPR 

18,0 62,0 63,0 251,0 39,6 130,3 46,6 149,6 

3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления 

На 005 операции комплексной с ЧПУ происходит обработка внутреннего 

отверстия и боковых торцов. Заготовка устанавливается в приспособление – 

патрон. Режущий инструмент находится в исходном положение (нуля станка). 
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При обработке режущий инструмент начинает перемещение с подачей холостого 

хода в точку позиционирования. В этой точке подача переключается на рабочую, 

обрабатывая поверхность заготовки. При выходе из зоны обработки происходит 

переключение на холостой ход в исходную позицию.  

Корпус приспособления не  должен мешать работе режущего инструмента 

и заготовка  должна соприкасаться только с установочными элементами. Таким 

образом, конструкция приспособления  должна позволять совершать 

беспрепятственную обработку боковых торцов подрезным резцом  и внутреннего 

отверстия сверлом, расточным резцом, разверткой.  

Конструкция приспособления на 005 операции имеет вид представленный 

на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Станочное приспособление для операции 005 

Для обеспечения неподвижность заготовки в приспособлении необходимо 

приложить усилие зажима Q. В зависимости от действующих сил резания и 

материала заготовки, опорных элементов и зажимного устройства определим 

значение силы Q по двум переходам, согласно схеме сил на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Действующие силы на заготовку 

При обработке отверстий возникают осевая сила Ро и момент крутящий 

Мкр резания. Они оказывают на загатовку различное действие. Осевая сила Ро 

прижимает загатовку к установочным элементам в установочной плоскости. 

 Крутящий момент определяется по формуле (3.1): 

                                                                (3.1) 

где, Сm – эмпирический коэффициент, Сm= 0,09; 

D – диаметр зенкера, D = 31,5; 

t – глубина резания, t  0,85 мм; 

S – скорость подачи, S  0,5 мм/об;  

V – скорость резания, V 19,4 м/мин; 

q, x, y – показатели степени, q =1,0, x 1,2, y  0,65;  

Кр – поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания; 

Кр= Кmр; 

Кmр – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала. 

                            
  
   

 
 

  
   

   
 
    

                                 

                                           

Определим осевую силу по формуле 3.3: 

                             
                                      (3.3) 

Где, CP – эмпирический коэффициент, CP  67. 
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Вследствие действия сил зажима на поверхностях контактирующих с 

зажимными и установочными элементами возникают силы реакции опоры и силы 

трения. 

Условие удержания заготовки (силового замыкания) в приспособлении 

выражаем в формуле 3.4:  

                     Mуд  K Мсдв,                       (3.4) 

где, MУД – сумма удерживающих моментов, не позволяющих провернуть 

заготовку;  

МСДВ – сумма сдвигающих моментов, стремящихся провернуть заготовку; 

 K – коэффициент надежности закрепления заготовки. 

Суммарный момент сдвига:  ΣМсдв = Мкр. 

Суммарный удерживающий момент определяем по формуле 3.5: 

Суммарный удерживающий момент равен (при N/3 = W/3): 

                        ΣМуд = МW + МN,                       (3.5) 

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 3.6: 

                                             (3.6) 

где, W – искомая сила закрепления; 

 r = 15,75 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. 

                                             (3.7) 

 

Коэффициент надежности закрепления заготовки определяем по формуле 

3.8: 
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                                                (3.8) 

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;  

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 3.9: 

               
          

         
 

                

                 
                                            

Усилие зажима определяется по формуле 3.10: 

                                                  
      

    
                                         (3.10) 

где, K – коэффициент надежности закрепления;  

P – осевая сила, возникающая при обработки детали в приспособлении, Н;  

F – коэффициент трения на рабочих поверхностях приспособления, F = 0,35;  

D1– диаметр (размер) обрабатываемой поверхности, мм;  

D2 – диаметр (размер) зажимаемой поверхности, мм. 
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего инструмента 

При изготовлении детали «Корпус гидрозамка» используются различные 

режущие инструменты.  

Выберем токарный инструмент для  подрезки торца по следующей 

методике: 

Тип выполняемой операции: черновое точение. 

Условие обработки: черновое непрерывное резание. 

Определим группу применимости: для заготовки из материала Сталь 45 

группа применимости – Р30. 

Принимаем систему крепления пластины D, так как используется для 

обработки детали по контуру, когда условия резания меняются в широких 

пределах от продольного точения к торцевому. 

В зависимости от вида и условий обработки принимаем код формы СМП –

С. 

Задний угол принимаем равный нулю, так как ведется обработка 

материала высокой прочности и твёрдости, а также при неблагоприятных 

условиях обработки. 

Так как обработка черновая, то код формы передней пластины  СМП 

принимаем – М. 

Для чернового точения рекомендуется выбирать пластину с наибольшим 

значением радиуса, а также при неблагоприятных условиях обработки (1,2 – 1,6 

мм). 

С учетом всех требований к обработке по каталогу компании КЗТС 

принимаем пластина CNMM – 090304 (рисунок 3.12, а). 

Вместе с этой черновой пластиной рекомендуется использовать державку 

DCLNR/L 2525M09(рисунок 3.12,б), материал режущей части  – Т15К6. Размеры 

представлены в таблице 3.9. 
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a)                                                               б) 

Рисунок 3.12 – Эскизы: а) державка; б) СМП 

Таблица 3.9 –Размеры СМП и державки 

Пластина Державка 

L d d1 s r f h b l 

9,7 9,525 3,81 3,18 0,4 32,0 25,0 25,0 150,0 

 

Расшифровка державки DCLNR/L 2525M09: 

D – тип крепления (прижим повышенной жёсткости); 

С – форма пластины (ромб с углом 80°); 

L – тип державки, главный угол в плане 95°; 

N – задний угол 0°; 

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

2525 –сечение державки резца 25х25; 

М – длина и ширина державки 150 мм; 

09 – длина режущей кромки, мм. 

Расшифровка пластины CNMM – 090304: 

С – форма пластины ромбическая с углом при вершине, равным 80°; 

N – задний угол пластины; 

М – допусти на толщину и диаметр; 

М – тип стружколома (односторонний); 

09 –длина режущей кромки, мм; 

03 – толщина СМП 3,18 мм; 
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04 – радиус при вершине пластины 0,4 мм. 

С учетом всех требований для обработки отверстий ϕ32Н8, ϕ36, ϕ37,43 

выберем  расточной резец по каталогу компании КЗТС пластину DCMT 11T304 

(рисунок 3.13,б) и державку S20S-SDUCR/L 11 (рисунок 3.13, а), материал 

режущей части  – Т15К6. Размеры представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Размеры державки и пластины 

Державка Пластина 

l d D f L r s 

250,0 20,0 25,0 13,0 11,6 0,4 3,97 

 

       

а)                                             б) 

Рисунок 3.13 –  Эскизы: а) державка; б) пластина 

С учетом всех требований выберем  резьбовой резец для нарезания резьбы 

М39×1,5-7Н фирмы Seco CNR0020P16AHD (рисунок 3.14,а) и пластину 

16NR1.5ISO CP500 (рисунок .14,б), материал режущей части  – Т15К6. Размеры 

представлены в таблице 3.11. 
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а)                                             б) 

Рисунок 3.14 –  Эскизы: а) державка; б) пластина 

 

Таблица 3.11 – Размеры державки и пластины 

Державка Пластина 

WF LH LF DMM B H L S PDY RE PDX 

13,8 41,0 170,0 20,0 19,0 18,0 16,5 3,47 0,8 0,12 0,8 

 

Для предварительной обработки отверстия ϕ32 будем применять цельное 

твердосплавное сверло. Из каталога компании Seco выберем сверло SD525-32-

160-40R7 (рисунок 3.15). Размеры сверла представлены в таблице 3.12. 

 

Рисунок 3.15 – Эскиз сверла 

 

Таблица 3.12 – Размеры сверла 
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DC LU LUX LSF OAL LS DMM DF 

32,0 160,0 165,0 190,0 258,0 68,0 40,0 50,0 

 

С учетом всех требований к обработке по каталогу компании Seco 

принимаем пластину SCGX09T308-P2 DP300 (рисунок  3.16), материал режущей 

части –Т15К6. Размеры пластин представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Размеры пластин 

L RE S 

9,53 0,8 3,97 

 

 

Рисунок 3.16 – Эскиз пластины 

Для обработки отверстия ϕ9Н15 будем принимать цельное твердосплавное 

сверло  фирмы Seco SD245A-9.0-45-10R1 (рисунок 3.17), материал режущей части 

GC2135, аналог – Т15К6. Размеры сверла приведены в таблице 3.14. 

