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ВВЕДЕНИЕ 

В современном производстве необходимо предельно четко понимать 

служебное назначения детали и правильно его отражать в технических условиях и 

различных нормах, которым должно соответствовать новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной 

технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Цель работы: проектирование технологического процесса обработки детали с 

целью повышения эффективности конкурентоспособности производства. 

Задачи: спроектировать технологический процесс, участок ГАУ, подобрать 

оборудование, оснастку, инструмент для детали «кронштейн ДПТМ 

15100121026». 

В результате проведенной работы полученный техпроцесс и вариант 

компоновки ГАУ готовы для внедрения в производство и автоматизацию участка 

обработки деталей «кронштейн ДПТМ 15100121026». 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Рабочим узлом для кронштейна является топливная система (рисунок 1).  

Узел, в котором работает данная деталь (кронштейн), называется топливная 

система, на рисунке 1 изображена подобная схема данного узда.. Эта система 

является важной составляющей для хранения и обеспечения двигателя топливо-

горючей смесью.   Данный узел состоит из топливопровода и топливных баков, 

которые крепятся кронштейнами к корпусу изделия с помощью клепального 

соединения. 

 

Рисунок 1 – Топливная система 

1.2 Служебное назначение детали «кронштейн ДПТМ 15100121026» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

Кронштейн ДПТМ 15100121026 – деталь сложной формы с равномерно 

расположенными отверстиями для клепок. Основной задачей данной детали, 

является надежное крепление элементов топливной системы к корпусу изделия. 

При изготовлении деталей типа кронштейн применяются следующие основные 

технические требования:  

 точность диаметров отверстий в поршневой и кривошипной головке; 

 конусность и овальность отверстий; 
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 отклонение от параллельности осей отверстий головок; 

 шероховатость поверхностей отверстия и сопрягаемых поверхностей 

разъема; 

 материал АМг6М ГОСТ 4784-97. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений в современном производстве 

Деталь кронштейн изготавливается из заготовки проката, в то время как за 

рубежом постепенно начинают внедрять аддетивные технологии, а именно  

Выборочное лазерное спекание (Selective Laser Sintering, SLS).  

 В этом методе используется порошок с диаметром частиц 50–100 мкм, 

тонкими равномерными слоями распределяемый в горизонтальной плоскости, а 

потом лазерный луч спекает участки, подлежащие отверждению на данном слое 

модели. 

Исходные материалы могут быть самые разные: металл, пластик, керамика, 

стекло, литейный воск. Порошок наносится и разравнивается по поверхности 

рабочего стола специальным валиком, который при обратном проходе удаляет 

излишки порошка. Затем работает мощный лазер, спекающий частицы друг с 

другом и с предыдущим слоем, после чего стол опускается на величину, равную 

высоте одного слоя. Для снижения мощности лазера, необходимой для спекания, 

порошок в рабочей камере предварительно нагревается почти до температуры 

плавления, а сам лазер работает в импульсном режиме, поскольку для спекания 

важнее пиковая мощность, а не длительность воздействия. 

Частицы могут расплавляться полностью или частично (по поверхности). Не 

запеченный порошок, остающийся вокруг отвердевших слоев, служит 

поддержкой при создании нависающих элементов модели, поэтому нет 

необходимости в формировании специальных поддерживающих структур. Но 

этот порошок по окончании процесса необходимо удалить как из камеры, 

особенно если следующая модель будет создаваться из другого материала, так и 
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из полостей уже изготовленной модели, что можно сделать лишь после ее 

полного остывания. 

Зачастую требуется финишная обработка – например, полировка, поскольку 

поверхность может получаться шероховатой или с видимой слоистостью. Кроме 

того, материал может использоваться не только чистый, но и в смеси с полимером 

или в виде частиц, покрытых полимером, остатки которого нужно удалить путем 

выжигания в специальной печи. Для металлов одновременно происходит 

заполнение возникающих пустот бронзой. 

Поскольку речь идет о высоких температурах, необходимых для спекания, 

процесс происходит в азотной среде с малым содержанием кислорода. При работе 

с металлами это еще и предотвращает окисление. 

Серийно выпускаемые установки SLS позволяют работать с достаточно 

большими объектами, до 55×55×75 см. Цена на установки SLS высокая, и может 

достигать миллионов долларов. 

Плюсы: 

 широкий спектр материалов, пригодных для использования; 

 позволяет создавать очень сложные модели; 

 высокая скорость,  может достигать 30–40 мм в час по вертикали; 

 может использоваться не только для создания прототипов, но и для 

мелкосерийного производства, в т. ч. ювелирных изделий; 

Минусы: 

 требуются мощный лазер и герметичная камера, в которой создается среда с 

малым содержанием кислорода; 

 требуется долгий подготовительный этап для прогрева порошка, а затем 

нужно ждать остывания полученного образца, чтобы можно было удалить остатки 

порошка; 

 в большинстве случаев требуется финишная обработка. 

Нельзя сказать точно, что будет выгоднее в производстве, изготовление сразу 

готовой детали с минимумом обработки на дорогом оборудовании, или же 

постепенное изготовление от заготовки до готовой детали на более дешевом 
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оборудовании. Традиционные методы воплотить порой проще и дешевле, чем 

использовать новые и еще не зарекомендовавшие себя решения.  

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «Кронштейн ДПТМ 

15100121026», отличающегося по ряду конструкторских и технологических 

показателей. 

Задачами работы являются: 

 описать назначение и условия эксплуатации узла «топливная система»; 

 описать служебное назначение детали «Кронштейн» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для машиностроения; 

 проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

 спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Кронштейн ДПТМ 15100121026» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

 провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

 спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

 провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент; 

 спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 

 спроектировать операции технического контроля и выбрать измерительное 

оборудование; 

 провести анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали; 

 разработать структурную схему гибкого производственного участка; 
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 выбрать оборудование для функционирования автоматизированной системы 

(промышленные роботы, накопители, транспортные системы, складские 

системы); 

 указать базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе; 

 разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса; 

 указать мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда; 

 указать мероприятия по электробезопасности; 

 указать мероприятия по пожарной безопасности. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по конструкторско-

технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Операционные карты технологического процесса не соответствует ГОСТ 

3.1502-85. По причине того, что на предприятии ММЗ вся технологическая 

документация выполнена в соответствии с внутренним стандартом предприятия. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Операция 005, установ А, фрезерная, с горизонтально-фрезерным станком 

676П; инструмент: фреза Ø50мм, Р6М5, ГОСТ 16225; комплект баз : 

установочная, две опорных. 

Операции 005, установ Б фрезерная, с горизонтально-фрезерным станком 

676П; инструмент: фреза Ø50мм, Р6М5, ГОСТ 16225; комплект баз: установочная, 

опорная. 

Операция 005, установ В фрезерная с горизонтально-фрезерным станком 

676П; инструмент: фреза Ø50мм, Р6М5, ГОСТ 16225 и фреза Ø25мм, Р6М5, 

ГОСТ 16225; комплект баз: установочная, опорная. 

Операция 005, установ Г, фрезерная с горизонтально-фрезерным станком 

676П; инструмент: фреза Ø50мм, Р6М5, ГОСТ 16225; комплект баз: установочная, 

опорная. 

Операция 010,  сверлильная с вертикально-сверлильным станком 2А-125; 

инструмент: сверло Ø4мм, Р6М5, ГОСТ 10902; комплект баз: установочная, две 

опорных. 

Операции 015, токарно-карусельная с токарно-карусельным станком 1553; 

инструмент: фреза Ø50мм, Р6М5, ГОСТ 16225; комплект баз: двойная опорная, 

установочная. 
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Операция 020, установ А, сверлильная с вертикально-сверлильным станком 

2А-125; инструмент: сверло Ø9мм, Р6М5, ГОСТ 10902, сверло Ø6,7мм, Р6М5, 

ГОСТ 10902, зенкер Ø6,96мм, Р6М5, ГОСТ 21580, развертка Ø7мм, Р6М5, ГОСТ 

1672 и зенкер Ø11мм, Р6М5, ГОСТ 21582; комплект баз: двойная опорная, 

установочная. 

Операция 020, установ Б сверлильная с вертикально-сверлильным станком 2А-

125; инструмент: зенкер Ø5,8мм, Р6М5, ГОСТ 21580, развертка Ø7мм, Р6М5, 

ГОСТ 7722, зенковка, Р6М5, ГОСТ 14953; комплект баз: две установочных. 

