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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Автоматизированная линия (АЛ) – система автоматизированных 

машин, расположенных в технологической последовательности и 

объединенных автоматическими устройствами для обработки, сбор-

ки, контроля изделий, их транспортирования и хранения.  

В работах с первой по шестую рассматривается технологический 

аспект автоматизации производственных процессов, в седьмой и вось-

мой работах – вопросы, связанные с проектированием систем управле-

ния. Проектирование любой АЛ начинается с разработки технологиче-

ского процесса, особенностью которого является стремление к сниже-

нию количества операций и их синхронизации во времени. Одним из 

важнейших технико-экономических показателей работы АЛ является ее 

производительность. Требуемый уровень производительности АЛ уста-

навливается еще на раннем этапе проектирования, когда формируются 

основные структурно-компоновочные решения линии в целом. На этой 

стадии проектирования имеется значительное число вариантов, отли-

чающихся разнообразием методов, маршрутов, режимов обработки, 

числом рабочих позиций и станков, количеством участков, типом 

транспортной системы и т.д. Поэтому процесс оптимизации структурно-

компоновочной схемы АЛ включает две основные стадии:  

− формирование совокупности технически возможных вариантов 

линии;  

− выбор оптимального варианта по заданной целевой функции.  

Как показывает многолетняя практика, тематика рассматриваемых 

взаимосвязанных работ расширяет профессиональный кругозор студен-

тов. Поднятые в них вопросы в дальнейшем помогают студентам в вы-

полнении ими курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Цель выполнения лабораторных работ – привить студентам навы-

ки проектирования оптимальной структурно-компоновочной схемы 

АЛ, обеспечивающей достижение требуемой (заданной преподавате-

лем) производительности выпуска деталей при минимальных приве-
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денных затратах, а также разработки схем автоматизации станков, 

встроенных в АЛ.  

В соответствии с поставленной целью и общепринятой методи-

кой конструкторско-технологического проектирования автоматизи-

рованных систем и устройств в настоящем практикуме последова-

тельно рассматриваются следующие разделы: 

− составление технологического маршрута обработки; 

− выбор технологического автоматизированного оборудования; 

− разработка технологических операций с определением цикло-

вого времени; 

− определение пооперационных внецикловых потерь времени; 

− определение технической производительности автоматических 

линий различной компоновки; 

− выбор оптимальной компоновки АЛ, обеспечивающей заданную 

производительность, по критерию неполных приведѐнных затрат; 

− разработка цикловой диаграммы одного из станков оптималь-

ной АЛ; 

− составление схемы автоматизации станка в соответствии с его 

цикловой диаграммой. 

Уровень работ предполагает, что студенты заранее готовятся к их 

выполнению, о чѐм оповещаются на лекционных занятиях. Перед на-

чалом 4-часовых работ в течение 15 минут производится контроль го-

товности в виде тестирования и анализа ответов. Ввиду индивидуали-

зации процесса обучения все работы требуют повышенного внимания 

и проводятся под неустанным контролем преподавателя. 
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I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КОМПОНОВКИ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

Лабораторная работа №1  

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МАРШРУТА ОБРАБОТКИ. 

ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Объектом работы студента является рабочий чертѐж детали (из 

альбома [1]), по которому он в 6-м и 7-м семестрах выполнял курсо-

вой проект по основам технологии машиностроения. Только в рамках 

изучаемого курса предусматривается, что деталь должна изготавли-

ваться в условиях АЛ.  

Поставленная каждому студенту индивидуальная задача создания 

структурно-компоновочной схемы АЛ, обеспечивающей требуемый 

(заданный преподавателем) уровень производительности, является 

многовариантной и сложной. Основными параметрами, от которых 

зависит число возможных вариантов, являются: вид заготовки; мето-

ды и маршрут обработки; структура операций; вид технологического 

оборудования; режимы обработки; затраченное оперативное (цикло-

вое) время на рабочих позициях линии.  

Особенность проектирования технологического процесса в усло-

виях АЛ состоит в следующем:   

− заготовка по форме должна быть приближена к форме готовой 

детали; 

− ввиду сложностей, связанных с автоматическим транспортиро-

ванием, ориентированием и базированием заготовок, необходимо 

стремиться к сокращению числа их установов и переустановок; 

− широко применяется наиболее перспективный для АЛ принцип 

концентрации переходов и операций, соответственно – параллельная 

или последовательно-параллельная структура операций; 

− принцип концентрации реализуется на многоинструментном 

оборудовании, которое в сочетании с рекомендуемыми структурами 



 5 

операций представляется токарно-револьверными, многошпиндель-

ными токарными, агрегатными станками. 

В рассматриваемом случае технологический процесс будет состо-

ять из одной автоматно-линейной операции. Эта операция включает в 

себя ряд рабочих позиций (станков), на которых выполняются техно-

логические переходы.  

Агрегатные станки – оборудование, оснащѐнное несколькими вра-

щающимися инструментами и скомпонованное по агрегатно-

модульному принципу унифицированными узлами (силовыми одно- и 

многошпиндельными головками, многопозиционными поворотными и 

поступательно движущимися столами с гидравлическим, пневматиче-

ским или механическим приводом подачи и др.). На этих станках могут 

сочетаться различные методы обработки: фрезерование, сверление, рас-

тачивание, нарезание резьбы, цекование и др. Поэтому позиции в авто-

матно-линейной операции могут иметь названия: агрегатно-фрезерная, 

агрегатно-сверлильная (где используется осевой инструмент), агрегат-

но-фрезерно-сверлильная, агрегатно-сверлильно-резьбонарезная и т.д. 

Ввиду того, что компоновка этих станков может быть различной, до-

пускается в работе назвать оборудование без указания его модели.  

Компоновку таких станков, их технологические возможности и 

технические характеристики, в том числе технические характеристи-

ки независимо действующих силовых головок, можно найти в книгах 

[2, 3, 4]. Силовые головки могут быть многошпиндельными свер-

лильными и фрезерными и одновременно обрабатывать несколько 

поверхностей с одинаковыми или различными скоростями. Возмож-

ность одновременной обработки нескольких отверстий на много-

шпиндельных сверлильных станках ограничивается минимальным 

межосевым расстоянием, приведѐнным в табл. П1. 

В некоторых случаях технологический процесс может быть 

сформирован по принципу дифференциации (дробления на составные 

части) или концентрации переходов. Следует иметь в виду, что диф-

ференциация технологического процесса и соответственно увеличе-
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ние числа рабочих позиций лишь незначительно уменьшают время 

цикла T ц и, кроме того, могут вызвать снижение точности обработки 

за счет многократных переустановок заготовок. 

Цель работы. Ознакомление с технологическими возможностями 

многоинструментных станков. Подготовка исходных данных для про-

ектирования технологического процесса механической обработки де-

тали в условиях АЛ.  

Оснащение. Многоинструментные автоматические станки техни-

ческого центра «СамГТУ – EMAG», учебно-производственного цен-

тра (УПЦ) «Машиностроитель – СамГТУ – Волгабурмаш», оснащѐн-

ные системами автоматического управления с элементами транспор-

тирования, загрузки, измерения, реализующие последовательную и 

параллельную структуры операций. Электронные презентации техно-

логических возможностей автоматизированного оборудования.  

 Последовательность выполнения работы.  

1. Проанализировать рабочий чертѐж детали, выделить комплек-

ты основных и вспомогательных конструкторских баз (ОКБ и ВКБ). 

Записать механические свойства материала, из которого изготавлива-

ется деталь. 

2. Наметить основные схемы базирования и установки (можно на 

чертеже детали). 

3. Наметить маршрут обработки на многоинструментных стан-

ках, обратив особое внимание на положение заготовки в каждой ра-

бочей позиции автоматно-линейной операции, которое на основании 

принципа постоянства баз должно быть, по возможности, неизмен-

ным. Учесть возможности встраивания станков в АЛ, применения 

комбинированного режущего инструмента и автоматического меж-

станочного транспортирования заготовки. 

Получаемые результаты. На чертеже детали должны быть изо-

бражены базы ОКБ и ВКБ, пронумерованы обрабатываемые поверх-

ности, показаны основные схемы базирования. Технологический 
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маршрут обработки с раскрытием содержания позиций и переходов 

представляется в виде первых 4 столбцов табл. 1.1.   

Содержание отчёта. Отчѐт по работе должен содержать:  

− доработанный в технологическом плане чертеж детали (с ука-

занием ОКБ и ВКБ, а также нумерации поверхностей); 

− эскиз применяемой на операциях схемы базирования и установки; 

− заполненную по первым четырѐм столбцам табл. 1.1.  

Пример выполнения работы. Требуется сформировать структур-

но-компоновочную схему АЛ, обеспечивающей выпуск валов генера-

торов с производительностью 840...860 шт/смену. Вал изготовляют из 

стали 45. Заготовка – калиброванный пруток диаметром 24 мм и дли-

ной 149 мм. Технологический чертѐж вала приведѐн на рис. 1.1, а.  

Применяемые при обработке схемы базирования и установки 

показаны: 

− для фрезерно-центровального станка на рис. 1.1, б; 

− для копировальных токарных станков на рис. 1.1, в; 

− для бесцентрово-шлифовального станка на рис. 1.1, г; 

− для бесцентровых резьбо- и профиленакатных станков на 

рис. 1.1, д; 

− для фрезерного станка (с использованием набора дисковых 

фрез) на рис. 1.1, е.  

Везде используется один комплект баз: двойная направляющая 

база (точки 1-4), опорно-упорная база (точка 5), опорно-поворотная 

база (точка 6). С учѐтом приведѐнных схем составляется технологи-

ческий маршрут обработки. 

Подготовка исходных данных для проектирования структурно-

компоновочной схемы АЛ начинается с разработки техпроцесса, 

маршрут которого приведен в первых 4 столбцах табл. 1.1. 

Предусмотрено использование на рабочих позициях оборудова-

ния, легко встраиваемого в АЛ. 
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Р и с. 1.1. Технологический чертѐж вала генератора (а) 

со схемами базирования и установки (б – е) 
 

  Таблица 1.1 

 Технологический процесс обработки вала  
 

№ 

поз. 

№ 

пер. 

Наименование и  

содержание 

позиций и переходов 

Обору-

дова- 

ние 

Режимы  

обработки 

Время, мин 

n,  

мин
-1

 

S, 

мм/об 

To Tв Tоп 

1  

1 

 

2 

Фрезерно-центровальная 

Фрезеровать торцы 1 и 7 

одновременно. 

Центровать торцы 1 и 7 

одновременно. 

МР-71  

1000 

 

1500 

 

1,2 

 

0,16 

 

0,02 

 

0,11 

 

 

0,09 

 

 

0,20 

2  

1 

 

 

2 

Токарно-копировальная 

Точить по копиру поверх-

ности 15, 13 начерно с 

подрезкой торцов 2 и 12. 

Точить фаску 16 и две ка-

навки 12, 14. 

КТ-61У  

 

1800 

 

1800 

 

 

0,27 

 

0,04 

 

 

0,31 

 

0,08  

 

 

 

0,09 

 

 

 

0,48 

3  Токарно-копировальная КТ-61У      

 1 Точить по копиру поверх-

ности 6, 9, 11 начерно. 

 1800 0,27 0,3  

0,09 

 

0,43 

 2 Точить фаску 5 и две ка-

навки 3, 4. 

 1800 0,08 0,04   
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Окончание табл. 1.1 
 

№ 

поз. 

№ 

пер. 

Наименование и  

содержание 

позиций и переходов 

Обору-

дова- 

ние 

Режимы  

обработки 

Время, мин 

n,  

мин
-1

 

S, 

мм/об 

To Tв Tоп 

4  Бесцентрово-

шлифовальная 

САСЛ 

200 

     

  Шлифовать предваритель-

но набором кругов по-

верхности 6, 9, 11, 13 и 15. 

 260 0,007 0,27 0,08 0,35 

5  Профиленакатная UPWS      

  Накатать рифления на по-

верхности 11. 

31,5 630 0.05 0,07 0,08 0,15 

6  Резьбонакатная UPWS      

  Накатать резьбу на по-

верхности 15. 

25 500 0,03 0,11 0,08 0,19 

7  Горизонтально-

фрезерная 

FX2      

  Фрезеровать 2 лыски 8.  32 1,6 0,12 0,09 0,21 
 

На первой позиции линии предполагается применить фрезерно-

центровальный 3-позиционный автомат барабанного типа МР-76М 

для одновременного фрезерования двумя торцовыми фрезами обоих 

торцов вала и сверления в них центровых отверстий. Структура про-

цесса – последовательно-параллельная. На второй и третьей позициях 

при токарной обработке вала с двух сторон используются токарные 

гидрокопировальные центровые автоматы КТ-61У, действующие по 

схеме однокоординатного копирования с постоянной продольной по-

дачей и имеющие, кроме продольного, ещѐ и поперечный суппорт. 

Поперечный суппорт содержит набор резцов, формирующих канавки 

и фаски после обработки резцом, установленным на гидрокопиро-

вальном суппорте. Структура процесса – последовательная. 

На четвѐртой позиции предполагается осуществить обдирочное 

шлифование всех ступеней вала блоком шлифовальных кругов. Ста-

нок бесцентрово-шлифовальный САСЛ-200, на котором обработка 

осуществляется методом поперечной подачи. Структура процесса об-

работки – параллельная. Аналогичным образом в позициях 5 и 6 на 
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бесцентровых станках моделей UPWS 31,5 и UPWS 25 может быть 

произведено накатывание двумя роликами специального профиля и 

метрической резьбы. Структура операций – параллельная. В послед-

ней позиции происходит фрезерование набором дисковых фрез двух 

лысок на горизонтально-фрезерном автомате FX2. Структура процес-

са обработки – параллельная.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Приведите примеры автоматизированных станков, реализующих последова-

тельную структуру операции. 

2. Приведите примеры автоматизированных станков, реализующих парал-

лельную структуру операции. 

3. Приведите примеры автоматизированных станков, реализующих последова-

тельно-параллельную структуру операции. 

4. Назовите общие черты и отличительные особенности обработки деталей на 

многошпиндельных токарных и многопозиционных агрегатных станках с 

поворотным столом. 

5. Изобразите схемы комбинированной обработки ступенчатых отверстий на 

станках-автоматах токарного и расточного типов. 

6. Изобразите схему параллельной обработки поверхностей на токарных ав-

томатах. 

7. Изобразите схему параллельной фрезерной обработки поверхностей. 

8. Изобразите схему параллельной обработки поверхностей на агрегатно-

сверлильных станках. 