 

Рисунок 3.17 – эскиз сверла для обработки поверхности 9 

Таблица 3.14 –Размеры сверла SD245A-9.0-45-10R1 

DC LCF LFS LS OAL DMM SIG SIG2 LU 

9,0 61,0 63,0 40,0 103,0 10,0 140 180 45,0 

 

Для  окончательной обработки  отверстия ϕ32 будем принимать  головку  

PM60-32H7-EB45- СР20 (рисунок 3.18,а) и держатель развертки PM15-17000-
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25N1(рисунок 3.18,б) фирмы Seco, типоразмер PM15-XX, материал режущей 

части GC2135, аналог – Т15К6. Размеры развёртки приведены в таблице 3.15. 

                

                           а)                                                          б) 

Рисунок 3.18 – Эскиз   развертки  

Таблицы 3.15 – Размеры развертки 

Головка Держатель 

Dc l1S dmm dmm lc l2by l2 l3s 

32,0 20,0 15,0 25,0 56,0 209,0 229,0 170,0 

 

Для обработки двух отверстий ϕ22 последовательно принимаем сверло 

компании Seco SD101-22.00/23.99-40-25R7 (рисунок 3.19,а) и пластину SD100-

22.50-P (рисунок 3.19,б), материал режущей части GC2135, аналог – Т15К6. 

Размеры приведены в таблице 3.16. 

         

а)                                         б) 

Рисунок 3.19 – Эскиз держателя (а) и пластины (б) 
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Таблица 3.16 – Размеры сверла 

Держатель Пластина 

DC LU BD OAL LUX LSF LS DMM DF DC OAL SIG 

22,0 40,0 21,5 129,5 53,5 73,5 56,0 25,0 31,0 22,5 15,2 140 

 

Выберем торцевую фрезу: 

 Параметр шероховатости Ra10. 

 Черновая обработка. 

 Группа резания P30 (легированная сталь). 

 Торцевая фреза. 

 Главный угол в плане φ= 45°, операция общего назначения. 

 Диаметр фрезы D = (1.25…1,5)*32=40…48 мм. Но так как нет 

возможности выставить в станок инструмент с таким диаметром, 

будем использовать фрезу с D = 50 мм. 

 Шаг фрезы нормальный М. 

 Универсальная геометрия пластины М – обработка заготовок как с 

наличием корки, так и без нее. 

 Материал пластины Т15К6. 

Таким образом выбираем торцевую фрезу CoroMill: R220.53 –0050 – 12–

4А (рисунок 3.20, а) и СМП SEMX 1204AFTN –M15 (рисунок 3.20,б), материал 

режущей части GC2135, аналог – Т15К6. Размеры торцевой фрезы и СМП 

приведены в таблице 3.17. 

Расшифровка обозначения R220.53 –0050 – 12–4А: 

R– правое исполнение; 

220.53 – основной код; 

0050 – диаметр резания; 

12 – размер пластины; 

М – нормальный шаг 
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       а)                                                   

 

б) 

Рисунок 3.20 – Инструмент для обработки поверхности 3: 

а) торцевая фреза; б) СМП 

Таблица 3.17 – Размеры державки и СМП 

Державка CМП 

DCSFMS LF DC DCX APMXS DCB KWW C BS L S 

47,0 40,0 50,0 62,0 6,0 22,0 10,4 6,3 1,5 12,7 4,76 

 

Для обработки фасок выберем фасочную фрезу компании Seco MP16-

20190-056.01 (рисунок 3.21,а) и пластину MP16-16009C90Z6-M05 F40M (рисунок 

3.21,б), материал режущей части GC2135, аналог – Т15К6. Размеры приведены в 

таблице 3.18. 
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а)                                                              б) 

Рисунок 3.21 – Эскиз держателя (а) и пластины (б) 

Таблица 3.18 – Размеры держателя и пластины 

Держатель Пластина 

DMM OAL LPR BHTA LF DCSFWS DCSFMS DC DCX LE LF APMXS KAPRS 

20,0 190,0 140,0 1,0deg  56,0 15,21 15,4 3,95 16,4 10,4 23,5 6,0 45 

 

Для обработки резьбы М22×1,5-7Н по каталогу компании Seco выбираем 

метчик MTH-M22X1.50ISO6HX-BC-P011 (рисунок 3.22). Размеры приведены в 

таблице 3.19. 

 

 

Рисунок 3.22 – Эскиз метчика 

Таблица 3.19  – Размеры метчика 

TDZ THCHT THLGH LU LF CZC DMM 

МF22x1.5 C 17,0 78,0 125,0 18,00x14,5 18,0 
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Для обработки отверстий ϕ22,5 необходимо применять зенкер. Выберем 

зенкер по ГОСТ 12489-71, представленный на рисунке 3.23. Размеры приведены в 

таблице 3.20. 

 

Рисунок 3.23 – Зенкер 

Таблица 3.20 –Размеры зенкера 

d L l 

22,5 248 150 

3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

Для обработки отверстий ϕ12 и ϕ20,5 (рисунок 3.24) необходимо 

спроектировать специальной комбинированный инструмент (сверло-сверло). 

Проходит чистовая обработка стали 45. 

 

Рисунок 3.24 – Отверстие для обработки комбинированным инструментом 
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Цель проектирования - разработать инструмент, обрабатывающий сразу 

отверстие под резьбу М22х1,5-7H и сверло, обрабатывающее отверстие φ12Н14, 

рабочая часть представляет собой спиральное сверло, переходящее спиральное 

сверло.  

При расчете комбинированного сверла исходными данными являются: 

Диаметры ступеней обрабатываемого отверстия: d1 = 12
+0,43

мм; d2 = 

20,5
+0,52

мм; 

Длины ступеней обрабатываемого отверстия: l1 =10 мм; l2 =22мм; 

Угол фаски на второй ступени отверстия: φ = 90°; 

Обрабатываемый материал: Сталь 45; 

Материал сверла: Р6М5 ГОСТ 19265-79. 

Предельные значения диаметров отверстия по формулам 3.11 и 3.12: 

                                                            (3.11) 

                                                            (3.12) 

                        

                         

                  

                      

Допуски на диаметр отверстия равны: δ1 = 0,43 мм; δ2 = 0,52 мм. 

Коэффициент глубины сверления и расчетные диаметры определяется по 

формуле 3.13; 

                                     
 

 
                                   (3.13) 

     
 

  
      

     
  

    
      

При                       
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Полученные значения округляем, назначаем допуск на наружный диаметр 

сверла: 

                

                 

Ширина ленточки, определяется по формуле 3.14: 

                 
 

                            (3.14) 

         
 

         

           
 

         

Высота ленточки, определяется по формуле 3.15: 

                                        (3.15) 

                    

                       

Эскиз размерной ленточки сверла представлен на рисунке 3.25 . 

 

Рисунок  3.25 – Эскиз размерной ленточки сверла 

Главный угол в плане для сверла выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. 

2φ=118°±1°; ωт = 35°±2°; αт = 12°. 

Значение заднего угла, определяется по формуле 3.16: 

                        
    

      
                                      (3.16) 
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Угол наклона перемычки ψ является произвольной величиной, которая 

получается при заточке. 

Угол наклона стружечной канавки, определяется по формуле 3.17: 

                                       
     

     
                                 (3.17) 

          
     

      
         

          
     

        
          

Принимаем       ;       . 

Центральный угол канавки выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. При обработки стали 45, υ= 92°. 

Шаг стружечной канавки, определяется по формуле 3.18: 

                                         
  

   
                                            (3.18) 

   
   

    
          

   
     

    
          

Ширина пера определяется зависимостью, формула 3.19: 

                                      
   

 
                                    (3.19) 

        
      

 
                

          
      

 
                 

Глубина резания при сверлении равна: 

                            

При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу: 
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Определим скорость резания. 

   
   

 

    
   

         

            
                  

   
   

 

    
    

           

            
                  

где, Сv – поправочный коэффициент; 

q, y, m – показатели степени; 

Т – период стойкости сверла, мин; 

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания. 

                              ,                      (3.20) 

где, КMv  – коэффициент на обрабатываемый материал, формула 3.19; 

       
   

  
 
  

      
   

   
 
   

    ,                               (3.21) 

где, КГ – коэффициент для материала инструмента; 

nV – коэффициент степени; 

КИv – коэффициент учитывающий влияние инструментального материала на 

скорость резания; 

Klv – коэффициент учитывающий глубину обрабатываемого отверстия. 