Операция 025, установ А, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø50мм, Р6М5, ГОСТ 16225; 

комплект баз: установочная, опорная. 

Операция 025, установ Б фрезерная с ЧПУ с вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-3; инструмент: фреза Ø16мм, Р6М5, ОСТ 92-3173; 

комплект баз: установочная, две направляющих. 

Операция 025, установ В, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø16мм, Р6М5, ГОСТ 92-

3173; комплект баз: установочная, две направляющих. 

Операция 025, установ Г, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø16мм, Р6М5, ГОСТ 92-

3173; комплект баз: установочная, две опорных. 

Операция 025, установ Д, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø16мм, Р6М5, ГОСТ 92-

3173; комплект баз: установочная, две опорных. 

Операция 025, установ Е, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø16мм, Р6М5, ГОСТ 92-

3173; комплект баз: установочная, две опорных. 

Операция 025, установ Ж, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø16мм, Р6М5, ГОСТ 92-

3173; комплект баз: установочная, две опорных. 
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Операция 025, установ З, фрезерная с ЧПУ с Вертикально-фрезерным 

консольным станком 6Р13Ф3-37; инструмент: фреза Ø40,12 мм, Р6М5, ГОСТ 92-

3172; комплект баз: установочная, две опорных. 

Операция 030, установ А фрезерная с вертикально – фрезерным станком 676П; 

инструмент: фреза Ø20мм, Р6М5 ГОСТ 16225; комплект баз: установочная, три 

опорных. 

Операция 030, установ Б,  фрезерная с вертикально – фрезерным станком 

676П; инструмент: фреза Ø20мм, Р6М5 ГОСТ 16225; комплект баз: установочная, 

опорная. 

Операция 035, слесарная. 

Операция 040, моечная. 

Операция 045, контрольная. 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

Размерная схема представлена в приложении А.  

С целью расчета припусков замыкающих звеньев и возможности выявления 

брака проведем проверочный размерный анализ действующего технологического 

процесса.  

Размерный анализ решает более широкий круг задач и кроме расчета 

операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс технологических 

расчетов. На стадии проектирования необходимо экономить металл и 

материальные затраты за счет уменьшения размеров износа, трудоемкости 

изготовления детали и снижения брака. 

Расчет припусков: 

[18 19] =(18 128) – (99 128) – (19 99) 

[18 28] =68−0,5−0,9 – 13−0,2−0,4 – А−0,12 

[128 129] =(99 118) – (19 99) – (19 119) 

[18 19] 𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 = 40 +50 = 0,09 мм 

[18 19]н 𝑍𝑚𝑖𝑛= 𝑊2 + ΔW = 0,09 +1,06 – 0,14 = 1,15 мм 

𝑊2 = 0.9+0,5+0,3+0,3+0,122 = 1,06 мм 
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ΔW = 0,14 мм 

1,15 = 68 –13 –А 

А = 68 – 13 –1,15 = 56,15 мм 

Расчет замыкающего звена: 

[99 129] = (19 129) – (19 99) = 64+0,74 – 56,15−0,12 = 7,85−0,12+0,74 

Размерный анализ показал что конструкторский размер находится в пределах 

поля рассеивания и поэтому технологический процесс, составлен верно. 

2.1.4 Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе в качестве исходной заготовки 

используется штамповку, что нетехнологично, из-за того что придется делать 

много операций обработки резанием. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 

специальные приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов 

производств. В качестве контрольных приспособлений используются стандартные 

приспособления, что эффективно как для единичного и мелкосерийного 

производств, так и для крупносерийного. 

После проведения размерного анализа действующего технологического 

процесса стало видно, что припуски на обработку являются больше минимальных 

необходимых – значит, существующие припуски завышены. Это приводит к 

увеличению срезаемого в стружку металла и уменьшению КИМ, что 

неэффективно для любых типов производств. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «кронштейн ДПТМ 15100121026» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки 

В качестве метода получения исходной заготовки выбирается литьѐ по 

газифицируемым моделям – это технология, позволяющая получить отливки по 
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точности равные литью по выплавляемым моделям при уровне затрат 

сопоставимом с литьѐм в землю. 

Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом 

преимуществ:  

 резко уменьшить затраты на оборудование; 

 сократить число технологических операций; 

 благодаря использованию в качестве формовочного материала оборотного 

кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается использование 

стержней и оборудования для их изготовления; 

 сократить операции финишной обработки отливок; 

 снизить до минимума количество отходов производства; 

 сократить трудозатраты в 2–4 раза; 

 снизить потребление электроэнергии в 2–3 раза; 

 сократить и оптимально использовать производственные площади; 

 уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3–5 раз. 

Полученная шероховатость (Ra 3,2 мкм) удовлетворяет конструкторским 

требованиям и позволяет убрать из технологического процесса обработку многих 

поверхностей, за исключением установочных и тех, к которым на чертеже 

предъявлены дополнительные требования. Это уменьшает время обработки 

детали и увеличивает КИМ, что является эффективным для любого типа 

производств. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Основное технологическое оборудование должно позволять выполнять 

токарные операции, фрезерования и сверления. Так же необходимо, чтобы деталь 

помещалась в рабочую область станка (кронштейн имеет габаритные размеры 

148х109 мм).  

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет 5-осевой вертикально-

фрезерный центр с ЧПУ Haas UMC-750SS  (рисунок 2).  
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Бренд Haas Automation в очередной раз расширил свой ассортимент 

универсальных 5-осевых фрезерных станков: выпущена новая модель UMC-

750SS, обладающая очень высокой производительностью и скоростью для 5-

сторонней и 5-осевой обработки. 

UMC-750SS – это вертикальный обрабатывающий центр, обладающий 

конусом ISO 40. Обработка осуществляется по 5 осям в рабочем пространстве 

размером 762×508×508 мм. Как и многие другие модели станков от Haas 

Automation, эта оборудована шпинделем с прямым приводом, максимальная 

скорость вращения которого составляет 15 000 об./мин, и боковым агрегатом 

быстрой замены инструмента (40+1 гнездо). За управление фрезерным центром 

UMC-750S отвечает современное программное обеспечение Haas Automation. 

Поворотный стол станка приводится в движение кулачковым приводом и 

может вращаться со скоростью 150 °/сек. Он быстро позиционируется 

практически под любым углом, что позволяет совершать полноценную 5-

стороннюю обработку. Поворотный стол фрезерного центра может наклоняться 

от +110 до –35 градусов и осуществлять поворот на 360 градусов. Его размер 

630×500 мм, что позволяет работать даже с большими деталями. Крепление 

может осуществляться как с помощью стандартных Т-образных пазов, так и через 

прецизионное универсальное крепление. 

Настраивать Haas UMC-750SS перед началом работы теперь гораздо проще: за 

точность отвечает система управления с динамическим смещением детали и 

компенсацией центральной точки инструмента, которая поставляется в 

стандартной комплектации. Работу шпинделя делает возможной векторный 

привод, мощность которого составляет 22,4 кВт, а крутящий момент – 122 Нм. 

Сам шпиндель напрямую связан с двигателем патентованной линейной системой 

Haas, что увеличивает эффективность при одновременной минимизации нагрева 

во время работы. UMC-750SS предлагает также широкий спектр дополнительных 

опций: конвейер, оперативно удаляющий стружку во время работы, систему 

подачи смазочно-охлаждающих жидкостей, расширенную память для программ и 

прочее. Все характеристики станка приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики станка  Haas UMC-750SS 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ HAAS UMC-

750 

S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Ось X 30 » 762 mm 

Ось Y 20 » 508 mm 

Ось Z 20 » 508 mm 

B Axis Tilt +110° to -35° +110° to -35° 

C Axis Rotation 360 ° 360 ° 

От Торца Шпинделя До Поверхности Стола (~ 

mакс.) 

24 » 610 mm 

От Торца Шпинделя До Поверхности Стола (~ 

mин.) 

