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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Ведущую роль в ускорении научно-технического прогресса призвано 

сыграть машиностроение, которое необходимо поднять на высший технический 

уровень.  

Ближайшая цель машиностроения – изменение структуры производства, 

повышение качественных характеристик машин и оборудования. 

Основные направления машиностроения – переход от прерывистых, 

дискретных технологических процессов к непрерывным автоматизированным, 

обеспечивающим увеличение масштабов производства и качества продукции; 

эффективное использование машин и оборудования; внедрение безотходной 

технологии для наиболее полного использования сырья, материалов, энергии, 

топлива и увеличение производительности труда; создание гибких 

производственных систем; широкое использование роботов и роботизированных 

технологических комплексов. 

Решение новых задач невозможно без глубокой перестройки 

хозяйственного механизма, создания гибкой системы управления, в 

освобождении ручного труда рабочих. 

Применение новых технических систем, материалов и технологий 

позволит в 5-10 раз увеличить производительность труда. Их внедрение 

способствует постепенному стиранию граней между умственным трудом и 

физическим, возрастанию доли творческих функций в производственной 

деятельности. 

Необходимо укрепить все звенья цепи, соединяющие науку, технику и 

производство, и путь от возникновения идеи до её практического 

преобразования. 

Целью данного проекта является анализ конструкторской и 

технологической документации на наше изделие, разработка проектного 

варианта технологического процесса. Использовать быстро переналаживаемое 
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оборудование, что значительно снизит трудозатраты на переналадку и наладку 

станка и повысит качество выпускаемой продукции. 

Современные действующие производства в таких странах как Япония, 

Германия, Франция и т.д. характеризуются полной автоматизацией и 

кибернетизацией технологических процессов. На производствах используют 

последние достижения в сфере компьютерных и информационных технологий, 

теории управления, микропроцессорной техники и устройств автоматики.    

 В производстве используются новейшие материалы (полимерные 

материалы, синтетические сверхтвердые материалы и покрытия, 

наноструктурные материалы, керамические и композиционные материалы), 

автоматизированные и автоматические линии в результате чего участие человека 

в производстве сведено к минимуму. 

 Потребность отечественной промышленности в оборудовании постепенно 

растет, российское станкостроение не может решить проблему дефицита 

высокотехнологичных станков. На помощь приходят зарубежные заводы, 

занимающиеся производством станков и оборудования. Современное 

станкостроение в связи с возросшими требованиями потребителей смещается от 

производства отдельных специализированных к многоцелевым станкам, 

совмещающим максимально возможное число операций, к созданию гибких, 

программно-управляемых обрабатывающих центров с возможностью 

последующей автоматизации производства. Современные станки ведущих 

зарубежных компаний обеспечивают колоссальную производительность при 

высокой точности. Такой подход значительно расширяет возможности 

серийного образца без его серьезной реконструкции, избавляя от необходимости 

приобретать специальные станки. Большое внимание западные 

станкостроительные концерны уделяют совершенствованию не только 

механической части, но и электронной, а также улучшению эргономики и 

дизайна.  
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Мнения относительно того, какое будущее ожидает национальное 

станкостроение, часто кардинально расходятся. Потребители  говорят о 

системных проблемах отрасли, которые очень сложно решить. Некоторые 

специалисты полагают, что России нет необходимости развивать отечественное 

станкостроение и ликвидировать накопившееся отставание в отрасли. Они 

предлагают воспользоваться существующими продуктами, представленными на 

мировом рынке. 

Целью данной работы является анализирование действующего 

технологического процесса изготовления  детали типа «Фланец», внесение 

предложений в проектный вариант технологического процесса и внедрение 

гибкого, быстро переналаживаемого оборудования, что значительно снизит 

трудозатраты на переналадку и наладку станков, повысит качество выпускаемой 

продукции. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла изделия 

  

Пеногаситель системы «Pegas » состоит из: 

- корпус 

- переключатель потоков с рукояткой  

- зажим бутылки с рукояткой 

- штуцер подвода жидкости  

- ниппель подвода газа  

- кран сброса давления 

- ниппель дренажа 

Работает пеногаситель следующим образом: 

Пеногаситель «Pegas» используется для ускоренного беспенного разлива 

любых пенящихся жидкостей из сосудов под давлением в пластиковые бутылки 

ПЭТ с горлышком стандарта РСО и BPF. 