Лабораторная работа №2  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ 

И ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ 

В этой работе должна быть проведена обработка исходных дан-

ных, полученных в предыдущей работе №1. При выборе режимов об-

работки (прежде всего – подачи и скорости резания) на многоинстру-

ментных станках-автоматах необходимо учитывать специфику их на-

значения. Для этого необходимо представлять кинематические схемы 

используемых станков.  
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Токарные станки-автоматы имеют, как правило, механические 

(кулачковые) системы управления. У одношпиндельных токарно-

револьверных автоматов инструментальные суппорты, включая ре-

вольверную головку, могут перемещаться независимо друг от друга 

(одновременно или в требуемой последовательности) как в продоль-

ном, так и в поперечном направлении с различными подачами.  

В многошпиндельных токарных автоматах частота вращения всех 

шпинделей одинакова. Имеется возможность отключения вращения 

любого шпинделя, в основном – шпинделя в позиции загрузки и вы-

грузки. Все рабочие позиции (количество шпинделей от 4 до 8) этих 

станков обслуживаются одним продольным суппортом, перемещаю-

щимся с одной, единой для всех позиций, подачей. Продольный суп-

порт, например, у 6-шпиндельного станка выполнен в виде шестигран-

ника, на гранях которого располагаются различные инструменты, дви-

жущиеся к установленным в патронах соответствующих шпинделей за-

готовкам. На верхних гранях продольного суппорта этого станка (в по-

зициях 2-4) могут быть установлены устройства, обеспечивающие до-

полнительные перемещения инструментов. В таком случае инструмен-

ты могут двигаться с результирующей подачей, отличающейся от пода-

чи всего суппорта. В дополнение к сказанному на одной или нескольких 

гранях продольного суппорта могут быть установлены вращающиеся 

инструменты, производящие обработку при отключѐнном шпинделе. 

Наконец, необходимо отметить, что у каждой рабочей позиции распо-

ложен поперечный суппорт, перемещение которого с заданной длиной 

рабочего хода и подачей также осуществляется от кулачка. 

У агрегатных станков заготовки с приспособлениями неподвижны, 

а движение подачи совершают силовые головки, несущие вращающиеся 

инструменты. Силовые головки имеют электропривод с переключаемой 

коробкой скоростей. Движение подачи осевой инструмент может полу-

чить либо выдвижением пиноли из корпуса головки, либо перемещени-

ем силового стола, на котором устанавливается головка, в направлении 

оси обрабатываемого отверстия. Если в силовой головке устанавливает-
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ся фреза, то ее движение подачи осуществляется столом в направлении, 

перпендикулярном оси инструмента. Таким образом, при обработке на 

одном агрегатном станке скорости резания и подачи инструментов, ус-

тановленных в различных силовых головках, могут быть неодинаковы-

ми. Более того, в рамках одной операции одна головка может, например, 

использоваться на черновой обработке плоской поверхности, а другая – 

на чистовой обработке отверстия.  

Методика выбора режимов резания рассмотрена студентами ра-

нее в курсах «Резание металлов», «Основы технологии машинострое-

ния». В данном случае следует отметить лишь, что в АЛ обработку 

стараются осуществить за один проход инструмента, поэтому глуби-

ну резания следует принимать равной припуску на соответствующую 

обработку. Рекомендованные значения припусков приведены в спра-

вочниках [3, 5, 6], а подача и скорость для различных условий резания 

– в справочниках [3, 5-7]. Скорость резания должна быть согласована 

с фактической частотой вращения детали или инструмента, которая 

наряду с подачей заносится в табл. 1.1.  

Затем рассчитывается основное To, вспомогательное Tв и цикло-

вое (оперативное) Tц = Tоп = Tо + Tв время. Время To определяется по 

формулам, приведенным в [5]. В станках-автоматах время Tв – это 

вспомогательное, не совмещѐнное с Tо время совершения холостых 

ходов. На примере автоматически действующего оборудования в 

УПЦ «Машиностроитель – СамГТУ – Волгабурмаш» и центре «Сам-

ГТУ – Emag» можно убедиться в том, что время на совершение вспо-

могательных ходов в станках старого и нового типов практически не 

изменилось. Таким образом, его можно определить, следуя рекомен-

дациям, изложенным в [3], и используя нормы, приведѐнные в [8]. В 

несинхронных АЛ (с накопителями) заготовки часто транспортиру-

ются в лотках под действием собственного веса. Если же они пере-

мещаются принудительно, то необходимо учитывать, что расстояние 

между рабочими позициями станков для обеспечения доступа к стан-

кам наладчика составляет 800, 1000, 1200 или 1400 мм и должно быть 
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кратно шагу транспортѐра. В этом случае между станками появляют-

ся промежуточные позиции. При расчѐте T в можно принять:  

−  перемещение изделий при транспортировании равным 400, 

450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000 или 1250 мм, а скорость транспор-

тирования заготовок v тр = 8 м/мин; 

−  перемещение при быстром подводе или отводе режущих инст-

рументов равным 30…50 мм, а скорость v п = v о = 10 м/мин; 

−  время на зажим и фиксацию стола равным 0,05 мин, на пово-

рот стола или резцовой головки 0,07 мин.  

Цель работы. Выбрать режимы обработки поверхностей детали, 

обеспечивающие синхронизацию выполнения технологических пере-

ходов в рабочих позициях АЛ.  

Оснащение. Справочная техническая литература, программа 

электронных таблиц Exсel. 

 Последовательность выполнения работы.  

1. При заданной глубине резания t = 2…2,5 мм определить пода-

чу, скорость резания на каждой рабочей позиции АЛ, а затем частоту 

вращения шпинделя станка. 

2. Рассчитать основное время Tо на всех рабочих позициях АЛ. 

3. Рассчитать вспомогательное время Tв на всех рабочих позициях АЛ. 

4. Определить цикловое время Tц на всех рабочих позициях АЛ. 

Получаемые результаты. Режимы обработки, рассчитанные вре-

менные параметры заносятся в оставшиеся 5 столбцов табл. 1.1. По 

всем переходам анализируется цикловое время. Прежде всего, наме-

чаются пути сокращения наиболее продолжительной по времени об-

работки. Для этого существуют разные пути, связанные, например, с 

дифференциацией процесса, изменением метода и режима обработки, 

структуры операции и соответственно – оборудования и др.  

Содержание отчёта. Отчѐт по работе должен содержать  

− заполненную по последним пяти столбцам табл. 1.1: 

− намеченное одно или несколько мероприятий по снижению 

циклового времени лимитирующей обработки, подтверждѐнное соот-

ветствующими расчѐтами.  
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Отчѐт по работе представляется в виде окончательно заполненной 

табл. 1.1 с произведѐнными вычислениями.  

Пример выполнения работы и комментарии. Рассмотрим назна-

чение режимов резания при многоинструментной обработке на фре-

зерно-центровальном станке. 

Для фрезерной позиции выбираем торцовую фрезу D = 100 мм со 

вставными зубьями из твѐрдого сплава Т15К6 с числом зубьев z = 10. 

При глубине резания t = 1,5 мм стали 45 с пределом прочности σ в = 650 

МПа подача S z = 0,12 мм/зуб. Подача на оборот фрезы S о = Sz · z = 1,2 

мм/об. Скорость резания v = 398 · 0,9 = 358 м/мин. Эта скорость соот-

ветствует частоте вращения шпинделя n = 1140 об/мин. По технической 

характеристике станка принимаем n = 1000 об/мин. При длине рабочего 

хода фрезы L р.х. = 27 мм основное время Т о = 0,023 мин. 

Для сверлильной позиции выбираем центровочное комбиниро-

ванное сверло из быстрорежущей стали Р6М5 диаметром d = 3,15 мм, 

подачу S о = 0,16 мм/об. Скорость резания v = 24 м/мин. Эта скорость 

по известной формуле соответствует частоте вращения шпинделя n = 

637 об/мин. По технической характеристике станка принимаем n = 

500 об/мин. При длине рабочего хода сверла L р.х. = 9 мм основное 

время То1 = 0,11 мин. 

Основное время обработки совмещается со временем установки де-

тали на первой позиции станка. Вспомогательное время затрачивается на 

поворот барабана (0,07 мин) при смене позиций и на одновременный бы-

стрый подвод и отвод инструментов (по 0,01 мин) и равно Тв1 = 0,09 мин.  

Таким образом, цикловое время Тц1 = 0,2 мин определяется временем 

обработки заготовки на позиции, где происходит центрование торцов.  

Основное время на рабочих позициях 2 и 3 равно суммарному 

времени, затраченному на обработку в двух последовательных пере-

ходах. Подобную последовательную обработку можно наблюдать на 

токарных станках с ЧПУ моделей VL 4 и SPU 20. Не совмещѐнное с 

основным вспомогательное время включает в себя время, затраченное 

на установку заготовки и еѐ съѐм, на зажим, на быстрый подвод и от-
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вод инструментов. Полученное время Тв2 = 0,09 мин будет уточнено 

ниже в работе №7.  

Аналогично рассуждая, получим цикловое время и его состав-

ляющие по другим позициям АЛ. 

Как следует из таблицы, минимальное число рабочих позиций 

qmin = 7. В этом случае во второй и третьей позициях АЛ цикловое 

время является самым длительным и соответственно равным Тц2 = 

0,48 мин и Тц3 = 0,43 мин. Путь к сокращению циклового времени ле-

жит в дифференциации токарной обработки. Последовательно совер-

шаемые переходы на каждой токарно-копировальной обработке мо-

гут быть выделены в отдельные позиции АЛ. Сначала следует разде-

лить на две части обработку на второй позиции АЛ. Цикл обработки 

по копиру составляет Tц2 = 0,4 мин. Цикл, в котором обтачиваются 

канавки и фаска, Tц3 = 0,17 мин. Количество рабочих позиций возрас-

тает до q = 8. В этом случае лимитирующим временем будет время 

выполнения второй токарно-копировальной обработки, равное 

0,43 мин. Если же разделить на две части вторую токарно-

копировальную обработку, то цикл обработки по копиру с другого 

конца заготовки составит Tц4 = 0,3 + 0,09 = 0,39 мин, а цикл обработ-

ки канавок и фаски Tц5 = 0,04 + 0,09 = 0,13 мин. Количество станков 

возрастает до qmax = 9. Лимитирующим временем станет время Tц2 = 

0,4 мин. В дальнейшем анализу производительности АЛ будут под-

вержены все варианты, где число станков изменяется от q = 7 до q = 9. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Чем цикловое время отличается от штучного времени? 

2. Назовите пути сокращения циклового времени. 

3. Как вычисляется цикловое время при последовательной структуре опера-

ций и переходов? 

4. Как вычисляется цикловое время при параллельной структуре операций и 

переходов? 

5. Как вычисляется цикловое время при последовательно-парал-лельной 

структуре операций и переходов? 
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Лабораторная работа №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕЦИКЛОВЫХ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ 

 Собственные внецикловые потери времени присущи любой АЛ. 

Суммарное время внецикловых потерь зависит от времени ∑tин и ∑tоб 

незапланированного простоя, вызванного соответственно заменой 

или периодической правкой режущего инструмента, а также отказами 

в работе инструмента и оборудования, встроенного в АЛ. Чем больше 

станков установлено в АЛ, тем выше время ∑tc. 

 Таким образом, 
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,            (3.1) 

где k – количество инструментов, участвующих в обработке, q – ко-

личество рабочих позиций в линии.  

В первом приближении величины, входящие в формулу (3.1), 

можно определять по следующей методике.  

Внецикловые потери на каждой позиции АЛ, связанные с режу-

щим инструментом и отнесенные к единице выпускаемой продукции:  
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t  ,        (3.2)  

где T – минимальная стойкость одного из инструментов наладки на i-

той операции; Tцi – цикловое время i-той операции (см. табл. 1.1). 

Время Tсм на смену режущего инструмента или на смену всех инст-

рументов в операционной наладке при многоинструментной обработке 

в условиях массового и крупносерийного производства можно принять 

по картам 4.12.1-4.12.11, взятым из нормативов [8] или приведенным в 

табл. П7. При этом материал инструмента и его стойкость должны соот-

ветствовать режиму обработки, который был определѐн в работе №2. 

 В последние годы в компоновочные структуры АЛ начинают 

внедряться многофункциональные станки с ЧПУ с системами инст-

рументального обеспечения, в которых применяются быстросменные 

модульные комплекты с режущим инструментом, оснащѐнным смен-
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ными многогранными пластинами (СМП). Преимущество таких сис-

тем заключается в надѐжном базировании, быстром закреплении, на-

конец, быстрой переустановке и комплекта, и пластины. Нормативов 

на смену комплектов и СМП в настоящее время пока нет. 

Внецикловые потери tjоб, связанные с простоями станков по тех-

ническим причинам и также отнесенные к одной детали, можно опре-

делить с помощью коэффициента использования η оборудования, 

встроенного в АЛ. Значения η  для различных станков получены по 

результатам исследований, проведенных на заводах автомобильной 

промышленности, и даны в табл. П2. Для каждого j-того станка  

    
iоб цj T

1
t 







.      (3.3)  

Для выполнения последующих работ понадобится суммарное 

время внецикловых потерь, определяемое по формуле (3.1). 

Цель работы. Ознакомиться со спецификой и определением в 

структуре штучного времени затрат на техническое обслуживание 

станков, встроенных в АЛ (или, иными словами, определением вне-

цикловых потерь). 

Оснащение. Многоинструментные автоматические станки техни-

ческого центра «СамГТУ – EMAG», учебно-производственного цен-

тра (УПЦ) «Машиностроитель – СамГТУ – Волгабурмаш» моделей 

SPU20 CNC, MCFV1060; оборудование кафедры «Технология маши-

ностроения» (токарно-винторезный, универсально-фрезерный, верти-

кально-сверлильный станки); справочная техническая литература; 

программa электронных таблиц Exсel. 

Последовательность выполнения работы.  

1. На оборудовании, расположенном в лаборатории кафедры 

«Технология машиностроения» и в УНПЦ «Машиностроитель – Сам-

ГТУ – Волгабурмаш», продемонстрировать смену режущих инстру-
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ментов с различными способами их установки, комплектов и СМП, 

обратив внимание на затраченное при этом время. 

2. Для каждой рабочей позиции проектируемой АЛ найти вне-

цикловые потери времени по формуле (3.2). 

3. Для каждой рабочей позиции найти внецикловые потери вре-

мени по формуле (3.3). 

4. Для всей АЛ найти суммарные внецикловые потери времени 

по формуле (3.1). 

5. При сокращении цикла Tц на лимитирующей позиции АЛ (см. 

содержание отчѐта в работе №2) внецикловые потери времени на дан-

ной обработке и общие суммарные потери должны быть пересчитаны. 

Получаемые результаты. Результаты расчѐта по п. 1-4 рекомен-

дуется свести в табл. 3.1.  

