
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Политехнический институт 

Факультет «Машиностроения» 

Кафедра «Технология автоматизированного машиностроения» 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

___________ В.И. Гузеев 

________________ 2020 г. 

  

 

Разработка конструкторско-технологического обеспечения 

изготовления детали «Ось гидротрансформатора» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 150305.2020.575.000 ПЗ ВКР 

 

Нормоконтроль, ст. преподаватель Руководитель, ст. преподаватель 

_____________ Выбойщик А.В. ______________ Шаламов П.В. 

_____________ 2020 г. ______________ 2020 г. 

 

 Автор проекта 

 Студент группы П – 451  

 _____________ Климова Ю.К. 

 _____________ 2020 г. 

 

 

 

Челябинск 2020 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 

ЮУрГУ.15.03.05.2020.575.00.ПЗ 

 
Разраб. Климова Ю.К 

Провер. Шаламов П.В. 

  
Н.Контр

. 

Выбойщик А.В. 

Утверд. Гузеев В.И 

Пояснительная записка к 

выпускной 

квалификационной работе 

Лит. Листов 

110 

ЮУрГУ 

Кафедра ТАМ 

к 

АННОТАЦИЯ 

Климова Ю. К. Пояснительная 

записка к выпускной 

квалификационной работе. – 

Челябинск: ЮУрГУ, П – 451, 121 с., 

54 ил., 18 табл., библиогр. список – 8 

наим. 

В общей части пояснительной записки произведен анализ узла, в 

котором работает деталь. Изучены и проанализированы технические 

требования, предъявляемые к детали. И сформированы цель и задачи 

проектирования. 

В технологической части произведен анализ конструкторско-

технологической подготовки производства. Составлен проектный вариант 

технологического процесса, который включает в себя выбор оптимального 

способа получения заготовки, выбор основного оборудования, формирование 

маршрутно-операционной технологии проектного варианта 

технологического процесса и расчет режимов резания и норм времени. 

В конструкторской части спроектирован осевой режущий инструмент 

– червячная фреза. Также выбран мерительный инструмент для операций 

контроля и выбран стандартный режущий инструмент.  

Проведена автоматизация технологического процесса. В ходе которой 

разработана структурная схема гибкого производственного участка 

В заключительной части рассмотрены и предложены мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение – одна из главных быстроразвивающихся отраслей 

промышленности, главной задачей которой является конструкторско-

технологическое обеспечение производства. При решении этой задачи можно 

и нужно использовать новые технологии. Потому что без них невозможно 

развитие машиностроительной отрасли. А с их внедрением появляется 

возможность более качественной и быстрой обработки деталей, и снижения 

себестоимости изготовления продукции.  

Внедрение новых технологий главным образом связано с 

автоматизацией производства. Степень автоматизации производства на 

сегодняшний день является важным показателем. Потому что от нее зависит 

эффективность и конкурентоспособность предприятий в целом. На 

сегодняшний момент, существует множество различных путей 

автоматизации, основной это внедрение станков с ЧПУ. С ними 

производство заметно улучшает производительность и качество 

изготавливаемых изделий.  

Также для того, чтобы повысить качество, не повышая конечной 

стоимости полученного изделия важно эффективно уметь корректировать 

действующие технологические процессы и проектировать новые. При этом 

создание технологических процессов изготовления деталей должно быть в 

соответствии с требованиями единой системы технологической подготовки 

производства, которая предусматривает широкое применение прогрессивных 

типовых технологических процессов, стандартной технологической оснастки 

и оборудования, инженерно-технических и управленческих работ. 

Актуальной задачей проектирование является адаптация новых 

технологических процессов производства деталей к условиям гибкого  

современного серийного производства. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

В разделе рассматриваются вопросы назначения, условия 

эксплуатации и описания узла детали, служебного назначения оси 

гидротрансформатора и предъявляемые к ней технологические требования. А 

также формируются цель и задачи квалификационной работы. 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла детали 

Ось, неподвижно закрепленная на корпусе с помощью гаек 131, в узле 

служит для поддержания вращающихся на ней деталей. На оси 

гидротрансформатора расположен реактор, закрепленный на ось с помощью 

шлицов на внутренней обойме муфты реактора. Ось воспринимает нагрузку 

от расположенных на ней деталей и работает на изгиб.  

Через внутреннее отверстие оси проходит вал, передающий 

крутящийся момент от двигателя следующему узлу. 

 Полости между лопатками колес заполнены маслом и образуют круг 

циркуляции рабочей жидкости. Рабочая жидкость подается в 

гидротрансформатор и отводится из него по каналам оси. 

Чертеж детали «Ось гидротрансформатора» представлен на рисунке 1. 

Узел «Гидротрансформатор с редуктором приводов», входящий в 

гидромеханическую трансмиссию, состоит из насосного и турбинного колес, 

вала, зубчатого колеса, являющегося редуктором приводов, и оси, на которой 

расположены все ключевые детали. Узел «Гидротрансформатор с редуктором 

приводов» представлен на рисунке 2. 

Гидротрансформатор с редуктором приводов устанавливается на 

трактора типа Т10 и Б11 и их модификации.  

Гидротрансформатор предназначен для автоматического, плавного, 

бесступенчатого изменения крутящегося момента и частоты вращения от 
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двигателя на коробку передач и привод насосов гидравлических систем 

трактора.  

Двигатель, закрепленный к узлу «Гидротрансформатор с редуктором 

приводов» с помощью фланца 16, передает крутящийся момент опоре 15, к 

которой жестко закреплен к корпусу гидротрансформатора 67, 68, 3. К этому 

корпусу, в свою очередь, закреплено насосное колесо 73. Насосное колесо 73 

передает крутящийся момент зубчатому колесу 36, которое является 

редуктором приводов. А так же, когда насосное колесо 73 начинает 

вращаться, масло, находящееся в его лопостях, переходит к турбинному 

колесу 72 направляющими потоками и заставляет его вращаться. Турбинное 

колесо 72, в свою очередь, закреплено на валу 57, который передает 

вращение коробке передач. 

Указанные преимущества делают машины с гидромеханической 

трансмиссией более эффективными в использовании. 

 

Рисунок 1 – Чертеж детали 
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Рисунок 2 – Чертеж узла 

1.2 Служебное назначение детали «Ось гидротрансформатора» и 

предъявляемые к ней технические требования 

К данной детали предъявляется ряд технических обоснованных 

требований. 

Материал – Сталь 45Х ГОСТ 4543-71. 

Габаритные размеры:270×120, число шлицов z=34, m=3,5. 

При изготовлении деталей машин поверхности элементов детали 

получаются с отклонениями, как по форме, так и по расположению 

одновременно. Поэтому на поле чертежа, помимо прочего, указаны базы 
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(поверхности), относительно которых определяются допускаемые 

радиальные биения других поверхностей, а именно: 

– Биение поверхности Ø198H13+0,72 относительно базы Е допускается не 

более 0,025 мм. 

– Биение поверхности Ø120k6+0.025 относительно общей базы ЕЖ 

допускается не более 0,03 мм. 

– Биение поверхности Ø210h6-0,029 относительно общей базы ЖЗ не более 

0,1 мм. 

Самыми точными размерами с наименьшим допуском являются Ø120к6, 

Ø160H6, Ø210h6,а так же Ø82H9. Размер Ø210h6 в системе вала должен быть 

плотно закреплен крышкой 17 и прокладкой 18, которые в свою очередь 

будут закреплены шайбой 16 и болтом 19 (Рисунок 1). Размер Ø120к6 в 

системе вала такой точный для плотного закрепления оси в корпус 

гидротрансформатора с помощью колец 35 и 33 (Рисунок 1). Размеры 

Ø160H6 и Ø82H9 в системе отверстия такие точные, потому что в отверстия 

будет закрепляться вал 64-14-320. 

 Все остальные допуски в диапазоне от 12 до 14. 

Так же деталь имеет шероховатость, самой точной является Ra1.25, 

потому что к этой поверхности должна плотно прилегать крышка.  

Деталь изготавливается из конструкционной легированной 

хромоникелевой стали марки 45Х ГОСТ 1050-88. Содержит в среднем 0,45% 

углерода, Х - указывает содержание хрома в стали примерно 1%. Из 

легированной конструкционной стали 45Х изготовляют валы в подшипниках 

качения, червячные и шлицевые валы, оси, крупные зубчатые колеса, 

шпиндели, шатуны, болты и другие детали, к которым предъявляются 

требования повышенной твердости, износостойкости, прочности и 

работающие при незначительных ударных нагрузках. 

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

основной надписью выясняем следующее: 
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 Первый пункт касается замены материала. Он зачеркнут. Это грубая 

ошибка, так как обязательно должно быть указано, на какой материал 

допускается заменить. Заменить можно на Сталь 40Х или 50Х ГОСТ 4543-71, 

так как эти стали хромистые. 

Второй пункт определяет неуказанные предельные отклонения размеров: 

отверстий по H14, валов по h14, остальных− ±
𝐼𝑇14

2
. 

Третий пункт определяет допуск непостоянства диаметра в поперечном и 

продольном сечениях поверхности Ж 0,0125 мм. 

В четвертом пункте допуск овальности и конусообразности поверхности 

И 0,1 мм.  

Пятым пунктом определяются данные для контроля по нормам точности 

шлицевого вала по диаметру ролика Дм=6,5 мм и размеру по роликам 

Ма=126,123.  

Шестой пункт определяет размеры для справок.   

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для соответствующих 

отраслей машиностроения 

Одной из важнейших задач, встающих перед промышленностью на 

современном этапе, является эффективное применение инновационных 

решений.  

Машиностроение является отраслью, которая в современных условиях 

предопределяет качество жизни населения и создает предпосылки для 

устойчивого роста национальной экономики. Выпуск конкурентоспособной 

продукции данного вида крупной деятельности, включающей выпуск новых 

машин, приборов, оборудования, транспортных средств, создает основу для 

повышения производительности труда, способствует техническому 

перевооружению предприятий, более эффективному использованию сырья, 

материалов, энергии. 
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В настоящее время отечественное машиностроение проигрывает по 

развитию аналогичным отраслям зарубежного машиностроения. В 

европейских странах машиностроительная отрасль почти полностью 

автоматизирована, что нельзя сказать об отечественных отраслях. Однако в 

последнее время в России ежегодно создается около 300 технологий 

машиностроения. Из числа созданных за последние пять лет технологий 

машиностроения около 12% не имеет аналогов в мире, столько же 

соответствует лучшим зарубежным образцам и потенциально могут быть 

конкурентоспособными. 

Распространение новых технологий происходит крайне медленно и 

внедряется лишь на немногих предприятиях. Некоторые технологии и 

оборудование Российского производства экспортируются, но остаются не 

востребованными в отечественном машиностроении. Зарубежные передовые 

технологии в еще меньшей степени востребованы отечественной 

промышленностью.  

На машиностроительных предприятиях слабы научно-технические, 

технологические и конструкторские структуры. На многих из них вообще нет 

специализированных научно-исследовательских подразделений, а 

разработкой инновационных подходом занимаются, как правило, 

маркетинговые службы. 

1.4 Формирование цели и задач квалификационной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

нового варианта технологического процесса изготовления детали «Ось 

гидротрансформатора», отличающегося по ряду конструкторских и 

технологических показателей. 

Задачами работы являются: 

• произвести анализ действующего технологического процесса 

производства детали «Ось гидротрансформатора», 
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• проанализировать возможности улучшения технологического процесса; 

• выбрать и обосновать способ получения заготовки; 

• подобрать основное технологическое оборудование; 

• рассчитать режимы резания для каждого технологического перехода; 

• сформировать маршрутную, маршрутно-операционную, контрольную 

документацию; 

• оформить расчетно-технологическую карту; 

• рассчитать и спроектировать режущий инструмент; 

• рассчитать и спроектировать специальное станочное приспособление. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В разделе производится анализ конструкторско-технологической 

подготовки действующего производства. Разрабатывается проектный 

вариант технологического процесса, осуществляется формирование 

маршрутно-операционной технологии проектного варианта 

технологического процесса и расчет режимов резания и норм времени. 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации для 

конструкторско-технологической подготовки действующего 

производства 

В данном подразделе проводится проверка на комплектность и 

соответствие ГОСТ операционных карт. Осуществляется обзор и анализ 

технологического оборудования, режущего инструмента (РИ) и оснастки, а 

также производится размерно-точностной анализ производственного 

технологического процесса. 