Определим крутящий момент при сверлении. 

          
                                         

Крутящий момент при рассверливании: 

          
                                                  

где, СМ – поправочный коэффициент; 

q, y, x – показатели степени; 

Кр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки 

Общий крутящий момент, действующий на комбинированное сверло, 

складывается из моментов на его ступенях. 

                                                     (3.22) 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле 3.23: 
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                                    (3.23) 

                               

Осевая сила при рассверливание определяется по формуле 3.24: 

                                          
 
                                      (3.24) 

                                          ; 

Общее осевое усилие, действующее на комбинированное сверло, 

складывается из усилий на его ступенях. 

                                     

Определим мощность резания, формула 3.25: 

                         
    

    
 

           

    
                           (3.25) 

где, n – частота вращения инструмента, об/мин. 

  
      
   

 
          

         
      

  

   
  

Проверка возможности обработки, определяется по формуле 3.26: 

                                          Ne≤Ncm *η                                   (3.26)  

1,35 ≤ 4,0*0,85 

1,35 кВт ≤ 3,4 кВт – обработка возможна. 

По справочнику технолога машиностроителя принимаем значения 

коэффициентов уравнения. 

Профиль стружечной канавки должен создавать благоприятные условия 

для размещения и транспортирования стружки, и одновременно должен 

обеспечить нужную форму режущих кромок, чаще всего прямолинейную. 

Большой радиус профиля, определятся по формуле 3.27-3.31: 

                                             (3.27) 

 

                
            

  
 

              
 

  
                  (3.28) 

      
      

  
 
     

  
       

 
 
     

                      (3.29) 
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                        (3.30) 

                                                                        (3.31) 

Меньший радиус профиля, определяется по формулам 3.32-3.33: 

                                                     (3.32) 

                                                    (3.33) 

Ширина профиля, определяется по формуле 3.34: 

                                              (3.34) 

Длина первой ступени, определяется по формуле 3.35: 

                                                         (3.35) 

где, lk  – длина заборного конуса; 

lп – длина перебега; 

lзат – запас на переточку; 

lф – глубина фаски; 

               
    

    
 

      

     
                               (3.36) 

           

                                                  (3.37) 

            
     

    
 

       

      
                              (3.38) 

                                   

Примем длину первой ступени             

Длина конечной ступени, определяется по формуле 3.39: 

                                                         (3.39) 

где, lГ – длина канавки для выхода фрезы 

                            

                        

                             

Принимаем длину последней ступени           . 
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Рисунок 3.26 – Составляющие элементы длины сверла 

Диаметр сердцевины сверла выбирается в зависимости от размеров сверла. 

                                                (3.40) 

                     

                     

Диаметр сердцевины к хвостовику увеличивается. Это увеличение 

составляет 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм рабочей части сверла. 

Увеличение площади поперечного сечения сверла повышает прочность и 

жесткость сверла, до определенного момента способствует увеличению его 

стойкости.  Дальнейший рост площади сечения ухудшает отвод стружки. 

Оптимальная площадь поперечного сечения сверла: 

           
                                              (3.41) 

           
                                            (3.42) 

Максимально допустимая площадь поперечного сечения сверла: 

           
                                             (3.43) 

           
                                            (3.44) 

Критической сжимающей силой является осевая нагрузка, которую 

стержень выдерживает без потери устойчивости. Комбинированный инструмент 

можно представить в виде нагруженных осевой силой стержней различных 

диаметров. 
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где,   η = 6,42 – коэффициент критической нагрузки; 

Е – обобщенный модуль упругости материала сверла; 

J2min = 0,0039D
4
 – наименьший из главных центральных моментов инерции сверла. 

Проверка сверла на устойчивость: 

Ркр  ≥ kфР0 

838587,4 Н ≥ 5405,73 Н 

где,  kф = 1 – коэффициент формы перемычки. 

Форма хвостовика определяется формой посадочного отверстия станка, в 

котором крепится сверло, и его диаметром: 

Средний диаметр конического хвостовика определяется зависимостью: 

       
       

              
 

                     

                       
                   

где, μ=0,1 – коэффициент трения (сталь по стали); 

αК =1
о
 26`16``– половина угла конуса Морзе; 

Δ αК =5` – отклонение угла конуса. 

Максимальный диаметр конуса Морзе определяется зависимостью, 

формула 3.47: 

                                                     
      

    
 

    

    
                                         

Выбираем стандартное значение:               . 

По максимальному диаметру конуса Морзе определим номер конуса и его 

размеры. 

Конус Морзе №1 со следующими конструктивными размерами: 

Конусность: 1: 20,047= 0,04988; 

D = 12,065; a = 3,5мм; D1 = 12,2мм; d2 = 9мм; l3max = 62мм; b = 5,2мм; emax = 

13,5мм; Rmax = 5мм; l4max = 65,5 мм; d3maх  = 8,7 мм; с = 8,5 мм. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 
 ЮУрГУ-15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ  ВКР 

 

 

Рисунок  3.27 – Основные размеры наружных инструментальных конусов 

Морзе ГОСТ 25557 - 82 

Для спроектированного сверла необходимо использовать оправку для 

сверл Морзе №1 CV40-MT1-175 (рисунок 3.28).  

 

Рисунок  3.28 – Оправка для сверл Морзе №1  

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях технического 

контроля. 

Для межоперационного контроля линейных размеров и глубины отверстий 

возьмем штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0.01 ГОСТ 166-89 (рисунок 3.29). Широкий 

диапазон измерений позволит проконтролировать все линейные размеры, а также 

померить глубину всех отверстий. 

 

Рисунок 3.29 – Штангенциркуль цифровой 
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Для контроля диаметров отверстий воспользуемся калибрами пробками по 

ГОСТ 14810-69 (рисунок 3.30): 

1. Для ϕ38Н8 –  калибр-пробка ПР-НЕ; 

2. Для ϕ9Н15 – калибр-пробка ПР-НЕ; 

3. Для ϕ12Н14 – калибр-пробка ПР-НЕ; 

4. Для ϕ36Н14 – калибр-пробка ПР-НЕ; 

5. Для ϕ22,5Н11 – калибр-пробка ПР-НЕ; 

 

Рисунок 3.30 – Калибр-пробка 

Резьбовые отверстия контролируются с помощью калибров-пробок по 

ГОСТ17756-72: М39×1,5- 7H «ПР»; М39×1,5-7H «НЕ»  и  М22×1,5- 7H «ПР»; 

М2×1,5-7H «НЕ» (рисунок 3.31): 

 

Рисунок 3.31 – Резьбовой калибр 

Для визуального контроля детали на наличие заусенцев, неровностей и т.д. 

применяется лупа ЛИ-1-5 х ГОСТ 25706-83. 

Для контроля допуска соосности используются специальные калибр-

пробка, чертеж представлен на рисунке 3.32. 
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Рисунок 3.33 – Калибр-пробка 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса обработки 

детали 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 
специальных операций 

Проектный ТП детали «Корпус гидрозамка» не предусматривает  

слесарных, специальных и универсальных операций. Притупление острых кромок  

и удаление заусенцев и обеспечивается в процессе механической обработки. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

В  проектном ТП в качестве основного технологического оборудования 

используются: 

1. Универсальный токарный станок с ЧПУ – Hyundai SE2000MA. Станок 

имеет функцию автоматического измерения, автоматической коррекции ошибок.  

2. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ –  i-CUT400T. Станок оснащен 

транспортером для удаления стружки, а также имеется чистящий пневмопистолет 

для очистки зоны резания. 

Все станки с числовым программным управлением, а также есть 

возможность добавления промышленного робота схвата, поэтому они могут 

работать в условиях ГПС. 

4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы, это 

позволяет сократить вспомогательное время на перемещение и переустановку 

заготовок и улучшить точность обработки, в результате выполнения принципа 

совмещения баз. Так же повышает степень автоматизации технологического 

процесса. 
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4.1.4 Габаритные размеры детали 

Деталь « Корпус гидрозамка» имеет габариты: 154×87×36 мм; 

Масса детали: 2 кг 

Таким образом, габаритные размеры детали и ее вес позволяют 

устанавливать деталь рабочим или роботом. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата 

В качестве поверхности для захвата служит цилиндрическая поверхность. 

Поэтому есть возможность использования вспомогательного оборудования 

(роботизированный схват, имеющий профильные губки) для перемещения и 

установки детали в станок, склад. На рисунке 4.1 показан роботизированное 

схватывание заготовки. Схват заготовки происходит между двумя ушками. 