4 » 102 mm 

ПЛАНШАЙБА HAAS UMC-750 S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Platter Length 24.8 » 630 mm 

Platter Width 19.7 » 500 mm 

Макс. вес на планшайбе 660 lb 300 kg 

Ширина Т-образных пазов 5/8 » 16 mm 

Расстояние между центрами Т-образных пазов 2.48 » 63 mm 

Количество станд. Т-пазов 7 7 

ШПИНДЕЛЬ HAAS UMC-750 S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Макс. мощность 30 hp 22.4 kW 

Макс. скорость 8100 rpm 8100 rpm 

Макс. крутящий момент 90 ft-lb @ 

2000 rpm 

122 Nm @ 2000 

rpm 

Система привода Inline Direct-

Drive 

Inline Direct-Drive 

Конус CT or BT 40 CT or BT 40 

Смазывание подшипников Air/Oil Injection Air/Oil Injection 

Охлаждение Air Air 

ШПИНДЕЛЬ (ОПЦИЯ) HAAS UMC-750 S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Макс. мощность 30 hp 22.4 kW 

Макс. скорость 12000 rpm 12000 rpm 

Макс. крутящий момент 90 ft-lb @ 

2000 rpm 

122 Nm @ 2000 

rpm 

Система привода Inline Direct-

Drive 

Inline Direct-Drive 

Смазывание подшипников Air/Oil Injection Air/Oil Injection 

Охлаждение Air Air 

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ HAAS UMC-750 S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Ускоренные перемещения по X 1000 in/min 25.4 m/min 

Ускоренные перемещения по Y 1000 in/min 25.4 m/min 

Ускоренные перемещения по Z 1000 in/min 25.4 m/min 

Макс. резка 650 in/min 16.5 m/min 
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Окончание таблицы 1  

FEEDRATES (ROTARY) HAAS UMC-750 S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Ускоренные перемещения по B 50 °/sec 50 °/sec 

Rapids on C 50 °/sec 50 °/sec 

Max Cutting (Rotary) 50 °/sec 50 °/sec 

ДВИГАТЕЛИ ПРИВОДА ДВИЖЕНИЯ ПО 

ОСЯМ 

S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Макс. нагрузка X 2750 lb 12233 N 

Макс. нагрузка Y 2750 lb 12233 N 

Макс. нагрузка Z 3400 lb 15124 N 

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Тип SMTC SMTC 

Грузоподъемность 40+1 40+1 

Макс. диаметр инструмента (неполный) 5 » 127 mm 

Макс. диаметр инструмента (полный) 3 » 76 mm 

Макс. длина инструмента (от мерной линии) 16 » 406 mm 

Макс. вес инструмента 12 lb 5.4 kg 

Время смены инструмента (среднее) 2.8 sec 2.8 sec 

Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 sec 3.6 sec 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ S.A.E. МЕТРИЧЕСКИЙ 

Необходимый воздух 4 scfm, 100 

psi 

113 L/min, 6.9 bar 

Вместимость СОЖ 75 gal 284 L 

   

 

 

Рисунок 2 – 5-осевой вертикально-фрезерный центр с ЧПУ Haas UMC-750SS 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс предстален в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Фрезерная с ЧПУ Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 

Haas UMC-750SS 

015 Промывочная   

 

020 Контрольная  

 

Операция 000 заготовительная. 

Операционный эскиз 000 заготовка представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – заготовка эскиз 000 операции  
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Операция 005 фрезерная с ЧПУ 

Установ А – Осуществляется фрезерование поверхностей 3-х бобышек. 

Операционный эскиз 005 фрезерной операции (установ А) представлен на 

рисунках 4 и 5. 

 

Рисунок 4 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 

 

Рисунок 5 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 
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Установ Б – осуществляется фрезерование поверхностей 3-х бобышек, 

сверлиться, развертываются и зенкеруются 3 отверстия. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции ( установ Б) представлен на 

рисунках 6 и 7. 

 

Рисунок 6 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 

 

Рисунок 7 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 
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Установ В – осуществляется сверление 6-и отверстий, фрезерование нижнего 

контура и контактных поверхностей. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ В) представлен на 

рисунках с 8 по 10. 

 

Рисунок 8 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 

 

Рисунок 9 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

 

Рисунок 10 – фрезерная с ЧПУ эскиз 005 операции 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

Минимальный необходимый припуск для фрезерования (и для любой другой 

операции при выбранном способе получения заготовки) рассчитывается по 

формуле:  

∆фр.min = Df + Rz,                                                  (1) 

 

где Df – величина дефектного слоя, мм; 

Rz – шероховатость с предшествующей операции, мм. 

Для фрезерования: Df = 0,060 мм; Rz = 4*Rа = 4*0,060= 0,0240 мм. Тогда: 

∆фр.min = 0,060 + 0,0240 = 0,3 мм. 

2.2.5 Расчѐт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания для сверления. 

Инструмент: 
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а) Зенкер 5,8 мм; 

б) Развертка 6 мм; 

в) Зенковка 8 мм. 

Обрабатываемый материал – AМг6М ; 

1. Выбор глубины резания: 

 

    
    

 
,                                                            (2) 

 

где Dинс – диаметр инструмента. 

а) t=2,9 мм; 

б) t=3 мм; 

в) t=4 мм. 

2. Величина подачи на оборот шпинделя: 

а) S=0,2 мм/об; 

б) S=0,35 мм/об; 

в) S=0,03 мм/об. 

3. Скорость резания: 

 

  
    

 

       
                                                                          

 

где Т – стойкость инструмента. 

а) Т=60 мин; 

б) Т=220 мин; 

в) Т=60 мин. 

 

Kv – поправочный коэффицент: 

 

    𝑚                                                                     
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где Кmv – коофициент на обробатываемый материал. Кmv = 0,8. 

Kuv – коофициент на использованный материал.  Kuv = 0,8. 

Кtv – коофициент учитывающий глубину сверления. Ktv = 0.8 

Kv=0,8 0,8 0,8=0,51 

а)   = 18,8    q = 0,2    y = 0,4   m = 0,125    x = 0,1 

б)   = 15,6    q = 0,2    y = 0,1   m = 0,3       x = 0,5 

в)   = 18,8    q = 0,2    y = 0,4   m = 0,125    x = 0,1 

 

 

а) 

(5) 

  
           

                     
                   

б) 

(6) 

  
         

                   
                

в) 

(7) 

  
         

                    
                 

где Кр = Кv 

См = 0,031   q = 0,85   x = 0,8   y = 0,8 

а) Мкр = 10 0,031                       0,51 = 0,18 Н м 

б) Мкр = 10 0,031              0,51 = 0,05 Н м 

в) Мкр = 10 0,031                     0,51 = 0,09 Н м 

4. Мощность потребления электроэнергии при резании: 

   
    𝑛

    
                                                                       

где: n – частота вращения шпинделя. 
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𝑛  
      

  𝐷
                                                                    

а)  

𝑛  
          

        
             

б)  

𝑛  
        

      
            

в)  

𝑛  
         

      
             

 

 

а)  

   
         

    
           

б)  

   
        

    
          

в)  

   
         

    
          

 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

 

То = 
          

  
 мин,                                                 (10) 

 

где lo – длина обрабатываем ой поверхности (lo = 36 мм по чертежу); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 13 мм); 

n – Количество отверстий n=2; 

SM – минутная подача (SM = 25 мм/мин), тогда: 
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То = 2   
     

  
 = 1,2 мин.  

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода сверла на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 260 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 

соответствующим осям координат станка.  

Подача холостого хода SM= 2540 мм/мин (из паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

 

Lх.х. = √             , мм;                                (11) 

 

Lх.х. = √                 = 409 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,                                         (12) 

 

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
     

    
 = 0,322 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

 

Тц.а. = То + ТМВ, мин;                                            (13) 

 

Тц.а. = 3,84 + 0,322 = 4,162 мин. 

Определение нормы штучного времени: 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )   (1 + 
              

   
), мин.                         (14) 
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Вспомогательное время складывается из составляющих: 

 

ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз.,                                           (15) 

 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта [13/1] 

поз.1, Туст = 0,15 мин); 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (ч.1, карта [13/3] поз.42, 

Т’уст = 0,03 мин); 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 4, 

6, Тв.оп = 0,6 1,33 + 0,2 + 0,04 = 1,04 мин); 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 0,15 + 0,03 + 1,04= 0,33 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта [16] поз.32): 

 

аорг + атех + аотл = 10%.                                            (16) 

 

Окончательно норма штучного времени: 

Тш = (4,162 + 1,22)  1,1 = 1,8 мин. 

Аналогичным образом рассчитываются все остальные времена (точение, 

сверление и фрезерование).  

