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АННОТАЦИЯ 
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механической обработки детали «Рычаг внешний» 

с разработкой конструкторско-технологического 

обеспечения. – Челябинск: ЮУрГУ, ПЗ-551; 2020, 

95л., 39ил., 8 таблиц, библиографический список 34 

наименований, 2 приложения, 12 листов чертежей 

ф. А2 – 2шт, ф. А1 – 6шт, ф. А0 – 4шт, 68 листов 

карт технологического процесса. 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы по детали 

«Рычаг внешний», выполнен анализ служебного назначения детали, выбран 

способ получения заготовки и метод обработки отдельных поверхностей, 

разработан технологический процесс изготовления детали с проектированием 

технологической оснастки в условиях серийного производства. Получены: 

электронная модель заготовки, межоперационные геометрические модели и 

эскизы, проект обработки детали на станках с ЧПУ, проведен размерный анализ 

проектируемого технологического процесса, разработаны электронные модели 

станочного и контрольного приспособлений. 

Разработка технологии обработки осуществлялась с учетом применения 

прогрессивных видов оборудования, режущего инструмента и оснастки 

выбранных, по каталогам ведущих мировых производителей. Определены 

технологические режимы обработки. Изменен и сокращен порядок операций 

технологического процесса, что позволило общее время производства детали.



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
     
     

7 

 

Лист 

ЮУрГУ 15.03.05.2020.489.00.00 ПЗ ВКР 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................... 8 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ .......................................................................................................... 10 

1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины .................................. 10 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к 

ней ................................................................................................................................. 11 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................................. 15 

2.1 Анализ технологичности детали ......................................................................... 15 

2.2 Анализ действующего технологического процесса .......................................... 17 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса .................................... 17 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки ......................... 19 

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса ........................................... 19 

2.2.4 Выводы анализа и предложения по разработке проектного техпроцесса 20 

2.3 Разработка проектного технологического процесса ......................................... 21 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса ......................................................... 21 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса .................................... 21 

2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки ................. 25 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса ................................ 27 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса ................................................ 38 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени .................................................... 40 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования ............................................. 47 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................................. 50 

3.1 Проектирование станочного приспособления ................................................... 50 

3.2 Проектирование режущего инструмента ........................................................... 59 

3.3 Описание работы контрольного приспособления ............................................. 66 

4 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ....................................................................................... 69 

4.1 Описание работы участка механической обработки ........................................ 69 

4.2 Описание мероприятий по охране труда ............................................................ 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................. 80 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .............................................................................................. 81 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
     
     

8 

 

Лист 

ЮУрГУ 15.03.05.2020.489.00.00 ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология машиностроения – это наука грамотного распределения 

наименьших затрат времени и материальных ресурсов для изготовления изделий 

требуемого качества. 

Знание технологии машиностроения обеспечивает эффективное управление 

предприятием, за счет грамотного решения вопросов о конструировании, 

изготовлении и ремонту машин, а так же по планированию, организации и 

экономике машиностроительного производства. 

Подготовка специалистов изучающих закономерности, действующие в 

процессе изготовления деталей машин с последующим обеспечением требуемого 

качества продукции машиностроения при наименьшей себестоимости и высокой 

производительности. Такие специалисты могут проектировать современные 

технологические процессы, в которых основные функции в решении 

разнообразных проектных задач передаются от человека к ЭВМ. 

Для подготовки будущих технологов применяются высокоэффективные 

образовательные методики, опирающиеся на алгоритмы структурного анализа и 

синтеза в ходе технологического проектирования с огромным использованием 

современного  автоматизированного оборудования о инструментальной оснастки 

от передовых мировых производителей. 

Современное производство при конструкторско-технологической подготовке 

производства использует передовые средства автоматизации, как для 

производства (станки с ЧПУ, промышленные роботы, автоматизированные линии 

сборки, штамповки, проката металла) с минимальным участием человека, так и 

для контроля готовой продукции (например, координатно-измерительные 

машины).  Применение вычислительной техники на производстве минимизирует 

вероятность получения брака, так как при создании деталей производится 

оптимальные пути и время-затраты на обработку, а так же расчет прочностных 

характеристик изделия. Современные станки с чпу заменяют собой огромное 
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количество универсальных станков, а обрабатывающие центры могут произвести 

полную обработку детали за одну установку. 

Целью данной работы является проанализировать технологичность 

изготовления детали «Рычаг внешний», произвести анализ конструкторской 

документации, разработать проектный технологический процесс, выбрать 

оборудование, рассчитать режимы резания и нормы времени. Так же необходимо 

произвести проектирование станочного приспособления, режущего инструмента и 

описать работу контрольного приспособления. Описать работу участка 

механической обработки и мероприятий по охране труда. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины 

Деталь «Рычаг внешний» входит в состав блока газодинамической установки 

(ГДУ). Эскиз детали выполнен на рисунке 1.1. Деталь входит в состав  узла «Блок 

интерцепторов».  

Блок ГДУ с интерцепторами в составе выбранной в качестве прототипа 

двигателя содержит раму, на которой установлены раструб соплового блока 

двигателя, четыре подвижных интерцептора и привода, кинематически 

соединенные с интерцепторами. Блок ГДУ через торец раструба соплового блока 

закреплен, например, на газоходе двигателя. Ввод в газовый поток работающего 

двигателя, за плоскость среза его сопла, интерцепторов отклоняет газовый поток, 

создавая боковую силу. 

 

Рисунок 1.1 – Деталь «Рычаг внешний» 

Блок ГДУ состоит из рамы, на которой закреплен фланец сопла двигателя. На 

раме смонтированы четыре интерцептора, расположенные по каналам управления 

двигателя в плоскостях установки аэродинамических рулей. Диаметрально 

расположенные интерцепторы попарно жестко соединены траверсами и образуют 

два рычага (внутренний и внешний). Рычаги имеют запрессованные в них 

подшипники, с помощью которых они вращаются вокруг осей, установленных в 
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проушинах рамы. На раме закреплены привада, штоки которых через подшипники 

установлены в проушинах рычагов. 

На траверсах рычагов установлены накладки, изготовленные из жаро и 

эрозионностойких материалов на основе вольфрамомедных и молибденовых 

сплавов. 

Поверхности накладок, обращенные в сторону плоскости среза сопла, 

выполнены сферическими с центром сферы, совпадающей с точкой "О" 

пересечения осей вращения рычагов. Между накладками и траверсами 

установлены регулировочные прокладки. Накладки и прокладки крепятся к 

траверсам и между собой на клею и болтами. 

Регулировочные прокладки устанавливаются также между фланцем сопла и 

рамой. Блок ГДУ через фланец сопла жестко крепится, например, к газоходу 

двигателя. На траверсах  рычагов и наружной поверхности сопла установлены 

защитные экраны из материалов аналогичных материалам накладок 

интерцепторов. 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые 

к ней 

Деталь «Рычаг внешний» относится к типу рычаги, совершая качельные 

движения происходит управление аэродинамическими рулями. Деталь имеет 

сложную конструкцию, что вызывает некоторые затруднения при обработке. При 

производстве заготовки создается дополнительная перемычка, что облегчает 

обработку. Для контроля детали большинство размеров контролируются 

универсальным способом, некоторые размеры из за сложной формы контролирую 

на координатно-измерительной машине. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что деталь «Рычаг внешний»  является одним из основных элементов блока ГДУ, 

к ней предъявляются высокие требования по точности, шероховатости, материалу 

и его покрытию. Которые в полной мере выполнимы на предприятии, для выпуска 

годной продукции надлежащего качества. 
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Представленный рабочий чертёж детали «рычаг внешний» содержит 

следующие сведения: 

– название детали «Рычаг внешний», используемый материал сталь 

08Х14Н5М2ДЛ-2 ОСТ190090-79, массу детали 0,735 кг, масштаб 1:1; 

– имеется  два основных вида с частичным разрезом и 14 разрезов и выносок; 

– в полном объеме указаны все размеры и отклонения форм и расположения 

поверхностей; 

– указана требуемая шероховатость поверхностей детали; 

– имеются 16 пунктов технических требований: 

– требование к качеству материала                  (dmin 3.2…2.9), 

                
      

   
, группа контроля заготовки 2 ОСТ1 00021-78. 

– требование к 100% рентгенокотнролю заготовки. 

– предельные отклонения необрабатываемых поверхностей и толщин по 

ГОСТ 2009-55 кл.II. 

– неуказанные литейные радиусы до 2 мм. 

– литейные уклоны до 30’. 

– неуказанные предельные отклонения размеров обрабатываемых 

поверхностей по ОСТ1 00022-80. 

– обозначение размеров обеспечиваемых инструментом. 

– требование предельного отклонения массы готовой детали ±0,025 кг. 

–  требование к шероховатости поверхности при обработке 

электроэрозионным методом, допускается  Rz 20, Rz 40, выполнять Rz80. 
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– допускается след и зараза от инструмента глубиной не более 0,3 мм в зоне 

Ф1, длинной до 3,8 мм максимум на поверхности Н и до 5 максимум на плоскости 

Э от точки сопряжения. 

– на поверхности К1 не допускается уступ. 

– требование к покрытию Хим.Пас. 

– размер «Я» обрабатывать при необходимости получения требуемого зазора. 

– клеймо наносить электрографом. 

– метод допустимой обработки поверхности «М», механической или 

электроэрозионной обработкой. 

– обозначение размеров для справок. 

Проанализировав данные о служебном назначении детали, а именно что 

«Рычаг внешний» является сборочной единицей блока ГДУ, эксплуатируется во 

всех климатических условиях. Имеет авиационное назначение, в следствии чего 

основные требования предъявляемые к изделию – это надежность при малом весе 

узла, что является основным проектным фактором данной конструкции. 