Содержание отчёта. Отчѐт по работе представляется в виде за-

полненной табл. 3.1 с произведѐнными вычислениями.  

Пример выполнения работы и комментарии. Этой работой за-

вершается подготовка исходных данных для проектирования струк-

турной компоновки АЛ. Теперь для нахождения технической произ-

водительности АЛ и еѐ компоновки в соответствии с программой вы-

пуска изделий необходимо определить ожидаемые собственные вне-

цикловые потери времени.  

Технические потери tiоб, связанные с работой оборудования, на-

ходим по формуле (3.3), используя табл. П1. Вычисления этих значе-

ний не представляют сложности, поэтому мы их не рассматриваем. 

Полученные значения заносятся в табл. 3.1 сначала для q = 7, а затем 

и для остальных случаев.  

Потери времени, связанные с режущим инструментом, находим 

по формуле (3.2) для qmin = 7, q = 8 и qmax = 9. Полученные значения 

также заносим в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Собственные внецикловые потери  
 

№ 

поз. 

Цикл 

Tц, 

мин 

 

Оборудование  Режущий инструмент 

Наименование Коэф-

фици-

ент  

исп 

Поте-

ри 

tiоб, 

мин 

Наимено-

вание 

Кол- 

во 

Стой-

кость 

T, 

 мин 

Время 

Tсм, 

мин 

Поте-

ри 

tiин,  

мин 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20 Фрезерно-

центровальный 

0,98 0,004 Центр. 

сверло 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 
Торц. 

фреза 

2 180 2 (на 1 

компл.) 

0,48 Токарно-

копировальный 

0,94 0,031 Резцы: 

прох. 

 

1 

 

 

 

 

45 

 

2 

 

 

0,06 фасонный 1 

 

1,2 

 

канав. 2 1,1 

0,43 Токарно-

копировальный 

0,94 0,027 Резцы: 

прох. 

 

1 

 

 

 

 

45 

 

2 

 

 

 

0,05 
фасонный 1 

 

1,2 

 

канав. 2 1,1 

0,35 Бесцентрово-

шлифовальный 

0,98 0,007 Круг 

ПП  

ступенча-

тый 

1 (в 

набо-

ре) 

14 2,8 0,07 

0,15 Профиленакат-

ный 

0,97 0,005 Ролик 

накатн. 

2   0,003 

0,19 Резьбонакатный 0,97 0,006 Ролик 

накатн. 

2   0,004 

0,21 Горизонтально- 

фрезерн. 

0,92 0,018 Дисковая 

фреза 

2 180 3 

(на 2 

фр.) 

0,003 

Суммарные потери  tiоб = 0,098 мин Суммарные потери  tiин = 0,194 мин 

Общие суммарные внецикловые потери  tc = 0,292 мин 

8 

 

0,39 Токарно- 

копировальный 

0,94 0,025 

 

Резец 

про-

ходной 

1 90 2 0,009 

0,18 Автоматнотокар-

ный 

0,95 0,009 Резцы: 

фасон. 

 

1 

 

 

 

45 

 

1,2 

 

0,014 

канав. 2 1,1 
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Окончание табл. 1.2 
 

№ 

поз. 

Цикл 

Tц, 

мин 

 

Оборудование  Режущий инструмент 

Наименование Коэф-

фици-

ент  

исп 

Поте-

ри 

tiоб, 

мин 

Наимено-

вание 

Кол- 

во 

Стой-

кость 

T, 

 мин 

Время 

Tсм, 

мин 

Поте-

ри 

tiин,  

мин 

Суммарные потери  tiоб = 0,101 мин Суммарные потери  tiин = 0,156 мин 

Общие суммарные внецикловые потери  tc = 0,257 мин 

9 0,39 Токарно- 

копировальный 

0,94 0,025 Резец 

про-

ходной 

1 90 2 0,009 

 0,13 Автоматнотокар-

ный 

0,95 0,007 Резцы: 

фасон. 

 

1 

 

 

45 

 

1,2 

 

0,01 

канав. 2 1,1 

Суммарные потери  tiоб = 0,099 мин Суммарные потери  tiин = 0,152 мин 

Общие суммарные внецикловые потери  tc = 0,251 мин 
 

Согласно карте 4.12.11 [8], время на техническое обслуживание 

центровального станка, оснащѐнного центровочными свѐрлами, равно 

1,5% от основного времени, что составляет t1ин = 0,015  0,11 = 

0,00165 мин. Принимаем t1ин = 0,002 мин. 

 На данной рабочей позиции применен многошпиндельный станок 

МР-76М, где наряду со сверлением центровых отверстий производит-

ся фрезерование торцов вала с двух сторон. Согласно карте 4.12.3 [8], 

время на смену комплекта инструмента при креплении двух фрез в 

конусе шпинделя с помощью натяжного болта составляет T см1 = 

2 мин. При лимитирующей стойкости торцовых фрез T1 = 180 мин 

(см. табл. П5) потери составят 

002,021,0
180
2

1

1

1

1  цT
T

Tсм

инt  мин. 

Целесообразно на многорезцовых станках замену всех инстру-

ментов (всей наладки) осуществлять одновременно. Принимая во 

внимание данное обстоятельство, будем окончательно иметь  
 

t 1ин = 0,001 + 0,002 = 0,003 мин. 
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При обработке на многорезцовом токарно-копировальном станке 

КТ-61У, установленном в АЛ на второй рабочей позиции, под Tсм2 по-

нимаем суммарное время на смену всех четырех работающих инстру-

ментов. Полагаем, что резцы устанавливают в резцедержатель суппорта. 

Согласно карте 4.12.1, для проходного резца это время равно 2 мин, для 

фасочного 1,2 мин, для двух канавочных 2  1,1 = 2,2 мин. Тогда сум-

марное время Tсм2 = 2 + 1,2 + 2,2 = 5,4 мин. Лимитирующую стойкость 

T2 будут иметь канавочные резцы, T2 = 45 мин (см. табл. П.5). Потери 

времени по инструменту на второй рабочей позиции составят  
 

06,048,0
45

4,5
2 инt  мин.  

 

На третьей рабочей позиции выполняется токарная обработка, 

аналогичная той, что выполняется на второй позиции. Применяются 

те же резцы, поэтому  
 

05,043,0
45

4,5
3 инt  мин.  

 

При обработке на бесцентровошлифовальном станке время на 

техническое обслуживание связано с правкой круга. Согласно карте 

4.12.10, время на одну правку набором твердосплавных роликов Tп4 = 

2,8 мин, а период стойкости круга между правками T4 = 14 мин. Тогда  
 

07,035,0
14

8,2
4 инt  мин. 

 

Согласно карте 4.12.11, время на техническое обслуживание про-

филенакатных станков равно 2% от основного времени, что составля-

ет для двух накатных роликов: 
 

t 5 ин = 2  0,02   0,07 = 0,003 мин. 
 

По аналогии для резьбонакатного станка  
 

t 6 ин = 2   0,02   0,11 = 0,004 мин.  
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Обработка лысок на валу выполняется на горизонтально-

фрезерном станке набором двух консольно установленных на оправке 

дисковых трехсторонних фрез. Согласно карте 4.12.3, Tсм7 = 3 мин. 

Стойкость фрез T7 = 180 мин. Тогда  
 

003,021,0
180
3

7 инt  мин. 

 

Аналогичным образом рассчитываются внецикловые потери при 

q = 8 и q = 9. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каким образом отражается на внецикловых потерях времени изменение 

системы управления агрегатными станками? 

2. Почему коэффициент использования многошпиндельных токарных станков 

ниже, чем коэффициент использования одношпиндельных токарных станков? 

3. Назовите мероприятия, позволяющие снизить внецикловые потери времени 

при смене инструмента. 

4. Приведите пример, из которого видно, как способ установки инструмента 

влияет на внецикловые потери. 

5. Перечислите мероприятия, которые позволяют повысить стойкость режу-

щего инструмента. 

Лабораторная работа №4 

КОМПОНОВКА ВАРИАНТОВ АЛ  

ПУТЁМ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 

ЛИМИТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ И КОЛИЧЕСТВА УЧАСТКОВ  

Формирование технически возможных вариантов АЛ осуществ-

ляется на основании прогнозирования их производительности. При 

любой компоновке АЛ еѐ техническая производительность за смену 

(480 мин) рассчитывается по формуле 

W
n
t

T

p
Q

у

с
ц

загр






 480
,         (4.1) 
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где p = 1 – число параллельных потоков обработки;  загр = 0,85-0,9 – 

коэффициент загрузки линии; Tц = Tоп max – длительность цикла АЛ, 

равная лимитирующему времени выполнения какого-либо технологи-

ческого перехода;  tc – суммарное время собственных, внецикловых 

потерь, связанное с техническим обслуживанием АЛ и затраченное на 

единицу выпускаемой продукции; nу – число участков АЛ; W – коэф-

фициент возрастания внецикловых потерь времени.  

Число участков nу определяется числом установленных в АЛ на-

копителей. Каждый накопитель разбивает линию на участки. Таким 

образом, число участков на единицу больше числа накопителей. В не-

которых литературных источниках считают, что между накопителями 

размещаются не участки, а отдельные АЛ. 

Другим важнейшим показателем, характеризующим эксплуата-

ционную надежность АЛ, является коэффициент еѐ использования, 

определяемый по формуле 

 

уц

c

исп

n
W

T
t






1

1  .                  (4.2) 

Формулу (4.1) можно переписать в другом виде: 

  исп

цT

p
Q загр 




480
 .                    (4.3) 

В качестве основных вариантных параметров АЛ, определяющих 

ее компоновку и производительность, следует рассматривать:  

−  число рабочих позиций; 

−  число участков (секций АЛ);  

−  число станков-дублеров на лимитирующих позициях;  

−  вид загрузочно-транспортной системы или компоновочный ва-

риант линии, характеризуемый взаимным пространственным распо-

ложением станков и элементов транспортной системы (будет рас-

смотрен ниже в работе №8).  
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Выбранные ранее в работах №№ 1-3 методы, маршрут и режимы 

обработки, технологические базы и режущий инструмент должны обес-

печить выполнение заданных требований точности и качества поверх-

ности при любом структурно-компоновочном варианте. Оптимизация 

состоит в том, чтобы из всех возможных был установлен вариант, кото-

рый обеспечивал бы требуемую производительность и оказался наибо-

лее экономичным по критерию неполных приведенных затрат.  

Сначала необходимо определить значения каждого из вариант-

ных параметров, а затем оценить их влияние на производитель-

ность Q и коэффициент технического использования .  

Производительность АЛ в зависимости от числа рабочих позиций. 

 По числу рабочих позиций и степени дифференциации (концен-

трации) технологического процесса количество вариантов устанавлива-

ется диапазоном между минимальным qmin и максимальным qmax числом 

рабочих позиций в линии. Число qmin определяется технологическими 

возможностями встраиваемого оборудования, а qmax – степенью диффе-

ренциации процесса обработки. Следует иметь в виду, что дифферен-

циация технологического процесса и соответственно увеличение числа 

рабочих позиций зачастую незначительно уменьшают время цикла Tц и, 

кроме того, могут вызвать снижение точности обработки за счет много-

кратных переустановок заготовки. Все встречающиеся на практике слу-

чаи описать здесь не предоставляется возможным. 

При выборе числа q переходы распределяются по рабочим пози-

циям, рассчитывается их длительность Тц, а затем по формулам (4.1) и 

(4.2) – техническая производительность и коэффициент технического 

использования. Сначала АЛ рассматривается как синхронная линия с 

жесткой связью, состоящая из одного участка (nу = 1, W = 1), в кото-

рый входят q станков. Если лимитирующую по времени обработку 

удаѐтся разбить на две позиции, то с увеличением на единицу количе-

ства рабочих позиций снижается время Tц на лимитирующей обра-

ботке и, следовательно, возрастает производительность Q, несмотря 

на уменьшение коэффициента использования АЛ.  
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Анализ вычисленных по формулам (4.1) – (4.3) данных должен 

позволить выделить условия, при которых может быть достигнута за-

данная преподавателем производительность. Для этих условий изо-

бражается структурная компоновка АЛ (структурные схемы приведе-

ны ниже при решении примера).  

Производительность АЛ в зависимости от количества участ-

ков. По второму вариантному параметру – числу участков – предель-

ными условиями являются АЛ с жесткой связью, состоящая из одного 

участка (n у = 1) и рассмотренная выше, и АЛ c гибкой связью, со-

стоящая из нескольких участков. Из рассмотрения всех возможных 

вариантов, при которых 1 < nу < qmax, авторы [10] рекомендуют ис-

ключать варианты, где nу > q/2, но рассматривать вариант, где nу = 

qmax. Другие варианты считаются малоперспективными. АЛ разделя-

ется на участки накопителями, компенсирующими простои, вызван-

ные техническими причинами. Коэффициент возрастания простоев W 

при вместимости накопителей, рассчитанной на 50-60 мин работы, 

зависит от числа участков nу. Эта зависимость характеризуется сле-

дующими данными:  
 

nу                          1         2        3         4        5        6        7        8                                  

W                 1,0      1,1    1,15    1,18    1,2    1,22   1,23   1,24  
 

При nу > 8 коэффициент W стабилизируется и принимает значе-

ние W = 1,24. С учетом приведенных значений производится расчет 

производительности и коэффициента использования АЛ по тем же 

формулам (4.1), (4.2) или (4.3).  

Анализ результатов расчета, как и в предыдущем случае, должен 

выявить те варианты, при которых обеспечивается заданный препо-

давателем уровень производительности. Для этих вариантов следует 

также изобразить структурные компоновки АЛ. 

Цель выполняемой работы. Научиться логически обоснованно 

проектировать структурно-компоновочные варианты АЛ с заданной 

производительностью выпуска изделий. 
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Оснащение. Электронная презентация АЛ различной компоновки; 

выполненные в рамках настоящего пособия работы №№ 1-3, 

программa электронных таблиц Exсel. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Произвести расчѐт технической производительности и коэф-

фициента технического использования АЛ при изменении числа ра-

бочих позиций.  

2. Произвести расчѐт технической производительности и коэф-

фициента технического использования АЛ в зависимости от количе-

ства участков-секций.  

3. Изобразить структурно-компоновочные схемы АЛ, обеспечи-

вающих заданную (преподавателем) производительность. 

Получаемые результаты. Результаты расчѐта по п. 1 рекоменду-

ется свести в таблицу 4.1, а по п. 2 – в таблицу 4.2.  

Содержание отчёта. Отчѐт по работе №4 представляется в виде за-

полненных таблиц 4.1-4.2 с произведѐнными вычислениями, с изображе-

нием структурно-компоновочных схем, а также в комментариях к ним.  