 

Рисунок 4.1 – Поверхность для захвата промышленным роботом 

4.1.6 Отработка детали на технологичность 

Качественную оценку технологичности детали производиться по 

следующим критериям представленных в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Качественная оценка технологичности детали  

№ Критерий оценки Сравнительная характеристика Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность 

элементов форм детали 

Имеются неунифицированные 

фаски 

Технологично 

2 Простота формы детали Деталь имеет сложную форму, так 

как имеются криволинейные 

поверхности, внутренние канавки, 

параллельные ступенчатые 

отверстия. 

Нетехнологично 

3 Возможность обработки 

максимального 

количества поверхностей 

детали за один установ 

На 005 операции комплексной с 

ЧПУ:  

Установ 1: 6 поверхностей; 

Установ 2: 6 поверхностей; 

010-1 Комплексная с ЧПУ: 4 

поверхности; 

010-2 операция комплексная с 

ЧПУ: 

12 поверхностей 

 

Технологично 

4 Доступность 

поверхностей детали для 

обработки 

Все поверхности детали доступны 

для обработки и не являются 

закрытыми 

Технологично 

5 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

Труднообрабатываем поверхностей 

нет 

Технологично 

 

6 Возможность совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Совмещение баз возможно Технологично 

 

7 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента 

Технологично 

 

 

8 Возможность достижения 

наиболее точных 

размеров детали на 

основном оборудовании 

Наиболее точный размер 32
+0,039

, 

его достижение возможно на 

основном оборудовании 

Технологично 

9 Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном оборудовании 

Достижение минимальной 

шероховатости Ra 0,63 возможно 

на основном оборудовании 

(расточным резцом) 

Технологично 
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Окончание таблицы 4.1 

10 Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

 Основным материалом является 

Сталь 45, твердость 170- 210HB. 

Обрабатываемость хорошая 

Технологично 

11 Возможность обработки 

детали универсальным 

режущим инструментом 

Возможна обработка 

универсальным инструментом 

Технологично 

12 Минимальная 

номенклатура режущего 

инструмента необходимая 

для обработки всех 

поверхностей детали при 

обеспечении заданной 

точности и 

шероховатости 

Номенклатура максимальна, так как 

требуется черновой и чистовой 

инструменты для получения 

требуемой точности и 

шероховатости 

Нетехнологично 

13 Коэффициент 

использования материала 

КИМ = 0,56,. Это соответствует 

46% металла отходам в стружку. 

Данный процесс является рядовым 

технологическим процессом в 

соответствии с ГОСТ 14.322-83. 

Технологично 

14 Наличие поверхностей 

для захвата детали 

промышленным роботом 

и базирования на 

промежуточных 

накопителях и в основном 

оборудовании 

Поверхности для захвата и 

базирования детали 

промышленным роботом имеются 

Технологично 

 

4.1.7 Вывод по разделу 

Деталь «Ккорпус гидрозамка» простой формы,  имеет небольшие 

габаритны, все поверхности легкодоступны при обработке. Таким образом, 

автоматизации технологического процесса обработки детали возможна. 

Также  деталь «Корпус гидрозамка» является нетехнологичной по 

следующим параметрам: форма детали, номенклатура режущего инструмента 

максимальна. Эти недостатки  не устранимы в ходе подготовки производства. 

 В целом деталь является технологичной и процесс ее обработки можно 

автоматизировать. 
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4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

4.2.1 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса ГПС 

На основе разработанных технологических процессов на типовые детали, 

производится выбор вида станков, определение их количества в составе ГПС по 

выпуску деталей заданной номенклатуры и их специализации по числу 

управляемых координат определяться по следующей формуле 4.1: 

                                     
   

   
                                         (4.1) 

где Сср – средняя станкоемкость, приходящая на каждый станок (формула 4.2), 

мин;  

Тср – средний такт выпуска деталей, мин; 

 К – число станков по виду оборудования; 

                                             
 

 
   

 
                                  (4.2) 

где, n – число типовых деталей; 

    – станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го 

представителя типовых деталей, мин. 

        

 

   

                

где,     – оперативное время по выполнению перехода на рассматриваемом 

станке, мин; 

 p– число всех переходов, выполняемых на рассматриваемом станке по обработке 

деталей. 

     – основное время на выполнение перехода, мин;  

      – машинно-вспомогательное время, связанное с выполнением перехода 

(ускоренный подвод инструмента, автоматическая смена инструмента и т.д.), мин; 

   – вспомогательное время на снятие-установку заготовки, мин. 

Станкоемкость  токарного обрабатывающего центра SPECTR: 
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Станкоемкость вертикально-фрезерного 5-осевого обрабатывающего 

центра VARIAXIS j-500: 

                          

Таким образом, средняя станкоемкость равна: 

                          

Методика расчета оперативного времени при работе на станках с ЧПУ 

изложена в справочнике [6].  

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле 4.3: 

                                                 
          

    
                                (4.3) 

где, Фo – годовой фонд времени оборудования, ч (Фo = 4025 ч при двухсменном 

режиме работы оборудования); 

 Kисп – коэффициент использования оборудования по машинному времени (Kисп= 

0,85); 

 Nгод – годовая программа выпуска деталей,  N = 5000шт 

    
            

    
            

Таким образом, число станков по виду оборудования в проектируемой 

гибкой производственной системе для производства «Корпуса гидрозамка» равно: 

   
    

     
               

   
     

     
               

4.2.2 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

 

Максимальное число деталеустановок различных наименований, которые 

могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, определим по формуле 

4.4: 

                                          
          

     
                                             (4.4) 

где, Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст = 305 ч);  
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 ст –число станков, входящих в ГПС;  

 об – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин;  

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

      
        

           
      

Полученное число деталеустановок определяет количество ячеек в 

накопителе. Запас ячеек в накопителе примем равным примерно 10% от Кнаим, т.е. 

1 шт. Таким образом, всего количество ячеек в накопителе Кнаим = 6 штук.  

 

4.2.3 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле 4.5: 

                                     
      

       
                                    (4.5) 

где, t – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

Кдет – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца,шт. 

(формула 4.6); 

 Фпоз – месячный фонд времени работы позиции, ч; Фпоз = Фст = 305 ч. 

                                                                         (4.6) 

где, N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования  

Кнаим, шт. 

 Подставляя получим: 

                       

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя получим: 
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4.2.4 Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля  поз.к в ГПС рассчитывается по 

формуле 4.7: 

                                             
          

       
                                  (4.7) 

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. 

                                          
    

 
                                          (4.8) 

где,  дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, шт.; 

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

                                    
  

     
                                              (4.9) 

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

контроль по требованию технолога, шт.; n1 = 8;  

 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. 

Таким образом, получаем: 

  
 

         
           

        
      

 
        

Время контроля одной деталеустановки: 

                         

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

образом, учитывая количество операций, суммарное время: 

                  

Таким образом, число позиций контроля в ГПС: 

                                
          

       
 

      

      
                             (4.10) 

4.2.5 Проектирование предварительной компоновочной схемы ГПС 

 

Разработку предварительных вариантов планировки оборудования ГПС 

можно начинать, определившись с составом оборудования (модели и числа 

используемых станков, моечной машины), а также рассчитав необходимую 

емкость накопителей заготовок. Первый вариант предварительной 

компоновочной схемы ГПС представлен на рисунке 4.2. 

Кран штабелер 9 достает из ячейки стеллажа заготовку и кладет ее на 

приемо-раздаточный стол 8, робокар 7 перемещает заготовку на накопитель 4. 

Промышленный робот 18 берет деталь с накопителя 4 и устанавливает на станок 

1. После обработки промышленный робот 5 снимает обработанную заготовку со 

станка и возвращает на накопитель 4. С накопителя 4 с помощью робокара деталь 

перемещается на накопитель 3.  

Промышленный робот 6 устанавливает заготовку на станок 2. После 

обработки робот снимает заготовки со станка и возвращает на накопитель 3. С 

накопителя 3 робокар перемещает заготовки в моечную машину 15, затем на УТК 

16. С УТК заготовки перемещаются на накопитель 12 и с помощью крана 

штабелера 9 перемещается на склад готовой продукции 2. 
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Рисунок 4.2 – Предварительная компоновочная схема ГПС (вариант 1) 

Структурная схема включает в себя: 

1– Токарный обрабатывающий центр SPECTR (Ст1);  

2 – вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр VARIAXIS j-

500 (Ст2); 

3,4,8,12 – приемно-раздаточный стол (накопитель);  

5,6 –промышленный робот; 

7– робокар; 

 9 – кран штабелер; 

10 – склад заготовок; 

 11 –склад готовой продукции;  

13  – участок подготовки производства; 

 14 – участок инструментального обеспечения; 

 15 –моечная машина; 

 16 – участок технического контроля; 

 17 – автоматическая система уборки отходов 

Маршрут движения детали представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Маршрут движения детали « Корпус гидрозамка» 

На рисунке 4.4 представлена циклограмма перемещения заготовки между 

основным оборудованием. 