Для упрощения выполнения задания остальные режимы выбираются по 

нормативам резания. 

Остальные расчеты проводятся аналогичным способом, результаты расчетов 

сведены в таблицу 3. 

Время смены инструмента Тсми = 0,07 мин; инструмент необходимо поменять 

15 раз, значит суммарное время на смену инструмента: 

∑Тсми = 15 0,07 = 1,05 мин. 
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Время на переустанов заготовки Тп = 0,2 мин; за время обработки деталь 

необходимо переустановить 3 раза, значит суммарное время на переустанов: 

∑Тп = 0,03*3 = 0,09 мин. 

Суммарное штучное время полной обработки одной заготовки: 

∑Тш=28,131 мин. 

Таблица 3 – Результаты расчетов режимов резания. 

Переход Dинстр. 

мм 

S, мм/мин V, м/мин n, об/мин Tо, мин Твсп, мин Тшт, 

мин 

005 операция, фрезерная с ЧПУ 

Фрезеровать плоскость 

3-х бобышек 

50 132 29,8 380 11 0,28 12,4 

Переустановить заготовку (Твсп=1.5 мин)  

Фрезеровать плоскость 

3-х бобышек 

50 132 29,8 400 8,5 0,28 9,7 

Сверлить 3 отв 5,8 110 13,81 1100 2,3 0,28 15,7 

Развернуть 3 отв. 6 110 8,6 1000 2,3 0,28 15,7 

Зенкеровать 3 отв. 8 110 16,81 500 2,3 0,28 15,7 

Переустановить заготовку (Твсп=5 мин)  

Фрезеровать контур 20 95 18,3 290 15,9 2,17 18,6 

Фрезеровать 3 плоскости 40 157 42.7 320 2,17 12,3 18,6 

Сверлить 6 отв. 7 132 29,8 380 11 0,28 12.4 

Всего: 22,65 118,8 

Общее время на обработку детали Тшт = 118,8 мин. 

2.2.6 Выводы по разделу 

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения 

заготовки используется литье по выплавляемым моделям  из сплава Сталь 20ГСЛ, 

что технологично, так как коэффициент использования материала (КИМ) равен 

0,98. При таком КИМ во время обработки детали образуется небольшое 

количество стружки и использование материала становится более экономичным. 

Описано применяемое станочное оборудование его характеристики и опции. 

Сформирована операционно-маршрутная технология с операционными эскизами 

и рассчитаны режимы резания на все переходы 
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Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Механизация и автоматизация приспособлений проводится для повышения 

производительности при работе на станке и облегчения труда рабочего, как при 

установке и закреплении объекта механической обработки, так и при повороте и 

индексации приспособлений в процессе обработки, снятии обработанных деталей 

со станка, удалении стружки, дальнейшей транспортировке деталей и др. 

Основную группу технологической оснастки составляют приспособления 

механосборочного производства. Приспособлениями в машиностроении 

называются вспомогательные устройства к технологическому оборудованию, 

используемые при выполнении операции механической обработки, сборки и 

контроля. 

Оснащение станков приспособлениями, расширяющими их технологические 

возможности, дает особенно большой эффект в условиях индивидуального и 

серийного производства, компенсирует отсутствие тех или иных видов 

оборудования, устраняет излишние передачи деталей от станка к станку, а также 

недогрузку отдельных видов станков. 

3.2 Проектирование и расчѐт специального станочного приспособления 

В общей доле технологической оснастки станочные приспособления 

составляют 80 %, так как их используют при выполнении каждой операции для 

установки и закрепления исходной заготовки. Применение станочных 

приспособлений позволяет надежно базировать и закреплять обрабатываемую 

заготовку с сохранением еѐ жесткости в процессе обработки, стабильно 

обеспечивать высокое качество получаемых деталей при минимальной 

зависимости качества от квалификации рабочего. Автоматизация и механизации 

приспособлений повышает производительность и облегчает условия труда 

рабочего, расширяет технологические возможности используемого оборудования. 
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Приспособление фрезерное,  представленное на рисунке 11, должно 

использоваться на операции 005 установ В, операция показана на рисунках 12-14. 

Деталь должна крепиться так, чтобы был обеспечен максимальный доступ к 

обрабатываемым поверхностям. Это и будет основной задачей при 

проектировании приспособления. 

 

Рисунок 11 – Чертеж приспособления фрезерного 

 

Рисунок 12 – Операция 005 (установ В) 
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Рисунок 13 – Операция 005 (установ В) 

 

Рисунок 14 – Операция 005 (установ В) 

 

3.2.1 Обоснование и выбор типа привода 

Расчет режимов резания: 

 

 𝑧  
          

 
    𝑧

𝐷  𝑛 
  𝑚                                    
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где D – диаметр фрезы. D = В = 50 мм. 

t – глубина фрезерования. t = 3 мм. 

z – число зубьев. z = 4. 

Sz – подача на зуб. Sz = 0.07 

Сp =22.6 x = 0.86 y = 0.72 n = 1.0 q = 0.86 w = 0. 

Кмр – поравочный коофициент. Кмр = 1,0. 

 

 𝑧  
                            

        
                            

 

Определяем необходимое усилие зажима заготовки, расчетная схема силы 

закрепления изображена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Расчѐтная схема силы закрепления 

Необходимое усилие зажима заготовки: 

 

𝑊         – 
    

      
                                                     (19) 

где Px = 0,5 x Pz 
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где, Рz – сила резания Pz = 3383,01 Н (из расчѐта режимов резания) т.к. 

орабатываемый материал АМг6 Pz умножается на 0,25. 

Px = 0,5   845 = 422,9 H 

Py = 0,3   Pz 

Pу = 0,3   845 = 253,5 H 

К – коэффициент запаса; 

f и f – коэффициенты трения соответственно в местах контакта заготовки с 

опорами и зажимного механизма, f = 0,25 и f = 0,45; 

Коэффициент запаса К вводят при вычислении силы Рz для обеспечения 

надежного закрепления заготовки: 

 

                      ,                              (20) 

 

где К – коэффициент гарантированного запаса, К = 1, 5; 

К – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из-за случайных 

неровностей на обрабатываемых поверхностях, К = 1, 2; 

К – коэффициент, характеризующий увеличение сил резания вследствие 

затупления режущего инструмента. К = 1,7; 

К – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистом 

резании, К = 1,2; 

К – коэффициент, характеризующий постоянство силы закрепления в 

зажимном механизме. Для зажимного механизма с ручным приводом, а также с 

пневмо- и гидроцилиндрами одностороннего действия К = 1,3; 

К – коэффициент, характеризующий эргономику ручных зажимных 

механизмов, К = 1,2; 

К – коэффициент, который учитывают только при нали чии моментов, 

стремящихся повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью на 

постоянные опоры. При установке заготовки на штыри К = 1,0; 

К = 1,5   1,2   1,7   1,2   1,3   1,2   1,0 = 5,7. 
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Определяем действительное усилие зажима: 

 

     
     

     
  ,                                                  (21) 

 

где η – 0.85; 

Qr – усилие создоваемое гайкой. 

 

   
   

     𝑓        𝑚
                                               

 

где Р – усилие рабочего, Р = 147 Н. 

L – длинна ключа: 

L = (12 .......14 ) Dр 

где, Dр - диаметр резьбы. 

L = 13   18 = 234 мм. 

 

    
𝐷  

 
                                                                    

 

где D – средний деаметр резьбы. 

    
     

 
     

 

- угол подьѐма резьбы. = 3 

- Угол трения. = 6,34 

Кт – Коофициент зависящий от формы поверхностей соприкосновения. 

 𝑚       𝑚
         

         
                                               



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

 

где Днр – наружный диаметр гайки. 

Днр = (0,9 . . . 0,95)  S 

Днр = 0,95   28 = 26,6 мм. 

Двн – внутренний диаметр гайки. Двн = 15,2 мм. 

ɱ = 0,1. 

 𝑚          
           

           
      

   
       

    𝑓              
           

 

l и l = длины плечь. l = 25 мм; l = 33 мм. 

𝑊  
        

     
               

Вывод. Wд ≥ Wн Заготовка в приспособлении будет закреплена надѐжно т.к. 

5186,2 ≥ 1017. Деталь устанавливается на два пальца 9;8, впрессованных в 

основание 1, которая в свою очередь крепится к плите 2 приспособления с 

помощью 4х винтов. Всѐ приспособление крепится к станку болтами. 