Пример выполнения работы и комментарии. Сначала в зависи-

мости от числа рабочих позиций определяется производительность 

АЛ с жесткой связью. Заполняется табл. 4.1. Расчет произведѐн по 

формулам (4.1) и (4.2) при ηзагр = 0,9, nу = 1 и W = 1.  
 

Таблица 4.1  

Расчет Q и  исп в зависимости от числа рабочих позиций q 
 

q qmin = 7 8 qmax = 9 

Tц lim, мин 0,48 0,43 0,4 

исп 0,62 0,63 0,61 

Q, шт/смену 560 628 663 
 

При qmin = 7 и лимитирующем времени Tц = 0,48 мин техническая 

производительность Q = 560 шт/смену, при q = 8 и лимитирующем 

времени Tц = 0,43 мин производительность Q = 628 шт/смену. Нако-

нец, при q = 9 и лимитирующем времени Tц = 0,4 мин производитель-

ность Q = 663 шт/смену. 
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Дальнейшую дифференциацию процесса, связанную с дроблени-

ем токарно-копировальной обработки или с заменой ее на многорез-

цовую обработку, считаем нецелесообразной из-за низкой жесткости 

обрабатываемого вала.  

Таким образом, замечаем, что заданного уровня производитель-

ности за счет увеличения числа рабочих позиций достичь не удалось.  

Определим теперь производительность АЛ, разбитой на участки-

секции. Расчет производим по тем же формулам (4.1) и (4.3) с учетом 

зависимости W от количества участков nу , а также условий nу  q/2 и 

nу = qmax. Результаты расчетов заносим в табл. 4.2. 

Заданного уровня производительности, как это видно из табл. 4.2, 

можно достичь вариантом компоновки, выделенным в таблице полу-

жирными цифрами. Структурная схема компоновки данного варианта 

АЛ приведена на рис. 4.1. 
 

 Таблица 4.2  

Расчет Q и исп в зависимости от nу  
 

 

q 

Tц lim, 

мин* 

Q/исп при nу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 0,48 560 

0,62 

675 

0,75 

730 

0,81 

   812 

0,9 

  

8 0,43 628 

0,63 

756 

0,75 

817 

0,81 

854 

0,85 

   919 

0,915 

 

9 0,4 673 

0,61 

818 

0,74 

888 

0,8 

930 

0,84 

    1017 

0,92 

* Значения q и Тц взяты из табл. 4.1. 

 

1 участок               2 участок               3 участок                          4 участок 

1  2  Z  3  Z  4  5  Z  6  7  8 
0,20    0,39                  0,18                 0,43     0,35                  0,15     0,19      0,21 мин 

 

Р и с. 4.1. Структурная компоновка АЛ (1 вариант) 
  

Под рабочими позициями проставлено соответственно оператив-

ное (цикловое) время обработки в минутах, взятое из табл. 1.1 и 3.1 с 
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учетом, что q = 8. Лимитирующим временем, подставляемым в фор-

мулу (4.1), является Tц = 0,43 мин. В схеме номерами 1...8 обозначены 

рабочие позиции станков в АЛ; Z – обозначение накопителей. Нако-

пители предпочтительнее устанавливать между теми станками АЛ, 

где цикловое время наиболее существенно отличается друг от друга. 

Расчѐтами производительности по изменяемым параметрам – ко-

личеству рабочих позиций q и количеству участков nу – завершается 

отчѐт по работе №4. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каким путѐм можно снизить цикловое время изготовления сквозного отвер-

стия 7 квалитета точности, если его обработка производится в АЛ? 

2. Можно ли провести дифференциацию наиболее продолжительной по вре-

мени обработки, не изменяя числа рабочих позиций в АЛ (в пределах одно-

го станка)? 

3. Между какими рабочими позициями АЛ целесообразно устанавливать на-

копители? 

4. Почему не рекомендуется в АЛ устанавливать большое число участков (nу > 

q/2), за исключением случая nу = qmax? 

5. Существуют ли накопительные устройства для приспособлений-спутников, в 

которых устанавливаются и перемещаются по АЛ обрабатываемые заготовки? 

6. Относятся ли промежуточные позиции заготовок на транспортѐре к нако-

пительным устройствам? 

7. Относится ли механизм кантования (переустановки) заготовок, распо-

ложенный в промежуточной позиции транспортѐра, к накопительному 

устройству? 

 Лабораторная работа №5 

КОМПОНОВКА ВАРИАНТОВ АЛ 

ПУТЁМ УСТАНОВКИ СТАНКОВ-ДУБЛЁРОВ 

Теоретические положения, изложенные в работе №4, имеют так-

же отношение и к настоящей работе, в которой рассматривается 

влияние ещѐ одного, третьего по счѐту вариантного параметра на тех-
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ническую производительность АЛ и, стало быть, на еѐ структурно-

компоновочную схему. Этим параметром является число станков-

дублеров m, устанавливаемых на лимитирующих позициях обработки 

и работающих параллельно с основным станком. Максимальное чис-

ло станков-дублеров ограничивается лишь заданной производитель-

ностью. Но зачастую целесообразно рассматривать только те вариан-

ты, где число параллельно работающих на каждой позиции станков 

не превышает трех. Исключение, пожалуй, составляют операции, в 

которых используются зубообрабатывающие станки. 

Дублирование приводит к тому, что данная позиция перестает 

быть лимитирующей. В этом случае производительность рассчитыва-

ется по новой лимитирующей позиции. С методической точки зрения, 

во избежание ошибок, связанных с определением лимитирующего 

времени, целесообразно перед расчетом производительности каждого 

варианта прорисовать его структурную компоновку. Следует иметь в 

виду, что на внецикловые потери, определяемые по табл. 3.1, дубли-

рование станков не влияет.  

Варианты, у которых m = 0, соответствуют данным, приведенным 

в табл. 4.1. Выбираются, как и ранее, варианты, обеспечивающие за-

данный уровень производительности, с изображением структурных 

компоновок АЛ.  

Цель выполняемой работы. Научиться логически обоснованно 

проектировать структурно-компоновочные варианты АЛ с заданной 

производительностью выпуска изделий. 

Оснащение. Электронная презентация АЛ различной компоновки; 

выполненные в рамках настоящего пособия работы №№ 1-3, 

программa электронных таблиц Exсel. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Произвести расчѐт технической производительности и коэффици-

ента технического использования АЛ при установке станков-дублѐров. 

2. Изобразить структурно-компоновочные схемы АЛ, обеспечи-

вающих заданную (преподавателем) производительность. 
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Получаемые результаты. Результаты расчѐта по п. 1 рекоменду-

ется свести в табл. 5.1. 

Содержание отчёта. Отчѐт по работе представляется в виде за-

полненной табл. 5.1 с произведѐнными вычислениями, с изображени-

ем структурно-компоновочных схем, а также комментариев к ним.  

Пример выполнения работы. Подсчитаем производительность 

АЛ в случае введения на лимитирующих операциях станков-

дублеров. Результаты расчетов внесѐм в табл. 5.1 (случай, когда q = 9, 

не рассматриваем).  

Во избежание часто появляющихся ошибок перед расчетом реко-

мендуется прорисовать структурную компоновку каждого варианта. 

Структурно-компоновочная схема по 1-му варианту приведена выше. 

Покажем структурную компоновку 2-го варианта (рис. 5.1), также 

обеспечивающего заданную производительность. Станки-дублеры на 

схеме зачернены. Лимитирующим временем, при котором по форму-

ле (4.1) получена производительность Q = 846 шт/смену, является 

Tц = 0,35 мин на 4-й рабочей позиции. 
 

Таблица 5.1 

 Расчет Q и исп в зависимости от количества станков-дублеров m 
 

q* nу Q/исп при m 

0 1 2 3 

7 1 560/0,62 599/0,6 673/0,55 813/0,45 

 2 675/0,75 732/0,73 846/0,69 1079/0,6 

 3 730/0,81 750/0,79 936/0,76 1229/0,68 

 7 812/0,9 897/0,89 1076/0,87 1483/0,82 

8 1 628/0,63 667/0,6 711/0,58 915/0,455 

 2 756/0,75 813/0,71 879/0,7 1212/0,6 

 3 817/0,81 884/0,8 963/0,78 1452/0,69 

 4 854/0,85 927/0,84 1014/0,82 1485/0,74 

 8 919/0,915 1005/0,91 1108/0,9 1695/0,845 

* Значения q и nу взяты из табл. 4.2 
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 1  уч а с т о к                    2  уч а с т о к  

   2  3                

 1      4  Z  5  6  7      

   2  3                
Tц = 0,21   0,24     0,215    0,35                             0,15     0,19    0,21 мин 

 

Р и с. 5.1. Структурная компоновка АЛ (2 вариант) 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких случаях на одной рабочей позиции возникает необходимость уста-

новки трѐх станков-дублѐров? 

2. В каких случаях необходимость установки на рабочей позиции АЛ станков-

дублѐров отпадает? 

3. В каких случаях не имеет смысла вводить в АЛ один станок-дублѐр, а тре-

буется сразу устанавливать два станка-дублѐра? 

4. Всегда ли установка станка-дублѐра приводит к созданию ветвящегося потока? 

Лабораторная работа №6 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ АЛ 

ПО КРИТЕРИЮ НЕПОЛНЫХ ПРИВЕДЁННЫХ ЗАТРАТ 

Анализ результатов расчета, проведенный по данным таблиц 4.1-

4.2 и табл. 5.1, позволяет найти несколько вариантов с заданным 

уровнем производительности. Оптимальным вариантом будет счи-

таться тот, на реализацию которого требуется минимум приведенных 

затрат. Т.к. все расчеты, связанные с выбором оптимальной компо-

новки АЛ, выполняются на ранних этапах проектирования и носят 

укрупненный характер, то в качестве критерия оптимизации можно 

принять неполные приведенные затраты. Эти затраты учитывают 

суммарную стоимость K оборудования АЛ, включающую стоимость 

станков Kст и накопительно-транспортных устройств Kтр, а также се-

бестоимость C годового выпуска продукции при выбранном варианте 

АЛ. С учетом нормативного коэффициента эффективности капитало-

вложений Ен = 0,15, коэффициента амортизационных отчислений 
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0,122 и коэффициента затрат на текущий ремонт 0,08 неполные при-

веденные затраты по каждому i-тому варианту можно находить по 

формуле [10]  

 Зi = (0,35 Ki + Зп i) i,      (6.1)  

где Ki = Kст i + Kтр; Зп i – годовая производственная заработная плата 

станочников и наладчиков, обслуживающих АЛ (выбирается по 

табл. П3); i = Qmax/Qi – относительный коэффициент производитель-

ности; Qmax – максимальный заданный уровень производительности; 

Qi – производительность рассматриваемого i-того варианта.  

Стоимость оборудования АЛ можно принять по заводским дан-

ным, по данным, приведенным в [9, табл. 8.1], или для агрегатного 

оборудования ориентировочно определить в зависимости от его мас-

сы по табл. П.4. Масса большинства станков указана в справочной 

литературе. При использовании в АЛ агрегатных станков их массу 

можно в первом приближении найти по формуле  
 

M i = (1000 - 1200) ni, 
 

где Mi – масса i-того станка в кг; ni – количество силовых головок на 

i-том станке.  

Тогда стоимость i-того металлообрабатывающего станка, встро-

енного в АЛ,  

Kст i = Цi MI, 
 

где Цi – капитальные вложения в агрегатное оборудование, руб/кг (см. 

табл. П4). 

Стоимость всех станков равна Kст i.  

На раннем этапе проектирования, когда ещѐ не разработана кон-

структивная схема загрузочно-транспортных и накопительных уст-

ройств, их стоимость, руб, согласно рекомендации [9] может быть оп-

ределена по формуле 

Kтр = 3500 q + 8000 nу.           (6.2) 
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Для АЛ с ветвящимися потоками каждый станок-дублер повыша-

ет стоимость транспортной системы на величину 

Ктр = 3,5q + 4,2m + 8nу .     (6.3) 

После определения всех составляющих величин, входящих в 

формулу (6.1), требуется найти неполные приведенные затраты Зi. 

Следует помнить, что анализируются только варианты, обеспечи-

вающие требуемый уровень производительности. 

Если затраты Зi по нескольким вариантам окажутся близкими 

друг к другу (отклонения не превысят 5%), то окончательный выбор 

компоновки производится по неформальным критериям, наиболее 

важным из которых считается критерий конструктивной простоты. 

Предпочтение следует отдать тем вариантам, у которых отмечается 

оптимальное число участков nу опт, определяемое по формуле  
 

q
K

K
T

t
n i

ц

c
опту

• 


35,0
335,0

, 

 

где K – средняя стоимость оборудования в линии при простейшем ва-

рианте с жесткой связью (n у = 1), руб;  – относительная стои-

мость привода секций транспортера и накопителя по отношению к 

средней стоимости одного станка.  

Цель работы. Найти для изготовления конкретной для каждого 

студента детали оптимальный вариант структурной компоновки АЛ 

из полученных в работах №4 и №5 возможных вариантов. 

Оснащение. Выполненные в рамках настоящего пособия работы №4 

и №5; справочная литература; программa электронных таблиц Exсel. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Определить суммарную стоимость входящего в АЛ основного 

производственного оборудования. 

2. Вычислить по формулам (6.2) или (6.3) суммарную стоимость 

транспортно-накопительных устройств с учѐтом компоновочной 

структуры АЛ. 
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3. С учѐтом зарплаты обслуживающего персонала и п. 1 и п. 2 

найти по формуле (6.1) неполные приведѐнные затраты по конкури-

рующим вариантам. 

Получаемые результаты. Результаты расчѐта рекомендуется све-

сти в табл. 6.1. 

Содержание отчёта. Отчѐт по работе представляется в виде за-

полненной табл. 6.1 с произведѐнными вычислениями неполных при-

ведѐнных затрат и указанием оптимального варианта структурной 

компоновки. Завершается отчѐт описанием принципа действия транс-

портно-накопительных и загрузочных устройств для рассматривае-

мой конструкции детали. При описании выделить моменты, связан-

ные с переориентацией детали (автоматическим изменением еѐ поло-

жения относительно режущих инструментов).  

Пример выполнения работы. Оптимальный вариант из двух рас-

смотренных находим с помощью неполных приведенных затрат, оп-

ределяемых по формуле (6.1). Результаты расчетов, приведенных ни-

же, внесем в табл. 6.1.  