Разлив осуществляется в результате возникновения противодавления, то 

есть пустая бутылка заполняется газом под давлением, которое равно давление в 

сосуде с жидкостью. В этом случае пена не образуется, так как этому не 

позволяет давление. Данный способ обеспечивает розлив без образования пены с 

сохранением качества жидкости при долгом хранении в герметично 

закупоренных бутылках.  

 

1.2  Группирование деталей, подлежащих изготовлению на участке 

 

В группу деталей – представителей, изготавливаемых на участке, кроме 

обрабатываемой нами детали ОГМ2-85.02 – «фланец», входят еще 3 детали: 

ОГМ5-93.01 – «фланец NovoTap», ОГМ8-21.04 –«фланец KIT», и ОГМ11-87.01 – 

«фланец FastKIT» которые также относятся к  деталям типа «фланец». 
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Данные детали изготавливаются из одного материала  - Сталь 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72, имеют сходные технологические особенности, то есть 

номенклатура применяемого инструмента примерно одинакова. 

 

1.3 Служебное назначение детали-представителя и технические 

требования, предъявляемые к ней 

 

Была выбрана деталь-представитель «Фланец» (рис 1.1). 
 

 
 

Рисунок 1.1 - Фланец 
 

В качестве технологической и конструкторской документации были 

предоставлены комплект документов на технологический процесс механической 

обработки и технические условия для конструкции «Пеногаситель Пегас».  
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Работа детали в узле заключается в выполнении базирующих и 

закрепляющих функций. К данной детали изображенной на рисунке 1.1 

присоединяются все вышеперечисленные детали. Деталь обеспечивает 

требуемую жесткость конструкции, геометрию расположения составляющих 

рабочих деталей. Отчасти деталь выполняет и защитную функцию, предохраняя 

части узла от попадания грязи и пыли. 

Таким образом, можно сказать, что данная деталь имеет оптимальную 

конструкцию, соответствующую её проектному назначению и обеспечивающую 

простоту изготовления, ремонта, надежность в эксплуатации. 

Проанализировав технологический процесс данной детали, а так же 

опираясь на успешное прохождение конструкторской и технологической 

документации комиссией предприятия заказчика на соответствие технических 

требований с ее служебным назначением, можно сказать, что данная продукция 

на 100% соответствует ее служебному назначению. 

 

2.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

Одним из факторов, существенно влияющих на характер технологических 

процессов, является технологичность конструкции детали. 

Технологичность конструкции детали – это совокупность свойств 

конструкции детали, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, 

средств, материала и времени при технической подготовке её производства, 

изготовлении, эксплуатации и ремонте и при обеспечении технологичности 

сборочной единицы. 

Требования к технологичности конструкции детали следующие:        

[1. стр. 22] 

1. Конструкция детали должна состоять из стандартных и 

унифицированных конструктивных элементов или быть стандартной в целом. 
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2.  Детали должны изготавливаться из стандартных и унифицированных 

заготовок или заготовок, полученных рациональным способом. 

3. Размеры и поверхности детали должны иметь соответственно 

оптимальные степень точности и шероховатость. 

4.  Физико-химические и механические свойства материала, жесткость 

детали, её форма и размеры должны соответствовать требованиям технологии 

изготовления. 

5.  Показатели базовой поверхности (точность, шероховатость) детали 

должны обеспечивать точность установки, обработки и контроля. 

6.  Конструкция детали должна обеспечивать возможность применения 

типовых и стандартных технологических процессов её изготовления. 

7.  Конструкция детали состоит из стандартных элементов: 

радиусы закруглений и фаски; [2, стр. 838] 

ширина проточки для выхода режущего инструмента определена 

правильно; 

8. Большинство свободных размеров унифицировано, то есть 

оканчиваются на “0” или “5”. 

9.  Заготовка для детали изготовлены из проката. 

Можно считать, что заготовки изготовлены рациональным способом. 

10. Конструкция детали характеризуется наружной формой сложной  

конфигурации, позволяющей вести обработку детали на станке полуавтомате, то 

есть допускает применение высокопроизводительных методов обработки. 

Обработка на полуавтоматах позволяет получить деталь с точностью по 9-10 

квалитету, а деталь имеет размеры с допусками   по 10-11 квалитету точности. 

Гладкие отверстия – по 7 квалитету. [7, стр. 138] 

Размеры и поверхности имеют экономически достижимые степень 

точности и шероховатости. Все размеры технологически увязаны и доступны 

для измерения. 
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11. На чертежах не проставлены базы. В качестве основных баз будут 

использоваться точно обработанные отверстия и торцы. На большинстве 

операций деталь будет базироваться по ним.  