Приспособление имеет шпонку 4 и 10, они входит в Т-образный паз стола и 

служит фиксатором и помощью при установки приспособления. 

Сверху деталь прижимается прижимом, на который действует сила Wд, 

создаваемая гайкой. Гайку закручиваем пневмопистолетом. Приспособление 

имеет шпильку 5, т.к. прижим можно перекручивать на другую сторону, чтобы 

зафиксировать деталь в другом положении, для других операций. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

  Сущность технологии изготовления деталей машин состоит в 

последовательном использовании различных технологических способов 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

воздействия на обрабатываемую заготовку с целью придания ей заданной формы 

и размеров указанной точности. 

Одним из таких способов является механическая обработка заготовок 

резанием. Она осуществляется металлорежущим инструментом и ведѐтся на 

металлорежущих станках. 

Все способы и виды обработки металлов основаны на срезании припуска и 

преобразования его в стружку, составляют разновидности, определяемые 

термином «резание металлов». 

Наивыгоднейшим режимом резания называется такой, при котором 

обеспечиваются наибольшая производительность и наименьшая себестоимость 

обработки при этом не нарушая качества изделия. 

При назначении элементов режима резания необходимо наиболее полно 

использовать режущие свойства инструмента, а также кинематические и 

динамические данные станка. При этом должно быть обеспечено заданное 

качество обработанной детали. Назначение режима резания – это выбор скорости, 

подачи и глубины резания, обеспечивающий требуемый период стойкости 

инструмента. 

Выбор метода расчѐта диктуется конкретными условиями. В основном это 

затраченное время и качество обработки. Для этого выпущено достаточное 

количество литературы, которое с изменением технологии и новыми 

требованиями всѐ больше пополняется. Необходимо правильно в них 

ориентироваться и более точно использовать их по назначению. 

Выбор метода расчѐта диктуется конкретными условиями. В основном это 

затраченное время и качество обработки. Для этого выпущено достаточное 

количество литературы, которое с изменением технологии и новыми 

требованиями всѐ больше пополняется. Необходимо правильно в них 

ориентироваться и более точно использовать их по назначению.  

При разработке технологического процесса механической обработки заготовки 

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

мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемого 
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материала, требуемой точностью обработки и качества обрабатываемой 

поверхности заготовки. 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно это распространяется на резцы (кроме 

фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых 

оснащены твердым сплавом. Эскиз детали «Кронштейн» представлен на рисунке 

16.  

 

Рисунок 16 – Эскиз детали «Кронштейн» 
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При изготовлении детали «Кронштейн» для обработки поверхностей 25, 26, 28, 

29, 30 и 31 разрабатываем комбинированный инструмент. Для остальных же 

операций сверления, зенкерования, развертывания и фрезерования применим 

современный режущий инструмент.  

Для обработки поверхности 1, 5, 8, 12, 18, 22 применяем сециальную концевую 

фрезу Ø50 Р6М5 ГОСТ 16225, изображенную на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – концевая фреза Ø50 Р6М5 ГОСТ 16225 

В качестве стандартного режущего инструмента целесообразно взять 

инструмент в виде фрез, зенкеров, разверток и сверел фирм «ИНРЕКО», «SECO», 

«ISCAR» и т.п., отвечающий государственному и международному стандарту и 

отличающийся качеством исполнения и сравнительно небольшой ценой, что 

делает данный инструмент отличным выбором в среде гибкого 

машиностроительного производства.  

Для получения отверстий 9, 16, 19 применяем сверло от «ISCAR» SCD 181-

200-077-200 AG5  диаметром 4 мм. Данный тип сверла с диаметрами 6,7 и 9 мм 

так же используется при механической обработке. Представим его на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Сверло SCD 181-200-077-200 AG5 

Для обработки отверстия (27) используем фрезу EFS-B44 20-42/62C20-125 

диаметром 20 мм, представленную на рисунке 19, а для поверхностей 2, 3, 6, 7, 10, 

11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23 и 24 применим фрезу EFS-B44 16-34C16-92 диаметром 

16 мм. 

 

Рисунок 19 – Фреза EFS-B44 

Для обработки поверхностей 23 и 24 целесообразно использовать фрезу, 

представленную на рисунке 18, но с типоразмером из нестандартного ряда EFS-

B44 40,12-60C40-140 диаметром 40,12 мм. 

Операции зенкерования производятся инструментом  фирмы «SOMTA» 

диаметром 7 мм., год продукта по каталогу 7410700-7-31-150 КМ1. Представим 

его на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Зенкер 7410700 
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Зенкерование отверстий так же производится при механической обработке 

инструментом фирмы «SOMTA» трех диаметров: 5,8, 6,96 и 11 мм. для 

соответствующих отверстий.   

3.4 Аналитический обзор и выбор инструментальной оснастки 

Для закрепления режущего инструмента в шпинделе станков, для передачи 

крутящего момента и надежного базирования и позиционирования эффективны в 

применении гидравлические патроны и оправки модульной системы для 

конических и цилиндрических хвостовиков с внутренней резьбой или лапкой 

«PRAMET» 

Для специальной концевой фрезы Ø50 Р6М5 ГОСТ 16225 можно не 

использовать оснастку в свете еѐ габаритов и диаметра, устанавливая еѐ 

напрямую в патрон, либо через гидравлический переходник. 

Для крупнодиаметральной фрезы EFS-B44 40,12-60C40-140 и 

среднедиаметральных фрез EFS-B44 20-42/62C20-125 и EFS-B44 16-34C16-92  

используем гидравлический патрон с креплением Weldon, представленный на 

рисунке 21. 

 

Рисунок  21 – Патрон с креплением Weldon 69871.40ADB- W 2063 

Размеры патрона: L = 131,4 мм, А = 63 мм,     49 мм, 𝐷                

Для сверел применяется термооправка из-за малых диаметров сверел и их 

хвостовиков, изображенная на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Термооправка 69871.40 ADB-SC 

Размеры для сверел диаметром 4,9 и 6,7 мм приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Размеры для сверел диаметром 4,9 и 6,7 

 

  

Для зенкеров и разверток, находящихся в одной размерно-диаметральной 

группе, можно использовать многофункциональную оправку для конусов Марзе с 

лапкой, показанную на рисунке 23.  

 

Рисунок 23 – Оправка под конус Морзе 2080.40-MT 250 

Размеры для оправки: А = 50 мм, D = 32 мм, L = 143,4 мм.  
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Проектирование комбинированного инструмента 

Исходные данные: 

   обрабатываемый материал – алюминиевый сплав АМг6 ГОСТ   4784 - 97; 

  диаметр сверления: Ø7 мм; 

  диаметр рассверливания: Ø11 мм; 

  глубина сверления 11+1 мм; 

   глубина рассверливания, соответственно: 2,5+0,1 мм; 

  станок: вертикально сверлильный станок 2а125; 

   производство – серийное. 

Эскиз обработанной поверхности представлен на рисунке 24.  

 

Рисунок 24 – Эскиз обработанной поверхности 

Исходя из этого, проектируется комбинированный инструмент сверло-зенкер.  

При расчете комбинированного инструмента, каждую его составляющую часть 

будем рассматривать и проектировать отдельно друг от друга как 

самостоятельный инструмент. В качестве инструментального материала для 

сверла и зенкера в составе комбинированного инструмента примем 

быстрорежущую сталь Р9К5 ГОСТ 19265-73 (HRC 62..64), а для корпуса 

конструкционную сталь 40Х ГОСТ 5632-72 (HRC 32…45). 
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Конструктивное исполнение 

Типичным представителем сверлящего инструмента являются универсальные 

(спиральные) сверла, а для рассверливания применяются, как правило, зенкеры. 

Но данный инструмент в свете свих малых габаритов невозможно выполнить 

сборным с СМП. Хвостовик инструмента выполнен цилиндрическим по ГОСТ 

21579-76 «Зенкеры с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из 

легких сплавов. Конструкция и размеры» без лапки и посадочного отверстия, а в 

качестве инструментальной оснастки будет применяться цанговый патрон. 

Размеры хвостовика и габаритные размеры не будут соответствовать ГОСТу, так 

как проектируется нестандартный режущий инструмент с особой длинной 

рабочей части, поэтому длину хвостовика вычислим из стандартных размеров, 

которые представлены на рисунке 25 и в таблице 6. 