 

Рисунок 4.4 – Циклограмма станочной системы ГПС 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4.2), для 

первого варианта компоновочной схемы ГПС. 

 В таблице значения расстояния записаны в метрах. 

Таблица 4.2 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 Накопитель 

8 

Накопитель 

4 

Накопитель 

3 

Моечная 

машина 

УТК Накопитель 

12 

Склад 

готовой 

продукции 

Склад 

заготовок 

5       

Накопитель 8  5      

Накопитель 4   7     

Накопитель 3    17    

Моечная 

машина 

    5   

УТК      13  

Накопитель 12       5 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 57 м. 
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Второй вариант предварительной компоновочной схемы ГПС представлен 

на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Предварительная компоновочная схема ГПС (Вариант 2) 

Обозначение элементов, циклограмма станочной системы ГПС и маршрут 

перемещения детали такой же как и в первой планировке. Для выявления всех 

суммарных перемещений была составлена матрица ориентировочных 

перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4.3). В таблице значения 

расстояния записаны в метрах.  

Таблица 4.3 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 Накопитель 

8 

Накопитель 

4 

Накопитель 

3 

Моечная 

машина 

УТК Накопитель 

12 

Склад 

готовой 

продукции 

Склад 

заготовок 

5       

Накопитель 8  6      

Накопитель 4   15     

Накопитель 3    5    

Моечная 

машина 

    5   

УТК      10  

Накопитель 12       5 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 51 м.  

Исходя из расчетов выбираем вторую планировку. 
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4.2.6 Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Для дальнейшего проектирования ГПС необходимо выполнить расчет 

минимального количества транспортных механизмов, обеспечивающих 

перемещение деталеустановки в процессе транспортного цикла, следовательно, и 

функционирование ГПС в автоматическом режиме. 

4.2.6.1 Расчет  количества транспортных механизмов, расположенных со стороны 
станков 

 

Рассчитаем суммарное время Tобсл работы робота со стороны станков: 

      
                               

  
                (4.11) 

где,          – число перемещений между стеллажом и столами; 

          – число перемещений между столами; 

        – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со стеллажа на стол 

и обратно, мин; 

        – среднее время, затраченное на передачу спутника со стола на стол, мин. 

Время выполнения робокаром одной передачи спутника равно: 

                                                      (4.12) 

где, t1 – время подхода и взятия спутника, мин; 

 t2 – время затрачиваемое на подход и установку спутника, мин. 

                                                           (4.13) 

                                                            (4.14) 

где,   – время расчета и передачи команды от системы управления устройству 

ЧПУ транспортного механизма, мин; 

    – время подхода транспортного механизма к заданной точке, мин; 

    – время работы цикловой автоматики по выполнения команды о взятии 

спутника, мин; 

    – время работы цикловой автоматики по выполнению команды о установке 

спутника, мин. 
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Время    колеблется в пределах 1,5…10 с; время           = 0,15…0,25 

мин.  

Время подхода транспортного механизма к заданной точке: 

                     
  

  
 

  

  
                               (4.15) 

где,    и    – соответсвенно длина перемещения транспортного механизма по 

осям X и Y, м; 

   и    – соответственно скорость перемещения транспортного механизма по осям 

X и Y, м/мин;  

Для расчета принимаем            ;           ,             

      

Подставляя получим: 

     
  

  
 
  

 
          

                             

                                    

      
             

  
           

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

транспортных механизмов для выполнения этой работы: 

                                    
     

      
                            (4.16) 

где Фтм – фонд работы транспортного механизма, ч (Фтм = 305 ч). 

Следовательно, число робокаров составляет: 

     
    

      
              

Таким образом, количество робокаров примем равными 1 шт. 

4.2.6.2 Расчет числа транспортных механизмов, расположенных со стороны 
вспомогательных участков 
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Транспортный механизм расположенный со стороны вспомогательных 

участков должен подавать свободные спутники на позицию загрузки и разгрузки 

УПП, устанавливать загруженные спутники на склад заготовок и готовых 

деталей, доставлять спутники с деталями на сборку. Определение количества 

транспортных средств со стороны вспомогательных участков производиться 

аналогично расчету числа робокаров для обслуживания основного оборудования. 

       
                                     

  
                    (4.17) 

где,           и          – соответственно число перемещений между стеллажом и 

позициями загрузки-разгрузки вспомогательных участков; 

          и          – соответственно среднее время передачи спутника со стеллажа 

на позицию загрузки-разгрузки вспомогательных участков и между позициями 

загрузки-разгрузки вспомогательных участков, мин. 

     
  

  
 
  

 
           

                             

                                    

       
             

  
           

Число штабелеров со стороны позиций определяется по формуле 4.18: 

                                  
      

     
                                 (4.18) 

где, Фо – фонд работы транспортного механизма, ч (Фо = 305 ч); 

      – суммарное время работы штабелеров со стороны позиций  загрузки-

выгрузки вспомогательных участков, мин. 

     
    

      
               

Таким образом, количество штабелеров на каждом вспомогательном 

участке примем равное 1 шт. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной  системы 

(промышленные роботы, накопители, транспортные системы,  складские 
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системы) 

4.3.1 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для 
функционирования ГПС 

К функциям вспомогательных систем ГПС относятся подготовка заготовок 

и полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения оборудование 

режущим инструментом, осуществления контроля и обеспечения своевременного 

удаление отходов производства.  

Для реализации этих функций предусмотрены следующие 

вспомогательные участки:  

 автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО); 

 участок подготовки производства (УПП); 

 система автоматизированного контроля (САК);  

 автоматизированная система уборки отходов (АСУО). 

АСИО предназначено для организации перемещения, хранения, наладки, 

сборки инструментов и инструментальных комплектов, ремонта режущих 

инструментов, их очистки, контроля и технической диагностики. Данная система 

может включать в себя склады-накопители режущих инструментов, магазины, 

устройства смены и контроля инструмента, и др. 

 Использование АСИО в составе ГПС позволяет, сократить номенклатуру 

и время поиска режущего инструмента, повысить коэффициент использования 

оборудования, за счет своевременного обеспечения станка инструментом, 

повысить качество обрабатываемых деталей, благодаря диагностики и контролю 

инструмента.  

С учетом большого количества используемого режущего инструмента на 

операциях механической обработки «Корпуса гидрозамка» (фреза торцовая, 

сверла различных диаметров, зенкеры, расточные резцы и т.д.) включим АСИО в 

состав проектируемой ГПС. 
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Участок подготовительного производства (УПП) служит для установки, 

базирования, закрепления и раскрепления деталей на приспособлениях-

спутниках, установки и выверки станочных приспособлений на спутниках. 

 Все эти работы на УПП производятся рабочим. УПП может включать 

склад с приспособлениями, устройства выверки детали при установке на спутник, 

позиции загрузки и разгрузки. 

 Так как на детали «Корпус гидрозамка» удобных базирующих 

поверхностей нет, то для установки и закрепления заготовок применим 

приспособление – спутник. Для установки и снятия заготовок на спутник 

необходимо в состав ГПС включить участок подготовительного производства, 

имеющий склад с приспособлениями, использующимися в технологическом 

процессе и устройства выверки детали на спутнике. 

САК предназначен для проведения входного, промежуточного 

(межоперационного) и окончательного контроля размерно-геометрических 

параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, диагностирования процессов и 

оборудования в ходе функционирования ГПС. 

 Требования, предъявляемые к детали «Корпус гидрозамка» не высокие и 

контролируемые поверхности доступны для измерений, то входной и 

окончательный контроль заготовок и деталей будем осуществлять на отдельном 

участке контроля при помощи ручных измерительных средств, таких как 

штангенциркуль, нутромер, различные калибры и т.д. Промежуточный контроль 

будем производить непосредственно на станках, работающих в составе ГПС, при 

помощи аппаратных и программных средств, являющихся элементами САК ГПС. 

АСУО предназначено для сегментирования сливной стружки, удаления ее 

от основного оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки будет 

осуществляться конвейерами, установленными ниже уровня пола. Благодаря, 

двойным шнеком и гусеничным конвейером, расположенным на ГПМ будет 

очищаться рабочая зона станка от стружки. 
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Таким образом, в состав проектируемой ГПС будут входить АСИО, УПП, 

участок контроля для входного и окончательного контроля (УТК) и АСУО. 