12. Чертёж обладает достаточным количеством размеров и технических 

требований. 

Коэффициент использования материала у корпусных деталей должен 

быть не ниже 0,8. 

       Ким =    Gg / Ggз.п.,                             (1) 

 

где:     Ким – коэффициент использования материала; 

Gg – вес детали, в кг.; 

Ggзп – вес заготовки, в кг.            

Ким = 2,235/ 5,767  = 0,38 

  Деталь технологична. 

 
2.2 Анализ действующего технологического процесса изготовления 

детали 

2.2.1 Анализ маршрутной технологии 

 

В данном технологическом процессе обработки деталь обрабатывается по 

следующему маршруту: 

Оп.0 Заготовительная;  

Оп.1 Токарная; 

Оп.2 Фрезерная; 

Оп.3 Вертикально-сверлильная; 

Оп.4 Вертикально-сверлильная; 

Оп.5  Сверлильная; 

Оп.6  Сверлильная; 

Оп.7 Фрезерная; 
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Оп.8 Слесарная; 

Оп.9 Промывка; 

Оп.9к – Контроль.        

Анализируя маршрут видно, что обработка проходит на специальном 

оборудовании, и если использовать современное оборудование с более 

широкими технологическими возможностями то маршрут обработки можно 

сократить. 

 

2.2.2 Анализ операционных эскизов 

 

Анализ операционных эскизов проводится по уже имеющемуся и давно 

используемому на производстве технологическому процессу. При его анализе 

следует учитывать вид производства на предприятии, имеющееся на нём 

оборудование, и квалификацию работающего персонала. 

Оп.0 Заготовительная 

Операционный эскиз отсутствует. 

Прокат установлен на плоскую опору, закреплен гидравлическим 

зажимом. Операция производится на ленточнопильном станке Zeus при помощи 

ленточной пилы. Размер детали контролируется мерительной рулеткой. 

Оп.1 Токарная 

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунке 2.1. 

Заготовка устанавливается в 3-х кулачковый патрон, с упором в левый 

торец, после чего проходным резцом снимается промежуточный припуск с 

наружного диаметра детали. Контроль размеров осуществляется посредством 

штангенциркуля. 

Обработка ведётся за один установ. Обрабатываемая заготовка на эскизе 

изображена в рабочем положении. 
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Рисунок  2.1 – Операция 1 

 

Оп.2 Фрезерная 

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунках 2.2(а) и 2.2(б). 

При помощи гидравлических тисков, которые обеспечивают большую 

силу зажима, закрепляем деталь на столе станка. Далее, при помощи 

цилиндрической фризы, обрабатывается деталь до получения цилиндрической 

поверхности, согласна чертежу. 

Обработка ведётся за четыре  установа. Обрабатываемая заготовка на 

эскизе изображена в рабочем положении. 

 

 
  

Рисунок 2.2(а) – Операция 2 
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Рисунок 2.2(б) – Операция 2 

 
Оп.3 Сверлильная 

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунке 2.3. 

Данная операция проходит на координатно-расточном станке. Заготовка 

выставляется на поворотном столе относительно центра. Закрепляется при 

помощи зажимов через шпильки. Предварительно при помощи керна на 

заготовку наносятся разметка под отверстия. Спиральным сверлом сверлятся 

отверстия насквозь согласно чертежу. При помощи сверла и метчика 

рассверливаем отверстия согласно чертежу на глубину  20мм. Затем нарезаем 

метрическую резьбу М6. Длина резьбы – 15мм. Все контролируем 

измерительными инструментами – нутромер, штангенциркуль и глубиномер.  

Обработка ведётся за один  установ. Обрабатываемая заготовка на эскизе 

изображена в рабочем положении. 
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Рисунок 2.3 – Операция 3 
 
 
 

Оп.4 Сверлильно-расточная. 

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунке 2.4. 

Заготовка принимает горизонтальное положение относительно оси 

станка. При помощи Сверла и расточного резца получается отверстие для 

присоединения штуцера для подачи жидкости. При помощи метчика нарезается 

резьба G 5/8”. 
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 Обработка ведётся за один  установ. Обрабатываемая заготовка на эскизе 

изображена в рабочем положении. 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Операция 4 

 
 
Оп.5 Сверлильная  

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунке 2.5. 