 2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса 

Технологический процесс оформлен в соответствии с ГОСТ 3.1117-81 

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

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

Формы и правила оформления документов общего назначения», ГОСТ 

3.1404-86 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на 

технологические процессы и операции обработки резанием» и ГОСТ 3.1502-

85 «ЕСТД. Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления документов на технический контроль». 

На картах эскизов обозначения шероховатостей приведены по 

устаревшему ГОСТ 2789-53. 
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Много исправлений, из-за этого возникает сложности читать 

технологический процесс.  

Многие операции задействуют станки, которые можно не использовать 

совсем. Например на операции 015 сверлильной используют радиально-

сверлильный станок, хотя просверлить отверстия можно было на прошлой 

токарной операции 015, не меняя при этом установ детали.  

Других несоответствий с действующим государственным стандартом и 

стандартом предприятия не выявлено. 

Операция 005 токарная. 

На рисунке 3 изображена схема обработки на операции 005. 
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Рисунок 3 – Схема обработки на операции 005 

Комплект баз: установочная и опорная базы. 

Режущий инструмент: 
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•  Т9312-1032-08 Резец 32 × 25 × 180, пластина МТ2; 

• Т9312-1036-04 Резец 32 × 25 × 170, пластина МТ1; 

• 2301-0106 Сверло 30 ГОСТ 10903-77 

Оборудование: Токарно-винторезный станок 1М63  

Измерительный инструмент:  

• Штангенглубиномер, ШГ-300-0,1 ГОСТ 162,90; 

• 8118-0026 Скоба 214h14 ГОСТ 221684; 

• Штангенциркуль, ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166,89 

• Т8140-0111 Пробка 140H13 ГОСТ 14822-69. 

Станочные приспособления:  

• Патрон 3-х кулачковый ГОСТ 2675-80; 

 

 

Операция 010 токарная. 

На рисунке 4 изображен операционный эскиз операции 010. 

Комплект баз: установочная и опорная базы. 

Режущий инструмент: 

• Т9312-1032-08 Резец 32 × 25 × 180, пластина МТ2; 

• Т9312-1032-08 Резец 32 × 25 × 170, пластина МТ1; 

• 2301-0106 Сверло 30 ГОСТ 10903-77 

Вспомогательный инструмент:  

• 6101-0029 Втулка ГОСТ 13793-68 

Оборудование: Токарно-винторезный станок 1М63  

Измерительный инструмент:  

• ШГ 300-0,1 ГОСТ 162-90; 

• ШЦ -3-300-0,17 ГОСТ 166,89; 

• ШЦ -1-250-0,1 ГОСТ 166,89; 

• 8118-0018 Скоба 134h14 ГОСТ 2216-84; 
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Станочные приспособления:  

• Патрон 3-х кулачковый ГОСТ 2675-80; 

 

Рисунок 4 – Схема обработки на операции 010 

 

Операция 015 токарная. 

На рисунке 5 изображен операционный эскиз операции 015. 
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Рисунок 5 – Схема обработки на операции 015 
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Комплект баз: установочная и опорная базы. 

Режущий инструмент: 

• 2301-0122 Сверло 35 ГОСТ 10903-77; 

• 2301-0122 Сверло 65 ГОСТ 10903-77; 

Вспомогательный инструмент:  

• 6101-0358 Втулка ГОСТ 13409-83 

Оборудование: Радиально-сверлильный станок 2М55 

Измерительный инструмент:  

• ШГ 160-0,1 ГОСТ 162-90; 

• 8136-0007 Пробка 65Н14 ГОСТ 14815-69 

Станочные приспособления:  

• Сверлильное 

 

Операция 020 токарная. 

На рисунке 6 изображен операционный эскиз операции 020. 
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Рисунок 6 – Схема обработки на операции 020 

Комплект баз: установочная база и опорная база.  

Режущий инструмент: 

• Т9312-1032-08 Резец 32 × 25 × 180, пластина МТ2; 

• 2136-0059 Резец 32х20х170 Т5К10 ; 

Оборудование: Токарно-винтовой 1М63 

Измерительный инструмент:  

• ШГ-300-0,1 ГОСТ 162-90 

• ШЦ-1-250-0,1-1 ГОСТ 166-89 

• Т8141-0034 Пробка 148Н14 ГОСТ 14826-69 

• Т8140-0115 Пробка 159,6+0,2 ГОСТ 14822-69 

• Шаблон 28+-0,42 

• Шаблон диаметр 113,4х30 

• Нутромер НИ 50-100-1 ГОСТ 868,82 

• Кольцо диам.81,8Н10 

• 05424-69 Шаблон 3,5х60 

• Шаблон 5х60° 
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Станочное приспособление: Патрон 3х кулачковый ГОСТ 2675-80 

 

Операция 025 токарная. 

 

 

Рисунок 7 – Схема механической обработки операции 025 

Комплект баз: установочная база и опорная база.  

Режущий инструмент: 

• Т9312-1037-06 Резец 32 × 25 × 170, пластина МТ1; 

• 2145-0557 Резец ГОСТ 20874-75 

Оборудование: Внутришлифовальный станок 3К228. 

Измерительный инструмент:  

• Т9549-15611 Скоба 270h14 

• 8141-0010 Пробка 72Н14 ГОСТ 14826-69 

•  8141-0017 Пробка 90Н14 ГОСТ 14826-69 

• ШЦ-1-250-0,1-1 
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• Шаблон 5,6±0,3х15° 

• 05424-70 Шаблон 5х60°  

• Скоба 123h12 ГОСТ 2216-84 

• Шаблон 70±0,3 

• 05500-76 Скоба 132h14 ГОСТ 18356-73 

Станочные приспособления:  

• Т7100-0012 Патрон 3х кулачковый ГОСТ 2675-80; 

 

 

 

Операция 030 шлифовальная. 

 

Рисунок 8 – Схема механической обработки операции 030 

Комплект баз: установочная база и опорная база.  

Режущий инструмент: 

• Круг шлифовальный 5-63× 50 ×20 2А-40-С1-К-35м
с⁄  ГОСТ 2424-

83; 

Оборудование: Внутришлифовальный станок 3К228Е. 

Измерительный инструмент:  

• Т8140-0115 Пробка 160H6 ГОСТ 14822-69; 
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• Т8165-0165 Пробка 160H6 ГОСТ 14823-69; 

• 05564-01 Шаблон 15h12х10; 

• НИ 160-250-1 ГОСТ 9244-75; 

• 8136-0114 Пробка 82Н7 ГОСТ 14816-69; 

Станочное приспособление: Т9667-1834 Шлифовальное 

 

Операция 035 токарная, рисунок 10. 

Комплект баз: двойная опорная база.  

Режущий инструмент: 

• Т9312-1037-06 Резец 32 × 25 × 170, пластина МТ1; 

• 2130-0005 Резец 20 × 12 × 120, Т15К6 ГОСТ 18884 − 73; 

• 2130-0009 Резец 25 × 16 × 140, Т15К6 ГОСТ 18884 − 73; 

• 2130-0007 Резец 32 × 20 × 140, Т15К6 ГОСТ МН604 − 64; 

Оборудование: Токарно-винторезный 1М63 

Измерительный инструмент:  

• 05500-74 Скоба 120.8h11 

• Т 9549-15701 Шаблон 68,4-0,2 

• 8118-0026 Скоба 210,8h11 ГОСТ 2216-84 

• ШЦ -1-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 

• Микрометр МРИ 125-0.002 ГОСТ 4381-87 

• 05500-72 Скоба 110h14  

• 05550-06 Калибр 3.4Н13 

• Т9569-3261 Скоба 105h13 

• Шаблон 1х45° 

Станочное приспособление: Т9662-12659 Оправка 
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Рисунок 9 – Схема механической обработки операции 035. 

 

 

Операция 040 токарная, рисунок 11.  

 

Рисунок 10 – Схема механической обработки операции 040. 

Комплект баз: двойная опорная база   

Режущий инструмент: 

• 2130-0005 Резец 20 × 12 × 120, Т15К6 ГОСТ 18884 − 73; 

• 2130-0009 Резец 25 × 16 × 140, Т15К6 ГОСТ 18884 − 73; 

Оборудование: Токарно-винторезный 1М63 

Измерительный инструмент:  
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• Т 9568-5347 Шаблон 86H14 

• Т 9564-21956 Шаблон 99,1 

• Т9569-3268 Скоба 115h13 

• ШЦ-1-250-0,1-1 ГОСТ 166-89 

• 05550-09 Калибр 5Н14 

• Т9569-3261 Скоба 109,5h14 

• Штатив  Ш-2H-8 ГОСТ 10197-70 

• Индикатор ИЧ 0-2 кл.точн 1 ГОСТ 577-66 

Станочное приспособление: Т9662-12659 Оправка 

 

Операция 045 шлифовальная, рисунок 12. 

 

Рисунок 11 – Схема механической обработки операции 045. 

Комплект баз: двойная опорная база   
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Режущий инструмент: 

• Круг шлиф. 1 750х100х305 2А-25-СТ1-К-35м/с ГОСТ 2424-83 

• 2130-0009 Резец 25 × 16 × 140, Т15К6 ГОСТ 18884 − 73; 

Оборудование: Круглошлифовальное 3160А 

Измерительный инструмент:  

• Т 9549-15703 Шаблон 68.1h10 

• 05500-74 Скоба 120.2h8 

Станочное приспособление:  

• Т9662-3326 Оправка 

• 7032-0043 Центр Морзе 6 ГОСТ 13214-79 

 

Операция 050 фрезерная программная, рисунок 13. 

 

Рисунок 12 – Схема механической обработки операции 050. 

Комплект баз: установочная база и направляющая база 

Режущий инструмент: 

• 03414-52 Сверло 15 

• 2301-0030 Сверло 10.2 ГОСТ 10903-77 
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• 2353-0134 Зенковка 20х90° ГОСТ 14953-80 

• Специальная фреза диаметр 60  

Оборудование: ГФ2171С5 Вертикально сверлильный фрез. С ЧПУ 

Измерительный инструмент:  

• 81330923 Пробка 10.2 ГОСТ 14810-69 

• ШЦ-1-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 

• 05424-36 Шаблон 1.6х45° 

• 9549-15618 Скоба 12h14 

• 9568-5327 Пластина 35H14 

• 9568-5326 Пластина 113H14 

Станочное приспособление:  

• 9688-6836 Зажимное  
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Операция 055 сверлильная, рисунок 14. 

 

Рисунок 13 – Схема механической обработки операции 055. 

Комплект баз: установочная, опорная и направляющая базы.  

Режущий инструмент: 

• 2301-0039 Сверло 12 ГОСТ 10903-77 

Оборудование: Радиально-сверлильное 2М55 

Измерительный инструмент:  

• 8133-0926 Пробка 12Н14 ГОСТ 14810-69 

Станочное приспособление:  
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• 9641-4471 Кондуктор 

 

Операция 060 фрезерная, рисунок 15. 

 

Рисунок 14 – Схема механической обработки операции 060. 

Комплект баз: установочная база и двойная опорная база.  

Режущий инструмент: 

• Специальная фреза 110, z=14 

Оборудование: 6Р12 Вертикально фрезерный  

Измерительный инструмент:  

• 9564-21861 Шаблон 98±0.435 

• 05550-18 Калибр 14H14 

Станочное приспособление:  

• 9674-12223 Фрезерное 
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Операция 065 шлицефрезерная, рисунок 16. 