Т.к. оборудование в АЛ специализированное, то его стоимость 

определялась по известной массе станков с дальнейшим использова-

нием табл. П4, в соответствии с которой Ц = 2,7 руб/кг. Массу стан-

ков находили по [10, табл. 8.1]. С учетом коэффициента k = 56, пере-

водящего стоимость станков в современные цены, будем иметь: 

 – для 1-го варианта   
 

ст i = 56  (6100 + 2700  3 + 5000 + 3300 +3300 + 3000)  2,7 =  

4354560 руб.; 
 

– для 2-го варианта 
 

ст i = 56  (6100 + 2700  4 + 5000 + 3300 + 3300 + 3000)  2,7 =  

4762800 руб. 
 

Стоимость загрузочно-транспортных устройств определяем по 

формуле (6.2): 
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 – для 1-го варианта 
 

тр 1 = 56  ( 3500  8 + 8000  4) = 3360000 руб.; 
 

 – для 2-го варианта 
 

тр 2 = 56  (3500  9 + 8000  2) = 2660000 руб.  
 

Во 2-м варианте с ветвящимся потоком два станка-дублера по-

вышают стоимость загрузочно-транспортного устройства, согласно 

формуле (6.3), на величину 
 


тр 2 = 56  2  ( 3,5  7 + 4,2  2 + 8  2) = 5480 руб. 

 

Полная стоимость оборудования: 

 – для 1-го варианта 
 

 1 =  ст 1 +  тр 1 = 4354560 + 3360000 = 7714560 руб.; 
 

 – для 2-го варианта 
 

  2 =  ст 2 + тр 2 +  тр 2 = 4762800 +2660000 +5480 = 7428280 руб. 
 

В данном примере рассматривается АЛ, которая, согласно табл. П3, 

является линией средней сложности и потому обслуживается одним на-

ладчиком 5-го разряда и одним оператором 3-го разряда. Среднегодовая 

зарплата их для обоих вариантов (см. табл. П4) составляет 
 

З п 1 = З п 2 = (2995 + 3311)  8  12 = 605376 руб. 
 

Относительный коэффициент производительности для рассмат-

риваемых случаев 
 

1 = 860 / 854 = 1,007; 2 = 860 / 846 = 1,017. 
 

Неполные приведенные затраты: 

 – для 1-го варианта 

З1 = (0,35  3857280 + 605376)  1,007 = 1969112 руб.;  
 

 – для 2-го варианта  
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З2 = (0,35 3714140 + 605376)  1,017 = 1937715 руб. 

Таблица 6.1 

 Расчет неполных приведенных затрат  
 

№ 

варианта 

q nу m Ki, 

руб. 

Зпi, 

руб. 

i Зi, 

руб. 

1 8 4 0 7714560 605376 1,007 8378175 

2 7 2 2 7428280 605376 1,017 8170228 

  

Вариант 2, соответствующий минимуму целевой функции, явля-

ется оптимальным.  

На 1-м участке структурная компоновка линии последовательно-

параллельная, на 2-м участке – последовательная. Параллельно валы 

изготавливаются на токарно-копировальных станках (поз. 2 и поз. 3 в 

табл. 1.1). Простои в работе одного из станков 1-го участка приводят 

к тому, что заготовки на 2-й участок поставляются из накопителя. 

Простои в работе любого станка, находящегося на 2-м участке, при-

водят к заполнению заготовками накопителя. На участках предпола-

гается верхнее расположение транспортера относительно оборудова-

ния. Накопитель представляет собой магазинные устройства с упоря-

доченно уложенными заготовками.  

Поштучная передача заготовок от одного станка к другому на 2-м 

участке осуществляется шаговым транспортером с призматическими 

захватами. Загрузка заготовок в магазинное устройство на 1-м участ-

ке производится вручную оператором. Установка заготовки с транс-

портѐра на рабочие позиции 3, 4 и 6 (см. табл. 1.1) выполняется с по-

мощью автоматических механизмов, включающих отсекатель и авто-

оператор. Снятая со станков (рабочие позиции 2, 3 и 5) заготовка пе-

ремещается под действием собственного веса к подъемникам, откуда 

после принудительного подъема на определенную высоту она скаты-

вается в соответственные накопители.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Из каких соображений назначается персонал, обслуживающий АЛ? 

2. Связано ли количество переустановок детали в оптимальной структурной 

компоновке АЛ со стоимостью транспортно-накопительных устройств? 

3. Всегда ли установка станка-дублѐра приводит к созданию ветвящегося потока? 

4. Должна ли в процессе переориентации рассматриваемой в работе детали 

выдерживаться еѐ схема базирования? 

5. Назовите устройства, обеспечивающие транспортирование детали в АЛ. 

II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ СТАНКОВ 

Лабораторная работа №7 

ПОСТРОЕНИЕ ЦИКЛОГРАММЫ РАБОТЫ СТАНКА, 

ВСТРОЕННОГО В АЛ 

В ходе выполнения лабораторных работ №№ 1-6 студент получил 

структурно-компоновочную схему АЛ, обеспечивающей выпуск де-

талей с заданной производительностью. При этом производитель-

ность работы каждого станка, встроенного в АЛ, определена своим 

конкретным цикловым временем Тц i (см. табл. 1.1), в течение которо-

го исполнительные (целевые) механизмы станка совершают необхо-

димые для обработки рабочие и холостые ходы. Указанное обстоя-

тельство отличает станок, оснащѐнный системой автоматического 

управления (САУ), от обычного универсального станка с ручным 

управлением и нежѐстким циклом. 

САУ накладывает свои особенности на кинематику и конструк-

цию механизмов автоматически действующей машины, обеспечивает 

выполнение исполнительными механизмами своего функционального 

назначения, задаѐт последовательность и согласованность (синхрони-

зацию) их движений по времени.  

Для детальной разработки САУ в качестве исходных данных необ-

ходимо иметь принципиальную кинематическую схему, структурную 

схему систем управления и цикловую диаграмму. Принципиальные ки-

нематические схемы большинства станков приведены в научно-
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технической литературе. Структурные схемы систем управления рас-

смотрены в курсе «Теория автоматического управления» и для металло-

обрабатывающего оборудования представляются системами либо с ра-

зомкнутой цепью, либо с обратной связью, либо комбинированными. 

На начальном этапе проектирования, когда ещѐ нет чѐткого пред-

ставления о конструкциях целевых механизмов, но есть представле-

ние об их функциональном назначении, принципиальную схему рабо-

ты станка-автомата может характеризовать цикловая диаграмма.  

По своему виду циклограммы бывают круговыми и развѐрнутыми. 

Более широкое распространение получили развѐрнутые циклограммы, 

которые отражают последовательность работы практически любой 

САУ. Круговые диаграммы типичны для систем управления, имеющих 

централизованное устройство, задающее программу движений целевых 

механизмов. Чаще всего такими устройствами являются распредели-

тельный вал или вал командоаппарата с насаженными на них кулачка-

ми, каждый из которых управляет движением какого-либо одного ис-

полнительного механизма. Вращение вала происходит с постоянной уг-

ловой скоростью ω, поэтому циклограмма работы механизма представ-

ляется углом поворота вала φ = ωt, связанного со временем t.  

Циклически повторяющуюся работу автоматически действующе-

го оборудования можно наблюдать и зафиксировать в техническом 

центре Emag, в УПЦ «Машиностроитель» при обработке партии де-

талей одного наименования. Примеры построения циклограмм рас-

смотрены в книге [13]. 

Цель работы. Построить цикловую диаграмму работы встроен-

ного в автоматическую линию станка с заданным в предыдущих ра-

ботах цикловым временем.  

Оснащение. Автоматически действующее оборудование VL4, 

SPU 20 и MCFV 1060. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Наметить целевые механизмы, реализующие требуемый цикл 

обработки. 

2. Выбрать типовые циклы работы механизмов. 
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3. Наметить систему управления станком. 

4. Построить циклограмму работы станка. 

Получаемые результаты. Представляются развѐрнутой или кру-

говой циклограммой работы одного из станков, встроенной в спроек-

тированную студентом структурно-компоновочную схему АЛ. Если 

предлагаемая схема управления будет путевой, то на циклограмме 

следует указать места установки конечных выключателей. 

Содержание отчёта. Отчѐт по работе должен содержать акку-

ратно выполненную циклограмму и описание последовательности ра-

боты механизмов и передачи управляющих команд, как это показано 

на приведѐнном ниже примере. 

Пример построения развёрнутой циклограммы для токарно-

копировального станка c Тц2 = 0,48 мин = 29 с и станка-дублѐра, ус-

тановленных на второй позиции АЛ.  

В рассматриваемом случае попеременную доставку заготовки от 

фрезерно-центровального станка к одному из двух параллельно рабо-

тающих станков осуществляет транспортѐр шагового действия. За-

хват заготовки здесь и далее производится устройством, снабжѐнным 

упругими элементами, не требующими специального привода. С 

транспортѐра заготовка автооператором, имеющим две степени сво-

боды (два движения по двум осям координат – вертикальной и гори-

зонтальной), перемещается на ось центров станка. Затем движением 

пиноли задней бабки заготовка устанавливается на передний центр, 

закреплѐнный в центробежном трехкулачковом поводковом патроне. 

При включении привода главного движения кулачки автоматически 

зажимают заготовку, передавая ей крутящий момент. В данном слу-

чае целевая функция, связанная с зажимом заготовки, совмещена с 

включением вращения шпинделя. Обработка заготовки осуществля-

ется последовательно за два перехода: переход 1 – точение ступенча-

того контура проходным упорным резцом, расположенным на копи-

ровальном суппорте, переход 2 – точение фасок и канавок набором 

резцов, закреплѐнных на поперечном суппорте. Удаление обработан-
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ной заготовки со станка и передача еѐ на следующий станок произво-

дятся вторым автооператором, работа которого совмещена по време-

ни с работой первого автооператора. Т.е. предполагается, что переда-

ча заготовки с транспортѐра на первый токарный станок осуществля-

ется одновременно с передачей другой заготовки с первого на второй 

токарный станок. Подобным образом передаются заготовки по всем 

участкам линии, где отсутствуют накопительные устройства. 

Следующий этап – выбор типовых циклов работы механизмов. В 

данном случае цикл работы механизмов 01 – 04: быстрый подвод – 

стоп – быстрый отвод; цикл работы суппортов 06 и 07: быстрый под-

вод – рабочая подача – быстрый отвод. 

В станке применена путевая система управления с разомкнутой 

цепью. Подвод механизма обозначен поднимающейся прямой, стоп 

(выстой) – горизонтальной прямой, отвод – ниспадающей прямой ли-

нией. Трудоѐмкие расчѐты времени, затраченного в станках-

автоматах на быстрый подвод и отвод механизмов, показывают, что 

оно составляет величину, меньшую 1 с. Принимаем это время равным 

1 с. Такое же время рекомендовано в нормативах [8]. 

 Третий этап – построение циклограммы работы станка. Для рас-

сматриваемого примера она приведена в табл. 7.1. 

Цикл работы станка, изображѐнный на циклограмме, начинается 

с отвода пиноли задней бабки. В конце холостого хода расположен-

ный на пиноли выступ воздействует на конечный выключатель SQ1, 

замыкание электрических контактов которого приводит к срабатыва-

нию вертикальных гидроцилиндров двух параллельно работающих 

автооператоров. Один автооператор снимает заготовку с транспортѐ-

ра, другой удаляет обработанную заготовку со станка. В верхнем по-

ложении шток поднимающегося поршня гидроцилиндра, находяще-

гося в зоне транспортѐра, нажимает на конечный выключатель SQ2, 

размножающий команды, передаваемые горизонтальному гидроци-

линдру автооператора и гидроприводу транспортѐра. Один автоопе-
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ратор перемещает заготовку от транспортѐра к станку, другой – от 

первого токарного станка ко второму станку. В это время транспортѐр 

возвращается к приѐмному лотку. Горизонтальное перемещение ав-

тооператоров останавливает конечный выключатель SQ3, который 

передаѐт команду вертикальным цилиндрам на опускание заготовок.
  

 Таблица 7.1 

Циклограмма работы токарно-копировального станка 
 

 
   

Совпадение оси центров заготовки и оси центров станка обеспе-

чивается конечным выключателем SQ4. По команде от него включа-

ется механизм подвода пиноли задней бабки. В результате этого дви-

жения заготовка выдавливается из захвата автооператора и устанав-

ливается на передний центр поводкового патрона. В конце хода пи-

ноль воздействует на конечный выключатель SQ5, размножающий 

команды на включение электропривода главного движения (включа-

ется по релейной схеме – мгновенно) и копировального суппорта. На 
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первом переходе в течение 0,31 мин, или 18,6 с, гидросуппорт совер-

шает рабочий ход с ведущей продольной и следящей поперечной по-

дачей. Когда резец начинает по истечении 0,26 мин, или 15,6 с, обта-

чивать ступень 11 вала (см. рис. 1.1, а), появляется возможность час-

тично совместить второй переход с первым переходом. В конце рабо-

чего хода гидросуппорта расположенный на станине станка конечный 

выключатель SQ6 даѐт команду транспортѐру на подвод к станку оче-

редной заготовки. Оканчивается обработка размыканием контактов ко-

нечного выключателя SQ7, команда от которого передаѐтся вертикаль-

ному гидроцилиндру автооператора. Захват заготовки автооператором 

производится в нижнем положении гидроцилиндра, где находится ко-

нечный выключатель SQ4. Цикл обработки на станке завершѐн. 

Циклограмма показывает, что суммарное время выполнения ра-

бочих Тр.х. = 20,4 с и холостых Тх.х. = 8 с ходов исполнительных меха-

низмов, намеченное в табл. 1.1, выбрано правильно и, следовательно, 

его не нужно корректировать. Время цикла составило Тц. = 28,4 с. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В построенной циклограмме найдите время холостых ходов, не совмещѐн-

ное со временем осуществления рабочих ходов. 

2. Как определяется время на совершение вспомогательных движений меха-

низмов (холостых ходов)? 

3. Назовите устройство или устройства, задающие последовательность подачи 

в систему управляющих команд. 

4. В построенной циклограмме найдите отличающиеся друг от друга циклы 

работы механизмов. 