Получаем отверстие при помощи сверла и зенкера для присоединения 

крана сброса давления и для присоединения ниппеля дренажа. Шаг резьбы для 

присоединения крана – G1/4”, для присоединения ниппеля дренажа – М6. Все 

контролируем измерительными инструментами – нутромер, штангенциркуль и 

глубиномер. 

Обработка ведётся за один  установ. Обрабатываемая заготовка на эскизе 

изображена в рабочем положении. 
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Рисунок 2.5 – Операция 5 
 
 
Оп.6 Сверлильная  

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунке 2.6. 

Спиральным сверлом сверлится отверстие согласна чертежу и нарезается 

резьба М6 для присоединения Ниппеля подвода газа. Все контролируем 

измерительными инструментами – нутромер, штангенциркуль и глубиномер. 

Обработка ведётся за один  установ. Обрабатываемая заготовка на эскизе 

изображена в рабочем положении.  
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Рисунок 2.6 – Операция 6 

 
 
Оп.7 Фрезерование. 

Операционный эскиз действующего технологического процесса приведен 

на рисунке 2.7. Координаты паза показаны на рисунке 2.8. 

По координатам растачиваем паз при помощи концевой фрезы. Резанье 

проходит при постепенном повороте стола. Предварительно на деталь наносятся 

координаты паза. Фреза износостойкая и благодаря высокотемпературной 

устойчивости идеально подходит для скоростного фрезерования в данном случае. 

Она дает высокое качество обработки поверхности. 
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    А 

 
 

Рисунок 2.7 – Операция 7 
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Рисунок 2.8 – Координаты для расточки паза 
 

 

Операция 8 Слесарная 

Операционный эскиз отсутствует. 

При помощи бормашины марки FOREDOM –SR доводится чистота паза. 

Осуществляется снятие заусенцев детали напильником, и затупляются 

острые кромки на верстаке. 

Операция 9 Промывка 

Операционный эскиз отсутствует. 

Осуществляется промывка изделия в моечной машине, продувка сжатым 

воздухом. 

Операция 9к – Контроль. 

 Осуществляется на столе контролёра. Проводится внешний осмотр на 

отсутствие острых кромок, заусенцев. Проверяются все полученные размеры 
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согласно чертежу при помощи калибров, штангенциркулей, контрольных 

приспособлений. 

 

2.2.3 Анализ карт эскизов 

 

В картах эскизов учтены в правильной последовательности все 

необходимые технологические и вспомогательные переходы. Переходы 

подобраны правильно, реализовать их на указанном оборудовании можно. 

В операционных картах эскизов не указаны  необходимые режущие 

инструменты с указанием заводского номера, названия инструмента, а также 

ГОСТы на них. 

Отсутствует в должном объеме заполнение карт эскизов с данными об 

используемом режущем и вспомогательном инструменте, приспособлениях, 

средствах измерения.  

Нигде не указаны нормы времени. 

 

2.2.4 Анализ эффективности применяемого оборудования, оснастки и 

инструмента 

 

В данном технологическом процессе обработки детали на различных 

операциях используется следующее оборудование,  оснастка и инструмент  

Оп.0 Заготовительная - лентопильный станок Zeus, режущий инструмент – 

ленточная пила. 

Оп. 1 Токарная – токарный станок 16К20 

Проходной резец: державка PCLNL 4040 S16, пластина CNMG 160612 

RTTT8125. 

Резец расточной: державка A60V-PWLNR 08, пластина WNMG 080408-

VMNC3030. 

  Оп.2 Фрезерная – вертикально-фрезерный с ЧПУ  6Р10Ф, Фреза 

APX4000R252WA25SA . 
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Оп. 3 Сверлильная - Координатно-расточной 2Е450АФ4 

Сверло 1534SU03-1400 KDG303 ø5 

Сверло 1534SU03-1600 KDG303 ø6 

Сверло 1534SU03-1200 KDG303 ø4 

Зенкер SECOA 08KSCLCR 06,  пластина CCGT 060204 R-UXCP500 

Метчик G 5/8" трубный цилиндрический (14 ниток/дюйм) Р18 

Метчик G1/4" трубный цилиндрический (10 ниток/дюйм) Р6М5 

  Метчик BUCOVICE M6 PN 8/1376 (DIN 376) P6M5 

Оп. 7 Фрезерная –широкоуниверсальный фрезерный станок Weida. Серия – 

X. 