 

Рисунок 15 – Схема механической обработки операции 065. 

Комплект баз: установочная опорная базы.  

Режущий инструмент: 

• Фреза червячная однозаходная ⌀90 

Оборудование: 5350А Шлицефрезерный  

Измерительный инструмент:  

• Шаблон 87±1.1 

• 9539-8239 Калибр комплексный  

• Микрометр МК 150-1 ГОСТ 6507-90 

Станочное приспособление:  

• 9653-1239 Оправка цанговая 
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Операция 070 сверлильная, рисунок 17. 

 

Рисунок 16 – Схема механической обработки операции 070. 

Комплект баз: установочная база и двойная опорная база.  

Режущий инструмент: 

• 2620-1517.2 Метчик М12х1.75-7Н ГОСТ 3266-81 

Оборудование: 5350А Шлицефрезерный  

Измерительный инструмент:  

• 8221-3053 Пробка М12-7Н ГОСТ 17758-72 

• Клибр 20мм  
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Операция 080 шлифовальная, рисунок 19. 

 

Рисунок 17 – Схема механической обработки операции 080. 

Комплект баз: установочная база и опорная база.  

Режущий инструмент: 

• Круг шлиф.1 750х100х305 2А-25-СТ1-К-35м/с ГОСТ 2424-83 

Оборудование: 3160А Круглошлиф.  

Измерительный инструмент:  

• Индикатор ИЧ 0-2 кл.т.1 ГОСТ 577-68 

• Штатив Ш-2Н-8 ГОСТ 10197-70 

• 05500-74 Скоба 120к6 

• Микрометр МРИ 100-125-0.002 ГОСТ 4381-87 

• 9564-218558 Шаблон 6±0.6 

• 9549-15610 Скоба 68 h10 

Станочное приспособление:  

• 9666-3326 Оправка 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ЮУрГУ – 150305.2020.575.00 ПЗ 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Применяемое оборудование, технологическая оснастка и режущий 

инструмент перечислены в пункте выше.  

Автоматизация отсутствует, так как применяемое оборудование, 

на котором ведется обработка в действующем технологическом 

процессе универсальное. 

Оснастка и станочное приспособление универсальное, за 

исключением кондуктора для операции 055.  

Для контроля размеров используют различные скобы, шаблоны и 

калибры. 

Режущий инструмент, в основном, универсальный, что 

обеспечивает эффективность производства. Применяется специальный 

режущий инструмент для нарезания шлицов.    

 На рисунках 14, 15 представлено сверлильное приспособление – 

кондуктор. 
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Рисунок 18 – Приспособление сверлильное-кондуктор. Главный вид. 

 

Рисунок 19 – Приспособление сверлильное-кондуктор. Вид сверху. 
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Кондуктор предназначен для сверления под углом 

Состоит из корпуса 1, который крепится к основанию с помощью 

трех болтов 20, гаек 33 и шайб 40.  

 Чтобы установить деталь «Ось гидротрансформатора» под углом 

с помощью пальца 8, фиксатора 15 и болта 22. 

Планка 10 и плита кондукторная 12 нужны для фиксации детали в 

приспособлении. 

Деталь устанавливается на призму 13, которая крепится на винты 

28 М12-8g x 40.68.016 и упирается.  

Ручкой 60 корректируется угол наклона детали. 

В целом схема базирования отнимает 6 степеней свободы и не 

имеет неопределённости. 

 

Данное приспособление очень усложненно. Присутствует много 

деталей.  

Закрепление детали производится вручную. Деталь прижимается 

упорной планкой, кондукторной плитой, все это фиксируется гайками. 

Ручное закрепление характеризуется низкой эффективностью 

ввиду лишних затрат сил рабочего, что приводит к быстрой 

утомляемости.  

На предприятии используется стандартный режущий инструмент, 

изготовленный в соответствии с ГОСТ.  

Материалы режущей части у инструмента для сверления– Р6М5.  

Сверло 12 2301-0039 ГОСТ 10903-77 нормальной точности с 

нормальным хвостовиком, материал режущей части Р6М5. 

Так как на предприятии есть цех по изготовлению режущего 

инструмента, то материалом для его изготовления выбран твердый 

сплав.  
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Твёрдые сплавы являются распространенным инструментальным 

материалом. За счёт наличия в структуре тугоплавких карбидов 

твердосплавный инструмент обладает высокой твёрдостью HRA 80-92 

(HRC 73-76), теплостойкостью (800—1000 °C), поэтому ими можно 

работать со скоростями, в несколько раз превышающими скорости 

резания для быстрорежущих сталей. 

Материал червячной фрезы выбран быстрорежущая сталь Р18, так 

как для нарезания шлицов требуется высокая износостойкость 

инструмента. Данный материал выдерживает длительную нагрузку. 

Красностойкость позволяет проводить резание на протяжении 

длительного периода. 

Пример специального режущего инструмента представлен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 20 – Фреза червячная 
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На рисунке 17 представлен чертеж скобы для контроля размера 

проходной стороны оси. 

 

Рисунок 21 – Скоба. 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Размерный анализ технологического процесса проводится с целью 

проверки обеспечения заданной точности детали при использовании 

действующего технологического процесса. Размерная схема 

представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 22 – Размерная цепь действующего технологического процесса 
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Рисунок 23 – Исходные данные введенные в Курсар 
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Рисунок 24 – Расчетные данные курсар 
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Рисунок 25 – Расчетная схема. 

 

Припуски на обработку не совпадают с расчетными. Там, где 

припуск занижен, возможно появление «чернота», там, где он завышен, 

неэкономно используется материал. В размерной схеме выявлено 4 

замыкающих звена, что является нетехнологично. Расчет замыкающего 

звеньев выявил брак. Это означает, что технологический процесс 

спроектирован с ошибками. 
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2.1.4 Выводы по подразделу 

Действующий технологический процесс спроектирован на базе 

универсального оборудования, поэтому отсутствует автоматизация 

процесса. Из-за обработки на универсальном оборудовании, 

технологический процесс содержит большое количество 

технологических операций. 

На предприятии используется как стандартный режущий 

инструмент, так и специально разработанный для ряда операций.  

Для установки заготовки на операциях используются как 

стандартные приспособления при станке, так и специально 

разработанные. Проектирование специальных приспособлений 

необходимо ввиду сложности базирования детали и для обеспечения 

заданных параметров. 

Закрепление на всех операциях ручное, что приводит к лишним 

затратам сил рабочих. Это неэффективно при крупносерийном 

производстве. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Ось гидротрансформатора» 

В данном подразделе производится разработка проектного 

технического процесса. Для этого понадобится выбрать и обосновать выбор 

получения заготовки, сформировать операционные карты, сделать размерный 

анализ и провести расчёт режимов резания. 

2.2.1 Аналитический обзор, обоснование и выбор способа 

получения исходной заготовки 

Сталь 45Х является конструкционной углеродистой легированной сталью. 

Из стали 45Х изготавливают детали к которым предъявляются требования 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
ЮУрГУ – 150305.2020.575.00 ПЗ 

повышенной твердости, износостойкости, прочности и работающие при 

незначительных ударных нагрузках: валы, шестерни, оси, болты, шатуны и 

другие детали. 

Возможна замена на Сталь 50Х или 40Х ГОСТ 4543-71, так как эти 

стали хромистые. 

 Заготовками для осей может быть, поковка, полученная 

штамповкой на молотах, штамповкой в КГШП, литье. 

Для проектного технологического процесса заготовка детали 

изготавливается путём штамповки в кривошипном горячештамповочном 

прессе (КГШП). Это самый оптимальный вариант заготовки для 

последующей ее обработки. К преимуществам этого способа штамповки 

относятся высокая точность формы и размеров поковок и коэффициент 

использования материала (КИМ). 

2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

Стадии выбора оборудования: 

I. В соответствие с маршрутным техпроцессом для обработки детали 

необходимо выбрать универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ. 

II. Обрабатываемая деталь «Ось гидротрансформатора» (рисунок 1) 

относиться деталям типа тел вращения. Основными поверхностями, 

подлежащие обработке, являются наружные цилиндрические поверхности, 

наружные шлицы, отверстие с пазами, отверстия под углом оси. Для их 

обработки подберем оборудование, на котором можно совместить токарные 

и фрезерные операции. Наиболее подходящим вариантом является станок 

СTX beta 800 TC. Характеристики выбранного оборудования представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики обрабатывающего центров с ЧПУ 

Максимальный диаметр обработки, 

мм 

500 

Максимальная длина обработки, мм 750 

Скорость вращения, об/мин 5000 

Мощность привода, кВт 32 

Внутренний диаметр зажимной 

трубы шпинделя, мм 

67 

Контр шпиндель скорость вращения, 

об/мин 

6000 

Крепление инструмента HSK A63 

Вращение шпинделя инструмента 12000 

Габариты станка, ДхШхВ 4780х2200х2300 

Вес станка, кг 10000 

 

 

Рисунок 26 – СTX beta 800 TC 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Проектный вариант состоит из следующих операций: 

000 Заготовительная  

005 Транспортная 

010 Комплексная с ЧПУ 

015 Шлифовальная 

020 Моечная 

025 Контрольная. 

 

 

Рисунок 27 – Эскиз заготовки 
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Рисунок 28 – Комплексная операция 010 установ А 

На 005 Комплексной операции с ЧПУ (рисунок 24) подрезается торец, 

точится наружная поверхность. Сверлится, растачивается отверстие, 

растачиваются канавки. 
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Рисунок 29 – Операционный эскиз 010 комплексная 

 операция с ЧПУ установ Б  
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На 010-ой комплексной операции с ЧПУ установ Б (рисунок 25) 

растачивается торец, точится наружная поверхность, сверлится и 

растачивается отверстие, фрезеруются 2 внутренних паза, сверлятся 11 

отверстий, мечиком в них нарезается резьба. А так же сверлятся 6 отверстий 

под углом.  

 

Рисунок 30 – Операционный эскиз 015 шлифовальная 

 

На 015-ой шлифовальной операции (рисунок 26) шлифуются 

внутренние отверстия.  
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса 

 

Рисунок 31 – Проектная размерная цепь. 

 

Рассчитаем размеры заготовки, межоперационные размеры и припуски. 

Сделаем расчёт размера и припуска, все остальные размеры и припуски 
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будут считаться по этим же формулам. Для примера возьмём размер [38…48]  

и припуск [47…46]. 

Определим замыкающее звено: 

[38…48] = (18…48) - (18…47) + (38…47) = 60.4 – 60,65 + 27,52 = 27,27 

мм. 

Вывод: при данном техпроцессе размер замыкающего звена 

выполняется. 

 

Определим минимально-необходимые припуски на обработку по 

формуле: 

                                                     𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 + 𝜌 + 휀уст,                                       (11) 

где 𝑅𝑧 = 250 мкм., – шероховатость; 

       𝐷𝑓 = 250 мкм., – дефектный слой;  

         𝜌 – пространственное отклонение с предыдущей операции; 

        휀уст – погрешность установки. 

Пространственные отклонения и погрешность установки в расчетах 

учитывать не будем.  

а) Составим уравнение, где замыкающим звеном будет припуск [47 … 46]: 

[47…46]=  (17+46) - (17+47) = 63,69 – 61,89 = 1,8 мм. 

                                           𝐴𝑖 = 𝐴𝑖𝑚𝑖𝑛 +
𝑇𝐴𝑖

2
− ∆0𝐴𝑖 ,                                                    (12) 

где 𝐴𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 = 0,25 + 0,25 = 0,5 мм. 

𝑇𝐴[47…46] = 2,37 мм. ; 

∆0𝐴[47…46] = (
0,1 + (−0,1)

2
) −  (

0 + (−0,74)

2
) = 1,07 мм; 

𝐴[47…46] = 0,5 + 2,37 − 1,07 = 1,8 мм; 

1,8 мм. = 1,8 мм., следовательно припуск  не завышен. 