Оптимальным материалом, соответствующим требуемым параметрам детали 

«Рычаг внешний» является сталь высокопрочная, жаростойкая 08Х14Н5М2ДЛ-2, 

мартенситного класса. 

Литейные уклоны 30’ и неуказанные радиусы до 2 мм относятся к литью по 

выплавляемым моделям, заготовки получаются точными и требуют минимальную 

механическую обработку.  

Применение термообработки позволяет избавить материал от внутренних 

напряжений. 

Покрытие готовой детали химическим пассивировании нержавеющей стали, 

применяется для формирование на поверхности изделия однородной инертной 

пленки, позволяющий повысить коррозионную стойкость нержавеющей стали, 
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особенно в местах подверженных коррозии – сварных швах, поверхностях после 

механической обработки. В процессе пассивации с поверхности удаляются 

загрязнения, включения инородных материалов (которые приводят к появлению 

на нержавеющей стали очагов коррозии), поверхность приобретает однородный 

матовый цвет. 

Исходя из данных представленных на чертеже и проведя анализ, делаю вывод 

что чертеж сделан хорошо, он читаем, не загроможден, выполнен согласно ГОСТ-

2.421-70. Имеющихся данных достаточно для понимания и изготовления годной 

детали. 

Проанализировав служебное назначение детали, делаю вывод, что 

технические данные предоставленные на чертеже соответствуют служебному 

назначению детали «Рычаг внешний» 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

Технологичность конструкции – это совокупность свойств, определяющих 

возможность ее изготовления с наименьшими затратами труда и материалов 

методами прогрессивной технологии в соответствии с требованиями к качеству. 

Цель анализа технологичности: выявление недостатков конструкции по 

сведениям, содержащимся в чертеже и технических требованиях, а также 

возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции. 

– деталь – «Рычаг внешний»  изготавливается из стали 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ-

2) коррозионностойкая высокопрочная мартенситного класса.  

 

Таблица 2.1 – Химический состав стали по ОСТ-1 90090-79, (в %) 

С S P Mn Cr W V Ti 

≤0,080 ≤0.030 ≤0.030 ≤1.00 13.00-14.50 ≤0.20 ≤0.050 ≤0.050 

Si Ni Nb N Mo Cu Al 

≤0.70 4.50-5.50 ≤0.10 ≤0.050 1.50-2.00 
1.20-

1.75 
≤0.10 

 

Таблица 2.2 – Механические свойства стали 08Х14Н5М2ДЛ  
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– конфигурация наружного контура рычага имеет значительные затруднения 

для получения заготовки. По данному пункту деталь не технологична. 

– рычаг имеет простые формы поверхностей, подвергаемые механической 

обработке. По данному пункту деталь технологична. 

– деталь жесткая и прочная; стенки и внутренние перегородки достаточных 

размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе ее обработки под 

воздействием силы резания не возникали деформации, а следовательно, и 

погрешности обработки. По данному пункту деталь технологична. 

– конструкция детали позволяет вести обработку нескольких поверхностей за 

один установ. Обработка за один установ позволяет повысить точность и 

эффективность использования оборудования. По данному пункту деталь 

технологична. 

– базовые поверхности детали имеют не достаточную протяженность, для 

обеспечения устойчивости требуются приспособления. По данному пункту деталь 

не технологична. 

– отверстия в детали имеют простую геометрическую форму без кольцевых 

канавок. Основные отверстия сквозные, без пересечения с другими отверстиями. 

Отверстия расположены по убывающим размерам диаметров – это позволяет 

производить обработку отверстий с одной установки и повышает точность 

обработки. По данному пункту деталь не достаточно технологична. 

– конструкция детали с соосными отверстиями. Эти отверстия используются 

для установки подшипников. Поэтому к отклонениям от соосности этих отверстий 

предъявляются повышенные требования. Отверстия имеют жёсткие допуски (Н8, 

Н9). По данному пункту деталь не достаточно технологична. 

– обрабатываемые плоскости располагаются на одном  уровне, что позволяет 

обрабатывать эти поверхности за один рабочий ход без остановки и настройки 

станка на другой размер. По данному пункту деталь технологична. 

– рычаг имеет две сложные расходящиеся поверхности для обработки 

которых необходимы спец приспособления. По данному пункту деталь 

нетехнологична. 
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Проанализировав вышеперечисленные пункты, конструкция детали 

недостаточно технологична, так как она получается из заготовки сложной формы 

по оптимальному классу точности. Для её обработки необходимы дополнительные 

приспособления. 

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

Базовый (действующий) технологический процесс изготовления детали 

«Рычаг внешний», представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Базовый технологический процесс 

№ 

операции 
Название операции Оборудование, станок 

1 2 3 

005 Заготовительная  

010 Входной контроль  

011 Пескование Кабина Contractor CAB-110SD 

012 Маркировочная Стол слесарный 

015 Фрезерная с ЧПУ Токарно-фрезерный DMC Q8 

020 Фрезерная с ЧПУ Токарно-фрезерный DMC Q8 

025 Слесарная Стол слесарный 

030 Разметка КИМ Axiom Too 

035 Фрезерная с ЧПУ Фрезерный станок DMU 50 

040 Слесарная Пила Julihuang H-400HAII 

045 Слесарная Стол слесарный 

050 Промывка Ванна 

055 Контрольная Стол ОТК 

060 Электроэрозионная Прошивной станок Agie Charmilles Form 300vP 

065 Промывка Ванна 

070 Контрольная Стол ОТК 

075 Фрезерная с ЧПУ Токарно-фрезерный DMC Q8 

080 Фрезерная с ЧПУ Токарно-фрезерный DMC Q8 

085 Слесарная Стол слесарный 

090 Фрезерная с ЧПУ Токарно-фрезерный DMC Q8 

095 Слесарная Стол слесарный 

100 Фрезерная с ЧПУ Фрезерный станок DMU 50 

105 Слесарная Стол слесарный 

110 Развертывние Станок сверлильный LTG-340A 

115 Развертывние Стол слесарный 
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Продолжение таблицы 2.3 

120 Слесарная Стол слесарный 

125 Промывка Ванна 

130 Контрольная Стол ОТК 

135 Клеймение Стол слесарный 

140 Контрольная Стол ОТК 

145 Покрытие  

Анализ базового технологического процесса выявились следующие недочеты: 

– Недостатком оформленных операционных карт является отсутствие 

вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на 

операцию. Пример оформления операционной карты показан на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Пример операционной кары технологического процесса 

– Карты эскизов в целом оформлены верно и соответствуют ГОСТ 3.1104-81. 

Необходимо немного их доработать. 

– При анализе маршрутных карт выявлены недочеты, возможно совмещение 

нескольких операций за один установ. 
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– Имеет смысл замены нескольких операций на на более современное 

оборудование. 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Для обработки детали «Рычаг внешний» применяются следующие виды 

оборудования: 

– токарно-фрезерный станок с ЧПУ DMC Q8; 

– фрезерный станок DMU 50; 

– пила Julihuang H-400HAII; 

– прошивной станок Agie Charmilles Form 300vP; 

– сверлильный станок LTG-340A. 

На производстве используются как станки с ЧПУ так и более универсальные 

станки. В дальнейшем предлагаю заменить некоторое оборудование на более 

современное.  

При обработке детали «Рычаг внешний» используется оптимальный 

инструмент, в некоторых случаях имеет смысл заменить на более износостойкое. 

Приспособления применяемые при обработке детали «Рычаг внешний» 

имеют ручные способы зажатия заготовки, для снижения вспомогательного 

времени следует разработать специальное приспособление, специальную оснастку 

и внедрить ее в производство. 

 2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

В (Приложении А) показана размерная схема линейных размеров 

действующего технологического процесса, по которой решим обратную задачу и 

проверим правильность заданных размеров. 

1.    
                     

 
       припуск, брака не будет. 
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2.    
                       

 
     припуск, возможен брак. 

3.    
                     

 
     припуск, брака не будет. 

4.      припуск, брака не будет. 

Размерный анализ действующего технологического процесса показал, что 

припуск на механическую обработку на всех операциях достаточный, но 

возможно уменьшить его, это обуславливается экспериментальным 

производством т.к. деталь ранее не выпускалась на производстве допуска 

специально завышены. 

2.2.4 Выводы анализа и предложения по разработке проектного техпроцесса 

Анализ технологического процесса изготовления детали «Рычаг внутренний» 

показал, что он выполнен правильно. Нужно немного подправить все 

операционные карты. 

В целом работа с деталью и документацией показала, что чертеж оформлен 

правильно, деталь технологична, метод получения заготовки подобран верно, 

карты технологического процесса есть, но заполнены не совсем правильно. 

Применяемое оборудование подходит для обработки детали, имеет смысл замены 

некоторого оборудования на более производительное. Режущий инструмент 

соответствует станкам, универсальное приспособление может быть заменено на 

специальное. Размерный анализ не выявил брак в расчете припусков, изменять 

размеры для обработки не имеет смысла.. 

Предложение по усовершенствованию технологии: 

– разработка нового станочного приспособления с возможным изменением 

последовательности обработки. 

–разработка контрольного приспособления для контроля технологических 

требований. 
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– разработка специального комбинированного инструмента для сокращения 

времени обработки детали. 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

Опираясь на предварительно выбранные методы обработки поверхностей с 

точностью, соответствующей требованиям чертежа; серийность производства; 

существующее оборудование и разработанные предложения по 

совершенствованию базового технологического процесса, 

разрабатывается маршрутная технология обработки детали «Рычаг внешний». 