5. Чему равно время срабатывания пневмо- или гидроцилиндров в соответст-

венных системах управления станком? 
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 Лабораторная работа №8 

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СТАНКА, 

ВСТРОЕННОГО В АЛ 

Комплексное рассмотрение вопросов автоматизации производст-

венных процессов завершается построением схемы автоматизации 

станка, для которого в лабораторной работе №7 была составлена цик-

лограмма. Ниже в качестве примера рассмотрено построение возмож-

ной схемы автоматизации токарно-копировального станка с рассмот-

ренной в работе №7 циклограммой его работы. В действительности 

[11, 13] для автоматизации работы таких станков чаще применяют 

кулачковые системы управления с командоаппаратом или с распреде-

лительным валом. Намеренно, с познавательной точки зрения, в на-

стоящей схеме использовано как можно большее число разнообраз-

ных гидравлических устройств, обеспечивающих автоматизацию ра-

бочих циклов исполнительных (целевых) механизмов станка. При по-

строении схемы автоматизации использованы условные обозначения 

ЕСКД, помещѐнные в прил. 8, где студентам предлагаются выдержки 

из государственных стандартов [12], наиболее распространѐнных при 

автоматизации элементов машин и механизмов. Наряду с элементами 

пневматических и гидравлических систем, рекомендуемых ГОСТ 

2.781-68, в приложении приведены обозначения, разработанные экс-

периментальным научно-исследовательским институтом металлоре-

жущих станков (ЭНИМС) и сохранившиеся в технической литературе 

недавних прошлых лет. 

Цель работы. Приобрести навыки построения схемы автоматиза-

ции встроенного в автоматическую линию станка. 

Оснащение. Технические паспорта автоматических станков, уста-

новленных в центре Emag и УПЦ «Машиностроитель». 

Последовательность выполнения работы: 

1. Наметить положение на станке автоматических механизмов, 

действующих в последовательности, заданной циклограммой. 

2. Составить кинематические схемы механизмов. 
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3. Для определѐнного момента времени, заданного циклограм-

мой, показать схему автоматизации станка с изображением управ-

ляющих устройств. 

Получаемые результаты. Составление полной схемы автомати-

зации представляет собой сложную для студента задачу, поэтому в 

рамках отведѐнного на работу времени можно ограничиться состав-

лением схемы автоматизации двух-трѐх последовательно действую-

щих исполнительных механизмов станка.  

Содержание отчёта. Графическое изображение схемы автома-

тизации с описанием работы по примеру, приведѐнному ниже. 

Пример выполнения работы. В начале автоматической линии на 

фрезерно-центровальном станке МР-77 расположено магазинное уст-

ройство для загрузки заготовок на одну из позиций многопозицион-

ного барабана с гидравлическими самоцентрирующими тисками, ос-

нащѐнными призматическими губками. В этой же позиции происхо-

дит выгрузка заготовок из тисков в наклонный отводящий лоток с 

помощью поступательно движущегося выталкивателя. В двух других 

позициях производится одновременное фрезерование торцов вала и 

выполнение центровых отверстий. На выходе из лотка смонтирован 

отсекатель (механизм поштучной выдачи заготовок, не показанный на 

схеме), осуществляющий выдачу заготовок на транспортѐр, который 

обслуживает два токарно-копировальных станка.  

На рис. 8.1 изображена гидрокинематическая схема автоматиза-

ции токарно-копировального станка.  

Подобные схемы всегда составляются для вполне определѐнного 

по времени положения исполнительных механизмов в станке. На-

стоящая схема показана в тот момент времени, когда совершается ра-

бочий ход гидрокопировального суппорта. Силовые гидроцилиндры 

расставлены в намечаемое на станке положение.  

Очищенное с помощью фильтра 1 масло подаѐтся из бака 2 в 

систему насосом 3 постоянной производительности. Постоянство 

давления в системе обеспечивает предохранительный клапан 4.  
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Отсекатель (на схеме не показан) пропускает заготовку 5, когда од-

на из двух приѐмных призм 6, размещѐнных на транспортѐре 7, устано-

вится напротив выходного лотка 8. Вторая призма в это время распола-

гается со стороны задней опоры шпинделя соосно с линией центров то-

карного станка. Осевое положение заготовки на призме определяется 

жѐстким неподвижным упором 9. Транспортѐр доставляет заготовку на 

один из двух параллельно работающих токарно-копировальных станков 

10 модели КТ-61У. Поступательное перемещение транспортѐр получает 

от штока качающегося гидроцилиндра 01 через зубчатую реечную пе-

редачу 11. Подвод масла к гидроцилиндру производится по гибким 

шлангам. Гидроцилиндр включается в работу с помощью четырѐхкро-

мочного трѐхпозиционного распределителя Г73-1 [12] с управлением от 

двух электромагнитов толкающего типа. В нейтральном положении 

распределитель работает на слив масла.  

В конце хода продольного суппорта от конечного выключателя SQ6 

срабатывает реле и электромагнит ЭМ5, который переключает распреде-

литель, в результате чего масло подаѐтся в штоковую полость гидроци-

линдра и заготовка от лотка 8 перемещается к автооператору 12. 

Загрузка и выгрузка заготовок с каждого станка осуществляются 

двумя синхронно работающими автооператорами. Автооператор имеет 

две степени свободы, т.е. перемещается от независимых гидроприводов 

02 и 03 в двух взаимно перпендикулярных (горизонтальном и верти-

кальном) направлениях. При этом привод 02 является общим для авто-

операторов. Заготовка захватывается с обоих концов двумя парами гу-

бок. Схваты 13 от приводов 03 одновременно опускаются к заготовкам 

в тот момент, когда завершена обработка одной из них, а другая в это 

время находится в позиции загрузки. Схват выполнен в виде пинцета и 

потому не требует специального привода. При движении вниз губки 

схвата, стянутые пружиной растяжения, расходятся и зажимают заго-

товку. Команду на движение в вертикальном направлении привод полу-

чает от конечного выключателя SQ7, расположенного в конце рабочего 

хода поперечного суппорта 07. Замыкание контактов конечного выклю-
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чателя SQ7 приводит к срабатыванию реле, включѐнного в электриче-

скую цепь электромагнита тянущего типа ЭМ6, управляющего положе-

нием четырѐхкромочного двухпозиционного распределителя Г73-2 [12]. 

При этом масло подаѐтся в верхнюю полость, а из нижней полости оно 

вытесняется через напорный золотник 14 с обратным клапаном. Напор-

ный золотник предотвращает самопроизвольное опускание поршня вер-

тикального цилиндра. В крайнем нижнем положении схват, находящий-

ся в зоне станка с уже взятой обработанной заготовкой, должен остано-

виться на время, в течение которого пиноль задней бабки 04 отойдѐт в 

исходное положение.  

Возврат пиноли происходит по команде от расположенного в конце 

рабочего хода штока поршня цилиндра 03 конечного выключателя SQ4, 

контакты реле которого включают реле времени, обеспечивающее тре-

буемую задержку, и катушку электромагнита ЭМ3 толкающего типа, 

управляющего четырѐхкромочным двухпозиционным распределителем, 

подводящим масло в штоковую полость цилиндра 04. 

Размыкание контактов реле времени служит сигналом к выводу 

заготовки из зоны обработки, другая заготовка одновременно снима-

ется с призмы транспортѐра. При этом обмотка катушки электромаг-

нита ЭМ6 обесточивается, золотник пружиной возвращается в исход-

ное положение, а масло через обратный клапан попадает в нижнюю 

полость цилиндра, обеспечивая его быстрый отвод. При достижении 

верхнего положения срабатывает конечный выключатель SQ2, раз-

множающий с помощью реле команды, одна из которых передаѐтся 

через обмотку электромагнита ЭМ1 и трѐхпозиционный распредели-

тель транспортѐру, другая – через обмотку электромагнита ЭМ2 тя-

нущего типа и двухпозиционный распределитель механизму горизон-

тального перемещения 02 автооператора (на схеме механизм изобра-

жѐн в исходном положении). Автооператор движется по двум гори-

зонтальным направляющим скалкам 15. 

При рабочем горизонтальном движении автооператора один 

схват перемещается вместе со взятой заготовкой от транспортѐра к 1-
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му станку, одновременно другой схват перемещает обработанную на 

1-м станке заготовку ко 2-му станку. Величина перемещения предпо-

лагается равной 450 мм [3], т.е. между станками предусматривается 

наличие промежуточной позиции для заготовки. В конце рабочего 

хода расположенный на штоке поршня упор 16 (показан в качестве 

примера) воздействует на конечный выключатель SQ3, размыкание 

контактов которого приводит к подаче тока в обмотку катушки элек-

тромагнита ЭМ6 и соответственно через распределитель к подаче 

масла в верхнюю полость цилиндра 03. Таким образом, командные 

сигналы в электромагнит ЭМ6 поступают попеременно и от конечно-

го выключателя SQ7, обеспечивающего подачу тока в катушку, и от 

конечного выключателя SQ3, обеспечивающего обесточивание ка-

тушки. Один схват 13, опускаясь, обеспечивает загрузку освободив-

шегося 1-го станка, второй схват 13 укладывает обработанную на 1-м 

станке заготовку в промежуточную позицию между станками. Когда 

удалѐнная со станка заготовка укладывается на призму в промежу-

точной позиции, то одна из губок, упираясь в призму, поворачивается 

вокруг оси, на которой она установлена, и схват освобождает выпав-

шую из него заготовку. 

Как и ранее, воздействие на конечный выключатель SQ3 приво-

дит к задержке с помощью реле времени. Но повторное в течение 

цикла работы станка включение реле времени вызывает обесточива-

ние обмотки электромагнита ЭМ3, при этом пружина возвращает зо-

лотник в исходное положение и масло подаѐтся в бесштоковую по-

лость цилиндра 04 (данный момент времени зафиксирован на схеме). 

Осевым перемещением гидрофицированной пиноли задней бабки за-

готовка устанавливается на передний центр центробежного поводко-

вого патрона. Рабочий ход пиноли должен произойти за то время, на 

которое настроено реле времени, поэтому предусмотрена регулировка 

скорости подвода пиноли с помощью дросселя, установленного на 

выходе масла из цилиндра. В конце рабочего хода пиноль нажимает 

на конечный выключатель SQ5, который размножает команды, пере-
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даваемые приводам главного движения 05 и продольной подачи, а 

также электромагниту ЭМ4 тянущего типа, управляющему двухходо-

вым распределителем. 

Предполагается, что привод главного движения может включить-

ся, например, с помощью электромагнитной фрикционной муфты, 

расположенной в коробке скоростей станка и передающей вращение 

шпинделю. Одновременно от механизма продольной подачи 17 

включается ходовой вал 18 ведущей продольной подачи копироваль-

ного суппорта 19. При вращении шпинделя автоматически произво-

дится зажим вала кулачками 20 центробежного поводкового патрона 

и передача заготовке крутящего момента.  

Распределитель, управляемый электромагнитом ЭМ4, расположен 

на общей сливной магистрали. При рабочем ходе копировального суп-

порта он занимает положение, показанное на схеме, и обеспечивает по-

дачу масла через отверстие в неподвижном штоке поршня в заднюю (по 

отношению к обрабатываемой заготовке) полость гидроцилиндра 06.  

Цилиндрические поверхности вала обрабатываются за один про-

ход одним резцом. Гидрокопировальный суппорт располагается под 

углом (чаще всего этот угол равен 45º) работает по схеме однокоор-

динатного копирования с постоянной ведущей продольной подачей. 

Следящая подача от копира осуществляется в поперечном направле-

нии. Масло от насоса поступает через неподвижный полый шток в 

переднюю полость подвижного цилиндра, а затем через дроссели-

рующее отверстие в поршне в заднюю полость и далее – к следящему 

золотнику 21, щуп которого поджат к копиру 22 при помощи пружи-

ны. Если копир имеет подъѐм, то золотник смещается назад и масло 

из передней полости сливается в бак. Давление в ней падает и под 

влиянием давления в задней полости гидрокопировальный суппорт 

вместе с резцом смещается также назад. За счѐт жѐсткой обратной 

связи 23 вместе с суппортом в поперечном направлении перемещают-

ся и цилиндр с резцедержателем, и корпус золотника. Если копир 

имеет уклон, то подпружиненный золотник перемещается вперѐд и 
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закрывает выход масла из передней полости. В этой полости устанав-

ливается такое же давление, как и в задней полости. Но так как пло-

щадь цилиндра в передней полости больше, чем в задней, то гидро-

суппорт под влиянием разности усилий сдвигается вперѐд, воспроиз-

водя требуемый контур на обрабатываемой заготовке. Гидросуппорт 

остаѐтся неподвижным, когда золотник устанавливается в таком по-

ложении, что давление в передней полости, будучи ниже давления в 

задней полости, создаѐт равные усилия в обеих полостях.  

При такой однокоординатной копировальной схеме обработки 

обточка фасок, наружных канавок, торцов ступеней вала, перпенди-

кулярных цилиндрическим поверхностям, производится набором рез-

цов, установленных на отдельном (заднем) поперечном суппорте. 

Суппорт включается в работу с помощью гидроцилиндра 07 в тот 

момент времени, когда кулачок 24, закреплѐнный на копировальном 

суппорте 19, нажимает своим выступом на золотник трѐхкромочного 

двухпозиционного (3/2) распределителя 25 с пружинным возвратом. 

Масло под давлением поступает к четырѐхкромочному двухпозици-

онному (4/2) распределителю 26 с гидравлическим управлением и 

пружинным возвратом. Переключение распределителя приводит к 

подаче жидкости в бесштоковую полость гидроцилиндра 07. Сначала 

поперечный суппорт совершает быстрое перемещение. При этом из 

штоковой полости масло беспрепятственно вытекает, минуя регуля-

тор 27, через распределитель 28 с гидравлическим управлением и 

пружинным возвратом. Затем кулачок 29, установленный на штоке, 

переключает золотник распределителя 30, аналогичного распредели-

телю 25. Изменение положения золотника в распределителе 30 при-

водит к закрытию канала свободного слива жидкости, который теперь 

осуществляется через регулятор 27 типа Г55-2 [14]. Такой регулятор, 

состоящий из редукционного клапана и регулируемого дросселя, 

поддерживает постоянный расход масла независимо от характера на-

грузки и обеспечивает требуемую рабочую подачу. Его применяют в 

механизмах станков, работающих при малых скоростях и переменных 
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нагрузках. Регулятор позволяет поддерживать постоянный расход 

масла. В это время копировальный суппорт, завершив обработку, воз-

действует на конечный выключатель SQ6. Этот момент описан выше. 

Возврат его в исходное положение осуществляется замедленно от ме-

ханизма подачи станка. В конце рабочего хода поперечный суппорт 

нажимает на конечный выключатель SQ7. Приблизительно в это же 

время встроенная в распределитель 25 пружина, а вслед за ней и пру-

жина распределителя 26 возвращают и тот, и другой золотник в по-

ложение, показанное на схеме. Масло через обратный клапан 31 по-

ступает в правую полость гидроцилиндра, обеспечивая быстрый от-

вод резцов поперечного суппорта от заготовки.  