 

Дальше приведены оставшиеся расчёты, сделанные в программе  
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Курсар . 

Проведем размерный анализ с помощью программы Kursar. 

Расчетные данные с Kursar приведены на рисунке 27 и 28, расчетная 

схема на рисунке 29. 

 

Рисунок 32 – Расчетные данные Kursar 
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Рисунок 33 – Расчетные данные Kursar 
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Рисунок 34 - Расчетная схема. 

 

Таким образом, размерный анализ показал, что в технологическом 

процессе детали "Ось гидротрансформатора" все назначенные припуски 

гарантируют срезание минимально необходимого объема металла и не 

являются завышенными. Замыкающие звенья отсутствуют. 

2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

Расчет для операций точения проводится по нормам 

общемашиностроительных нормативов. 

Расчет режимов резания для операции точения. 

Для получения размера ø164,82Н11 из заготовки 16 квалитета, 

необходимо вести обработку в две стадии: черновая – получение 14 

квалитета и чистовая – получение 11 квалитета [17, карта 1, с.36]. 

Общий снимаемый припуск на сторону равен 1,59. 
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Для операции чистовой обработки поверхности диаметром ø164,82 

рекомендуется глубина резания t = 1 мм. Глубина резания для черновой 

обработки будет равен: 

1,59-1=0,59 мм. 

Произведем расчет для черновой стадии. 

Выбор инструмента.  

Из условий обработки (Сталь 45Х) принимаем режущий материал 

Т15К6, форма пластины ромбическая. Способ крепления пластины – 

двуплечим прихватом. 

Главный угол в плане φ = 60°. Вспомогательный угол в плане φ1 = 

15°. Радиус вершины 1. 

Нормативный период стойкости 30 мин. 

Выбор подачи 

Для чернового точения заготовки из конструкционной 

легированной стали диаметром до 180 мм и глубиной резания до t = 2 

мм рекомендуется подача Sот = 0,82 мм/об.  

По нормативам определяют поправочные коэффициенты на 

подачу черновой стадии обработки для измененных условий в 

зависимости от: 

• механических свойств обрабатываемого материала (Сталь 45X) 

Ksм = 1,0;  

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

• прочности режущей части Ksh= l,0 

• диаметра детали (до 500) Ksд =0,95; 

• схемы установки заготовки Кsу=1,20; 

• геометрических параметров резца Ksφ= 1,00; 

• жесткости станка Ksj=0,70 

 

Окончательно подача черновой стадии обработки: 
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Sчерн = 0,82 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1,2 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,83 мм/об 

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадии 

обработки также выбирают по нормативам. 

При черновой стадии обработки Стали 45X без корки с глубиной 

резания до t = 3  мм и подачей до Sот= 0,4 мм/об скорость резания Vт= 

172 м/мин.  

    Также выбирают остальные поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий в зависимости от: 

• инструментального материала (Т15К6) Kvи = 1,0; 

• группы обрабатываемости материала (Сталь 12ХН3А) Kvc = 1,0;  

• вида обработки Кvо = 1,0;  

• жесткости станка Kvj = 0,75;  

• механических свойств обрабатываемого материала Kvм = 1,0;  

• геометрических параметров резца (механическое крепление 

ромбической пластины с главным углом в плане 60°) Kvφ = 1,1; 

• периода стойкости режущей части (30 минут при механическом 

креплении твердосплавной пластины) Kvт =1,0;  

• наличия охлаждения (присутствует) Куж =1,0.  

 

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки 

определяют:  

𝑉 = 𝑉т ∗ 𝐾 

𝑉 = 172 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 ∗ 1 = 141,9 м/мин.  

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

𝑛 =
1000𝑣

𝐷 ∗ 𝜋
=

1000 ∗ 129

164,82 ∗ 𝜋
= 274,2 об/мин 

 

Произведём расчёт для чистовой стадии. 
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Для операции чистовой обработки поверхности диаметром ø164,82 

рекомендуется глубина резания t = 1 мм. 

Выбор инструмента.  

Из условий обработки (Сталь 45X) принимаем режущий материал 

Р6М5, форма пластины ромбическая. Способ крепления пластины – 

двуплечим прихватом. 

Главный угол в плане φ = 60°. Вспомогательный угол в плане φ1 = 

15°. Радиус вершины 0,8. 

Нормативный период стойкости 30 мин. 

Выбор подачи 

Для чистового точения заготовки из конструкционной 

легированной стали диаметром до 180 мм и глубиной резания t = 1 мм 

рекомендуется подача Sот = 0,22 мм/об.  

По нормативам определяют поправочные коэффициенты на 

подачу черновой стадии обработки для измененных условий в 

зависимости от: 

• механических свойств обрабатываемого материала (Сталь 12ХН3А) 

Ksм = 1,0;  

• радиус вершины резца Ksr=0,85; 

• квалитет обрабатываемой детали Ksk=1,0; 

• кинематический угол в плане Ksφk=0,80; 

Окончательно подача черновой стадии обработки: 

Sчист = 0,22 ∗ 1 ∗ 0,85 ∗ 1 ∗ 0,80 = 0,15мм/об 

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для чистовой стадии 

обработки также выбирают по нормативам. 

При черновой стадии обработки Стали 45X без корки с глубиной 

резания до t = 3  мм и подачей до Sот= 0,4 мм/об скорость резания Vт= 

327 м/мин.  
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    Также выбирают остальные поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий в зависимости от: 

• инструментального материала (Р6М5) Kvи =0,2; 

• группы обрабатываемости материала (Сталь 12ХН3А) Kvc = 1,0;  

• вида обработки Кvо = 1,0;  

• жесткости станка Kvj = 0,75;  

• механических свойств обрабатываемого материала  Kvм = 1,0;  

• геометрических параметров резца (механическое крепление 

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

• периода стойкости режущей части (30 минут при механическом 

креплении твердосплавной пластины) Kvт =1,0;  

• наличия охлаждения (присутствует) Куж =1,0.  

 

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки 

определяют:  

𝑉 = 𝑉т ∗ 𝐾 

𝑉 = 327 ∗ 0,2 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 ∗ 1 = 265 м/мин.  

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

𝑛 =
1000𝑣

𝐷 ∗ 𝜋
=

1000 ∗ 54

164,82 ∗ 𝜋
= 104,3 об/мин 

 

Остальные режимы резания подберём аналогично, по 

справочнику. 

Полученные значения вносим в таблицу 6. 

Определение норм времени на операциях. 

Время цикла автоматической работы станка по программе Тц.а 

складывается из основного времени автоматической работы станка То и 

машинно-вспомогательного времени Тм.в. , т. е. 

Тц. а = То + Тмв;                                       (12) 
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То = ∑
𝐿1

𝑆м

𝑛
𝑖=1 ;                                                   (13) 

где L1 — длина пути, проходимого инструментом или деталью в 

направлении подачи при обработке i-го технологического участка (с 

учетом врезания и перебега), мм; Sм, – минутная подача на данном 

участке, мм/мин; i=l, 2….n – число технологических участков обработки. 

Sм=nф*S0. 

L1= L + l1 + l2 + l3.  

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

или деталью в направлении подачи, мм; 

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

соответственно, мм. Назначаем по картам 22-24 и вносим в таблицу 8. 

Определение нормы штучного времени 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш =  (Тц. а. + Тв ) ∗ (1 + 
атех + аорг + аотл

100
) 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

Тв =  Туст +  Тпер +  Тиз 

где: 

• Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали для 

токарной операции  

• Тпер – вспомогательное время, связанное с технологическим 

переходом. Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение 

штангенциркулем, калибр пробкой, шаблоном 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного 

времени: 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательный расчёт цикла автоматической работы станка и 

штучного времени произведём в программе Microsoft Excel. Для этого 
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все найденные по нормативам или рассчитанные значения времени, 

длинны траектории движения инструмента, режимы резания вносим в 

таблицу 8.  Все формулы для расчёта программируются в клетках 

таблицы и автоматически рассчитывают требуемый параметр.  
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Таблица 8 – Режимы резания и нормы времени для операций 

механической обработки. 

 

 

2.2.6 Выводы по подразделу 

На данном этапе проектирования выполнено:  

• выбор современного технологического оборудования, благодаря 

которым снижена номенклатура используемых станков за счёт 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
ЮУрГУ – 150305.2020.575.00 ПЗ 

увеличения концентрации переходов на операциях. Снижено время 

на обработку детали; 

• формирование операционно-маршрутной технологии обработки 

заготовки; 

• размерно-точностной анализ, в ходе которого определены 

операционные размеры и величины минимальных припусков; 

• расчёт режимов резания для резцов и пластин, подобранных 

специально для обработки данного материала. Это позволило 

снизить затраты на обработку и увеличить производительность на 

операциях. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

В разделе проектируется режущий инструмент – шпоночная 

протяжка. Также выбирается мерительный инструмент для операций 

контроля и стандартный режущий инструмент.  

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной 

технологической оснастки 

Для изготовления детали «Колесо зубчатое коническое» используется 

токарный станок с ЧПУ модели TRENS SBX 500 оснащенный револьверной 

головкой стандарта VDI 40 DISC модели V12M, которая представлена на 

рисунке  

 

Рисунок 35 – Револьверная головка V12M. 

 

Для обработки детали Ось, выбран токарно-фрезерный станок 

EMCOTOURN 45. 

 

Для резцов наружного точения и резца для наружних канавок подойдет 

резцедержатель типа В1-30х20, изображенный на рисунке 15.  
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Рисунок 36 – Резцедержатель типа В1(B1=70; B2=35; L1=40; L2=22; D=30; 

H1=20; H2=26; ) 

 

Для резцов внутреннего точения подойдет резцедержатель типа Е2-30х20, 

изображенный на рисунке 16.   

 

 

Рисунок 37 – Резцедержатель типа Е2 (L1=60; L2=51; L3=22; D=30; D1=20; 

D2=58; D3=68; H=28) 

 

Для сверл выбираем осевую сверлильную-фрезерную головку со 

смещенной осью инструмента, рисунок 17. 
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Рисунок 38 – Осевая сверлильно-фрезерная головка со смещенной осью 

инструмента (C=33; E=66; F=66; S=42; X=1..16; A=101; B=70; D=30) 

 

Цангу для сверл и метчика выбираем с диаметром 12. В этот диапазон 

входит стандартная DIN-352. Эскиз стандартной цанги изображен на 

рисунках 20 и 21. 

 

 

Рисунок 39 – Осевая головка для дисковых фрез DA30180916C (S=32; 

X=27; G=27; A=91,5; B=70; D=30; C=33; E=66) 

 

Для метчика и фрезы выберем приводной блок BR30-5480-25-75, 

изображен на 19 рисунке. 
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Рисунок 40 – Приводной блок BR30-5480-25-75 

 

 

 

Цангу для мечика выбираем по диаметру хвостовика мечика, пример 

изображен на рисунке 20. 

 

Рисунок 41 – Цанга для мечика SYIC-05320 (d3=12) 

 

 

Рисунок 42 – Цанга эскиз 
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3.2 Аналитический обзор и выбор стандартного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

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

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий 

совмещать обработку нескольких поверхностей. Если технологические 

особенности детали не ограничивают применения высоких скоростей 

резания, то следует применять высокопроизводительные конструкции 

режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом. Все поверхности 

детали получены точением. 

Выберем токарный инструмент для обработки поверхностей типа 1, 2, 3, 4 

и 6 по следующей методике: 

Тип выполняемой операции: черновое точение. 

Условия обработки: черновое непрерывное резание. 

Определяем группу применимости: для заготовки из материала 40Х 

(легированная сталь) группа применимости – Р30. 

Принимаем систему крепления пластины D, так как обработка детали 

ведется по контуру, и условия резания меняются в широких диапазонах от 

продольного точения к торцевому. 

В зависимости от вида и условий обработки принимаем код формы СМП 

– С. 