Таблица 2.4 – Проектный маршрут обработки детали «Рычаг внешний» 

№ 

операции 
Название операции 

000 Заготовительная 

005 Фрезерная с ЧПУ 

010 Фрезерная с ЧПУ 

015 Фрезерная с ЧПУ 

020 Гидроаброзивная 

025 Мойка 

030 Контрольная 

035 Электроэрозионная 

040 Мойка 

045 Контрольная 

050 Фрезерная с ЧПУ 

055 Фрезерная с ЧПУ 

060 Фрезерная с ЧПУ 

065 Мойка 

070 Контрольная 

075 Клеймение 

080 Контрольная 

085 Покрытие 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

Выбор станочного оборудования важная часть в разработке технологического 

процесса механической обработке заготовки. От верного выбора зависит 

производительность и качество обработки детали, экономное использование 
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производственных площадей, механизации и автоматизации ручного труда, 

электропотребления, что в последствии скажется на себестоимости изделия. 

Станки выбирают в зависимости от объема производства, степени 

специализации и высокой производительности. 

В мелкосерийном производстве в настоящее время массово применяют 

станки с числовым программным управлением (ЧПУ). За счет чего повышается 

производительность труда, точность и автоматизация цикла обработки. Благодаря 

высоким скоростям обратных ходов и малым затратам времени на смену 

инструмента, существенно сокращается вспомогательное время производства. 

В проектном технологическом процессе применяется горизонтальный 

фрезерный многоцелевой станок с ЧПУ и инструментальным магазином модели 

DMC Q8 (характеристики станка в таблице 2.5)  и токарный станок с ЧПУ DMU 

50 (характеристики станка в таблице 2.6). 

Таблица 2.5 – Технические характеристики станка DMC Q8 

Наименование параметра Значение 

Размер рабочей зоны станка 
 

Размер рабочей зоны станка (ход по осям (X / Y / Z), мм 1 035 / 560 / 510 

Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 
 

Поверхность рабочего стола (Поверхность зажима с Т-образными 

пазами), мм 
1 200 × 560 

Высота загрузки стола, мм 720 

Нагрузка стола (суммарный вес), кг 1 000 

Рабочий шпиндель 
 

Главный привод - асинхронный двигатель, установленный 

непосредственно на шпинделе 
· 

Диапазон скорости вращения, об/мин 20..8000 

Мощность привода (40/100 % ED), кВт 13 / 9 

Крутящий момент (40/100 % ED), Нм 83 / 57 

Инструментальный конус шпинделя BT40  

Подачи 
 

Приводы подач - асинхронный двигатель, соединенный 

непосредственно с ШВП 
· 

Скорость подачи м/мин 0..24 

Ускоренный ход по осям (X, Y, Z), м/мин 30 

Усилие подачи, макс., кН 5 
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Наименование параметра Значение 

Тип направляющих по осям (X, Y, Z) Ролик 

Точность позиционирования 
 

Точность позиционирования согласно ISO 230-2 (системы 

непрямого/прямого измерения перемещений) по осям (X, Y, Z), 

км 

 

0,016 / 0,006 

P макс. JIS B6330-1980 (системы непрямого/прямого измерения 

перемещений), мм 
0,008 / 0,004 

Инструментальный магазин. Устройство смены инструмента 
 

Число инструментов в магазине 30 BT40 

Вес инструментов, макс., кг 6 

Длина инструмента, макс., мм 300 

Диаметр инструмента, макс., мм Ø 80 

Диаметр инструмента при свободных соседних местах, макс., мм Ø 130 

Время смены инструмента, с 
 

Среднее время от стружки до стружки (для инструментов 

диаметром менее Ø 80 мм), с  

Потребляемая станком мощность 
 

Потребляемая мощность при 100 % длительности включения, 

кВА 
17 

Входной предохранитель, макс., A 35 

In макс. при 100 % длительности включения, А 28 

Системы управления 
 

Системы управления 

15" DMG MORI 

SLIMline® с 

Operate на 

SIEMENS 

Габариты и масса станка 
 

Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм 
6050 × 4550 × 

2792 

Масса станка с транспортером стружки, кг 4500 

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики станка DMU 50 

Рабочая зона 

Величина перемещения X/Y/Z мм 650/520/475 

Главный привод (стандартное исполнение) 

Диапазон частот вращения об/мин 20-15000 

Мощность привода (40/100% ED) кВт 21/16 

Крутящий момент (40/100% ED) Нм 111/85 

Главный привод (опция) 

Диапазон частот вращения об/мин 20-15000 
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Мощность привода (40/100% ED) кВт 46/30 

Крутящий момент (40/100% ED) Нм 200/130 

Главный привод (опция) 

Продлжение таблицы 5 

Диапазон частот вращения об/мин 20-20000 

Мощность привода (40/100% ED) кВт 35/25 

Крутящий момент (40/100% ED) Нм 130/86 

Подача 

Ускоренный ход X/Y/Z м/мин 42 

Усилие подачи, макс. X/Y/Z кН 4,8 

Наклонно поворотный стол 

Зажимная площадь мм ⌀630х500 

Скорость вращения осей В/С об/мин 30* 

Максимальная грузоподъёмность кг 300 

Диапазон поворота градусов -35/+100 

Инструментальный магазин с двойным грейфером 

Инструментальные позиции Количество 30/60**/120** 

Длина инструмента, макс. мм 300 

Диаметр инструмента, макс. мм 80/130 

Вес инструмента, макс. кг 8 

Вес станка/электрические параметры 

Вес кг 7480 

Мощность кВт 28 

Максимальный номинальный ток А 40 

Опции   

Лазерное измерение инструмента; инструментальный магазин на 60/120 позиций; 

сепаратор масляного тумана; переключение между охлаждающей жидкостью и 

сжатым воздухом; подача воздуха через центр шпинделя; распылительный 

пистолет; транспортер стружки; внутренняя подача смазочно-охлаждающей 

жидкости под давлением до 40 бар 

Система контроля   

Пульт управления ERGOline с мультисенсорным экраном 21,5" 

CELOS и SIEMENS 840D 
• 

Пульт управления ERGOline с мультисенсорным экраном 21,5" 

CELOS и HIEDENHAIN TNC 640 
• 

Пульт управления ERGOline с мультисенсорным экраном 21,5" 

CELOS и FANUC MAPPS IVC*** 
• 

Пульт управления ERGOline с сенсорным экраном 19,5" и 

HIEDENHAIN TNC 640 
• 

* Для системы ЧПУ /SIEMENS    ** Опция    *** Ограниченный набор опций 

- Оборудование:  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
     
     

25 

 

Лист 

ЮУрГУ 15.03.05.2020.489.00.00 ПЗ ВКР 

Фрезерная операция производится на токарно-фрезерном станке DMC Q8 

(рисунок 2.2) и фрезерном 5ти осевом станке DMU 50 (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.2 – Вертикальный токарно-фрезерный станок DMC Q8 

 

Рисунок 2.3 – Фрезерный пяти осевой станок DMU 50 

2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

В данном проекте рассматривается деталь «Рычаг внешний», эскиз которой 

представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Заготовка детали «Рычаг внешний» 

Заготовка для данной детали является отливка, выполнена из легированной 

стали с особыми свойствами марки 08Х14Н5М2ДЛ-2 ОСТ1 90090-79. которая 

хорошо обрабатывается и имеет неплохие физико-механические свойства, 

обладает хорошими литейными свойствами. 

Данная сталь применяется для ответственных деталей в авиационной 

промышленности. Такой вид стали применяют для деталей, которые требуют 

высокой пластичности и сопротивления удару. Она обладает высокой прочностью 

и относительно низкой пластичностью. Кроме того, этот тип стали не 

восприимчив к средним напряжениям, обладает стойкостью к деформации и 

износостойкостью, не подвержен образованию трещин и коррозии. 

Таблица 2.7 – Химический состав стали 08Х14Н5М2ДЛ-2 

Массовая доля основных компонентов в, % 

C Si Mn Ni s P Cr Mo Nb Cu 

до 0,08 до 0,7 до 1 4,5-5,5 до 0,3 до 0,3 
13-

14,5 
1,5-2 до 0,1 

1,2-

1,75 

Таблица 2.8 – Механические свойства при Т=20°С 

Сортамент Размер Напр. σВ σТ δ5 Ψ KCU Термообр 

- мм - МПа МПа % % кДж/м
2 

- 

Отливки, 

ОСТ 1 

90090-79 

  
1100-

1250 
850-900 12-14 35-40 400-500  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
     
     

27 

 

Лист 

ЮУрГУ 15.03.05.2020.489.00.00 ПЗ ВКР 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

При разработке операций технологии детали «Рычаг внешний» определим 

необходимый состав технологических переходов для операции 005 на  Фрезерная 

с ЧПУ (рисунок 2.5). 

1. установить заготовку. Приспособление фрезерное; 

2. фрезеровать боковые поверхности 7, 8; 

3. фрезеровать поверхность в размер 82,5±0,3, выдерживая размеры 1, 5; 

4. центровать 2 отв. Ø6,05+0,02; 

5. сверлить 2 отв. Ø6,05+0,02, выдерживая размеры 3, 6; 

6. расточить 2 отв. Ø6,05+0,02, выдерживая размеры 4; 

7. снять фаски 0,1…0,4 в 2 отв. Ø6,05+0,02; 

8. контроль рабочим - 100%; 

9. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 

 

Рисунок 2.5 – Эскиз операции 005 Фрезерная с ЧПУ 
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Фрезерная с ЧПУ 010 (рисунок 2.6). 