 

Рисунок 25 – Геометрические параметры зенкера 

Таблица 6 – Геометрические параметры зенкера 

 

 Отсюда следует, что длина хвостовика будет составлять 142–94=48 мм. 
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Инструментальный материал 

Ранее было оговорено, что в качестве инструментального материала применим 

быстрорежущую сталь Р9К5, которая подходит как для обработки 

высокопрочных, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, так и для 

обработки деталей из легкого алюминиевого сплава, из которого сделана данная 

при проектировании деталь. Данная сталь имеет пониженную склонность к 

перегреву, пониженную вязкость, повышенное сопротивление износу, 

пониженную шлифуемость. 

Характеристики стали:  

1) Химический состав: C – 0,9..1 %, Si – до 0,5 %, Mn – до 0,5 %, Ni – до 0,4 

%,  S – до 0,03%, P – до 0,03 %, Cr – 3,8..4,4 %, Mo до 0,1 %, W – 9..10 %, V – 

2,3..2,7, Co – 5..:%. 

2) Твердость материала Р9К5 после отжига  HB = 269. 

Геометрические параметры 

Руководствуясь справочником [7], проведем расчеты и подбор геометрических 

параметров сверла и зенкера. Учтем при расчете геометрических параметров, что 

данный комбинированный инструмент сверло-зенкер проектируется для станков с 

ЧПУ, а длины рабочих частей выбираются исходя из размерных требований 

чертежа детали. 

Профили зубьев сверла и зенкера в нормальном сечении с обозначением всех 

геометрических параметров представлены на рисунках 26 и 27 соответственно. 

 

Рисунок 26 – Геометрические параметры сверлильной части 
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На рисунке 27 по справочнику [7]    =18  , 2 =118  , =40  , d=7 мм,    (угол 

наклона винтовой канавки) = 30  ,  =12  . 

 

Рисунок 27 – Конструктивные параметры зенковочной части 

По справочнику [7]   = 15 , d=        
       мм, fl =1 мм, угол наклона касательной 

к криволинейной спинке зенкера в точке пересечения еѐ с наружным диаметром 

зенковки имеет угол 10  , hл =0,02 мм, высота зуба h=0,15d = 1,65,  =8  ,  =10. 

Роль направляющей цапфы выполняет сверлильная часть. 

Длина режущей части сверла в составе инструмента – 8,5 мм, длина режущей 

части зенковки – 10 мм.  

Для благоприятного выхода стружки из зоны сверления стружечные  канавки 

изготавливаются совмещенными.  

Конструктивные параметры. 

Конструктивные параметры были рассчитаны или выбраны в п.3.1 и п.3.3:  

 длина сверлильной части 8,5 мм; 

 длина зенковочной части 10 мм; 

 длина хвостовика 48 мм; 

 общая длина режущего инструмента 70 мм; 

 диаметр сверлильной части 7 мм; 

 диаметр зенковочной части 11 мм; 

 диаметр цилиндрического хвостовика 12 мм.  
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Назначение режимов резания 

По справочнику [8] определим основные параметры режимов резания, 

необходимые для данного комбинированного инструмента. При выборе подачи 

основываться будем на стадии сверления, так как зенкование будет проходить при 

тех же режимах резания. Определенная подача S0т=0,44 мм/об, скорость резания 

Vт=34,5 м/с, сила резания P0т=441Н, мощность, необходимая на процесс резания 

Nт=0,35 кВт. 

Также по справочнику [8] определяются поправочные коэффициенты для 

корректировке табличных показателей режимов резания. Конечные показатели 

определяются по формулам: 

S0=S0т·K1S·K2S·K3S;                                               (26)  

 

V=VT·K1V·K2V·K3V;                                               (27) 

 

P0=P0T·K1P;                                                      (28) 

 

N=NT·K1M.                                                       (29) 

 

Поправочные коэффициенты по группе подач №2 равны: 

K1S=1,0, K2S=1,0, K3S=1,8, K1V=1,0, K2V=1,0, K3V=1,0, K1P=1,3, K1M=1,2. 

S0=0,44·1,0·1,0·1,8=0,792 мм/об; 

V=34,5·1,0·1,0·1,0=34,5 м/с; 

P0=441·1,3=573,3 Н; 

Nрез=0,35·1,2=0,42 кВт. 

Крутящий момент определяется по формуле: 

 

    
   𝐷
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Применяемый станок ХК7145А имеет максимальную мощность двигателя 

шпинделя 20 кВт и КПД 0,8. Следовательно, Nшп = 19,2 кВт, что удовлетворяет 

условию     <    .  

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя станка 

хватит для шпоночного паза заданных параметров. 

3.5 Проектирование операции технологического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

 На операциях технологического контроля необходимо проконтролировать все 

требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудования, для 

данной детали вполне подойдут стандартные мерительные инструменты с 

электронным индикатором. 

ШЦЦ-I-150 0,01 ГОСТ 166-89 Штангенциркуль цифровой изображен на 

рисунке 28.  

 

Рисунок 28 – ШЦЦ-I-150 0,01 ГОСТ 166-89 Штангенциркуль цифровой 
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Штангенглубиномер ГОСТ 162-90 представлен на рисунке 29.  

 

Рисунок 29 – Штангенглубиномер ГОСТ 162-90 

 

Угломер типа 2 гост 5378 показан на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – угломер типа 2 гост 5378 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦОНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического процесса 

изготовления детали 

С целью рассмотрения анализа возможности автоматизации технологического 

процесса, проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

Технологический процесс детали «кронштейн 15100121026 ДПТМ» 

предусматривает слесарную операцию, а именно удаление заусенцев и 

притупление острых кромок, появившихся на предыдущих операциях 

Основное технологическое оборудование должно позволять выполнять, 

фрезерование и сверление. Так же необходимо, чтобы деталь помещалась в 

рабочую область станка (кронштейн имеет габаритные размеры 48х109х68 мм). 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «кронштейн 15100121026 

ДПТМ» возможно частично автоматизировать. Присутствие человека необходимо 

на участке подготовки производства,  слесарной обработке, на участке контроля и 

возле самого станка. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле: 

  
   

   
                                                                       

где     – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин; 

     – средний такт выпуска деталей, мин;  

К – число станков по виду оборудования. 
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o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
                                                   (32) 

 

где ФО– годовой фонд времени оборудования, ч (ФО= 3728 ч);  

КИСП– коэффициент использования оборудования по машинному времени 

(КИСП= 0,85);  

NГОД– годовая программа выпуска деталей, шт. 

    
            

    
         мин. 

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 – Количество оборудования на операции ТП. 

Наименование операции Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудования, 

шт 

005 Фрезерная  с ЧПУ 28,137 0,22 1 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС предназначена 

выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой вместимости 

(складе) межоперационные заделы деталей и автоматически транспортировать их 

в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать детали от станка к 

станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; оперативно пополнять 

накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, тактовые 

столы и др.), установленные около станка; транспортировать обработанные 

детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения дальнейшей 

обработки или на позиции загрузки-разгрузки. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

Определение характеристик стеллажа-накопителя. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число серий), 

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

формуле: 

      
       𝑛  

     
                                                         

где     – месячный фонд отдачи станка, ч (         ); 

    –число станков, входящих в ГПС;  

    – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин;  

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя, получим: 

      
        

          
      

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. Для 

обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от КНАИМ, поэтому принимаем          . 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

𝑛    
      

       
                                                         

 

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  

     – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, 

шт.;  

     – месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 320 ч. 

 

                                                               (35) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования      , 

шт. 
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Подставляя получим: 

                   

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: зt  = 5 мин; рt  = 4 мин. 

Подставляя получим: 

𝑛    
     

      
         

Расчет числа позиций контроля. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГАУ рассчитывается по 

формуле: 

𝑛      
         

       
                                                              

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;  

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

позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

 

       
    

𝑛
                                                             

 

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

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

𝑛  
𝑛 

     
                                                               

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

контроль по требованию технолога, шт.;  

1n =2;  

1k  и 2k  – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на 

контроль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в 

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

Подставляя получим: 

𝑛  
 

         
            

       
   

 
         

Время контроля одной деталеустановки: 

 

i21 kkkk t...ttt  ,                                              (39) 

 

где 1kt
, 2kt

, ..., ikt
 – соответственно время контроля поверхностей детали после 

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  = 0 мин, 

Время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

ок.кt  =25 мин. 