 

4.3.2 Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 

функционирования ГПС 

К вспомогательному относится оборудование, которое обеспечивает 

функционирование ГПС, но не влияет на свойства, предаваемые изделию. На 

основе подобранной группы деталей, обрабатываемых в проектируемой гибкой 

производственной системе проведем выбор приспособлений, промышленных 

роботов, транспортных механизмов. Корпусные детали в основном закрепляют в 

одноместных или многоместных приспособлениях-спутниках (паллетах) и 

транспортируют при помощи таких транспортных механизмов как робокар, кран-

штабелер, рольганг или конвейер. 

Для снятия заготовок с накопителей, установки в станок необходимо 

подобрать промышленный робот. Выбор будет производиться исходя из массы 

детали и радиуса действия робота. Для обработки заготовки массой 3,6 кг с 

учетом массы захватываемого устройства 16,5 кг, выбираем промышленного 

робота Fanuc M-20iA/35M и  более высокой нагрузкой  на запястье до 35 кг, 

представленный на рисунке 6. Модель отличается самыми высокими 

инерционными показателями и скоростью вращения запястья в своем классе, и с 

легкостью справляется с задачами по манипулированию грузами весом до 10 кг. 

Основные технические характеристики и образец движения 

промышленного робота представлены на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Промышленный робот Fanuc M-20iA/35M 

Основные технические характеристики промышленного робота приведены 

в приложении 1.  

Для захвата заготовки необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали являются наружные 

цилиндрические поверхности. Схват промышленного робота, который 

представлен на рисунке 4.7.  

 

Рисунок 4.7 – Схват промышленного робота 

Принцип работы конструкции схвата. 

При механической конструкции схвата, представленной на рисунке 7, 

обеспечивается жесткий захват заготовки губками. Сжимание и разжимание губок 
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обеспечивается пневмоцилиндром благодаря возвратно-поступательному 

движению поршня  во время подачи сжатого воздуха в пневмоцилиндр.  

При выполнении команды "Зажим" подается сжатый воздух. При этом 

поршень движется влево и через шток  приводит в движение сдвоенную реечную 

пару (рейка и зубчатый сектор), которая  тянет рычаг,  обеспечивающий 

плоскопараллельное движение губок навстречу друг другу. 

 При выполнении команды "Разжим" подается сжатый воздух, поршень 

движется вправо и через шток  приводит в движение сдвоенную реечную пару 

(рейка и зубчатый сектор) которая  тянет рычаг, обеспечивающий 

плоскопараллельное движение губок, которые при этом расходятся 

(разжимаются). 

Выберем робокар фирмы ROCLA AGV для транспортировки паллет к 

основному и вспомогательному оборудованию, представленный на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Робокар ROCLA AGV 

Грузоподъемность данного транспортного средства до 2,5 тонн, высота 

подъема до 8 метров. Данный робокар обеспечивает гибкость транспортно-

складской системы. Для управления данным робкаром используется лазерные 

методы навигации. 
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4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

 

По ходу перемещения заготовки во время выполнения технологического 

процесса для установки заготовки на станки и снятия с них, перемещения 

полуфабриката в тару используются промышленные роботы. Схемы захвата 

заготовки роботом и базирования на станках для всех операций представлены в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Схемы базирования заготовки 

№ 

операции 

В схвате до операции На станке В схвате после 

операции 

005  

 

Установ А, установ Б 

(деталь закреплена в 

приспособление спутник) 

 

 

 

010-1  

 

 

 

 

 

010-2  
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Производительность автоматизированной системы, при анализе позволяет 

определить эффективность мероприятия автоматизации производства. При 

повышении производительности производства детали «Корпус гидрозамка» за 

счет внедрения в производство гибкого автоматизированного участка, 

уменьшается штучное время и увеличивается такт выпуска, что позволяет 

повысить конкурентоспособность производства в сравнении с другими методами 

организации производства. 

Происходит снижение трудоемкости благодаря автоматизации и 

механизации труда, повышение безопасности и снижение рисков для человека, 

уменьшается утомляемость. Повышается качество изготовление и объективность 

контроля изготовленной продукции за счет снижения человеческого фактора, 

уменьшается риск появления ошибок. Также использование современного 

оборудования позволяет увеличить технические, технологические и 

экономические показатели производства. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Для дальнейшего внедрения проектного технологического процесса 

необходимо разработать участок механической обработки. Участок содержит в 

себе спроектированный ранее гибкий производственный участок, включающий 

транспортное оборудование и роботы манипуляторы, металлорежущие станки, 

необходимые для функционирования вспомогательные участки и системы, а 

также дополнительно участок механической обработки. В строительной части 

указаны колонны с осями, дорожные пути, стены и перегородки. 

Разработанный участок представлен на плакате. Планировка выполнена в 

масштабе 1:200. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

Для проведения мероприятий и предоставлению средств безопасных и 

безвредных условий труда, необходимо определить опасности и вред, которые 

возможны в процессе производства. Условия труда по степени опасности для 

сотрудника делятся на классы, они представлены на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Классы условий труда 

В первую очередь опасность на производстве для работников 

представляют травмы в процессе работы. Травмы могут быть: легкие – небольшие 

увечья, ушибы, порезы; тяжелые – черепно-мозговые, переломы, ушибы 

внутренних органов; смертельные – травмы, приводящие к летальному исходу. 

Причинить травмы сотруднику на производстве может множество 

факторов объектов производства: транспортно-подъемное оборудование (краны, 

автомобили, железнодорожный транспорт и т.д.), оборудование механической 

обработки (токарные, сверлильные, фрезерные станки и т.д.); также травмы могут 

произойти в результате обрушения конструкций (строительных лесов, 
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лестничных пролетов и т.п.) и из-за общебытовых причин (неосторожность при 

подъеме, при выполнении работ, при перемещении по цеху и заводу и т.д.). 

 Для минимизации процесса травмирования сотрудников необходимо 

провести два вида мероприятий: мероприятия, воздействующие на среду работы 

сотрудника, мероприятия, воздействующие на сотрудника.  

Мероприятия для минимизации опасности среды: 

 организация контроля за работоспособностью оборудования 

основного производства;  

 организация контроля за работоспособностью вспомогательного, 

транспортного оборудования;  

 организация безопасных путей перемещения сотрудников по цеху и 

заводу и поддержки этих путей в работоспособном состоянии;  

 организация безопасных магистральных проездов и путей 

перемещения транспорта;  

 проведение периодических осмотров специализированной комиссией 

по всем ранее описанным пунктам, для выявления несоответствий и оперативного 

устранения опасных факторов;  

 ведение расследований и учета всех несчастных случаев на 

предприятии для устранения причин возможных повторов чрезвычайных 

происшествий. 

Мероприятия, направленные на подготовленность сотрудников: 

 обеспечение сотрудников специализированной одеждой и 

оборудованием в зависимости от вида проводимых им работ 

(Специализированные одежда и обувь, каска, защитные очки, респираторы, 

защитные маски, перчатки и прочее); 

 обеспечение процесса прохождения всеми сотрудниками всех 

необходимых видов инструктажей по технике безопасности на производственных 

объектах: вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый; 
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 организация процесса своевременного и периодического обучения 

работников охране труда, включающее обучение работников нормам 

безопасности на предприятии, оказанию первой помощи, порядку действия при 

чрезвычайных происшествиях;  

 введение позитивных и негативных санкция для сотрудников, при 

соблюдении и нарушении правил безопасности соответственно. 

Вредные условия труда способны нанести сотрудникам не меньший 

ущерб, чем опасные. Вредные условия труда классифицируются по степени 

вредности для сотрудника (см. рисунок 6.1): 

 1-й степени – вызывающие обратимые функциональные изменения 

организма;  

2-й степени – приводящие к стойким функциональным нарушениям и 

росту заболеваемости;  

3-й степени – приводящие к развитию профессиональной патологии в 

легкой форме; 

 4-й степени – приводящие к возникновению выраженных форм 

профессиональных заболеваний, значительному росту хронических заболеваний, 

росту заболеваемости и временной утратой трудоспособности. 

 Во избежание нанесения вреда сотрудникам при работе на производстве 

необходимо провести следующие мероприятия в зависимости от степени 

вредности, для минимизации влияния среды работы на человека: 

  обеспечение сотрудников всеми необходимыми эффективными 

средствами защиты от вредных факторов при работе (беруши, респираторы, 

спецодежда, тепловые экраны, вытяжки и вентиляции, шумоизоляция и т.д.); 

  организация периодических перерывов для всех работников, во 

избежание переутомления, усталости, нарушения кровообращения и т.д. 