1. установить заготовку в приспособление фрезерное; 

2. фрезеровать поверхность детали в размер 9,5±0,18, выдерживая размер 1;  

3. центровать 2 отв. Ø10,5+0,2; 

4. сверлить 2 отв. Ø10,5+0,2, выдерживая размеры 3,4; 

5. снять фаски 0,1…0,4 в 2 отв. Ø10,5+0,2; 

6. контроль рабочим - 100%; 

7. детали уложить в тару и передать на следующую. 

 

Рисунок 2.6 – Эскиз операции 010 Фрезерная с ЧПУ 

Фрезерная с ЧПУ 015 (рисунок 2.7, 2.8, 2.9). 

1. установить деталь в приспособление фрезерное; 

2. фрезеровать боковые поверхности детали в размер 150,4-0,07, 4,2+0,2;-0,1; 

3. фрезеровать деталь в размер 150,4-0,07, 4,2+0,2;-0,1, выдерживая размеры 

5,10,13,16,17; 

4. фрезеровать боковые поверхности детали в размер 68- 0,2; 

5. фрезеровать боковые поверхности детали в размер 68-0,2 выдерживая 

размеры 11,30,40; 
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6. фрезеровать радиус R45,5+0,3; 

7. фрезеровать радиус R45,5+0,3 выдерживая размеры 37, 38, 39, 48; 

8. фрезеровать ушко предварительно с двух сторон, фрезеровать стенку отв. 

Ø15,5±0,5 под заход сверла; 

9. центровать 2 отв. Ø13,95+0,018, центровать отв. Ø15,5±0,5; 

10. фрезеровать ушко, выдерживая размеры 2, 3, 7, 12; 

11. сверлить 2 отв. Ø13,95+0,018, сверлить отв. Ø15,5±0,5; 

12. расфрезеровать отв. Ø15,5±0,5 выдерживая размер 19; 

13. центровать  отв. Ø13,95+0,018 (отверстие на ушке); 

14. сверлить отв. Ø13,95+0,018 (отверстие на ушке); 

15. расфрезеровать отв. Ø13,95+0,018 (отверстие на ухе); 

16. расточить 2 отв. Ø13,95+0,018, отв. Ø13,95+0,018, выдерживая размеры 8, 

9, 15; 

17. развернуть 2 отв. Ø14,00+0,005-0,014, отв. Ø14,00+0,005-0,014, 

выдерживая размеры 8, 9, 15; 

18. фрезеровать поверхность детали в размер 78,5+0,3, выдерживая размеры 

42, 43; 

19. центровать 2 отв. Ø12±0,2; 

20. сверлить 2 отв. Ø12,2+0,2, выдерживая размеры 41, 44, 45, 47; 

21. фрезеровать 4 отв. Ø8+0,5 на траверсах, выдерживая размеры 20, 21, 26, 

27; 

22. фрезеровать 4 отв. Ø6,7+0,3, выдерживая размеры 33, 34; 
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23. центровать 4 отв. Ø5,5+0,18 на траверсах, 4 отв. Ø3,2+0,18; 

24. сверлить 4 отв. Ø3,2+0,18,  выдерживая размеры 31, 35, 36; 

25. сверлить 4 отв. Ø5,5+0,18 на траверсах, выдерживая размеры 22, 24, 25, 

28; 

26. фрезеровать R85±0,55, R30±0,45, R12±0,35, фрезеровать поверхность 

детали по размеру 23±0,4, фрезеровать Ø166max, фрезеровать R32±0,4 

выдерживая размеры 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59; 

27. контроль рабочим - 100%; 

28. детали уложить в тару и передать на следующую. 

 

Рисунок 2.7 – Эскиз операции 015 

 

Рисунок 2.8 – Эскиз операции 015 продолжение 
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Рисунок 2.9 – Эскиз операции 015 окончание 

Гидроабразивная с ЧПУ операция 020 (рисунок 2.10). 

1. установить деталь в приспособление для закрепления; 

2. отрезать деталь, выдерживая размеры 1…3; 

3. снять деталь с приспособления; 

4. протереть поверхность; 

5. контроль рабочим - 100% по наружному виду; 

6. детали уложить в тару и передать на следующую. 

 

Рисунок 2.10 – Эскиз операции 020 

Мойка 025 операция. 

Контрольная 030 операция. 

1. произвести контроль полученных размеров в соответствии эскиза операции 

(рисунок 2.11, 2.12). 
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Рисунок 2.11 – Эскиз операции 030 

 

Рисунок 2.12 – Эскиз операции 030 окончание 

Электроэрозионная операция 035 (рисунок 2.13). 

1. установить заготовку в приспособление для закрепления; 

2. обкатать деталь и электрод; 

3. поднять ванну; 

4. произвести обработку детали R46+0,3; 

5. опустить ванну; 

6. произвести обработку детали R46+0,3 выдерживая размеры 1…4; 
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7. снять деталь; 

8. протереть поверхность; 

9. контроль рабочим - 100%; 

10. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 

 

Рисунок 2.13 – Эскиз операции 035 

Мойка операция 040. 

Контрольная 045 операция. 

Произвести контроль полученных размеров в соответствии эскиза операции 

(рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Эскиз операции 045 

Фрезерная операция 050 (рисунок 2.15, 2.16). 
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1. установить деталь в приспособление; 

2. рассверлить отв. Ø13+0,035 и отв. Ø20+2  выдерживая размеры 1…10; 

3. технологический останов станка; 

4. переустановить детали в приспособлении, необработанными козырьками 

вверх; 

5. повторить переходы 2; 

6. контроль рабочим - 100%; 

7. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 

 

Рисунок 2.15 – Эскиз операции 050 

Фрезерная операция 055 (рисунок 2.16). 

1. установить деталь в приспособление фрезерное ЮУрГУ-

15.03.05.2020.489.05.00; 

2. фрезеровать радиус R56,3+0,5, фрезеровать угловую поверхность 

38°45'±30' на козырьках, выдерживая размеры 3, 6, 7; 

3. снять уклон 45°±2° на радиусе R56,3+0,5 и угловых поверхностях 

38°45'±30', выдерживая размеры 1, 2, 4, 5; 

4. технологическая остановка станка; 

5. переустановить детали в приспособлении, необработанными козырьками 

вверх; 
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6. повторить переходы 2, 3; 

7. контроль рабочим - 100%; 

8. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 

 

Рисунок 2.16 – Эскиз операции 055 

Фрезерная операция 060 (рисунок 2.17). 

1. установить деталь в приспособление; 

2. фрезеровать уклоны 42°±30' на лопастях, выдерживая размеры 1, 2; 

3. контроль рабочим - 100%; 

4. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 

 

Рисунок 2.17 – Эскиз операции 060 
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Мойка 065 операция. 

Контрольная 070 операция. 

Произвести контроль полученных размеров в соответствии эскиза операции 

(рисунок 2.18-2.21). 

 

Рисунок 2.18 – Эскиз операции 070 

 

Рисунок 2.19 – Эскиз операции 070 продолжение 
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Рисунок 2.20 – Эскиз операции 070 продолжение 

 

Рисунок 2.21 – Эскиз операции 070 окончание 

Слесарная операция 075 (рисунок 2.22). 

1. клеймить деталь; 

2. контроль рабочим - 100%; 

3. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 
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Рисунок 2.22 – Эскиз операции 075 

Контрольная операция 080. 

1. проверить наличие, расположение и правильность личного номера 

контролера на заклейменной детали и на бирке; 

2. детали уложить в тару и передать на следующую операцию. 

Покрытие Хим.Пас. операция 085. 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

В (Приложении Б) показана схема для расчета цепей проектного варианта 

технологического процесса. 

Расчет припусков 

Для расчетов припусков воспользуемся формулой: 

            
 

 
          (1) 

где        – минимальный припуск на механическую обработку; 

 W – поле рассеяния; 

    – координата середины поля допуска. 

Минимальный припуск определяем по формуле 

                  (2) 

где    – шероховатость поверхности, полученная на предыдущей операции; 
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   – дефектный слой. 

Величину поля рассеяния можно определить по формуле: 

             (3) 

где     – допуск звена Ai. 

Координату середины поля допуска определяем по формуле: 

   
                                     

 
     (4) 

где ВОА ув и НОА ув – верхнее и нижнее отклонение увеличивающего звена; 

ВОА ум и НОА ум– верхнее и нижнее отклонение уменьшающего звена. 

Запишем уравнение номиналов припусков. 

Выполним расчет для наименьших размерных цепей 

–          
             

             
     

  мм припуск, брака не будет. 

z1 max расч=3,15 мм 

z1 min расч=2,55 мм 

                              мм 

        
   

 
            (5) 

                     
          

 
 

            

 
     мм 

        
                 

 
          мм 

0,55< 2,55 – Припуска достаточно для обработки размера        
       , брака не 

будет 

–         мм припуск, брака не будет. 

–        мм припуск, брака не будет. 
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–      мм припуск, брака не будет. 

–      мм припуск, брака не будет 

–        мм припуск, брака не будет 

–        мм припуск, брака не будет 

–      мм припуск, брака не будет 

–        мм припуск, брака не будет 

–         мм припуск, брака не будет 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

Режимы резания и нормы времени в проектном технологическом процессе 

будем считать на несколько видов обработки. 

Данные для расчета: 

Материал – 08Х14НН5М2ДЛ-2 -  сталь коррозионностойкая жаропрочная; 

Масса детали 0,744 кг, масса заготовки 1,4 кг. 