Подставляя получим: 

                

𝑛      
      

      
        ед. 

Проектирование предварительной компоновки ГПС. 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов 

АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более 

рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный 

маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого 

осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 
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Затем выполним анализ графов, он сводится к визуальному определению 

компоновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно 

обеспечить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 31. 

На данной схеме показано перемещение со склада на кран-штабелер, с него на 

участок подготовки производства (УПП); на УПП детали устанавливаются на 

паллеты, готовые паллеты перемещаются в обрабатывающий центр и на место 

хранения паллет. После обработки детали попадают на участок слесарной 

обработки, после на моечную машину. Далее после мойки ни попадают на 

участок автоматизированного контроля, а после на склад готовой продукции, 

нужно отметить, что все перемещения производит кран-штабелер. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 8). 

 

 

Рисунок 31 – Схема расположения станков 

 

 

 

Таблица 8 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС, мм 
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 СЗ КШ УПП ОЦ ПРС1 УСО ММ ПРС2 УАК СГД 

СЗ  600         

КШ   600 2500 5000  1500 600  1500 

УПП  600         

ОЦ  600         

ПРС1  600    500     

УСО     500      

ММ  600         

ПРС2  600       500  

УАК        500   

СГД           

СЗ – склад заготовок;  

УПП – участок подготовки производства;  

КШ – кран-штабелер;  

ОЦ – обрабатывающий центр; 

ПРС1 – приѐмо-раздаточный стол 1; 

ПРС2 – приѐмо-раздаточный стол 2; 

УСО – участок слесарной обработки; 

ММ – моечная машина; 

УАК – участок автоматизированного контроля; 

СГД – склад готовых деталей. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равное 17300 мм. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 32.  
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Рисунок 32 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 33. 

На данной схеме показано перемещение со склада на участок подготовки 

производства; с УПП детали попадают обрабатывающий центр, все это 

перемещается краном штабелером, далее перемещается в моечную машину, при 

помощи конвейера. Далее с моечной машины детали перемещаются на участок 

контроля. После контроля кран-штабелер доставляет ящик на склад.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 9). 

Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 34. 
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Рисунок 32 – Схема расположения станков  

Таблица 9 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 Склад КШ УПП ОЦ ПРС1 УСО ММ ПРС3 ПРС4 ПРС2 УАК 

Склад  600          

КШ   2500 2500 5000       

УПП  600          

ОЦ  600          

ПРС1      500      

УСО          500  

ММ        2000    

ПРС3           500 

ПРС4 4500           

ПРС2       500     

УАК         500   

Склад – склад заготовок и готовой продукции;  

УПП – участок подготовки производства;  

КШ – кран-штабелер;  

ОЦ – обрабатывающий центр; 

ПРС1 – приѐмо-раздаточный стол 1; 

ПРС2 – приѐмо-раздаточный стол 2; 

ПРС3 – приѐмо-раздаточный стол 3; 

ПРС4 – приѐмо-раздаточный стол 4; 

УСО – участок слесарной обработки; 
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ММ – моечная машина; 

УАК – участок автоматизированного контроля. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 20800 мм. 

 

Рисунок 34 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков.  

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС. 

Робот штабелер, расположенный со стороны станка, должен передавать ящик с 

заготовками со стеллажа на станок, со станка в моечную машину с моечной 

машины на конвейер, а с конвейера на склад готовой продукции.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станка: 

 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел
обсл

 
 ,                             (40) 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станком;  

стстK   – число перемещений между станками;  

стстелt   – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со стеллажа 

на станок и обратно, мин;  

стстt   – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со станка на 

станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно:  

21стстстстел tttt   ,                                           (41) 

где 1t  – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин;  

2t  – время отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 
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с.вподk1 tttt  ,                                              (42) 

с.пподk2 tttt  ,                                             (43) 

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

робокара, мин;  

подt
 – время подхода робокара к заданной точке, мин;  

с.вt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять 

ящик", мин;  

с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 

Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время с.вt  = с.пt  = 0,15…0,25 

мин. Время подхода штабелера к заданной точке: 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  ,                                               (44) 

где xL  и yL
 – соответственно длина перемещения штабелера по осям x и y, м;  

xV  и yV
 – соответственно скорость перемещения штабелера по осям x и y, 

м/мин.  

Для расчетов принимаем: VX = 60 м/мин; VY= 6 м/мин; Lx = 6,6 м; Ly = 7,5 м. 

Подставляя получим: 

     
   

  
 

   

 
           

                              

                                    

                               

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 ,                                                   (45) 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 
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Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 

из поддона в накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак 

меняется на пустой бак с помощью кран-штабелера. АСУО сокращает количество 

контактов персонала с отходами и поднимает культуру производства на более 

высокий уровень. 

Так же для функционирования ГПС необходима автоматизированная 

транспортно-складская система (АТСС). АТСС представляет собой комплекс 

устройств, для размещения, хранения, транспортирования, погрузки и разгрузки, 

технологической оснастки и т.п. 

К функциям АТСС на данном участке относится: 

 транспортирование деталей от моющей машины на участок контроля; 

 перемещение деталей с участка контроля на склад готовой продукции; 

 транспортирование инструментов со склада АТСС к металлорежущему 

оборудованию (для его замены) и возврат его на склад; 

 замена баков под стружку. 

Функции АТСС выполняет монорельсовый кран-штабелѐр. 

4.3 Базирование заготовки, полуфабриката готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «кронштейн 

15100121026 ДПТМ». Схема базирования заготовки на операции 005 фрезерная с 

ЧПУ, на первом установе изображена на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Схема базирования заготовки на операции 005 фрезерная с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на операции 005 фрезерная с ЧПУ, на втором 

установе изображена на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Схема базирования заготовки на операции 005 фрезерная с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на операции 005 фрезерная с ЧПУ, на третьем 

установе изображена на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Схема базирования заготовки на операции 005 фрезерная с 

ЧПУ 

 

4.1 Анализ производительности автоматизированной системы 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем первую схему 

расположения станков (рисунок 31). 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Участок механической обработки детали «кронштейн 15100121026 ДПТМ» 

включает в себя: склад заготовок, участок подготовки производства, приемо-

раздаточные столы, станок Haas UMC 750SS, конвейер, моечная машина, склад 

готовых деталей, кран-штабелер, участок контроля, накопитель РИ, ящик с 

песком, пожарный стенд. 

Заготовка производит перемещение со склада на кран-штабелер, с него на 

участок подготовки производства (УПП); на УПП детали устанавливаются на 

паллеты, готовые паллеты перемещаются в обрабатывающий центр и на место 

хранения паллет. После обработки детали попадают на участок слесарной 

обработки, после на моечную машину. Далее после мойки ни попадают на 

участок автоматизированного контроля, а после на склад готовой продукции, 

нужно отметить, что все перемещения производит кран-штабелер.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных условий 

труда 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших 

задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 

охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность 

за организацию труда в целом по предприятию несут его директор и главный 

инженер. По отдельным подразделениям такая ответственность возложена на 

соответствующих руководителей этих подразделений (начальников цехов, 

участков, мастеров и т. д.). Непосредственное руководство по организации 

охраны труда осуществляет главный инженер предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые 

ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются профсоюзом с 

администрацией, должна предусматриваться конкретная работа в области охраны 

труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда отражается в 

соглашениях по охране труда, являющихся официальным приложением, 

составной частью коллективных договоров, а также в единых комплексных 

планах оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения по охране труда -  

это важная правовая форма планирования мероприятий по охране труда. В 

соглашениях по охране труда уточняются и дополняются мероприятия по охране 

труда по цехам, участкам, агрегатам, устанавливаются сроки проведения каждого 

мероприятия, указываются лица, ответственные за их проведение. 

Согласно ст. 148 КЗоТ РФ для проведения мероприятий по охране труда 

предприятия (организации) выделяют в установленном порядке средства и 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
151900.2016.060.00 ПЗ  

 

необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие цели 

запрещается. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют деятельность 

администрации предприятий (учреждений) и других должностных лиц, 

направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и устранение 

вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

администрацию предприятий, учреждений, организаций, во-первых, проведение 

инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и во-

вторых, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и методов 

работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в организациях, 

независимо от характера и степени опасности производства, а также 

квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или должности. 