обеспечения сотрудников необходимыми условиями для отдыха, питания, 

и нормального самочувствия в процессе работы; 
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  организация особенного графика труда для работников, с 

невозможностью исключения вредных воздействий;  

 обеспечение надлежащего медицинского обследования и контроля за 

состоянием сотрудников;  

 организация необходимого медикаментозного или иного способа 

поддержания организма сотрудников в здоровом состоянии при воздействии 

вредных факторов. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Обеспечение электробезопасности сотрудников производства заключается 

в исключении возможности нанесения вреда или травм сотрудникам, связанных с 

электрическим воздействием на организм или минимизации нанесенного ущерба, 

при чрезвычайных происшествиях.  

Для обеспечения электробезопасности работников необходимо провести 

ряд мероприятий, связанных с воздействием на рабочую среду и самих 

сотрудников: 

 организация обучения сотрудников по электробезопасности и 

безопасным методам труда при работе с электрическими машинами и 

оборудованием, с присвоением наряд-допуска на работу с соответствующей 

квалификационной группой;  

  организация периодической проверки квалификации и допуска 

работника к работам с электрическим оборудованием;  

 обеспечение сотрудников необходимыми средствами защиты от 

электрического воздействия всех видов; 

  установление рациональных режимов труда; 

  организация соответствующего надзора за проведением работ, 

связанных с электрооборудованием; 

 установка знаков безопасности и ограждений оборудования или 

частей оборудования, воздействующих с электричеством;  
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 установка и контроль за пригодностью основных и аварийных 

переключателей пуска напряжения на оборудование;  

 организация заземления открытых источников и проводников 

напряжения; 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожарная безопасность обеспечивает отсутствие вреда сотрудникам из-за 

чрезвычайных происшествий, связанных с пожарами или взрывами. Основные 

условия организации пожарной и взрывобезопасности определены в стандартах: 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)» и ГОСТ 12.1.010-76 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие 

требования (с Изменением N 1)». 

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.  

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.  
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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. 

 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. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

124 
 ЮУрГУ-15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ  ВКР 

 

ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

проектный технологический процесс изготовления детали «Корпус гидрозамка», 

основным преимуществом которого является сокращение времени обработки 

детали за счет использования современного оборудования, позволяющего 

организовать большую концентрацию переходов на операциях и сократить 

вспомогательное время, связанное с установкой и снятием деталей на операциях. 

Использование современных режущего инструмента и технологической 

оснастки позволяет сократить как время, связанное с обработкой, за счет более 

современных систем стружколомания и подачи СОЖ, так и вспомогательное 

время, связанное с установкой заготовки, сменой режущего инструмента и сменой 

режимов резания в процессе непрерывной обработки. 

Также разработана планировка гибкого производственного участка для 

изготовления детали "Корпус гидрозамка", подобрано необходимое станочное и 

вспомогательное оборудование необходимое для автоматизации, а так же были 

рассчитаны основные параметры для определения структуры и состава 

автоматической транспортно-складской системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Ниже приведен расчет и схема диаметральных размеров в программе 

Kursar, представленных на рисунке 3. 
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|<--->|<##>|<--->| 

 | Visual KursAR  | Курс Автоматизированного Расчета размерных цепей   

 |  Version 7.12  | (c) Без права эксплуатации в других организациях!  

 |<- ->|<==>|<- ->| 

  

 Файл:         диаметральный РА.rkc 

 Организация:  Кафедра технологии автоматизированного машиностроения  
 Расчётчик:    Перегудова Мария 

 Изделие:      Корпус гидрозамка 

 Дата (д.м.г): 13.4.2020 

  

 Исходная размерная информация 

 ------------------------------ 

 1: 9 19 29 32 0,039 0             2: 9 19 39 32,2 0,39 0 

 3: 9 19 49 36 0,62 0              4: 9 19 69 55 1,6 0,9 

 5: 8 18 28 32 0,039 0             6: 2 27 28 0,11  

 7: 8 18 27 31,92 0,062 0          8: 2 26 27 0,02  

 9: 8 18 26 31,5 0,25 0            10: 2 25 26 0,07  

 11: 8 18 68 50 0 -0,1             12: 2 68 67 0,055  

 13: 8 18 25 29 0,52 0             14: 8 18 48 36 0,62 0 

 15: 8 18 58 37,43 0,22 0          16: 8 18 38 32,2 0,39 0 

 17: 8 18 67 55 1,6 -0,9 

  

 Гр. 0 и 1 .. - замыкающие звенья в обратной задаче  - [#] = 0. 

 Гр. 2, 3 и 4 - замыкающие звенья в прямой задаче .. - [=] = 4. 

 Гр. 5 ...... - заменяющие-замыкающие размеры-звенья - {~} = 0. 

 Гр. 6 ...... - составляющие определяемые размеры .. - (-) = 0. 

 Гр. 7 и 8 .. - составляющие известные размеры ..... - (+) = 9. 

 Гр. 9 ...... - исходные (чертежные) размеры ....... - (+) = 4. 

  

 Диагностическая информация по схеме 

 ------------------------------------ 

 Все размеры схемы связаны и не имеют циклов. 

  

 Гр. 0 и 1 .. - замыкающие звенья в обратной задаче  - [#] = 4. 

  

 Цепи размерные. 

 Уравнения решены методом Максимума-Минимума: 

 1. [27#28]=+(18+28)-(18+27) 

 2. [26#27]=+(18+27)-(18+26) 

 3. [25#26]=+(18+26)-(18+25) 

 4. [68#67]=+(18+67)-(18+68) 

  

                                                       Таблица ..... 

         Результаты расчета размерной схемы (см. ..........)          

 .------------------------------------------------------------------. 

 |Г |Номера     |Номинал.|Верхнее |Нижнее  |Средний |Запасы расчетн.| 

 |р |левой и    |значение|отклон. |отклон. |номи-   |предельных зна-| 

 |у |правой     |--------|--------|--------|нальный |чений относит. | 

 |п |поверхно-  |Если нет|Предельн.значен.:|размер  |исходного звена| 

 |па|стей звена |номинала|   Min  и   Max  |звена   |по Min и по Max| 

 |--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------| 

 |1#    27    28             0,018    0,119    0,069  -0,092        | 

 |1#    26    27             0,170    0,482    0,326   0,150        | 

 |1#    25    26             1,980    2,750    2,365   1,910        | 

 |1#    68    67             4,100    6,700    5,400   4,045        | 

 `------------------------------------------------------------------' 
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11 

Файл:         диаметральный РА.rkc           

Организация:  Кафедра технологии автоматизированного машиностроения.                   

Расчётчик:    Перегудова Мария               

Изделие:      Корпус гидрозамка              

Дата (д.м.г): 13.4.2020                      

                                             

                                             

Диагностическая информация по схеме          

------------------------------------         

Все размеры схемы связаны и не имеют циклов. 

                                             

                                             

   |<--->|                                   

   |<--------->|                             

   |<--------------->|                       

   |<--------------------------->|           

 (19)    |     |     |         (69)          

   |   (29)  (39)  (49)          |           

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

   |     |     |     |           |           

.....................................        

   |     |     |     |     *     |           

 (18)  (28)  (38)  (48)  (58)  (68)          

   |<--->|     |     |     |     |           

   |    |#     |     |     |     |           

   |   (27)    |     |     |     |           

   |<--->|     |     |     |     |           

   |    |#     |     |     |     |           

   |   (26)    |     |     |     |           

   |<--->|     |     |     |     |           

   |    |#     |     |     |     |           

   |   (25)    |     |     |     |           

   |<--------------------------->|           

   |     |     |     |     |     #|          

   |     |     |     |     |   (67)          

   |<--->|     |     |     |     |           

   |<--------------->|     |     |           

   |<--------------------->|     |           

   |<--------->|     |   (58)    |           

   |<--------------------------->|           

 (18)    |     |     |         (67)          

       (25)  (38)  (48)                      
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Представлены расчеты и схема линейных размеров в программе Kursar, 

представленных на рисунке 1. 

|<--->|<##>|<--->| 

| Visual KursAR  | Курс Автоматизированного Расчета размерных цепей   

|  Version 7.12  | (c) Без права эксплуатации в других организациях!  

|<- ->|<==>|<- ->| 

 

Файл:         лин мал РА.rkc 

Организация:  DEMO 

Расчётчик:    Перегудова Мария 

Изделие:      Корпус гидрозамка 

Дата (д.м.г): 20.5.2020 

 

Исходная размерная информация 

------------------------------ 

1: 9 19 39 48 0,31 -0,31          2: 9 39 59 29 0,26 -0,26 

3: 9 19 29 4 0,75 0               4: 9 19 69 87 0 -0,87 

5: 3 18 68 87 0 -0,87             6: 8 18 28 4 0,75 0 

7: 8 38 58 29 0,26 -0,26          8: 2 58 57 0,3  

9: 2 17 18 0,11                   10: 8 18 38 48 0,31 -0,31 

11: 7 17 38 50 0,8 -0,5           12: 7 38 57 29 0,26 -0,26 

13: 7 17 68 89 1,1 -1,1 

 

Гр. 0 и 1 .. - замыкающие звенья в обратной задаче  - [#] = 0. 