Для расчета возьмем одну операцию 005 - Фрезерная с ЧПУ. Деталь 

устанавливается в спец приспособление Эскиз к операции показан на рисунке 

2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Эскиз операции 005 - Фрезерная ЧПУ 
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В операции фрезеруем несколько плоскостей концевыми фрезами, размер 

152,4±0,3 5,3±0,2, фрезеруется поверхность в размер 82,5+0,2, сверлятся два 

отверстия ø6,05+0,02, разворачиваются разверткой до диаметра 6,05  

Корпусной фрезой Ø40 Walter Xtra-tec F4042.B16.040.Z05.10 обрабатываем 

плоскость детали. Глубина фрезерования 1 мм. 

Назначаем подачу (карта 80, с. 215 [2]) S=0,08 мм/зуб          

Поправочные коэффициент на подачу (карта 82, с. 218 [2]) в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала КSм=0,6; 

Материал фрезы – быстрорежущая сталь – КSи=1,0;  

Подача  для прохода с учетом поправочного коэффициента: 

S= 0,08×1,0×0,6= 0,05 мм/зуб 

Определяем скорость и мощность резания (карта 84 с. 221 [2]): 

V= 40 м/мин, N=0,82 кВт 

Поправочные коэффициенты на скорость: 

КSм=0,6 – в зависимости от твердости обрабатываемого материала; 

КSп=0,8 – заготовка с коркой. 

V= 40×0,8×0,6= 19,2 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

n=
     

  
  ,                                                          (1) 

где  n– частота вращения шпинделя, об/мин; 

V – скорость резания, м/мин; 

D – диаметр инструмента, мм 
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Минутная подача равна: 

                     

 Определяем основное время по формуле: 

    
  

   

 
              (2) 

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

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

перебега), мм; 

Si – минутная подача на данном участке, мм/мин; 

i – число технологических участков обработки, i=4. 

Li=L+l1+l2+l3,              (3) 

где  L – длина пути, проходимого инструментом или деталью в направлении 

подачи, мм; 

l1 – длина подвода инструмента, 5..10 мм;  

l2 – длина врезания инструмента, мм; 

l3 – длина перебега инструмента, мм; 

l2 +l3=4 мм (приложение 22, с. 292 [2]) 

L=26+4+8=38 мм 

   
  

  
          

Фрезеровка 4-х таких же участков будет 1,36×4=5,44 мин 
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Для фрезерования остальных плоскостей выбираем концевую фрезу 

корпусную Ø20 Walter Xtra-tec F4042.Z20.020.Z03.10. Назначаем режимы 

резания. 

Подача на зуб фрезы по шероховатости обработанной поверхности Sz=0,11 

мм/зуб (карта 61, с. 186 [2]), в зависимости от твердости обрабатываемого 

материала КSм=0,6; материал фрезы – быстрорежущая сталь – КSи=1,0;  

Подача  для прохода с учетом поправочного коэффициента: 

S= 0,11×1,0×0,6= 0,07 мм/зуб 

Определяем скорость и мощность резания (карта 84 с. 221 [2]): 

V= 29,5 м/мин, N=0,82 кВт 

Поправочные коэффициенты на скорость: 

КSм=0,6 – в зависимости от твердости обрабатываемого материала; 

КSп=0,8 – заготовка с коркой. 

V= 29,5×0,8×0,6= 14,2 

Частота вращения шпинделя по формуле(1): 

  
          

       
           

Определим минутную подачу: 

                      

Определяем основное время для обработки концевой фрезой. Сложим все 

длины обрабатываемых поверхностей, указанных в операции.   

L=46+4+8+(20+5+4)×4=174 мм 

.66,9
18

174
минТо   
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 Определяем режимы резания для сверления отверстия ø    .  Для 

обработки выбираем сверло спиральное Ø5,9 Walter Advance DC160-03-

05.900A0-WJ30ET. 

Определяем глубину резания.  

Глубина резания для перехода сверления принимается равной половине 

сверла t=6,95 мм. 

Определяем подачу S=0,29 мм/об, (карта 46, с.128,[2]) 

Поправочный коэффициент на подачу в зависимости от обрабатываемого 

материала и его твердости КSm=0,6.  

S=0,29×0,6=0,17 мм/об. 

Определяем скорость резания Vm=21 м/мин, (карта 46, с.128,[2]), 

КVm=0,6 – материал медный сплав; 

КVж=1,0 – с охлаждением; 

КVw=0,9 – отливка из сплавов; 

КVж=1,0 – сверление с охлаждением. 

С учетом поправочных коэффициентов 

V=21×0,6×0,9×1,0=11,3 м/мин 

       Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

258
9,1314.3

3,111000





n

об/мин,
 

Определяем основное время по формуле (2),  длина обработки  по 

формуле (3). y + y1принимаем 3 мм (приложение 23, с.293,[2]).  
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L=3+8+3=14 мм 

95,03
25817,0

14
0 


Т мин. 

Суммарное основное время на операцию 005 – фрезерную с ЧПУ   =20,17 

мин. 

Норма времени на выполнение операций на станках с ЧПУ при работе на 

одном станке состоит из нормы подготовительно-заключительного времени и 

нормы штучного времени. 

         
   

 
                         (4) 

                 
                

   
               (5) 

где Тц.а- время цикла автоматической работы станка по программе,      мин; 

Тв – вспомогательное время, мин; 

атех. – время на техническое обслуживание рабочего места, % от оперативного 

времени; 

аорг. – организационное время на обслуживание рабочего места, % от 

оперативного времени; 

аотл.–время на отдых и личные потребности, % от оперативного времени; 

атех.+ аорг.+ аотл.=14%Топ 

   Тца=То+Тмв,             (6) 

где То – основное время , на обработку одной детали, То=20,17 мин; 

Тмв – машинно-вспомогательное время по программе (на подвод детали или 

инструмента от исходных точек в зоны обработки и отвод; установку инструмента 

на размер, смену инструмента, изменение величины и направления подачи, время 

технологических пауз  т.п.), мин;  
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 Тмв=0,5+1,0+0,2=1,7 мин.  

На 6 инструментов это время составит 10,2 минуты. 

 Тца=20,17+10,2=30,37 мин 

                                    ТВ=ТВуст+ТВиз,                   (7) 

где ТВуст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВуст=0,8 мин 

(карта 10, с 64 [4]); 

ТВиз – вспомогательное время на контрольные измерения, мин;   

ТВиз = 0,88 минут. Во вспомогательное время еще добавится время на 

контроль рабочим 10% от 0,88 минут. 

  ТВ=0,8+0,88+0,1=1,78 мин; 

Определяем оперативное время 

                                  Топ=То + Тв              (8) 

Топ=20,17+1,78=21,95 мин 

атех.+ аорг.+ аотл.=21,95×0,14=3,073 мин 

Определяемштучноевремя 

                   
     

   
            

Определяем подготовительно-заключительное время. Подготовительно – 

заключительное время состоит из организационной подготовки (Тпз1), наладки 

станка, приспособлений, инструмента, программных устройств (Тпз2),  пробной 

обработки (Тпр.обр.). 

Организационная подготовка: 

                                Тпз1=4+9+2+2=17  мин, 
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где  4 мин - получить наряд, чертеж, тех. документацию, режущий и 

измерительный инструмент; 

 9 мин – получить вспомогательный инструмент, контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления, заготовки исполнителем до начала и сдать их после 

окончания обработки партии деталей; 

2 мин – ознакомится с работой, чертежом, тех. документацией; 

2 мин – инструктаж мастера. 

Наладка станка, приспособлений, инструмента, программных устройств: 

 Тпз2=0,15+1,0+1,5×6+2,0=12,15 мин, 

где   0,15 мин –  установить исходные режимы работы станка; 

1,0 мин -  ввести программу в память системы с ЧПУ с программоносителя 

1,5 мин – установить и снять инструментальный блок или отдельный 

режущий инструмент; 

2 мин – установить исходные координаты Х и Z( настроить нулевое 

положение). 

Пробная обработка: 

Тпр.обр.=2 мин     

Итого подготовительно – заключительное время: 

Тпз=Тпз1+Тпз2+Тпр.обр., 

Тпз=17+12,15+2=31,15 мин 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Станочный комплекс ГПС может быть представлен в виде отдельных одно- и 

многоцелевых станков с ЧПУ, гибких производственных модулей (ГПМ), 
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роботизированных технологических комплексов (РТК). При подборе станков для 

ГПС пользуются двумя принципами: принципом взаимодополняющих станков и 

принципом взаимозаменяющих станков (в случае невозможности применения 

одного из перечисленных принципов, построение осуществляют по смешанному 

принципу). 

Средний такт выпуска деталей (мин) рассчитывается по формуле 1 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
       (1) 

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

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 0,85); 

годN = 10000 – годовая программа выпуска деталей, шт. 

ср
60*4025*0,85

T 20,5275
10000

   мин. 

Максимальное количество деталей, изготавливаемых на одном станке за год, 

рассчитывается по формуле 2 

      
  

   
        (2) 

где tшт   685 мин = 11,42 ч – полное время изготовления одной детали. 

      
    

     
                      

Количество станков, необходимых для изготовления 10000 деталей, 

рассчитывается по формуле 3: 

     
    

    
        (3) 

     
     

   
                     

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: 

ср

ср

С
K ,

Т
       (4) 
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где срС  – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин; Тср – 

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

n
1 2 3 n

ср i
i 1

С С С С 1
С С ,

n n 

   
  

K
   (5) 

где n = 10000 – число типовых деталей; iС = 50 мин – станкоемкость, 

приходящаяся на каждый станок по обработке i-го представителя типовых 

деталей, мин. 