В то же самое время (см. циклограмму) замыкание контактов вы-

ключателя SQ7 размножает команды. Одна команда приводит к обес-

точиванию обмотки электромагнита, управляющего, например, мно-

годисковой фрикционной муфтой, в результате чего останавливается 

шпиндель станка и автоматически раскрепляется зажатая в поводко-

вом патроне заготовка. Но она по-прежнему остаѐтся в центрах стан-

ка. Вторая команда передаѐтся на обмотку электромагнита ЭМ6. При 

этом два механизма 03 устремляются к заготовкам: механизм 1-го ав-

тооператора – к заготовке, расположенной на призме транспортѐра; 

механизм 2-го автооператора – к заготовке, находящейся в центрах. В 

нижнем положении штоков цилиндров 03 срабатывает конечный вы-

ключатель SQ4 и реле времени (см. выше).  

Цикл обработки заготовки в отведѐнное время Тц завершѐн.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите элементы пневмо- гидроаппаратуры, с помощью которых можно 

управлять скоростью перемещения исполнительного механизма как при 

прямом, так и при обратном ходе штока цилиндра. 

2. Назовите элементы механических устройств, с помощью которых можно 

управлять скоростью перемещения исполнительного механизма как при его 

прямом, так и при обратном ходе. 
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3. Дайте формулировку распределителям потока, применѐнным в разработан-

ной схеме автоматизации. 

4. Обеспечивает ли механизм зажима требуемую схему базирования заготовки? 
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Таблица П1.1 

Минимальные расстояния А между осями отверстий d1 и d2 

при сверлении на многошпиндельном станке 
 

                                                                                                                                                                                                            Таблица П1 

 

                            Минимальные расстояния А между осями отверстий d 1 и d 2 при сверлении на многошпиндельном станке 

Материал d 2, мм 

Чугун 6,5 7,0 8,0 10,0 12,0 15,5 19,0 24,0 30,0 34,0 42,0 60,0 

Сталь 4,5 5,0 5,5 7,0 9,0 10,0 11,5 14,0 17,0 20,0 23,5 35,0 

Алюминий 5,5 6,5 7,0 9,5 11,0 14,0 18,0 22,0 28,0 31,0 39,0 60,0 

d 1, мм 

Чугун Сталь Алюминий 

 

Минимальное расстояние А, мм 

6,5 4,5 5,5 31,0 33,0 36,0 38,5 41,0 45,0 50,0 55,5 59,5 62,0 66,0 99,0 

7,0 5,0 6,5  35,0 38,0 40,5 43,0 47,0 52,0 57,5 61,5 64,0 68,0 101,0 

8,0 5,5 7,0   41,0 43,5 46,0 50,0 55,0 60,5 64,5 67,0 71,0 104,0 

10,0 7,0 9,5    46,0 48,5 52,5 57,5 63,0 67,0 69,5 73,5 106,5 

12,0 9,0 11,0     51,0 55,0 60,0 65,5 69,5 72,0 76,0 109,0 

15,5 10,0 14,0      59,0 64,0 69,5 73,5 76,0 80,0 113,0 

19,0 11,5 18,0       69,0 74,5 78,5 81,0 85,0 118,0 

24,0 14,0 22,0        80,0 84,0 86,5 90,5 123,5 

30,0 17,0 28,0         88,0 90,5 94,5 127,5 

34,0 20,0 31,0          93,0 97,0 130,0 

42,0 23,5 39,0           101,0 134,0 

60,0 35,0 60,0            167,0 

 

 

 
 

5
6
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  Таблица П1.2 

Коэффициенты использования станков, встроенных в АЛ 
 

Наименование станка Коэффициент 

 использования  

Токарные многошпиндельные автоматы и полуавтоматы 

Токарные одношпиндельные автоматы 

Внутришлифовальные и желобошлифовальные станки 

Круглошлифовальные, бесцентровошлифовальные,  

торцешлифовальные станки 

Агрегатные станки с механическими силовыми головками 

Агрегатные станки с гидравлическими и пневмогидравли-

ческими силовыми головками 

Профиле- и резьбонакатные станки 

Протяжные станки 

0,68-0,71 

0,94-0,96 

0,6-0,65 

 

0,97-0,99 

0,92-0,94 

 

0,977-0,984 

0,89-0,97 

0,88-0,92 
 

 Таблица П1.3 

Нормы обслуживания АЛ наладчиками 

 

Категория 

сложности 

 

Характеристика АЛ 

Число единиц 

оборудования, 

обслуживае-

мых одним  

наладчиком 

в смену 

Особо сложная Состоящие из 8- и 6-шпиндельных автома-

тов; для двусторонней обработки корпусных 

деталей по 6-8 квалитетам точности с при-

менением сложной оснастки и специализи-

рованного инструмента; состоящие из шли-

фовальных станков с автоматической правкой 

круга и замером деталей 

4 

Особо сложная 

(для подшипни-

ковых  

заводов) 

Для обработки торцов колец подшипников, 

для бесцентровой обработки колец. 

Для шлифования, суперфиниширования до-

рожек качения, для обработки отверстия ко-

лец 

3 

 

 

4 

 

Сложная  

Состоящие из двусторонних агрегатных 

сверлильных, фрезерных и расточных стан-

ков для обработки деталей по 6-9 квалитетам 

точности 

 

6 

Средней слож-

ности 

Для обработки тел вращения 8 

 Состоящие из агрегатных станков с приме-  
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Простая нением простой оснастки и центрового ин-

струмента 

10 

Таблица П1.4 

Нормативы заработной платы рабочих со всеми начислениями* 
 

Тарифный  

разряд 

Среднегодовая заработная плата, руб. 

станочников наладчиков  

I 

II 

III  

IV 

V 

VI 

2492 

2716 

2995 

3311 

3720 

4259 

2213 

2399 

2660 

2939 

3311 

3794 
 

*Для перевода на нынешние цены приведенные значения необходимо умножить на коэффи-

циент, равный 8. 
 

 Таблица П1.5 

Стоимость Ц оборудования АЛ, руб/кг 
 

 

Оборудование 

Специализированная 

линия для комплексной 

обработки 

Линия из агрегатных 

станков 

Металлообрабатывающее 

Транспортно-загрузочное 

2,7 

2,1 

1,2 

2,0 
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 Таблица П1.6 
 

Нормативные периоды стойкости Т режущих инструментов

 

 

Наименование  

и материал 

инструмента 

Стойкость T, мин,  

при обработке 

Наименование  

и материал 

инструмента 

Стойкость T, мин, 

при обработке 

стали чугуна стали чугуна 

 Сверло (Р6М5):   Резец (тв. сплав):   

D16 мм 20-25 25-30 подрезной  

16D25 мм 40 40-50 проходной 60 

25D50 мм 50 60-85 расточной:   

свыше 50 мм 90 – с углом 0  

Сверло (тв. сплав):   с углом =0 45 30 

D12 мм 40-50 25-40 отрезной 45 60 

12D25 мм 50-70 50-80 канавочный   

Зенкер (Р6М5):   резьбовой 30 

D20 мм 30 Фреза (Р6М5):  

20D30 мм 35-40 торцовая 120-180 

30D50 мм 50-60 дисковая   

Зенкер (тв. сплав):   концевая 60 

D20 мм 40 фасонная 60-120 

20D30 мм 50-65 Фреза (тв. сплав):  

30D50 мм 80-95 торцовая 180-240 150-240 

Развертка (Р6М5):   дисковая 120-180 120-240 

D20 мм 20-40 20-35 концевая 120-180 120 

20D40 мм 55-80 45-75 фасонная – 120-240 

D40 мм 100-140 90-130 Метчик (Р6М5):   

Развертка  D12 мм 30 – 

(тв. сплав):  

 

 

 

Метчик 

(тв. сплав): 

  

 

D20 мм 30-60 30-55 D12 мм 45  

20D40 мм 75-110 70-100 Абразивный круг 

для шлифова-

ния


: 

 

D40 мм 130-165 120-160  наружного 14-20 

Резец (Р6М5):    внутреннего 10-15 

все виды 45 – Протяжка 100 – 300 м протя-

нутой поверхности 
 

 
 При применении режущего инструмента с износостойким покрытием нормативную стой-

кость Т увеличивать в 1,5 раза. 
  

Предварительное и получистовое шлифование. 
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 Таблица П1.7 
 

4.12. Время на техническое обслуживание рабочего места. 

Смена режущего инструмента (с подналадкой) 
 

Содержание комплекса: снять затупившийся инструмент, отложить, взять но-

вый инструмент, установить, отрегулировать его на размер, закрепить 
 

Смена  

режущего 

инструмента  

(с подналад-

кой) 

Токарные операционные многорезцовые, 

токарные многошпиндельные полуавтома-

ты, автоматы, расточные и револьверные 

станки 

Карта 4.12.1 Лист 1 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Наименова-

ние  

инструмента 

Способ уста-

новки и за-

крепления 

П
р

ед
ел

ьн
ая

 

 п
о

гр
еш

н
о

ст
ь
  

у
ст

ан
о

в
к
и

, 
м

м
 

Размер инструмента квадратного или 

цилиндрического сечения, мм, до 

10×10 

Ø 20 

15×15 

Ø 30 

25×25 

Ø 50 

Свыше 

25×25 

Свыше 

Ø5 

Время на смену одного инструмента, 

мин 

1 

2 

3 

 

4 

Резец  

проходной,  

расточной 

Резцедержа-

тель токарно-

го суппорта 

– 

>0,2, 

≤0,2 

1,0 

1,7 

2,5 

 

2,0 

1,3 

2,0 

3,3 

 

2,5 

1,5 

2,5 

4,0 

 

– 

1,7 

3,0 

5,8 

 

– 

В гнездо ре-

вольверной 

головки 

 

– 

5 

6 

7 

 

8 

Резец 

фасонный 

резьбовой 

Резцедержа-

тель токарно-

го суппорта 

– 

>0,2, 

≤0,2 

1,5 

2,0 

3,5 

 

2,5 

2,0 

3,0 

5,0 

 

3,5 

2,5 

4,0 

60 

 

– 

3,0 

5,0 

7,0 

 

– 

В гнездо ре-

вольверной 

головки 

– 

 

9 

 

 

10 

Резец 

фасочный, 

радиусный 

Резцедержа-

тель токарно-

го суппорта 

– 0,9 

 

 

1,2 

1,2 

 

 

1,5 

1,3 

 

 

– 

1,4 

 

 

– 

В гнездо ре-

вольверной 

головки 

– 
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Продолжение табл. П1.7 
 

Смена режу-

щего инстру-

мента  

Сверлильные одношпиндельные и много-

шпиндельные полуавтоматы и автоматы  
Карта 4.12.2 Лист 2 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Наимено-

вание ин-

струмента 

Способ установ-

ки и закрепления 

Диаметр инструмента, мм 

5 10 20 30 50 
Свыше 

50 

Время смену одного инструмента, мин 

1 Сверло  В конус шпинде-

ля 
0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 

2 

 

 

3 

Зенкер, 

развертка 

 

В конус шпинде-

ля с переходной 

втулкой 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 

Зенковка  В цанговый па-

трон 
0,50 0,55 0,60 0,65 0,80 – 

 

4 

 

 

 

 

 

Цековка, 

метчик 

В кулачковый 

патрон без уста-

новки по длине 

0,19 0,28 0,40 0,50 – – 

 В кулачковый 

патрон с уста-

новкой по длине 

0,30 0,40 0,50 0,60 – – 

 

5 

Комбинированные (много-

ступенчатые) сверла, зенке-

ры, развертки, центровоч-

ные сверла 

– – – – 0,80 1,00 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время на техническое обслуживание рабочего места 

 
Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – основное (технологическое) время на операцию, мин; tсм – время на смену инструмента 

и подналадку станка при работе одним инструментом или суммарное время на смену всех ра-

ботающих инструментов при многоинструментной обработке, мин; Т – период стойкости при 

работе одним инструментом или расчетный период стойкости лимитирующего инструмента 

при многоинструментной обработке (устанавливается по нормативам режимов резания), мин. 
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 Продолжение табл. П1.7 
 

Смена режу-

щего инстру-

мента (с под-

наладкой) 

Фрезерные одношпиндельные, многошпин-

дельные станки, полуавтоматы и автоматы 
Карта 4.12.3 Лист 1 

№
 п

о
зи

ц
и

и
  

Наимено-

вание ин-

струмента 

Способ ус-

тановки и 

закрепления 

Ч
и

сл
о

 ф
р

ез
  

в
 н

ал
ад

к
е Диаметр фрезы, мм 

50 80 100 160 200 320 400 500 

Время на смену одного инструмента, мин 

1 Торцовые 

фрезы 

В конусе 

шпинделя с 

креплением 

натяжным 

болтом 

1 0,8 1,00 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 

2 2 1,4 1,70 2,0 2,4 2,6 3,1 3,4 3,7 

3 3 1,9 2,40 2,9 3,4 3,6 4,3 4,8 5,3 

4 4 
2,5 3,10 3,7 4,3 4,7 5,6 6,2 5,8 

5 

 

 

 

6 

 В корпусе 

шпинделя 
1 0,6 

 На концевой 

оправке с 

креплением 

болтом или 

цангой 

1 1,0 1,10 1,2 1,3 1,4 2,5 3,0 4,0 

7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

11 

12 

 

13 

Фрезы 

концевые, 

пазовые 

В самоцен-

трирующем 

патроне или 

конусе 

шпинделя 

станка 

1 0,6 0,65 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

2 0,9 1,00 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Набор 

фрез с 

оправкой 

На шпинде-

ле станка с 

креплением 

гайкой 

– 3 4,5 

Фрезы 

цилинд-

рические, 

червячные 

На оправке с 

креплением 

гайкой и по-

становкой 

колец и 

кронштейна 

1 1,5 1,80 2,1 2,4 2,7 3,0 – – 

2 2,0 2,30 2,6 3,0 – – – – 

3 2,5 2,80 3,1 3,4 – – – – 

4 3,0 3,30 3,7 4,0 
– – – – 
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Продолжение табл. П1.7 
 

Смена ре-

жущего ин-

струмента (с 

подналад-

кой) 

Фрезерные одношпиндельные, многошпин-

дельные станки, полуавтоматы и автоматы 
Карта 4.12.3 Лист 2 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Наиме-

нование 

инстру-

мента 

Способ уста-

новки и за-

крепления 

Ч
и

сл
о

 ф
р

ез
  

в
 н

ал
ад

к
е Диаметр фрезы, мм. 