Задний угол принимаем положительным, так как ведется обработка 

материала низкой прочности, и требуется малый угол заострения. 
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Так как обработка черновая, то код формы передней пластины СМП 

принимаем – М. 

Выбор токарного резца для чистовой внутренней обработки 

поверхностей заготовки, проводим по следующей методике: 

 

1. Вид обрабатываемой поверхности – цилиндрическая, требования 

по шероховатости – Ra 2.5 

2. Тип выполняемой операции – подрезание торца 

3. Производится чистовая обработка. 

4. Группа резания углеродистая и легированная сталь (P). 

5. Система крепления пластины S (винт). 

6. Типоразмер державки R. 

7. Выбор геометрии пластины и марки материала режущих пластин: 

• Выбор заднего угла СМП=0 

• Форма передней поверхности, геометрия М 

• Марка сплава СМП ТР0501, так как он более универсален и подходит 

для большинства операций. 

• Для чистового точения выбираем пластину с радиусом при вершине 

0,397. 

 

По этой методике выбираем резец марки A20L-SDQCL07-R, изображение 

на рисунке 2. И пластину DCMT070204-F1 материал CP500, рисунок 3. 

 

 

 

https://article/p_00093834
https://article/p_00096868
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Рисунок 2 – Резец для внутр. точения A20R-SDQCL07-R(H=18; B=19; 

DMM=20; LF=200; WF=13; LH=32) 

 

 

 

Рисунок 3 - DCMT070204-F1 CP500 (L=7,8; RE=04; IC=6,35; D1=2.9; 

AN=7; S=2,38) 

 

Расшифровка державки: 

• А – тип державки (стальная, с каналом для СОЖ) 

• 20 – диаметр хвостовика (20) 

• R – длина инструмента 

• S – крепление пластины (винт) 

• D – форма пластины (ромб) 

• Q – тип инструмента 

• С – задний угол пластины (7°) 

• L – направление резания 

• 07 – длина режущей кромки 

Расшифровка пластины: 

• D – форма пластины (ромб) 

• C – задний угол (0°) 

• M – класс допуска 

• T – конструкторские особенности (с отверстием форма 

отверстия цилиндрическая, стружколом - двухсторонний) 

https://article/p_00093834
https://article/p_00096868


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
ЮУрГУ – 150305.2020.575.00 ПЗ 

• 07 – дина режущей кромки 

• 02 – значение толщины пластины 

• 04 – конфигурация угла 

Для внешней и внутренней черновой обработки выбираем державки 

PCLNR2020K12JETL и A20R-PCLNR09, рисунок 4 и5, соответственно. 

Для черновой обработки к данным державкам подойдет пластина 

CNMA 190616-МR9 из материала ТР3501, рисунок 6, 7а. Для чистовой 

обработки внешней поверхности к державке PCLNR2020K12JETL 

подойдет пластина CNMA 190616-FF2 из материала ТР3501, рисунок 

7б.  

 

 

 

Рисунок 4 – Наружн. державка PCLNR2020K12JETL (H=20; B=20; 

LF=125; WF=27; LH=34; CP=275) 
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Рисунок 5 – Внутренний резец A20R-PCLNR09 (DMM=20; B=18; 

H=19; WR=13; LH=30; LF=200) 

 

Рисунок 6 – Пластина CNMA 190616(RE=0.003; S=6,35; IC=19,05; 

L=19,3; D1=7,92) 

 

 

Рисунок 7a – Пластина для черновой обработки CNMA 190616-МR9 

 

Рисунок 7б – Пластина для чистовой обработки CNMA 190616-FF2 

Для обработки всех канавок на данной детали используем CER 

2020K10D фирмы SECO, изображенный на рисунке 8, и  пластину 14ER 2.0R, 

изображенную на рисунке 9. Сплав с покрытием СP500. 
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Рисунок 8 – Резец CER 2020K10D (H=20; B=20; LH=21,5; WF=25; 

LF=125) 

 

Рисунок 9 – Пластина 14ER 2.0R (CW=3,2; CDXI=3,8; IGL=11,8; 

W1=7,3; RE=0.003) 

 

 

 

1.3 Выбор режущего инструмента обработки отверстий. 

При сверлении поверхности 2, для получения отверстий 8 на рисунке 

1 можно применить Сверло Seco Feedmax-SD207A-P, материал CP20, 

рисунок 10. 
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Рисунок 10 – Сверло Seco Feedmax SD207A-1200-072-20R1-P (LU=72; 

LCF=94 LFS=96; OAL=141; LS=45; DMM=12; SIG DC=12) 

Расшифровка сверла: 

• SD207 – тип сверла (цельные твердосплавные) 

• А – внутренняя подача СОЖ 

• 12 – диаметр сверления 

• 72 – глубина сверления 

• 20 – диаметр хвостовика 

• R – правое вращение 

• 1 – тип хвостовика цилиндрический 

• Р – геометрия для стали 

 

Для получения 11 отверстий под резьбу глубиной 27 мм можно 

применить cверло Seco Universal-SD1103A-1155-040-12R1, указанное на 

рисунке 11. Допуск отверстия IT=8-9. На этой же плоскости одно сквозное 

отверстие можно сделать Seco Universal-SD1103A-1200-040-12R1, такой же 

как на рисунке 11, только размеры SIS=140°; DC=12; LU=40; LСF=55; 

LFS=57; LS=45; OAL=102; DMM=12. 
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Рисунок 11 – Сверло Seco Universal-SD1103A-1155-040-12R1 

(SIS=140°; DC=11.5; LU=40; LСF=55; LFS=57; LS=45; OAL=102; DMM=12) 
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1.4 Выбор фрезерного инструмента. 

Инструмент для обработки внутренних пазов диаметром 60 можно 

выбрать Т-образную фрезу по ГОСТ 2252-0403, рисунок 12. 

 

Рисунок 12 – Фреза Т-образная по ГОСТ 2252-0403 (d=60; l=28; 

L=139; d1=30; l1=51; d2=30) 

Для обработки бокового внешнего паза воспользуемся дисковой 

фрезой по ГОСТ 28527-90, она предназначена для обработки пазов общего 

назначения и изготовлена из быстрорежущей стали Р18, рисунок 13. Так как 

эта фреза не стандартная, нам нужна нестандартная державка с диаметром 27 

и длиной 70. 

 

Рисунок 13 – фреза дисковая (D=110; L= 7.5; d1=27) 

Для проделывания резьбы в 11 отверстиях нам понадобится метчик, 

можно взять фирмы Sandvik T300-SD100DB-M12X100D150, рисунок 14. 
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Рисунок 14 – Метчик T300-SD100DB-M12X100D150 (DCON=12; 

LF=100; LU=28; THL=28; FHA=10; PHD=11; TP=1; TD=12) 

3.3 Проектирование и расчёт специального режущего 

инструмента  

Требуется спроектировать режущий инструмент для нарезания шлицов 

детали «Ось», изображенных на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Внешний вид шлицов у детали «Ось». 

 

Перечислим основные параметры и технические требования 

предъявляемые к шлицам: 

Модуль m=3; 

Угол профиля зуба: ⍺=30°; 

Число зубьев: z = 38; 

Шероховатость боковых поверхностей зубьев Ra10; 

Допуск радиального биения делительной окружности 0,08 мм; 

Коэффициент смещения инструмента х=20; 
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Диаметр вершин зубьев da=119; 

Шлицы по ГОСТ 6033-80; 

Степень точности 9g; 

       Согласно ГОСТ 942480, стандартные червячные зубофрезерные 

фрезы изготавливаются шести классов точности: ААА, АА, А, В, С, Д. Фрезы 

общего назначения класса А – 8 степени, В – 9, С- 10 и класса Д – 11 степени 

точности. В нашем случае выбираем фрезу класса точности В. 

        Тип фрезы выбираем 2 – цельные фрезы общего назначения. 

         Червячные фрезы, как правило, изготавливаются либо  с 

архимедовым, либо с конволюнтным типом червяка. Так как архимедов 

червяк в наибольшей степени приближается к эвольвенте, то для чистовой 

фрезы рекомендуется применять его 

          Расчет фрезы произведем в несколько этапов: 

1 этап. Расчет параметров исходного производящего червяка фрезы. 

 

1. Нормальный угол профиля аn0=a= 30°; 

2. Число витков производящего червяка z0= 1 

3. Делительный угол подъема витков производящего червяка γ0= 5° 

4. Высота делительной головки витка производящего червяка (зуба 

фрезы) 

ℎ𝑎0 = 𝑚𝑛(ℎ𝑎 + 𝑐) = 3(1 + 0,25) = 3,75 

5. Высота витка производящего червяка (зуба фрезы) 

ℎ0 = ℎ1 + 0.3𝑚𝑛 = 4.5 + 0.9 = 5.4 

6. Делительный диаметр производящего червяка (фрезы) расчетный 

𝑑′0 =
𝑚𝑛𝑧0

𝑠𝑖𝑛𝛾0
=34.48 мм 

7. Диаметр поверхности вершин производящего червяка (фрезы) 

𝑑𝑎0 = 𝑑′0 + 2ℎ𝑎0 = 34,48 + 2 ∙ 3,75 = 41,98 

    Диаметр поверхности вершин округляем до величины кратной 0,5 мм 
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𝑑𝑎0 ≈42 мм 

8. Действительный делительный диаметр производящего червяка (фрезы) 

𝑑0 = 𝑑𝑎0 − 2ℎ𝑎0 = 42 − 2 ∙ 3,75 = 34,5 

9. Делительный угол подъема витков исходного производящего червяка 

уточненный 

𝛾0 = arcsin (
𝑚𝑛𝑧0

𝑑0
) = arcsin (

3

34,5
) = 4,99 

10. Нормальный шаг исходного производящего червяка (фрезы) 

𝑃𝑛0 = 𝑃𝑛1 = 𝜋𝑚𝑛 =9,42 

 

11. Осевой шаг производящего червяка (фрезы) 

𝑃𝑥0 =
𝑃𝑛𝑧0

𝑐𝑜𝑠𝛾0
=9,45 

12. Ход витков производящего червяка (фрезы) 

𝑃𝑧0 = 𝑃𝑥0 ∙ 𝑧0 = 9,45 

2 этап. Расчет параметров профиля зуба фрезы 

13. Нормальная делительная толщина зуба 

𝑆𝑛0 = 0.5𝑃𝑛0 + ∆𝑆 = 0,5 ∗ 9,42 + 0,1 = 4,81 

14. Осевая делительная толщина зуба 

𝑆𝑥0 =
𝑆𝑛0

𝑐𝑜𝑠𝛾0
=4,82 

15. Угол профиля на окружности вершин 

𝑎𝑡𝑎1 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
𝑑𝑏1

𝑑𝑎1
) =arccos(

116.15

120
)=0.967 

16. Толщина зуба колеса на окружности вершин 

𝑆𝑡𝑎1 = 𝑑𝑎1 (
0.5𝜋 + 2𝑥1𝑡𝑔𝑎

𝑧1
+ 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑡 − 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑎1) =

= 120 ∙ (
0.5 ∙ 3.14 + 2 ∙ 0 ∙ 𝑡𝑔30

38
) = 13.55 

3 этап. Расчет параметров режущей части фрезы 

17. Число зубьев фрезы 
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𝑧 =
2.6𝑏𝜋

𝜑
=

2.6 ∙ 1 ∙ 3.14

0.78
= 10.46 ≈ 10 

𝜑 = arccos (
𝑑𝑎0 − 2ℎ1

𝑑𝑎0
) = arccos (

42 − 2 ∙ 4.5

42
) = 0.78 

18. Задний угол на вершине зуба δa=1° 

19.Величина первого затылования 

𝑘1 =
𝜋𝑑𝑎𝑡𝑔𝛿𝑎

𝑧
=

3.14 ∙ 120 ∙ 𝑡𝑔10

10
= 6.64 

     Величина второго затылования  

𝑘2 = 1.5𝑘1 = 9.96 

 