     
  

     
        

   
     

       
              

Расчетное значение K по каждому виду оборудования округляют в сторону 

большего целого числа. Недозагрузка оборудования на 20...25% позволяет иметь 

некоторый запас производительности ГПС, который может быть использован для 

внедрения в производство новых деталей. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

– Выбор операции 

Рассмотрев технологический процесс, произведем расчет и разработку 

двухместного приспособления на 055 фрезерную операцию. В дано операции 

производится обработка козырьков рычага. Эскиз обрабатываемых поверхностей 

изображен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Эскиз операции 055 

– Проектирование установочных элементов 

Схема теоретического базирования и установки детали на приспособление 

представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема базирования и установки 
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Рисунок 3.3 – Приспособление с обозначением. 1-Основание; 2-опора; 3-

направляюшие опоры; 4-пневмо-цилиндр 1311; 5-прижим; 6-палец направляющей; 

7-палец опоры. 

Для установки заготовки используем опору 2, на которую ложится козырек 

пальцы 6 и штифт 7,  и прижимом 5 с пневмо-приводом 4 прижимается к опоре 2. 

Распределение сил резания при фрезеровании козырька распределяются 

следующим образом (см. рисунок 3.4) 

 

Рисунок 3.4 – Схемы сил резания. P1=Pz; P2=0.85Pz 

– Расчет усилия зажима заготовки 

Силу зажима Q определяем на основе решения уравнения статики, 

рассматривая равновесие заготовки под действием приложенных сил и моментов 

(рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Распределение сил при обработке 

Сила Р1 стремится оторвать заготовку от нижних опор, этому 

противодействует сила зажима: 

     

Чтобы уравновесить силы вводится коэффициент надежности k 

      

Сила P2 стремится сдвинуть заготовку от боковой поверхности, этому 

препятствуют силы трения F1 и F2. 

                     

                     

где F2 – суммарная сила трения, возникающая в месте контакта заготовки и 

нижней опоры. 

После подстановки значения F1 и F2 получим: 

                    
        

    
 

где коэффициент запаса k, рассчитывается по формуле: 

                 

где k0=1,5– гарантированный коэффициент запаса, для всех случаев 

обработки; 
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k1=1,05– коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей на 

заготовки; 

k2=1,2– коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от 

прогрессирующего затупления режущего инструмента в зависимости от метода 

обработки и материала заготовки; 

k3 =1,2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при торцевом 

фрезеровании; 

k4=1,0– коэффициент, учитывающий изменения зажимного усилия. Для 

гидравлического приводов 

k5– коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в ручных 

зажимных устройствах в данном расчете не учитывается, т.к. приспособление не 

требует приложения физических сил рабочего; 

k6=1,0– коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта 

плоских базовых поверхностей с плоскими поверхностями 

                            

f1= f2=0.25 

Исходя из данных рисунка 6 принимаем P1=Pz, а P2=0,85Pz. 

       

                  

  
        

    
 

  
                   

         
        

Для зажатия заготовки используем зажим с пневмо-цилиндром двустороннего 

действия (рисунок 3.6). Произведем расчет усилия зажима W=Q, в нашем случае 

необходимо рассчитать тянущую силу. 
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Рисунок 3.6 – Пневмо-цилиндр и его установка в приспособлении. 

  
 

 
           

где, D – диаметр поршня; 

d – диаметр штока; 

  – давление, мПа; 

  - КПД     . 

   
  

     
    

   
      

          
           

Исходя из расчетов по ГОСТ 15608-81 выбираем пневмо-цилиндр 1311 

рисунок 3.7 

 

Рисунок 3.7 – Пневмо-цилиндр 1311 
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– Расчет на прочность резьбового соединения 

Рассчитаем на прочность резьбовое соединение М12×1,75 штока 

гидроцилиндра и штока цанговой оправки, рисунок 3.5. 

Определение расчетные нагрузки, по формуле: 

       

где Q - усилие, действующее на резьбовое соединение, Q =        

r - коэффициент затяжки, для переменной нагрузки, r = 2,5÷4, из 

конструктивных соображений r = 2,5.           

                   

Определение растягивающего напряжения, по формуле: 

  
   

    
    

где F - расчетная нагрузка; 

  - диаметр отверстия под резьбу,           

  
      

               
      . 

Определение касательного напряжения в резьбе:  

  
        
      

 , 

где    - коэффициент, зависящий   от коэффициента трения фрикционной 

пары             

       ; 

    наружный диаметр резьбы        . 
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Определение приведённого напряжения в резьбе: 

            

                        

Определение коэффициента запаса по пластическим деформациям: 

  
  

   
        , 

где     предел текучести материала, для стали 08Х14Н5М2ДЛ-2,           . 

  
   

    
          . 

Прочность резьбы соединения штоков М12×1,75 обеспечивается. 

– Расчет на точность 

На точность обработки влияет ряд технологических факторов, вызывающих 

общую погрешность обработки Δобр, которая не должна превышать допуск T 

выполняемого размера при обработке заготовки, т.е. Δобр  ≤ T. В своей работе, я 

проверю размер R56,3+0,5, следовательно, сумма всех погрешностей не должна 

превышать 0,50 мм. 

Несмотря на то, что приспособления позволяют получить статически 

определённую и достаточно точную установку обрабатываемой поверхности 

детали относительно режущего инструмента и тем значительно повысить 

точность изготовления, обеспечить выполнение размеров, геометрической 

формы и взаимного расположения поверхностей без погрешности нельзя. 

Основным видами возникающих в процессе изготовления деталей погрешностей 

будут являться: 

ΔС – погрешность, обусловленная геометрическими неточностями станка, 

ΔС = 0,001 мм; 

ΔT = 0 – тепловые деформации; 
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Δинст = 0,009 мм – износ инструмента; 

ΔД = 0 – условия резания легкие, поэтому деформаций нет; 

ωM = 0,015 мм; 

ωувода = 0 – увода нет, так как оправка фрезы жесткая; 

ωБ = 0 – погрешность базирования; 

ωз = 0,05 мм (пневмо-зажим) – погрешность закрепления в приспособлении, 

определяется величиной отклонения расположения базы заготовки от её 

положения, достигнутого при базировании; 

ωизноса = β∙N = 0,00025∙100 = 0,025мм, где N – количество деталей, β – 

табличный коэффициент. 

ωуст. пр. на станке = 0 

ωрегулировки = 0,005 мм  

ωизмерения = 0,001мм 

Определяем суммарную погрешность по предельны значениям: 

                                                                       мм 

0,116 <0,50 

Анализ результатов показывает, что при расчёте вероятностным методом 

условие точности выполняется δ∑ <т. 

– Принцип работы приспособления 

Данное приспособление состоит из двух основных частей: основания 1 с 

опорами 2 и пневмо-цилиндра 4. Заготовки устанавливаются на опоры 2 и при 

помощи прижима 5 расположенного на штоке пневмо-цилиндра 4 происходит 

закрепление заготовок, от поворота заготовки на приспособлении предохраняют 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
     
     

58 

 

Лист 

ЮУрГУ 15.03.05.2020.489.00.00 ПЗ ВКР 

направляющие 3 через пальцы 6. Опоры 2, пневмо-цилиндр 4 и направляющие 3 

закреплены к основанию 1 при помощи винтов. 

 

Рисунок 3.8 – Разработанное приспособление 

 

Рисунок 3.9 – Вид спереди 

 

Рисунок 3.10 – Вид слева 
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Рисунок 3.11 – Вид сверху 

3.2 Проектирование режущего инструмента 

– Исходные данные 

Для совмещения операций и переходов при обработке цилиндрических и 

ступенчатых отверстий используют различные комбинированные инструменты. 

Их применение значительно сокращает машинное и вспомогательное время и 

повышает производительность обработки. Применение комбинированных 

инструментов при обработке ступенчатых отверстий значительно уменьшает 

отклонение от соосности ступеней и повышает точность размеров между 

торцевыми поверхностями обрабатываемой заготовки. 

В данном случае комбинированный инструмент включает в себя две ступени: 

сверло и развертку, - имеет цельную конструкцию. Для крепления в 

инструментальной оснастке выполним цилиндрический хвостовик. В качестве 

материала режущей части целесообразно выбрать быстрорежущую сталь Р9К5 как 

наиболее подходящую для обработки заданного материала. 
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Рисунок 3.12 – Обробатываемый участок заготовки 

Материал детали Сталь 08Х14Н5М2ДЛ-2 ОСТ1 90090-79, в =1250 МПа. 

Сверление в сплошном материале и цековка (рисунок 3.12). 

Диаметр сверливания -             . 

Диаметр цековки -          

Глубина сверления (максимальная) – 4,3 мм 

Производство – серийное 

Исходя их этого, проектируем инструмент комбинированное сверло. 

– Назначение конструктивных и геометрических параметров инструмента. 

Конструктивные и геометрические параметры инструмента назначаются 

отдельно для каждой ступени. 

Для сверла ступени могут быть назначены следующие параметры: 

число зубьев z=2; 

передний угол =25; 

задний угол  =11, 1 =15; 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
     
     

61 

 

Лист 

ЮУрГУ 15.03.05.2020.489.00.00 ПЗ ВКР 

главный угол в плане =60; 

угол наклона винтовых канавок =30; 

угол наклона режущего лезвия =10; 

ширина ленточки f=1,0 мм. 

 А также затачивать заднюю поверхность по двум плоскостям: под углом 

=10 на длине 0,6 – 1,5 мм, а остальную часть под углом 1 =15 

Обратная конусность (вспомогательный угол в плане) назначается из расчета 

уменьшения наружного диаметра зенкера по направлению к хвостовику на 0,05 – 

0,1 мм на 100 мм длины. 

Припуск на обработку: 

  
 

 
  

где D =13 мм – диаметр отверстия,  

  
  

 
         

Длина режущей части определяется по формуле: 

              

где: 

 = (0,5 – 1,0)  t 

                               

Принимаем l =25 мм. 