На рабочих и служащих, в свою очередь, возлагаются также обязанности: 

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают 

правила выполнения работ и поведения работающих в производственных 

помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных случаев и 

проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые условия 

труда, играет инженерная служба техники безопасности, крторая непосредственно 

подчинена руководителю предприятия (организации) и главному инженеру. В ее 

состав входят инженеры по технике безопасности или отдела (группы) по технике 

безопасности. 
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Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 

соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; 

участвует в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции 

ремонта цехов и оборудования и по приемке их в эксплуатацию и в 

расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

предоставлен ряд прав, в том числе, право давать указания руководителям цехов и 

участков об устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право 

запрещать работу на отдельных производствах, участках, агрегатах и станках в 

условиях, явно опасных для жизни и здоровья работающих, право принимать 

меры к изъятию инструментов, оборудования и приспособлений при 

несоответствии их требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение всего 

коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране труда, а 

также к контролю за состоянием охраны труда на предприятии. Для этого отдел 

совместно с общественными организациями предприятия проводит смотры, 

соревнования по улучшению охраны труда и культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый метод 

контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля участвуют 

мастер и общественный инспектор по охране труда, которые ежедневно 

проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность оборудования, 

наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств защиты и т. д. 

Обнаруженные недостатки отмечаются в специальном журнале, принимаются 

меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны 

труда цехкома, инженер по технике безопасности и цеховой врач один раз в 
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неделю осуществляют вторую ступень контроля за состоянием охраны труда в 

цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель завкома 

профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, промсанврач, 

начальник отдела техники безопасности с участием главного механика и главного 

энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны труда в каждом цехе 

или группе цехов. Результаты проверки обсуждаются на совещании начальников 

цехов и отделов у директора завода или главного инженера завода с 

последующим изданием приказа по предприятию, которым утверждаются 

мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда и техники безопасности 

с указанием сроков исполнения и исполнителей. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 
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Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих 

частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на 

недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

 установку знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением:  
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 выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

ГОСТ 12.1. 004 – 76 «Пожарная безопасность"», ГОСТ 12.1.010  – 76 

«Взрывобезопасность. Общие требования». 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, 

технические, режимные, строительно-планировочные и эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию 

машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, 

территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и 

тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

трудносгораемые) и предел огнестойкости – это количество времени, в течение 

которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 

8 степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия – это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

–  использование разнообразных защитных систем; 

– соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 
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Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 

путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2 < 12-14%). 

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в 

пламени; 

4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

5)создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим следующими 

достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром (при 

испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), механическое воздействие на 

пламя, доступность и низкая стоимость, химическая нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на поверхности 

воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее нельзя применять 

для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, 

пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи воды в эти 

установки используют водопроводы. 

К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и дренчерные 

установки. 

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, 

заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные 

отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые 

распаиваются при воздействии определенных температур (345, 366, 414 и 455 К). 
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Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает 

конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 

которых расположены специальные головки-дренчеры с открытыми выходными 

отверстиями диаметром 8, 10 и 12,7 мм лопастного или розеточного типа, 

рассчитанные на орошение до 12 м
2
 площади пола. 

Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 

После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через 

отверстия в дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в закрытых 

помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. Гашение 

пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от 

окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара 

приблизительно 35 %. 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во 

взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет 

изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. 

Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью - отношением объема 

пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью дисперсностью, вязкостью. В 

зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-

механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей 

в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой 

концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе 

минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их 

применение сокращается. 

Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой 

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К и т.д. 
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 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы – на основе предельных углеводородов, в которых один или 

несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтор, хлор, бром).  

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, 

жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются единственным  

средством гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических 

соединений. Для гашения пожаров используется также песок, грунт, флюсы. 

Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют 

металлы и практически не токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и 

калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), 

стационарные установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в начальной 

стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на водяные, 

пенные, газовые, порошковые, паровые. Могут быть автоматическими и ручными 

с дистанционным управлением. 

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 

которое он выпускает после приведения его в действие, используется для 

ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 

химическую или воздухо-механическую пену, диоксид углерода (жидком 

состоянии), аэрозоли и порошки, в состав которых входит бром.  

Подразделяются: 

по подвижности: 

 ручные до 10 литров; 

 передвижные; 

 стационарные. 
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по огнетушащему составу: 

 жидкостные; 

 углекислотные; 

 химпенные; 

 воздушно-пенные; 

 хладоновые; 

 порошковые; 

 комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 

цифровой (объем). 

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и разбирания 

конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при гашении пожара. К 

ним относятся: крюки, ломы, топоры, ведра, лопаты, ножницы для резания 

металла. Инструмент размещается на видном и доступном месте на стендах и 

щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий. 

В соответствии со СНиП 2-2-80 все производства делят по пожарной, взрывной 

и взрывопожарной опасности на 6 категорий. 

 А – взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие газы 

с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с tвсп £ 280 C при 

условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, 

превышающем 5 % объема помещения, а также вещества, которые способны 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом (окрасочные цехи, цехи с наличием горючих газов и тому подобное). 

Б – взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие газы 

с нижним пределом воспламенения выше 10%; жидкости tвсп = 28...610С 

включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 

воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при условии, что газы и жидкости могут 

образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема 

помещения (аммиак, древесная пыль). 
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В – пожароопасные: производства, в которых применяются горючие жидкости 

с tвсп > 610С и горючие пыли или волокна с нижним пределом воспламенения 

более 65 Г/м3, твердые сгораемые материалы, способные гореть, но не взрываться 

в контакте с воздухом, водой или друг с другом. 

Г – производства, в которых используются негорючие вещества и материалы в 

горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также твердые вещества, 

жидкости или газы, которые сжигаются в качестве топлива. 

Д  – производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так 

далее). 

Е – взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

вещества (горючие газы без жидкостной фазы и взрывоопасные пыли) в таком 

количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям 

технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); 

вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные 

смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы (слив ЛВЖ в 

открытые сосуды). 

Зона класса В-Iа. Взрывоопасные смеси не образуются при нормальных 

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 

 Зона класса В-Iб: 

а) помещения, в которых находятся горючие газы и пары с высоким нижним 

пределом воспламенения (15 % и более) с резким  запахом (аммиак); 
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б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения. 

Зона класса В-Iв. Наружные установки, в которых находятся взрывоопасные 

газы, пары и ЛВЖ. 

Зона класса В-II. Обработка горючих пылей и волокон, которые могут 

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

Зона класса В-IIа. В-II при авариях или неисправностях. 

Помещения и установки, в которых содержатся ГЖ и горючие пыли с нижним 

концентрационным пределом выше 65Г/м3, относят к пожароопасным и 

классифицируют. 

Зона класса П-I. Помещения, в которых содержатся ГЖ. 

Зона класса П-II. Помещения, в которых содержатся горючие пыли с нижним 

концентрационным пределом выше 65Г/м3. 

Зона класса П-IIа. Помещения, в которых содержатся твердые горючие 

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 

Установки класса П-III. Наружные установки, в которых содержатся ГЖ 

(tвосп > 610°С) и твердые горючие вещества. 
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ВЫВОД ПО РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная выпускная-квалификационная работа представляет собой расчетно-

графическую работу, в которой обобщаются все технологические познания и 

навыки, приобретенные за время обучения. Здесь анализируется действующий 

технологический процесс, выявляются его недостатки и разрабатывается 

проектный вариант технологического процесса.  

Для проектного варианта был выбран наилучший способ получение заготовки 

(литье по выплавляемым моделям) в условиях среднесерийного производства, 

основное технологическое оборудование (фрезерный обрабатывающий центр с 

ЧПУ Haas UMC 750SS). Так же была сформирована операционно-маршрутная 

технология, произведѐн размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все 

операции (Тшт ≈ 118 мин). 

В конструкторской части была проанализирована и выбрана технологическая 

оснастка и режущий инструмент, было спроектировано  станочное 

приспособление и специальный режущий инструмент, а так же спроектированы 

операции технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого автоматизированного участка для 

изготовления детали типа «кронштейн 15100121026 ДПТМ». Для автоматизации 

участка определены составы станочного и вспомогательного оборудования, а 

также разработана структура АТСС, АСУО и САК. 

Были указаны меры и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда, мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия по пожарной 

безопасности. 
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