 

20. Действительный задний угол при вершине зуба  

𝛿𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑘1

𝜋𝑑𝑎0
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

6.64

3.14 ∙ 120
) = 1.009 

21. Диаметр расчетный начальной поверхности винтовых стружечных 

канавок 

𝑑𝑝𝑎𝑐 = 𝑑𝑎0 − 2ℎ𝑎0 − 2𝜎𝑘1 = 120 − 2 ∙ 3.75 − 2 ∙ 0.1 ∙ 6.64 = 111.2 

22. Угол наклона стружечных канавок стружечных канавок  

𝜔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑚𝑛𝑧0

𝑑𝑝𝑎𝑐𝑐𝑜𝑠𝛾0
) =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

3

111.2 ∙ 0.996
) = 1.55  

23. Шаг винтовых стружечных канавок  

𝑇 =  
𝑃𝑧0

𝑡𝑔2𝜔
=

9.45

7.32
= 1.29 

24. Осевой угол профиля 

𝑎𝑥0𝐿(𝑅) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔(𝑐𝑡𝑔𝑎0𝑐𝑜𝑠𝛾0 −
𝑘1𝑧0

𝑇
) = 30.083 

25. Радиус закругления профиля вершины зуба фрезы 

𝑝𝑎0 =
0.25𝑚𝑛

1 − 𝑠𝑖𝑛𝑎0
= 1.5 

26. Радиус закругления профиля ножки зуба фрезы 
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𝑃𝑓0 = 0.3𝑚𝑛 =0.9 

27. Высота зуба фрезы 

𝐻 = ℎ0 + 0.5(𝑘1 + 𝑘2) + 𝑟 = 5.4 + 0.5(6.64 + 9.96) + 0.1 = 13.8 

28. Диаметр посадочного отверстия фрезы выбираем по ГОСТ 9472-90 

𝑑отв =20 

29. Диаметр выточки и отверстия фрезы 

𝑑1 = 1.05𝑑отв =21 

30. Диаметр буртиков фрезы 

𝐷б =41 

31.Длина нарезанной части фрезы 

𝑙ф = (
ℎ1

2𝑡𝑔𝑎0
) + √(𝑑𝑎1−ℎ1)ℎ1 + (𝑛 + 1)𝑃𝑥0

=
4.5

2 ∙ 0.57
+ √(120 − 4.5) ∙ 4.5 + (1 + 3) ∙ 9.45

= 3.94 + 22.79 + 37.8 = 64.53 

32. Длина фрезы. 

L=𝑙ф + 2𝑙б = 64.53 + 2 ∙ 2 ≈ 70 

33. Угол профиля стружечной канавки принимаем 휀 = 22°. 

3.4 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Межоперационный и окончательный контроль проводится 

измерительными инструментами. Контролируемые параметры и 

измерительный инструмент представлены в таблице 12.  

Резьбовые калибры. 

 Отверстие со шпоночным пазом считается годным, если шпоночный 

калибр-пробка проходит, а диаметр отверстия втулки, ширина и глубина 

шпоночного паза не выходят за предельные размеры. Вал со шпоночным 

пазом считается годным, если шпоночный калибр-призма (при отсутствии 
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зазора между валом и призмой) проходит, а диаметр вала, ширина и глубина 

шпоночного паза не выходят за предельные размеры. 

Рисунок 42 – Калибр-пробка для шпоночного паза 

 

2) Штангенциркуль цифровой (рисунок 43). 

Как и в стандартных моделях цифровой штангенциркуль применяет 

прямой метод измерения. Чтобы получить точное значение при нужном виде 

измерения, в приборе имеется три контролирующие системы. Первой 

являются губки для определения вешних размеров детали. Во время 

измерения они зажимают ее, фиксируя в одном положении, для чего 

требуется приложить некоторое усилие, и цифровое табло выдает полеченное 

значение. Второй системой являются губки для измерения внутренних 

размеров. Измерительные поверхности у них располагаются в другую 

сторону, и для измерения их требуется развести до упора к поверхности 

стенок заготовки, чтобы получить фактическое значение размеров. Третьей 

системой является глубиномер, который предназначен для погружения 

внутрь деталей. Это металлический стержень, конец которого должен 

упереться в дно, чтобы определить глубину изделия. 
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Рисунок 43 – Штангенциркуль цифровой 

3) Для контроля шлицевых эвольвентных соединений с углом 

профиля 30° используется комплексный калибр ГОСТ 24969-81. 

 

 

Рисунок 57 – Комплексный калибр ГОСТ 24969-81 

 

4) Для измерения радиусов закруглений детали используются 

шаблоны радиусомера. 
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Рисунок 58 – Радиусомер 

5)Для измерения фасок используется шаблон цифровой для 

измерения фасок (фаскомер) INSIZE 1180, представленный на рисунке 

59. 

 

Рисунок 59 – Фаскомер INSIZE 1180 

 

6) Набор образцов шероховатости (рисунок 44). 

Образцы шероховатости сравнения представляют собой пластины с 

набором образцов, изготовленных методом гальванопластики с матриц, 

полученных одним видом обработки с различными номинальными 

значениями параметра Ra. Основой для нанесения ОШС является катодный 

никель. ОШС предназначены для контроля шероховатости труднодоступных 

поверхностей, поверхностей изделий преимущественно на рабочих местах 

путем сравнения с поверхностью образца визуально, оперативной оценки 

шероховатости детали на различных стадиях технологического процесса 

механообработки. ОШС используются также конструкторами и технологами 

в качестве образцов, дающих представление о виде поверхности, и на ощупь, 

которые дает тот или иной вид механической обработки. 
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Рисунок 44 – Набор образцов шероховатости поверхности 

4) Биениемер МС-1 (рисунок 45). 

Прибор предназначен для контроля радиального биения зубчатого 

венца цилиндрических и конических зубчатых колес 6-11 степеней точности. 

Биение зубчатого венца определяется измерением отклонения радиального 

положения измерительного наконечника, последовательно вводимого во 

впадины зубьев, относительно оси зубчатого Колеса. Разность показаний 

индикатора при контакте измерительного наконечника с различными 

впадинами зуба проверяемого конуса принимается за величину биения. Для 

конических колес измерение биения делительного конуса производится в 

плоскости, перпендикулярной образующей делительного конуса. 
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Рисунок 45 – Биениемер 

5) Индикатор часового типа и приспособление ПБМ-500 (рисунок 61). 

Приборы типа ПБМ-500 предназначены для контроля допуска 

радиального и торцевого биения тел вращения длиной до 500 мм. и 

диаметром 130 – 250 мм, установленных в центрах, методом 

непосредственной оценки по визуальному отсчетному устройству – 

индикатору ИЧ-10 с ценой деления 0,01мм. Принцип действия приборов 

механический. 

 

Рисунок 46 – Прибор для контроля биения ПБМ-500 

Выводы по разделу 

 На современном автоматизированном производстве важна гибкость и 

универсальность, это значит, что в приоритете использование стандартного 

технологического оборудования и режущего инструмента. Но также, если это 

позволит уменьшить количество технологических переходов или операций 

допускается использование специального режущего инструмента.  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧСКОГО ПРОЦЕССА 

В данном разделе проведён анализ возможных направлений 

автоматизации технологического процесса. После анализа разработана 

структурная схема гибкого производственного участка. 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации 

технологического процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С 

целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали:270х120 мм; вес – 14,6 кг. Вес заготовки – 

18,8кг. Габариты заготовки: Ø274х126 мм. Размеры и габариты заготовки 

позволяют автоматизировать ТП ее изготовления. 

Деталь типа «Ось гидротрансформатора» обладает всего двумя 

возможными поверхностями для закрепления в станке, и всего одной 

поверхностью для захвата роботом. 

Анализ возможности автоматизации показал, что проектный ТП можно 

автоматизировать. Участие человека необходимо на контрольных операциях. 
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4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного 

участка 

В данном разделе рассмотрены пункты, которые необходимо решить 

для разработки структурной схемы. Произведён расчёт и составлен чертёж 

структурной схемы гибкого производственного участка. 

4.2.1 Определение структуры и числа оборудования станочного 

комплекса ГПС 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 

К =
Сср

Тср
, шт 

где Сср – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, 

мин; Тср – средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду 

оборудования, шт. 

Тср =
60Ф0Kисп

𝑁год
, мин 

где oФ – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 5928 ч); испK – 

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 

0,85); годN – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Тср =
60 · 5928 · 0,85

10000
= 30,23 шт. 

Максимальное количество деталей, изготавливаемых на одном станке 

за год, рассчитывается по формуле: 

nдет =  
Фо

tшт
, шт. 
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где tшт ≈ 57,72 мин = 0,96 ч – полное время изготовления одной 

детали. 

nдет =
5928

0,96
= 6175 шт. 

Количество станков, необходимых для изготовления 10000 деталей, 

рассчитывается по формуле: 

nст =  
Nгод

nдет
, шт. 

 

nст =  
10000

6175
= 1,61 ≈ 2 шт. 

 

Сср =  
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯ + 𝐶𝑛

𝑛
=  

1

𝑛
∑ 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

, мин 

где n = 3 – число типовых деталей; С1= 65 мин; С2 =70 мин – 

станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го 

представителя типовых деталей, мин. 

Сср =  
65 + 70 + 57

3
= 64 мин 

 

𝐾 =
64

30.23
= 2.16 ≈ 2 шт. 

4.2.2 Определение структуры и состава автоматизированной 

транспортно-складской системы ГПС 

Максимальное число деталеустановок различных наименований 

(число серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение 

месяца, определим по формуле: 

𝐾наим =
60 · Фст · 𝑛ст

𝑡об · 𝑁
, шт. 
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где Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст = 528 ч); 𝑛ст – число станков, 

входящих в ГПС; 𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. 

Подставляя, получим: 

𝐾наим =
60 · 528 · 5

57 · 10000
= 0,27 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в 

стеллаже. Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от 𝐾наим, поэтому принимаем 𝐾наим =

1 шт. 

 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем  𝐾наим =

2 шт 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

𝑛поз =
𝑡 · 𝐾дет

Фпоз · 60
, шт. 

где 𝑡 - средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 𝐾дет – число 

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.; Фпоз – 

месячный фонд времени работы позиции, ч; Фпоз= Фст = 528 ч. 

𝐾дет = 𝐾наим · 𝑁, шт 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования  

𝐾наим, шт. 

Подставляя получим: 

𝐾дет = 2 · 10000 = 20000 шт. 
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Для расчетов можно использовать следующие значения 

трудоемкостей операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: зt  = 1,2 

мин; рt  = 0,8 мин. 

Подставляя получим: 

 𝑛поз =
7·20000

528·60
= 4,4 ≈ 5 шт. 

 

Необходимое число позиций контроля к.позn
 в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

𝑛поз.к =
𝑡𝑘  𝐾дет.к

Фпоз 60
, шт. 

где 𝑡𝑘 – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 𝐾дет.к 

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

месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
 шт. 

 

где  𝐾дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

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

шт.: 

𝑛 =
𝑛1

𝑘1 · 𝑘2
шт. 

 

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

контроль по требованию технолога, шт.; 1n =2; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( 1k ) и 

сразу же после установки нового инструмента ( 2k ); 1k  = 1,15; 2k  = 1,05. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 
ЮУрГУ – 150305.2020.575.00 ПЗ 

Подставляя получим: 

𝑛 =
2

1,15 · 1,05
= 1,65 ≈ 2шт. 

 

𝐾дет.к =
10000

2
= 5000 шт. 

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt +++= , мин 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после 

неполной обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать 

равным: 

𝑡п = 5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки 

на последнем станке комплекса): 

𝑡кок = 30 мин. 

Подставляя получим: 

𝑡𝑘 = 5 + 30 = 35 мин; 

𝑛поз.к =
35 · 5000

528 · 60
= 5,52 ≈ 6 шт 

 

 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо 

узнать примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках 

ГПС. Для этого осуществим планировку станочной и складской систем 

комплекса. 
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Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 

48. 