Для второй ступени размеры и углы заточки цековки выбираем из 

ГОСТ26258-87 
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Так как разрабатываемый инструмент комбинированный выбираю цековку с 

постоянной направляющей. 

число зубьев z=4; 

передний угол =15; 

задний угол  =10, 1 =30; 

главный угол в плане =0; 

угол наклона винтовых канавок =15; 

угол наклона режущего лезвия =15; 

ширина ленточки f=1,2 мм. 

 А также затачивать заднюю поверхность по двум плоскостям: под углом 

=8 на длине 0,6 – 1,5 мм, а остальную часть под углом 1 =30 

– Назначение режимов 

Глубина резания ступеней на обработку: 

t1 =7,5 мм, 

t2 =3,5 мм. 

Значение подачи на оборот - S = 0,8 

– Расчет скорости резания для каждой ступени 

Скорость резания при сверлении определяется по формуле: 

    
    

 

      
   

где Т = 15 мин – стойкость инструмента, 

KV = KМV ∙ KUV ∙ KПV - поправочный коэффициент; 
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где               
   - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 

материала [1]  с. 261, табл. 1; 

       
   

  
 
  

      
   

   
 
   

       

KUV – коэффициент, учитывающий влияние марки инструментального 

материала, KUV = 0,65 ([1] , с. 263, табл. 6); 

KПV – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки, KПV = 

1,0 ([1] , с. 263, табл. 5); 

D –диаметр фрезы в мм. 

CV, q,  m, YV,– эмпирические коэффициент и показатели степеней ([1] , стр. 

286, табл. 39): 

CV = 7,0; 

q = 0,40; 

m = 0,20;  

YV = 0,70; 

   
    

 

     
  

    
          

              
                                 

Скорость резания при цековании определяется по формуле: 

    
    

 

    
    

  
    

CV = 10,5; 

q = 0,30; 

m = 0,40;  

XV = 0,20; 
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YV = 0,65; 

    
           

                       
                        

 

   
  

– Расчет крутящего момента и осевой силы для каждой ступени 

Рассчитаем крутящий момент по формуле: 

                      

   – коэффициент учитывающий фактические условия обработки. 

См =0,0345;  

q=2; 

y=0,8       

Крутящий момент при сверлении будет равен: 

                                             

Крутящий момент при цековании будет равен: 

     
            

     
  

См =0,09;  

q=1; 

х=0,9       

y=0,8       

     
                        

     
            

– Расчет частоты вращения инструмента и мощности резания 

Частота вращения определяется по формуле: 
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Мощность резания для каждой ступени определяется по формуле: 

      
     

    
         

       
           

    
            

       
          

    
          

– Выбор хвостовик 

Хвостовик инструмента выбираем цилиндрическим, так как данный 

хвостовик является наиболее распространённым и данный инструмент можно 

использовать на многих станках, в том числе и с числовым программным 

управлением. Цилиндрический хвостовик легко устанавливается в переходные 

втулки, патроны и прочие зажимные устройства шпинделей. Диаметр хвостовика 

dX = 12,5 мм. 

– Выбор инструментальной оснастки 

Поскольку в процессе проектирования был выбран цилиндрический 

хвостовик, для закрепления режущего инструмента на станке может быть 

применима та же инструментальная оснастка, что и для закрепления любого 

другого сверла с цилиндрическим хвостовиком.  

Для закрепления данного режущего инструмента на станке применяем 

цанговый патрон Dinox BT40-SDC13-60 с цангой ER20-13 Цанга Evermore. 
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

Данное приспособление комбинированное (рисунок 3.13), что позволяет 

контролировать большинство размеров Рычага внешнего. На плите установлены 

опорные направляющие, в которые через контрольные валики крепится рычаг, а 

при помощи другого устанавливается нужное положение. 

 

Рисунок 3.13 – Контрольное приспособление 

Данное приспособление контролирует следующие параметры: 

1 Проверка размеров 78,5; 79±0,05; 27 ±30' допуска параллельности 0,05; 45 

±15'; 42 ±30'; R45,5; R46 и допуска симметричности 0,2 ; 53±0,8; 46.  

1.1 База - на 2 фиксатора поз. 14 (для отв.  13,95) или на 2 фиксатора поз. 15 

(для отв.  14) через втулки кондукторные поз. №9 и ручки поз. №10.   

Примечание - Ушко с одним отв.  13,95  ( 14) располагать ближе к стойке 

поз. 4. 

1.2 Проверка размеров 78,5; 79±0,05; 27 ±30'; 45 ±15'; допуска параллельности 

0,05. 

Разворот - по отв.  13,95  - фиксатор поз. 16, 18. 
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по отв.  14 - фиксатор поз. 17, 18. 

через втулки №5 и №8 для дет. «Рычаг внешний». 

Контроль размера 78,5: калибр 19-01 от плоскости Б втулки поз. 6. 

Контроль размера 79±0,2; 27 ±30': калибр поз.19 от плоскости Б втулки поз. 6. 

Контроль 45 ±15': переходник поз. 24 в отв.  20 втулки поз. 6. Контроль - 

калибр поз. 25 через отв.  12±0,1 ( 13) в детали и отв.  10 в переходнике поз. 24. 

Контроль параллельности: индикатор ИРБ на стойке поз. 33. Разность 

показаний индикатора в крайних точках на длине проверяемой поверхности не 

более 0,05мм (направление проверки вдоль оси). 

1.3 Проверка 42 ±30' (пересчетный 38 45'); R45,5; R46 и допуска 

симметричности 0,2; 53±0,8; 46. 

Разворот - по отв.  13,95 - фиксатор поз. 16, 18. 

по отв.  14 - фиксатор поз. 17, 18. 

через втулки №6 и №7 для дет. «Рычаг внешний». 

Контроль 42 ±30' (пересчетный 38 45'): штырь поз.1-1 в отв.  20 втулки поз. 6 

с разворотом по отв.  5.  

Контроль - калибр поз.1-2 по направлению  20 штыря поз.1-1. 

Контроль R45,5: штырь поз.12 в отв.  20 втулки поз. 6. Контроль - калибр 

поз.20 по направлению  20 штыря поз.12. 

Контроль R46 и допуска симметричность 0,2 : штырь поз.12-01 в отв.  20 

втулки поз. 6. Контроль - калибр поз.20-01 по направлению  20 штыря поз.12. 

Контроль размера 53±0,8 дет. «Рычаг внешний». Калибр поз.23 между 

деталью и стойками поз. 7. 
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Контроль размера 46:Калибр поз.22 между деталью и стойками поз7. 

2Проверка размеров 52±0,1; R32±0,4. 

2.1Переустановить деталь аналогично п. 1.1, только располагая ушко с одним 

отв.  13,95 (  14 ) ближе к стойке поз. 5. 

2.2Контроль размера 52±0,1 (на вхождение): Калибр поз.21 для   отв.  13,95, 

калибр поз.21-01 для отв.  14 

через втулки №11 для дет. «Рычаг внешний», 

2.3Проверка R32±0,4 в дет. «Рычаг внешний» 

Разворот - по отв. в ушке  13,95 - фиксатор поз. 16, 18. 

              по отв. в ушке  14 - фиксатор поз. 17, 18, через втулку №11 

Контроль- калибр 2(ПР) и 2-1(НЕ) через втулку поз.31 на плите поз.3. 
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4 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 

4.1 Описание работы участка механической обработки 

Определение вместимости стеллажа-накопителя 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГАП 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой 

вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически 

транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать 

детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; оперативно 

пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, 

тактовые столы и др.), установленные около каждого станка; транспортировать 

обработанные детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения 

дальнейшей обработки или на позиции разгрузки – загрузки. Различают 

следующие схемы транспортирования деталей: разомкнутую, замкнутую и 

совмещенную. По конструктивному исполнению склады бывают стеллажного, 

элеваторного, магазинного типов и конвейеры. 

Для проектируемого ГАУ выбирается склад стеллажного типа как наиболее 

часто применяемый. 

Основной расчетной характеристикой стеллажа является его вместимость, 

которая определяется исходя из числа спутников, необходимого для полной 

загрузки станков во время работы комплекса. 

Расчеты основных параметров АТСС целесообразно производить исходя из 

числа среднестатических величин трудоемкости обработки деталей и их месячной 

программы выпуска на предприятии. Это позволит при смене обрабатываемой 

детали обеспечить загрузку ГПС, близкой к расчетной. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

      
          

     
,     (6) 
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где   – месячный фонд отдачи станка, ч ( стФ  = 305 ч); стn  – число станков (nст 

= 4), входящих в ГПС; обt  – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки ( обt  = 27 мин), мин; N – средняя месячная программа выпуска 

деталей одного наименования (N = 10000/12 = 834  детали). Тогда: 

 

      
        

      
   

Значит, в проектируемом стеллаже должна быть одна ячейка. Для 

обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , значит, число ячеек nяч будет равно 2.  

Окончательное количество ячеек в стеллаже принимается равное 4, так как в 

этом же стеллаже будут хранится уже готовые детали.  

Расчёт числа позиций загрузки и разгрузки 

Функционально позиции загрузки, где производится установка заготовки в 

приспособление-спутник, и разгрузки, где обработанная деталь снимается с 

приспособления, могут быть либо разделены, либо совмещены. В данном 

курсовом проекте позиции загрузки и разгрузки совмещены, значит, на участке 

должно быть минимум одно рабочее место. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

     
      

       
      (7) 

 

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

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

выполняются на одной позиции), мин; детK – число деталеустановок, проходящих 

через позицию в течение месяца, шт.; позФ  – месячный фонд времени работы 

позиции, ч. 