Гр. 2, 3 и 4 - замыкающие звенья в прямой задаче .. - [=] = 3. 

Гр. 5 ...... - заменяющие-замыкающие размеры-звенья - {~} = 0. 

Гр. 6 ...... - составляющие определяемые размеры .. - (-) = 0. 

Гр. 7 и 8 .. - составляющие известные размеры ..... - (+) = 6. 

Гр. 9 ...... - исходные (чертежные) размеры ....... - (+) = 4. 

 

Диагностическая информация по схеме 

------------------------------------ 

Все размеры схемы связаны и не имеют циклов. 

 

Гр. 0 и 1 .. - замыкающие звенья в обратной задаче  - [#] = 3. 

 

Цепи размерные. 

Уравнения решены методом Максимума-Минимума: 

1. [18#68]=+(17+68)-(17+38)+(18+38) 

2. [58#57]=+(38+57)-(38+58) 

3. [17#18]=-(18+38)+(17+38) 

 

                                                       Таблица ..... 

        Результаты расчета размерной схемы (см. ..........)          

.------------------------------------------------------------------. 

|Г |Номера     |Номинал.|Верхнее |Нижнее  |Средний |Запасы расчетн.| 

|р |левой и    |значение|отклон. |отклон. |номи-   |предельных зна-| 

|у |правой     |--------|--------|--------|нальный |чений относит. | 

|п |поверхно-  |Если нет|Предельн.значен.:|размер  |исходного звена| 

|па|стей звена |номинала|   Min  и   Max  |звена   |по Min и по Max| 

|--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------| 

|1#    18    68   87,000    1,910   -2,210   86,850  -1,340  -1,910| 

|1#    58    57            -0,520    0,520    0,000  -0,820        | 

|1#    17    18             1,190    3,110    2,150   1,080        | 

`------------------------------------------------------------------' 

 

 
 

Файл:         лин мал РА.rkc 

Организация:  DEMO 
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Расчётчик:    Перегудова Мария 

Изделие:      Корпус гидрозамка 

Дата (д.м.г): 20.5.2020 

 

 

Диагностическая информация по схеме 

------------------------------------ 

Все размеры схемы связаны и не имеют циклов. 

 

 

   |<--------->|<--->|       

   |<--->|   (39)  (59)      

   |<--------------------->|   

 (19)    |     |     |   (69)  

   |   (29)    |     |     | 

::::::::::::::::::::::::::::::: 

   |<#####################>|   

 (18)    |     |     |   (68)  

............................... 

   |     |     |     |     | 

   |   (28)  (38)  (58)    | 

   |<--->|     |     |     | 

   |   (28)    |<--->|     | 

   |           |     #|    | 

   |           |   (57)    | 

   |<--------->|     |     | 

  |#           |     |     | 

 (17)          |     |     | 

   |<--------->|     |     | 

   |           |<--->|     | 

   |<--------------------->|   

 (17)          |     |   (68)  

             (38)  (57)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

|<--->|<##>|<--->| 

| Visual KursAR  | Курс Автоматизированного Расчета размерных цепей   

|  Version 7.12  | (c) Без права эксплуатации в других организациях!  

|<- ->|<==>|<- ->| 

 

Файл:          

Организация:  DEMO 

Расчётчик:    Перегудова М.Н. П-453 

Изделие:      Корпус гидрозамка 

Дата (д.м.г): 20.5.2020 

 

Исходная размерная информация 

------------------------------ 

1: 9 19 39 48 0,31 -0,31          2: 9 19 29 4 0,75 0 

3: 9 39 49 29 0,26 -0,26          4: 9 19 59 87 0 -0,87 

5: 8 18 28 4 0,75 0               6: 2 17 18 0,11  

7: 8 18 58 87 1,9 -2,2            8: 8 38 48 29 0,26 -0,26 

9: 2 48 47 0,3                    10: 2 16 18 0,11  

11: 8 18 38 48 0,31 -0,31         12: 6 17 38 0,8 -0,5 0 

13: 6 38 47 0,25 -0,2 0           14: 6 16 58 1,9 -2,2 0 

 

Гр. 0 и 1 .. - замыкающие звенья в обратной задаче  - [#] = 0. 

Гр. 2, 3 и 4 - замыкающие звенья в прямой задаче .. - [=] = 3. 

Гр. 5 ...... - заменяющие-замыкающие размеры-звенья - {~} = 0. 

Гр. 6 ...... - составляющие определяемые размеры .. - (-) = 3. 

Гр. 7 и 8 .. - составляющие известные размеры ..... - (+) = 4. 

Гр. 9 ...... - исходные (чертежные) размеры ....... - (+) = 4. 

 

Диагностическая информация по схеме 

------------------------------------ 

Все размеры схемы связаны и не имеют циклов. 

 

Гр. 2, 3 и 4 - замыкающие звенья в прямой задаче .. - [=] = 3. 

Гр. 6 ...... - составляющие определяемые размеры .. - (-) = 3. 

 

Цепи размерные. 

Уравнения решены методом Максимума-Минимума: 

1. [17=18]=-(18+38)+(17-38) 

2. [48=47]=+(38-47)-(38+48) 

3. [16=18]=-(18+58)+(16-58) 

 

                                                       Таблица ..... 

        Результаты расчета размерной схемы (см. ..........)          

.------------------------------------------------------------------. 

|Г |Номера     |Номинал.|Верхнее |Нижнее  |Средний |Запасы расчетн.| 

|р |левой и    |значение|отклон. |отклон. |номи-   |предельных зна-| 

|у |правой     |--------|--------|--------|нальный |чений относит. | 

|п |поверхно-  |Если нет|Предельн.значен.:|размер  |исходного звена| 

|па|стей звена |номинала|   Min  и   Max  |звена   |по Min и по Max| 

|--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------| 

|2=    17    18             0,190    2,110    1,150   0,080        | 

|2=    48    47             0,540    1,510    1,025   0,240        | 

|2=    16    18             0,900    9,100    5,000   0,790        | 

|6+    17    38   49,000    0,800   -0,500   49,150                | 

|6+    38    47   30,000    0,250   -0,200   30,025                | 

|6+    16    58   92,000    1,900   -2,200   91,850                | 

`------------------------------------------------------------------' 
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Файл:          

Организация:  DEMO 

Расчётчик:    Перегудова М.Н. П-453 

Изделие:      Корпус гидрозамка 

Дата (д.м.г): 20.5.2020 

 

 

Диагностическая информация по схеме 

------------------------------------ 

Все размеры схемы связаны и не имеют циклов. 

 

 

   |<--------->|<--->|       

   |<--->|   (39)  (49)      

   |<--------------------->|   

 (19)    |     |     |   (59)  

   |   (29)    |     |     | 

::::::::::::::::::::::::::::::: 

   |     |     |     |     | 

............................... 

   |     |     |     |     | 

 (18)  (28)  (38)  (48)  (58)  

   |<--->|     |     |     | 

   |<--------------------->|   

   |<--------->|     |     | 

  |=     |     |     |     | 

 (16)  (28)    |     |     | 

  |=           |     |     | 

 (17)          |     |     | 

   |           |<--->|     | 

   |           |     =|    | 

   |           |   (47)    | 

   |<- - - - ->|     |     | 

   |           |<- ->|     | 

   |<- - - - - - - - - - ->|   

 (16)          |     |   (58)  

             (38)  (47)  

 

Представлен расчет и схема линейного размерного анализа, который 

показан на рисунке 4: 
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Для упрощения получения заготовки целесообразно размеры заготовки 

округлить до круглых значений. Ниже представлен расчет линейного анализа  в 

программе Kursar с округленными значениями. 
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|  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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