 

Рисунок 48 – План расстановки оборудования, первый вариант (СК-

склад заготовок и готовой продукции; КШ-кран штабелер; А-автокар; ПРС-

первый приемно-раздаточный стол; Р-первый робот-манипулятор; ОЦ-

обрабатывающий центр с ЧПУ; ПРТС-протяжной станок; ЗСС-

зубострогальный станок; ЗШС-зубошлифовальный станок; ПШС-

плоскошлифовальный станок; ММ-моечная машина; УК-участок контроля; 

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

брикетирования стружки; СС-склад стружки; НРИ-накопитель режущего 

инструмента.) 

 

По данной схеме планировке заготовка перемещается по цеху на 

автокаре, загрузка на станок проводится роботом-манипулятором. 
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Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы 

(рисунок 49) и матрица ориентировочных перемещений подвижных 

механизмов АТСС (таблица 15). 

 

Рисунок 49 – Графы первой планировки 

 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена 

матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС 

(таблица 15). 

Таблица 15 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 19,5 м. 
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Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 

50. 

 

Рисунок 50 – План расстановки оборудования (ЦСК- центральный 

склад заготовок и готовой продукции; КШ-кран штабелер; А-автокар; ПРС-

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

центр с ЧПУ; ПРТС-протяжной станок; ЗСС-зубострогальный станок; ЗШС-

зубошлифовальный станок; ПШС-плоскошлифовальный станок; ММ-

моечная машина; УК-участок контроля; СБ-бак для стружки; СЗА-станция 

зарядки автокара; МБС-машина брикетирования стружки; СС-склад стружки; 

НРИ-накопитель режущего инструмента.) 

 

По этому варианту планировки заготовка перемещается по цеху на 

кране-штабелере, установка на станок осуществляется роботом-

манипулятором. 
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Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы 

(рисунок 51) и матрица ориентировочных перемещений подвижных 

механизмов АТСС (таблица 16). 

 

 

Рисунок 51 – Графы второго варианта планировки 

 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена 

матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС 

(таблица 3). 
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Таблица 16 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 258 м. 

 

Рассчитаем суммарное время обслT
 работы робота со стороны станков: 

𝑇обсл =
𝐾стел−ст 𝑡стел−ст + 𝐾ст−ст 𝑡ст−ст

60
, 

 

где 𝐾стел−ст – число перемещений между стеллажом и станками; 𝐾ст−ст – 

число перемещений между станками; 𝑡стел−ст – среднее время, затрачиваемое 

на передачу заготовки со стеллажа на станок и обратно, мин; 𝑡ст−ст – среднее 

время, затрачиваемое на передачу заготовки со станка на станок, мин. 

Время выполнения роботом одной передачи спутника равно: 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 𝑡1 + 𝑡2, 

где 𝑡1 – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин; 𝑡2 – время 

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

𝑡1 = 𝑡𝑘 + 𝑡под + 𝑡в.с., 

𝑡2 =  𝑡𝑘 +  𝑡под + 𝑡п.с., 
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где 𝑡𝑘 – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

робота, мин;  𝑡под – время подхода робота к заданной точке, мин; 𝑡в.с. – время 

работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять ящик", мин; 

𝑡п.с. – то же "Поставить ящик", мин. 

Время 𝑡𝑘 колеблется в пределах 𝑡𝑘 = 1,5…10 с; время 𝑡в.с. = 𝑡п.с. = 

0,15…0,25 мин. Время подхода робокара к заданной точке: 

𝑡под =
𝐿𝑥

𝑉𝑥
+

𝐿𝑦

𝑉𝑦
, 

, 

где 𝐿𝑥 и 𝐿𝑦 – соответственно длина перемещения робота по осям x и y, м; 𝑉𝑥 и 

𝑉𝑦 – соответственно скорость перемещения робота по осям x и y, м/мин. Для 

расчетов принимаем: 𝑉𝑥 = 60 м/мин; 𝑉𝑦 = 6 м/мин; 𝐿𝑥 = 2 м; 𝐿𝑦  = 2 м. 

Подставляя получим: 

𝑡под =
4,5

60
+

4,5

6
= 0,825  

𝑡1 = 𝑡2 = 1,5 + 0,825 + 0,15 = 2,475 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 2,4 + 2,4 = 4,8 мин; 

𝑇обсл = 1 · 4,8 + 1 · 4,8 = 9,6 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

𝐾шт1 =  
𝑇обсл

Фш 60
, шт 

, 

где Фш – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

Кшт1 =
9,6

305 · 60
= 0,045 ≈ 1 . 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых 

деталей требуется один робот-манипулятор. 
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4.2.3 Определение вспомогательных систем и участков, 

необходимых для функционирования ГПС 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном 

режиме в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные 

системы и участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки 

заготовок и полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения 

основного оборудование режущим инструментом, осуществления входного, 

промежуточного и окончательного контроля и обеспечения своевременного 

удаление отходов производства. В спроектированных структурных схемах 

ГПС используются: 

‒ автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО);  

‒ автоматизированная система уборки отходов (АСУО).  

Вспомогательные системы и участки, как и основные участки 

механической обработки ГПС связываются единой автоматизированной 

транспортно-складской системой и системой автоматического управления. 

Автоматизированная система инструментального обеспечения 

АСИО служит для организации перемещения, хранения, настройки, 

сборки инструментов и инструментальных комплектов, восстановления 

режущих инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным 

хранением, 24 контроля и технической диагностики состояния режущих 

инструментов. Организационно АСИО может быть включена в состав ГПС 

или функционировать отдельно в инструментальном цехе. Система 

инструментального обеспечения автоматизированного производства 

включает в себя склады-накопители, магазины, устройства смены, поиска и 

контроля инструмента, а также другие средства для решения перечисленных 

выше задач. АСИО позволяет уменьшить запасы режущего инструмента, 
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сократить его номенклатуру и время поиска, повысить коэффициент 

использования оборудования и качество обрабатываемых деталей. Таким 

образом, грамотное проектирование основных элементов АСИО, а также 

рационализация функционирования всех ее элементов является важной 

задачей для повышения эффективности использования станков и 

автоматизированных технологических комплексов. 

Автоматизированная система уборки отходов.  

АСУО (рисунок 52) служит для сегментирования сливной стружки, 

удаления ее от основного оборудования и из ГПС. Транспортирование 

стружки осуществляется: ‒ конвейерами или вакуумными трубами, 

установленными ниже уровня пола; ‒ транспортными тележками, которые 

перемещают стружку, собранную в конвейеры, до места сортировки, 

складирования и утилизации. Удаление стружки от станков осуществляется в 

таре при помощи транспортных механизмов. При этом учитываются форма 

стружки, материал, объем и масса стружки, сменность работы и другие 

факторы. Также ГПС оснащаются моечными машинами, которые полностью 

очищают детали и приспособления-спутники от стружки. 
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Рисунок 52 – Автоматизированная система уборки отходов 

 

Выводы по подразделу 

Структурная схема ГПС была спроектирована с минимальным 

пересечение материальных потоков. Сделать это позволила планировка ГПС, 

сделанная так, что заготовка проходит полный цикл до готовой детали по 

кругу, не возвращаясь назад и не совершая каких-либо отклонений от 

маршрута. Достигнуть этого также помогла современное оборудование, в 

частности робокары, промышленные роботы и краны-штабелеры. 

 

4.3 Выбор промышленного робота 

Промышленный робот выбираем исходя из требований 

грузоподъемности и необходимой зоны обработки.  
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Выбор типа ПР по грузоподъемности 

G = Vρg, 

где   V – объём заготовки, м3 

          – плотность заготовки,  = 7820 кг/м3  

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

𝑉 = 𝜋𝑅2 ∙ ℎ, 

где h – высота, мм 

       R – радиус, мм 

Для расчета объема воспользуемся программой Компас-3д: 

 

Рисунок 3 – Расчет объема в программе Компас-3д 

Объем равен 0,0019339096124393 м3; 

 

Отсюда, находим G: 

𝐺 = 0,0019339096124393 ∙ 7820 ∙ 9,81 = 149 𝐻; 
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Масса детали составляет 14,9 кг. 

Масса приспособления составляет 14,5 кг. 

Принимаем промышленный робот KUKA KR 30-3 (рисунок 4), 

грузоподъемностью: 30 кг и радиусом действия: 2 м. Робот KUKA легко 

настраивается для различных приложений и проектов. Он обладает средней 

грузоподъемностью и способен выполнять мощные и точные движения. 

Технические характеристики данного робота представлены на рисунке 5. 

 

 Рисунок 4 – Промышленный робот KUKA KR 30-3 
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Рисунок 5 – Технические характеристики промышленного робота KUKA 

KR 30-3 

4.4 Проектирование схвата промышленного робота 

В данном подразделе рассматриваются основные этапы по 

проектированию схвата промышленного работа. Производится расчёт 

элементов конструкции. 
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4.4.1 Описание принципа работы конструкции схвата, выявление 

её достоинств и недостатков 

Схема схвата представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема схвата 

       Принцип работы схвата заключается в следующем: 

1) в  пневмоцилиндр подается сжатый воздух, поршень вместе со 

штоком смещаются в разные стороны относительно друг друга, 

по средствам шарниров губки разжимаются; 

2) воздух выходит из цилиндра, под действием сил пружины 

происходят обратные действия, губки сжимаются и удерживают 

деталь. 

Достоинства данной схемы: 

- надежность захватывания и удержания объекта; 

- точность базирования заготовки в губках схвата; 

- простота конструкции. 

Недостатки: 

- малый диапазон диаметральных размеров захватываемых заготовок; 

- износ губок схвата в местах контакта с заготовкой. 
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4.4.2 Расчёт усилия захватывания заготовки  

Порядок определения зависит от характера движения детали, поэтому 

следует рассмотреть его для следующих основных видов перемещения (на 

примере захвата призматическими губками). 

При вертикальном линейном перемещении 

P1 = 
𝑘𝐺

𝑓
(1 +

𝑎в

𝑔
), 

где k - Коэффициент запаса, k = 2 

G - Вес детали, Н 

f - Коэффициент трения губок, f = 0,2 

aв - ускорение вертикального движения, м/с2 

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

 

 

Рисунок 9 – Расчетная схема 

 

𝑎в =
𝑉𝑚𝑎𝑥

в

∆𝑡
, 

где 𝑉𝑚𝑎𝑥
в - скорость подъема максимальная,  

𝑉𝑚𝑎𝑥
в = 0,6 м/с  

Δt - время разгона, Δt = 0,2 с  

ав =  
0,6

0.2
= 3 м/с2 
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𝑃1 =
2∙149

0.2
(1 +

3

9.81
) = 1945 𝐻. 

   

При горизонтальном линейном перемещении: 

Р1 = 𝐺 (
𝑘

𝑓
+

𝑎𝑟

𝑔
𝑡𝑔⍺), 

где аг - ускорение горизонтального перемещения 

       𝛼 − угол центрирующих губок, 𝛼 = 60° 

       𝑉𝑚𝑎𝑥
г   - скорость подъема максимальная, 𝑉𝑚𝑎𝑥

г  = 0,8 м/с  

𝑎𝑟 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑟

∆𝑡
=  

0,8

0,2
= 4м/с2 

𝑃1 = 149 (
2

0.2
+

4

9,81
𝑡𝑔60°) = 1509 𝐻 

При вращении ЗУ в горизонтальной плоскости: 

P1 = G (
𝑘

𝑓
+

𝜔2

𝑔
R ∙ tg⍺ +

휀

𝑔
R), 

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

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

       - угловое ускорение поворота ЗУ, с-2 

휀 =  
𝜔

∆𝑡
=

1,57

0,2
= 7,85 𝑐−2 

𝑃1 = 149 (
2

0,2
+

1,572

9.81
∙ 2,8 +

7,85

9,81
∙ 2,8) = 1803 𝐻. 