50 80 100 160 200 320 400 500 

Время смену одного инструмента, мин 

14 Фрезы 

диско-

вые, уг-

ловые, 

отрез-

ные, фа-

сонные 

На оправке с 

креплением 

гайкой с по-

становкой 

колец и 

кронштейна 

1 1,5 2,00 2,5 3,0 3,5 4,0 – – 

15 2 1,9 2,40 2,9 3,4 3,9 4,4 – – 

16 4 2,7 3,10 3,5 3,9 4,4 4,9 – – 

 

17 

 

6 
3,5 3,90 4,4 4,9 5,4 5,9 

 

– 

 

– 

 

 

 

18 

 На оправке с 

креплением 

натяжными 

болтами, по-

становкой 

колец и 

кронштейна 

1 2,0 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время на техническое обслуживание рабочего места: 

при работе одной фрезой 
Т

tt
t СМ0

тех


 , 

при работе несколькими фрезами 
Tn21

CM0
тех

KTTT

tt
t






)...(
, 

где t0 – основное (технологическое) время на операцию, мин; tсм – время на смену инструмента 

и подналадку станка при работе одним инструментом или суммарное время на смену всех ра-

ботающих инструментов при многоинструментной обработке, мин; Т1, Т2…Тn – период стой-

кости одной или каждой фрезы при работе несколькими фрезами (устанавливается по норма-

тивам режимов резания), мин; КТ – поправочный коэффициент на стойкости инструмента в за-

висимости от числа фрез в наладке. 
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Поправочные коэффициенты на период стойкости инструмента 

 в зависимости от числа фрез в наладке 
 

Число фрез  
в наладке 

1 2 4 6 и более 

Поправочный 
коэффициент 

1,00 0,85 0,70 0,50 

   

 Продолжение табл. П1.7 

Смена режущего 
инструмента  

(с подналадкой) 

Хонинговальные станки Карта 4.12.4 

№ позиции Наименование инструмента Способ 
 установки 

Время, мин 

1 Бруски хонинговальные 
(комплект) 

В головку 12 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на техническое обслуживание рабочего места: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – основное (технологическое) время на операцию, мин; tсм – время на смену инструмента 

и подналадку станка, мин; Т – период стойкости при работе одним инструментом (устанавли-

вается по нормативам режимов резания), мин. 

 Продолжение табл. П1.7 

Смена режущего  
инструмента  

(с подналадкой) 

Зубофрезерные, зубодолбежные,  
зубошевинговальные,  

зубозакругляющие станки 

Карта 
4.12.5 

№ 
пози-
ции 

Наименование  
инструмента 

Способ установки и закрепления Время, мин 

1 
Фреза червячная 

На оправку с креплением гайкой 30 

2 Передвижка фрезы на новый зуб 1,0 

3 Шевер  
На оправку с постановкой шайбы и 

креплением болтом 
9,0 

4 
Протяжка круглая 

Вертикально-протяжной станок 0,5 

5 Горизонтально-протяжной станок 0,3 

6 
Протяжка плоская 

(наружное протягивание) 
С креплением протяжки винтами 25,0 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на техническое обслуживание рабочего места: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 
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где t0 – основное (технологическое) время на операцию, мин; tсм – время на смену инструмента 

и подналадку станка, мин; Т – период стойкости при работе одним инструментом (устанавли-

вается по нормативам режимов резания), мин. 

  Продолжение табл. П1.7 
 

Смена режущего  

инструмента  

(с подналадкой) 

Резьбонарезные, резьбонакатные и  

протяжные станки 
Карта 4.12.6 

№ по-

зиции 

Наименование  

инструмента 

Способ установки  

и закрепления 
Время, мин 

1 

Плашки  

резьбонарезные  

(комплект) 

В закрытый паз головки  

с постановкой кольца 
2,0 

2 
Плашки  

резьбонарезные 
На оправке с креплением гайкой 8,0 

3 
Резьбонакатные  

ролики 
На оправке с креплением гайкой 9,0 

4 Протяжка круглая Вертикально-протяжной станок 0,5 

5  Горизонтально-протяжной станок 0,3 

6 

Протяжка плоская 

 (наружное  

протягивание) 

С креплением протяжки винтами 25,0 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на техническое обслуживание рабочего места: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – основное (технологическое) время на операцию, мин; tсм – время на смену инструмента 

и подналадку станка, мин; Т – период стойкости при работе одним инструментом (устанавли-

вается по нормативам режимов резания), мин 
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Продолжение табл. П1.7 
 

Правка шлифовального круга 

Содержание работы: 

1. Правка абразивного круга инструментом, установленным в приспособлении: 

установить приспособление на станину станка или выдвинуть алмазный ка-

рандаш поворотом маховика, произвести правку, снять приспособление или 

отвести карандаш. 

2. Правка абразивного круга вручную: взять шарошку со стальными дисками 

или шлифовальный брусок, произвести правку и обложить инструмент. 

 

Правка 

шлифоваль-

ного круга 

Круглошлифовальные станки Карта 4.12.7 Лист 1 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Способ 

правки 

Правящий  

инструмент 

Поверхность  

правки 
Ш

и
р

и
н

а 
 

к
р

у
га

 

 и
л
и

 р
ад

и
у

с,
 

м
м

, 
д

о
 Шероховатость  

поверхности Ra, мкм 

2,50-1,25 0,63 

Время на одну правку, мин 

1 
С уста-

новкой 

правя-

щего  

инстру-

мента на 

станке 

Алмаз,  

алмазно-

металличе-

ский каран-

даш, твердо-

сплавные 

диски и роли-

ки 

Периферия 

круга 

40 1,80 2,00 

2 60 2,00 2,30 

3 80 2,30 2,60 

4 Торец  ≤10 1,50 1,60 

5 >10 1,70 1,80 

6  Шлифоваль-

ный круг, 

гофрирован-

ные шарошки 

Периферия 

круга 

40 1,60 1,90 

7 60 1,80 2,20 

8 80 2,10 2,50 

9  Торец  ≤10 1,30 1,50 

10 >10 1,50 1,70 

11 Без уста-

новки 

правя-

щего  

инстру-

мента на 

станке 

Алмаз,  

алмазно-

металличе-

ский  

карандаш, 

твердосплав-

ные диски  

и ролики 

Периферия 

круга 

40 1,40 1,60 

12 60 1,60 1,90 

13 80 1,80 2,20 

14 Торец  ≤10 1,10 1,20 

15 >10 1,20 1,30 
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Продолжение табл. П1.7 
 

Правка 

шлифоваль-

ного круга 

Круглошлифовальные станки Карта 4.12.7 Лист 2 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Способ 

правки 

Правящий 

инструмент 

Поверхность 

правки 

Ш
и

р
и

н
а 

к
р

у
га

 

 и
л
и

 р
ад

и
у

с,
  

 м
м

, 
д

о
 

Шероховатость  

поверхности Ra, мкм  

2,50-1,25 0,63 

Время на одну правку, мин 

16 В дер-

жавке  

в руках 

Алмаз,  

алмазно-

металличе-

ский  

карандаш, 

брусок шли-

фовальный 

Торец  ≤10 0,20 0,25 

17 >10 0,25 0,30 

18 

Р
ад

и
у

с 
и

 т
о

р
ец

 

Д
о

п
у

ск
 н

а 
р
ад

и
у

с,
 м

м
, 
д

о
 

0,2 

2 

0,60 

19 0,5 0,45 

20 1,0 0,30 

21 0,2 

5 

0,75 

22 0,5 0,60 

23 1,0 0,46 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на техническое обслуживание рабочего места: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – время на одну правку, мин, мин; tсм – основное (технологическое) время операции, мин; 

Т – период стойкости круга между правками (устанавливается по нормативам режимов реза-

ния), мин. 
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Продолжение табл. П1.7 
 

Правка 

 шлифо-

вального 

круга 

Внутришлифовальные 

 станки 

Карта 

4.12.8 

№
 п

о
зи

ц
и

я
 

Способ 

правки 

Правящий 

инстру-

мент 

Поверхность 

правки 

Ш
и

р
и

н
а 

к
р

у
га

 и
л
и

  

 р
ад

и
у

с,
 м

м
, 
д

о
 

Диаметр шлифовального круга, 

мм, до 

50 100 

Шероховатость поверхности 

Ra, мкм 

2
,5

0
-

1
,2

5
 

0
,6

3
 

2
,5

0
-

1
,2

5
 

0
,6

3
 

Время на одну правку, мин 

1  

Без ус-

тановки 

правя-

щего 

инст-

румента 

на 

станке 

Алмаз,  

алмазно-

металиче-

ский  

карандаш 

Периферия  

круга 

20 0,80 0,90 0,90 1,00 

2 30 0,90 1,00 1,00 1,10 

3 40 1,00 1,10 1,10 1,20 

4 60 1,10 1,20 1,20 1,30 

5 Твердо-

сплавные 

диски, ро-

лики 

Периферия  

круга 

20 1,10 1,20 1,20 1,30 

6 30 1,20 1,50 1,40 1,50 

7 40 1,50 1,70 1,50 1,70 

8 60 1,70 2,00 1,80 2,10 

9 Алмазно-

металли-

ческий ка-

рандаш, 

брусок 

шлифо-

вальный 

Периферия  

круга 

20 0,40 0,45 0,45 0,55 

10 30 0,50 0,60 0,55 0,70 

11 40 0,65 0,75 0,70 0,85 

12 60 0,90 1,05 0,95 1,10 

13  

 

Ради-

ус и 

торец 

До-

пуск 

на 

ради-

ус, 

мм, 

до 

0,2 

0,5 
2 

0,4 

0,3 

0,5 

0,4 14 

15 0,2 

3 

0,5 

0,4 

0,3 

0,6 

0,5 

0,4 

16 0,5 

17 1,0 

18 0,2 

5 

0,6 

0,5 

0,4 

0,7 

0,6 

0,5 

19 0,5 

20 1,0 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время на техническое обслуживание рабочего места: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – время на одну правку, мин; t0 – основное (технологическое) время операции, мин; Т – пери-

од стойкости круга между правками (устанавливается по нормативам режимов резания), мин. 
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Продолжение табл. П1.7 
 

Правка 

 шлифо-

вального 

круга 

Плоскошлифовальные станки,  

работающие периферией круга и торцом круга 
Карта 4.12.9 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Способ 

правки 

Правящий  

инструмент 

Поверхность 

правки 

Ш
и

р
и

н
а 

 

к
р

у
га

 и
л
и

 

 р
ад

и
у

с,
 м

м
 д

о
 

Шероховатость поверхности  

R a, мкм 

2,5-1,25 0,63 

Время на одну правку, мин 

1 

2 

3 

С уста-

новкой 

правя-

щего 

инст-

румен-

та на 

станке 

Алмаз,  

алмазно-

металличе-

ский каран-

даш, твер-

досплавные 

ролики, 

шлифо-

вальный 

круг,  

шарошка 

Периферия  

круга 

≤20 

40 

60 

1,20 

1,40 

1,70 

1,40 

1,60 

1,90 

4 

5 
Торец 

≤10 

>10 

1,30 

1,10 

1,40 

1,20 

6 

7 

8 

 

В 

дер-

жавке 

в ру-

ках 

Алмазно-

металличе-

ский каран-

даш, брусок 

шлифо-

вальный 

Периферия  

круга 

≤20 

40 

60 

0,44 

0,70 

0,95 

0,55 

0,85 

0,10 

9 

10 

Торец  
≤10 

>10 

0,26 

0,30 

0,26 

0,30 

11 

12 

13 

Брусок 

шлифо-

вальный 

 

 

Радиус 

и  

торец 

До-

пуск 

на 

ради-

ус, 

мм, 

до 

0,2 

0,5 

1,0 

2 

0,65 

0,55 

0,35 

14 

15 

16 

0,2 

0,5 

1,0 

5 

0,80 

0,65 

0,50 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Время на техническое обслуживание рабочего места: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – время на одну правку, мин; t0 – основное (технологическое) время операции, мин; Т – пери-

од стойкости круга между правками (устанавливается по нормативам режимов резания), мин. 

2. Для плоскошлифовальных станков, работающих торцом круга, время по карте прини-

мать с коэффициентом К = 0,65. 
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 Продолжение табл. П1.7 
 

Правка 

 шлифо-

вального 

круга 

Бесцентрово-шлифовальные станки Карта 4.12.10 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Способ 

правки 

Правящий 

инструмент 

Поверхность 

правки 

Ш
и

р
и

н
а 

к
р

у
га

 

и
л
и

 р
ад

и
у

с,
 

 м
м

 д
о

 

Шероховатость поверхности  

Ra,  мкм 

2,5-1,25 0,63 

Время на одну правку, мин 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

С уста-

новкой 

правя-

щего 

инст-

румента 

на 

станке 

 

 

Алмаз,  

алмазно-

металиче-

ский  

карандаш 

Периферия  

круга 
60 

100 

150 

200 

1,9 

2,6 

2,9 

4,2 

2,2 

3,0 

4,0 

4,8 

Твердо-

сплавные 

ролики 

60 

100 

150 

200 

1,6 

2,1 

2,7 

3,3 

1,9 

2,6 

3,3 

4,4 

9 

10 

11 

12 

Металли-

ческие 

диски, ша-

рошки. 

60 

100 

150 

200 

1,4 

1,8 

2,3 

2,8 

– 

– 

– 

– 

13 
 

 

В дер-

жавке 

в ру-

ках 

Алмазно-

металли-

ческий 

каран-

даш, бру-

сок шли-

фоваль-

ный 

Торец  
– 0,40 

14 

15 

16 

Ра-

диус  

и 

то-

рец 

До-

пуск 

на 

ради-

ус, 

мм, 

до 

0,2 

0,5 

1,0 

2 

0,95 

0,65 

0,40 

17 

18 

19 

0,2 

0,5 

1,0 

5 

1,20 

0,85 

0,60 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время на техническое обслуживание: 

Т

tt
t СМ0

тех


 , 

где t0 – время на одну правку, мин; t0 – основное (технологическое) время операции, мин; Т – пери-

од стойкости круга между правками (устанавливается по нормативам режимов резания), мин. 
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Окончание табл. П1.7 
 

Время  

на техническое  

обслуживание  

рабочего места 

Разные станки Карта 4.12.11 

№
 п

о
зи

ц
и

и
 

Станки  

Время на техническое обслуживание 

рабочего места в проценте  

от основного времени 

1 
Хонинговальные, суперфинишные 

и вертикально-доводочные 
4,0 

2 Зубошлифовальные 6,0 

3 Шлицешлифовальные  6,5 

4 Резьбошлифовальные  6,5 

5 
Зубострогальные для прямозубых 

конических колес 
2,5 

6 
Зуборезные для конических колес 

с криволинейным зубом  
2,5 

7 Резьбофрезерные 2,0 

8 Гайконарезные  2,0 

9 Болторезные  2,0 

10 Центровальные  1,5 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время на техническое обслуживание: 

100

at
t тех0

тех


 , 

где t0 – время на одну правку, мин; атех – время на техническое обслуживание в процентах от 

основного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Обозначения элементов кинематических схем станков 
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