                  (8) 
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где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

наимK , шт. 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: 

зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Величина позФ  = стФ  = 305 ч (при двусменной работе оборудования). 

Тогда: 

1 834 834;детK     

.

5 834
0,228 1;

305 60
поз зn


  


 

.

3 834
0,137 1.

305 60
поз з рn 


  


 

Значит, при разделении функций требуется одна позиция загрузки с 

коэффициентом использования Кисп = 22,8% и одна позиция разгрузки с Кисп = 

13,7%. 

Для надёжной работы комплекса целесообразно выполнять эти позиции 

взаимозаменяемыми, т.е. 

.

(5 3) 834
0,365 1,

305 60
поз з рn 

 
  


 

с загрузкой каждой из них Кисп =36,5%. При выходе из строя одной из 

позиций другая возьмет на себя её функции по обслуживанию комплекса. 

Расчёт числа позиций контроля 

В производстве первая деталеустановка, а затем каждая n-я проходят 

контроль. В ГАП это осуществляется на специально-оборудованных позициях 

контроля. При этом контроль детали осуществляется после обработки на каждом 

из станков ГПС. Число деталеустановок n, через которое деталь выводится на 

плановый контроль, устанавливает технолог. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 
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60Ф

Кt
n

поз

к.детк

к.поз


 ,      (9) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; к.детK  – 

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

фонд времени работы позиции контроля, ч. 

 

n

K
K

дет

к.дет  ,     (10) 

 

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

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

 

21

1

kk

n
n


 ,      (11) 

 

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

контроль по требованию технолога, шт.; 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 ). 

 

i21 kkkk t...ttt  ,     (12) 

 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  =5 мин, 
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время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки 

на последнем станке комплекса); 

ок.кt  =30 мин. 

Плановый вывод деталей на контроль рекомендуется осуществлять через 

каждые 5 – 8 деталеустановок, т.е. 1n  = 5…8. 

Величину поправочных коэффициентов рекомендуют принимать: 

1k  = 1,15; 2k  = 1,05. 

В данном курсовом проекте каждая деталеустановка проходит обработку по 

одному типовому маршруту на двух станках параллельно. По требованиям 

технолога каждая седьмая деталеустановка выводится на контроль (n1 = 7). 

Тогда суммарное время контроля составляет: 

30 .kt мин  

Всего за месяц на контроль выводятся: 

.

834
139

6
дет кK    шт. 

По требованию наладчика на контроль выводится каждая деталь в начале 

смены (K1 = 1,15) и после замены режущего инструмента (K2 = 1,05): 

7
5,797 6

1,15 1,05
n   


 шт, 

т.е. через каждые шесть деталеустановок деталь на комплексе выводится на 

позицию контроля. 

Требуемое число позиций контроля составляет: 

.

30 139
0,228

305 60
поз кn


 


ч 1, 

т.е. одна позиция контроля с коэффициентом загрузки Кисп = 22,8%. 

Расчёт числа штабелёров, расположенных со стороны станочного комплекса 

Для расчета числа штабелеров, расположенных со стороны станков, 

необходимо знать число перемещений деталеустановок в процессе их обработки. 

При этом в месяц обрабатывается число деталеустановок равно: 

Кдет = 834 шт. 
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Из них должно быть проконтролировано: 

Кдет.к =     
  

       (13) 

 

Кдет.к =    
 
   120 шт. 

 

При этом каждая деталеустановка должна пройти контроль один раз, т.е. 

число выводимых на контроль деталеустановок и возвращаемых снова на 

комплекс для дальнейшей обработки так же составляет 120 шт. 

Таким образом, число перемещений деталеустановок со стеллажа на станок и 

обратно или число таких же перемещений штабелера составит: 

 

Кстел = 2  (Кдет + Кдет.к),     (14) 

 

Кстел = 2  (834 + 120) = 1908 шт. 

 

Все описанные и рассчитанные перемещения деталеустановок с учетом 

маршрутных технологий их обработки, а в нашем случае это два маршрута, 

приводятся в виде матрицы (таблица 2). Горизонтальные строки этой матрицы 

соответствуют числу перемещений по адресу, к которому движется штабелер, а 

вертикальные столбцы – адресу, от которого движется штабелер. 

Средневероятное значение пути одного перемещения штабелера: 

 

     
    
 
   

 
       (15) 

 

где lср – расстояние от i до j точки перемещения, м; n – число перемещений. 

При длине склада 2,8 м средневероятная длина перемещения штабелера до 

станка составляет: 

lср = 1,4 м. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника (tстел−ст или t ст−ст ) 

равно: 
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tстел-ст = tст-ст = t1 + t2,     (16) 

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

отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

 

t1 = tк + tпод + tв.с.;      (17) 

 

t2 = tк + tпод + tп.с.,      (18) 

 

где tк – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

штабелера, мин; t под – время подхода штабелера к заданной точке, мин; t в.с – 

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", 

мин; t п.с – то же "Поставить спутник", мин. Время tк колеблется в пределах tк = 

1,5…10 с; время t в.с = t п.с  = 0,15…0,25 мин. Время подхода штабелера к заданной 

точке: 

        
  

  
  

  

  
        (19) 

 

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

Vx и Vy – соответственно скорость перемещения штабелёра по осям x и y, м/мин. 

Принимются: Vx = 60 м/мин; Vy = 6 м/мин; tвс = tпс = 0,25 мин; t в.с = t п.с  = 0,2 

мин. Тогда: 

        
   

  
  

    

 
            

 

t1 = t2 = 0,085 + 5 + 0,2 = 5,285 мин; 

tстел-ст = tст-ст =2 5,285 = 10,57 мин; 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

 

     
     

     
       (20) 

 

где Фш = 305 ч – фонд работы штабелера, ч. 
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     (21) 

       
                      

  
            

Тогда: 

     
       

     
            

Получен низкий коэффициент загрузки штабелера, значит, второго штабелёра 

не требуется. 

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. На проектируемом автоматизированном участке имеется система 

автоматизированного контроля. САК служит для проведения входного, 

промежуточного (межоперационного) и окончательного контроля размерно-

геометрических параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, обеспечения 

диагностирования процессов и оборудования при выполнении ТП. На рисунке 4.1 

представлена часть автоматизированного участка где используется тактовый стол 

для подачи детали в контрольную комнату, где установлена контрольная лампа. 

После контроля деталь покидает контрольную комнату с помощью второго 

тактового стола. 
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Рисунок 4.1 – САК 

Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 

функционирования ГПС 

Структурная схема ГПС разрабатывается с учетом расчетов, проведенных в 

предыдущих пунктах, и должна обеспечивать минимальные транспортные 

перемещения материальных потоков, маршрутную гибкость технологического 

процесса, доступность оборудования для проведения технического обслуживания 

и ремонта 

 

Рисунок 4.2 – Структурная схема ГПС 

4.2 Описание мероприятий по охране труда 

– Весь персонал производственного участка, как основной, так и 

вспомогательный должен знать правила техники безопасности при эксплуатации и 

обслуживании данного вида оборудования на участке. Для этого каждый рабочий 

в персональном порядке проходит инструктаж по технике безопасности. Контроль 
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над соблюдением требований техники безопасности возлагается на 

производственного мастера. 

– Технологический процесс разработан в соответствии с требованиями ССБТ 

ГОСТ 12.3.025-80 «Обработка металлов резанием. Общие требования 

безопасности». 

– Технологическое оборудование оснащено предохранительными 

устройствами, которые срабатывают при возникновении аварийных режимов 

работы, тем самым защищая рабочий персонал от возможности получения травм. 

– Конструкцией станка предусмотрены защитные ограждения, снабженные 

автоматической блокировкой, которая отключает станок при их открывании. 

Таким образом, исключается возможность доступа в рабочую зону оборудования 

персонала в момент совершения технологических операций. Защитные 

ограждения при этом не ограничивают технологических возможностей станка. 

– На корпусах электрооборудования устанавливаются предписывающие 

знаки желтого цвета: «Осторожно! Электрическое напряжение». 

– Применяемые СОЖ на участке имеют сертификат качества министерства 

здравоохранения РФ. 

– Ширина цеховых проходов и проездов, расстояния между станками 

устанавливаются в зависимости от применяемого оборудования, транспортных 

средств и обрабатываемых заготовок и соответствует ОНТП-14-93 (см. 

планировку). 

Проходы и проезды в цеху и на участке обозначаются разграничительными 

линиями белого цвета шириной 100 мм. 

– Рабочее приспособление, разработанное в конструкторской части, 

соответствует ССБТ ГОСТ 12.2.029-88 «Приспособления станочные». 

Конструкция приспособления не препятствует доступу к основным агрегатам 

станка. Приспособление жестко соединяется со шпинделем станка при помощи 
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болтов. В целях снижения травматизма острые кромки деталей и узлов 

приспособления притуплены фасками и радиусами скруглений. 

– Каждый рабочий обеспечивается средствами индивидуальной защиты 

(очки, спецодежда и т.д.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный дипломный проект выполнен в соответствии с выданным заданием. 

Произведен анализ технологичности конструкции, определены технологические и 

механические свойства материала. 

На основе чертежа детали была построена электронная модель детали. В 

условиях данной серийности был определен и обоснован метод получения 

заготовки и детали. Разработана электронная модель заготовки. 

Разработан маршрут обработки детали, построены межоперационные модели 

и эскизы обработки. Произведен выбор оборудования, режущего инструмента, 

оснастки их обоснование. Определены технологические режимы обработки, 

сформированы переходы обработки и параметры, а так же рассчитаны нормы 

времени по операциям. 

Проектирование осуществлялось с использованием элементов автоматизации, 

что позволило сократить сроки технологической подготовки производства. 
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