При торможении всех трех движений: 

𝑃𝑇 = 𝐺[
𝑘

𝑓
(1 +

𝑎в

𝑔
) +

1

𝑔
(𝑎𝑟 ∙ 𝑡𝑔⍺ + 𝜔2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑡𝑔⍺ + 휀 ∙ 𝑅)] 

𝑃𝑇 = 149 [
2

0.2
(1 +

3

9.81
)

+
1

9.81
(4 ∙ 𝑡𝑔60° + 1,572 ∙ 2,8 ∙ 𝑡𝑔60° + 7,85 ∙ 2,8)] = 2227 𝐻. 
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Выбираем максимальное усилие зажима P1 = 2227 H и произведём 

перерасчёт требуемой силы в штоке.  

Р2 =
2 ∙ 𝑃1 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑔60

а
, 

где а – длина рычага А, а=0,15 м; 

       b – длина рычага В, b=0,05 м; 

Р2 =
2 ∙ 2227 ∙ 0,05 ∙ 𝑡𝑔 60

0,15
= 2981 𝐻 

Дальнейший расчёт будем вести относительно этой силы. 

4.4.3 Расчёт сил, действующих на основные элементы привода 

Схема действия сил на заготовку представлена на рисунке 10: 

 

Рисунок 10 – Расчетная схема 

     N1 = N2 

𝑁1,2 = 𝑅н ∙
𝑠𝑖𝑛𝜑1,2 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑1,2

sin(𝜑1 + 𝜑2) − 2 ∙ 𝜇 ∙ cos(𝜑1 + 𝜑2)
, 

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

      Rн - реакция на губку захвата, Н; 

       - коэффициент трения, =0,15; 

      1,2 - угол контакта, 1,2 =45 

 

𝑁1,2 = 2981 ∙
𝑠𝑖𝑛45 − 0,15𝑐𝑜𝑠45

𝑠𝑖𝑛90 − 2 ∙ 0.15𝑐𝑜𝑠90
= 1435 𝐻 
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4.4.4 Определение размеров силового привода 

Определение тягового усилия пневмоцилиндра Р2 определено 

формулами ранее. Пользуясь значением этой силы рассчитаем минимальный 

диаметр пневмоцилиндра: 

𝑑 = √
4𝑃2

𝑃𝜋
, 

𝑑 = √
4 ∙ 2981

0,4 ∙ 3,14
  = 97,43 мм 

 По ГОСТ 15608-81 выберем необходимые размеры и давление в 

пневмоцилиндре: 

 

Таблица 3 – Основные параметры пневмоциллиндров по ГОСТ 15608-

81 
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Требуемой соответствует пневмоцилиндр диаметром 125 и диаметром 

штока 32. Так как при, выбранном нами, давлении в 0,4 Мпа такой цилиндр 

выдаёт силу на штоке в 4000 Н, что с запасом окупает наши требования и 

позволит при минимальной доработке, повысив давление, устанавливать 

более тяжелые детали. Пневмоцилиндр с диаметром 100 нам не подходит, 

потому что сила в штоке будет меньше нами высчитанного. Пневмоцилиндр 

представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Цилиндр без торможения с креплением на удлиненных 

стяжках 

Размеры цилиндра: D=125 мм, d=32 мм, D1=75 мм, d1=M18, d2= M27, 

d3= M12, A= 110 мм, B=140 мм, l=28 мм(при наружной резьбе), h= 13 мм, 

h1=5 мм, K=120, ход поршня 10-500. 

Выводы по подразделу 

Спроектированный схват промышленного робота удовлетворяет всем 

техническим требованиям, предъявляемым для захвата и переноса «Колеса 

зубчатого конического». А именно схема схавата и расчёты действия сил на 

основные элементы его конструкции.  
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4.5 Базирование заготовки и готовой детали в промышленном 

роботе  

В современном автоматизированном производстве существует 

множество систем и подсистем, осуществляющих контроль за 

материальными и информационными потоками. Это вызвано 

необходимостью соблюдения всех действий, направленных на получение 

готовой продукции заданной точности и качества. На точность и, 

следовательно, качество выпускаемой продукции в значительной части 

оказывает влияние правильный выбор поверхностей для: ‒ промежуточного 

базирования заготовки или полуфабриката в процессе ее транспортирования, 

промежуточного хранения; ‒ закрепления в схвате промышленного робота 

перед установкой на станок. Промежуточное базирование, как и базирование 

для выполнения основных технологических операций должно придавать 

требуемое положение детали в пространстве. Для этого необходимо 

определить у заготовки, полуфабриката, готовой детали конструктивные 

элементы, которые могут служить промежуточными базами. При отсутствии 

данных конструктивных элементов необходимо предусмотреть их 

изготовление в процессе механической обработки. 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Зубчатое 

колесо коническое». Схема базирования заготовки на операциях обработки 

изображена на рисунке 52. 
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Рисунок 52 - Схема базирования. 

4.6 Анализ автоматизированной системы  

Проектный вариант компоновки ГПС является наиболее компактным и 

производительным в сравнении с возможными вариантами расположения 

оборудования. На нём расположены все необходимые отделы для 

автоматизированного производства, при этом их расположение обустроено 

так, что всё необходимое находится в шаговой доступности. Оборудование и, 
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в частности промышленные роботы, отвечают всем современным стандартам 

и обеспечивают хорошую производительность. 

Выводы по данному разделу 

 Эффективность автоматизации технологического процесса выражается в 

экономических показателях, а также взаимосвязью этих показателей с 

техническими, существующего производства. Также не мало важным 

показателем является коэффициент роста производительности труда.  

На данном автоматизированном участке использование 

высокотехнологичных станков, современных промышленных роботов и 

робокаров позволяет достичь максимальной производительности, т.е. время 

на обработку партии детали сокращается. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Окончательный вариант планировки ГПС представлен на рисунке 53. 

 

Рисунок 53 – окончательный вариант планировки ГПС 

Позиции на схеме: ЦСК- центральный склад заготовок и готовой 

продукции; КШ-кран штабелер; А-автокар; ПРС-приемно-раздаточный стол; 

Р-робот-манипулятор; ОЦ-обрабатывающий центр с ЧПУ; ПРТС-протяжной 

станок; ЗСС-зубострогальный станок; ЗШС-зубошлифовальный станок; 

ПШС-плоскошлифовальный станок; ММ-моечная машина; УК-участок 

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

брикетирования стружки; СС-склад стружки; НРИ-накопитель режущего 

инструмента. 

Кран-штабелёр  достаёт заготовку из ячейки склада заготовок  и 

устанавливает на приёмо-раздаточный стол  возле токарного станка. После 

доставляется поочередно на протяжной, зубострогальный, 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

114 
ЮУрГУ – 150305.2020.575.00 ПЗ 

плоскошлифовальный, зубошлифовальный станки.  После механической 

обработки кран-штабелер перемещает деталь на приемо-раздаточный стол  

возле моечной машины. Далее деталь доставляется на контроль в УАК на 

приемо-раздаточный стол. Деталь проходит измерительный контроль. С 

помощью крана-штабелёра деталь укладывается в ячейку склада для готовых 

деталей. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В данном разделе рассматриваются мероприятия по обеспечению 

безопасности на современном производстве. Конкретно мероприятия по 

обеспечению пожарной, электробезопасности и создание безвредных 

условий труда. 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Современное предприятие должно обеспечить безопасные условия 

труда для своих сотрудников. Создание таких условий, это одна из основных 

задач владельца такого предприятия. Условия труда на рабочем месте, 

безопасность машин, механизмов, оборудования и других средств 

производства, состояние средств коллективной и индивидуальной защиты, 

используемых работником, а также санитарно-бытовые условия должны 

отвечать требованиям нормативных актов об охране труда. 

Оборудование на предприятии должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-

91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие 

требования безопасности. 

Таблица 18 – Нормируемые параметры микроклимат 

Период года Температура 

воздуха, 0С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный и 

переходный 

период 

21-33 40-60 0,1 

Теплый 22-24 40-65 0,2 
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Для выбранного оборудования должны быть предусмотрены 

специальные автоматические системы, отключающие оборудование при 

выходе из строя какого-либо узла. Должны быть ограничивающие и 

закрывающие доступ к опасным частям оборудования кожухи, щиты и 

экраны. У станков предусмотрены дверцы для защиты от разлетающийся 

стружки. Окраска специальным цветом, сигнализирующим об опасных 

частях оборудования. 

Мероприятия по безопасной эксплуатации лезвийного инструмента. 

Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо следить за 

его состоянием, проверять крепление инструмента в оправках и целостность 

твердосплавных пластин в сборных инструментах. Выявлять трещины, 

затачивать, при необходимости. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности  

Для работы в действующих электроустановках должны допускаться 

рабочие, которые прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам 

труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с 

занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей квалификационной группы по технике 

безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний. На участке 

необходимо проводить следующие мероприятия по электробезопасности: 

1) изоляция токоведущих частей, это защитит электроустановки от утечки 

токов выше нормы, предохранит людей от поражения током и уменьшает 

вероятность вызова пожара; 

2) применять двойную изоляцию; 

3) назначить лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производственных работ; 

4) обеспечить надзор во время работы с электричеством; 
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5) инструктаж на рабочем месте с полным изложением требований 

безопасности. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности  

Очень важный пункт в БЖД считается пожарная безопасность. Это 

сложный комплекс мероприятий, который включает множество разных мер. 

Обеспечения пожарной безопасности не будет выполнятся, если ее правила 

не будут исполняться всеми без исключения рабочими предприятия. Это 

позволит избежать многих несчастных случаев, сохранить здоровье и жизнь 

людей, предотвратить тяжелые последствия возгорания. 

Противопожарная защита на предприятии определятся  ГОСТ 12.1. 004 

– 76 «Пожарная безопасность», ГОСТ 12.1.010 –76 «Взрывобезопасность. 

Общие требования». 

Мероприятия по пожарной профилактике: 

 1) организационные – правильная эксплуатация машин и 

внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, 

противопожарный инструктаж и тому подобное; 

 2) режимные – запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных 

помещениях; 

 3) эксплуатационные – своевременная проверка, осмотры, ремонт и 

испытание технологического оборудования; 

 4) строительно-планировочные – выявляются стойкостью материалов к 

огню, из которых сделано здание; 

 5) технические – соблюдение противопожарных норм при эвакуации.  

Выводы по данному разделу 

На данный момент существует множество регламентов, ГОСТов и 

указов для обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии 
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человека. Это позволит обеспечить безопасность на автоматизированном 

участке проектируемого технологического процесса.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 Полученная выпускная квалификационная работа состоит из расчетной 

и графической части, в которых выражаются все знания и навыки, 

приобретенные за время обучения. Проводится анализ производственного 

технологического процесса, выявляются его недостатки и разрабатывается 

проектный вариант технологического процесса. 

Для нового варианта выбран лучший способ получения заготовки при 

условии, что будет крупносерийное производство, также выбрано основное 

технологическое оборудование с учётом автоматизации механической 

обработки заготовки. Была сформирована операционно-маршрутная 

технология, проведён размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на 

все операции. 

Учебные программы на факультете машиностроения по подготовки 

инженеров соответствуют современным вызовам в данной сфере 

промышленности. Они ставят перед студентом задачу по решению проблем в 

современной промышленности и дают инструменты и теоретические знания, 

а также опыт преподавателей, многие из которых работали или работают на 

заводах и предприятиях и непосредственно на месте видят с какими 

трудностями могут столкнуться будущие специалисты. Таким образом после 

прохождения четырёх курсов обучения, все знания в комплексе были 

изложены в данной дипломной работе.  
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8. Каталог режущего инструмента ERIX TOOL AB Automatic Back 

Spotfacer. Spotfacing. Chamfering. Counterboring. Deburring. Metric tools. 