Фреза:  ET4SEM06060050 

При изготовлении детали “Фланец” применяются следующие контрольные 

приспособления: штангенциркуль ШЦ-//-400-0,01 ГОСТ 166-89 для контроля 

диаметральных размеров, нутромер НИ 100-160-0,01 ГОСТ 868-82 для контроля 

диаметральных размеров, штангенциркуль ШЩ-/-125-0,05 ГОСТ 162-90 для 

контроля линейных размеров, угломер с нониусом 0-320 ГОСТ 5378-88 для 

контроля геометрических углов, калибр-пробка резьбовая ПР/НЕ ГОСТ 17758-72 

для контроля резьбы, набор образцов шероховатости 0,4-12,5 ГОСТ 9378-93 для 

контроля параметров шероховатости. Данные контрольные приспособления 

являются универсальными, и подвергаются плановым поверкам в лаборатории 

на данном предприятии, что позволяет использование инструмента для широкой 

номенклатуры деталей, с минимальными погрешностями измерения. 

Выбор оборудования, оснастки и инструмента обоснован, как типом 

производства, так и квалификацией персонала и производственными задачами 

данного производства. Имеющаяся степень использования оборудования 

объясняется наличием различных видов станков, обеспечивающих необходимые 

параметры обработки. 

Анализируя технологическую оснастку, которая используется с 

оборудованием приходим к выводу что если мы заменим действующее 
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оборудование на современное высокотехнологичное, то общее количество 

оснастки сократится. 

 

2.2.5. Размерный анализ действующего технологического процесса 

 

Для обрабатываемых поверхностей проводим размерный анализ (Рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Размерный анализ действующего тех процесса 
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1) Z1 = - (58_68) + (68_58) = - 3 + 3 = 0 

2) Z2 = - (18_138) + (138_18) = - 92 + 93-0,87 = 10
-0,87 

Z – минимальный припуск, складывающихся из нескольких составляющих 

Rz-1 – высота микронеровностей на предыдущей операции  

Tz-1 – глубина дефектного слоя на предыдущей операции  

  P – суммарное значение пространственных отклонений расположения 

обрабатываемой поверхности относительно базовых поверхностей на 

предыдущей операции р ≈ 0 

Е – погрешность установки на данной операции E ≈ 0    

Zфакт
2min = 0,13 мм 

Zнеобх
2min = Rz-1 + Tz-1 = 50 + 60  = 0,11 мм 

Zфакт
2max = 1,0 мм 

Припуск завышен на 0,02 мм 

3) Z3 = - (138_18) + (17_137) = 93-0,87 + ( )5,0
5,094 +

−  = ( )37,1
5,01 +

−  

Zфакт
3min = 0,5 мм 

Zнеобх
3min = Rz-1 + Tz-1 = 80 + 100 = 0,18 мм 

Zфакт
3max = 2,37 мм 

Припуск завышен на 0,32 мм. 

Вывод: два припуска из трех на механическую обработку являются 

избыточными. Из чего следует, процент брака должен быть небольшим, а 

лишний металл уйдёт в стружку. Из размерного анализа можно сделать вывод, 

что заданная точность размеров не обеспечивается, т. к. используется устаревшее 

оборудование, режущий и вспомогательный инструмент. 

 

2.2.6  Выводы из анализа действующего тех. процесса и предложения по 

его совершенствованию 

 

При проведении анализа действующего технологического процесса были 

выявлены некоторые недостатки и сделаны следующие выводы: при простоях 

оборудования, низкой эффективности применяемого инструмента, ошибках в 
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технологии значительно повышаются нормы времени на выполнение основных 

технологических переходов. 

Если заменить устаревшее действующее оборудование на более 

современное можно: 

- достичь большей производительности из-за минимизации рабочих и 

холостых перемещений за счет автоматичности и быстродействия приводов 

станка, быстрой переналадки станка при смене обработки, 

- сократить количество рабочих мест и использовать многостаночное 

обслуживание за счет полной автоматизации процесса обработки, использовать 

труд рабочих с более низкими профессиональными навыками, 

- освободить площади участка за счет концентрации обработки. 

Для устранения недостатков при разработке проектного технологического 

процесса, предлагаю внести следующие изменения: заменить специальные 

станки на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ марки TAKISAWA серии 

EX, фрезерный агрегат   Biglia B446-Y, Универсальный фрезерно-сверлильный 

станок JET JMD-1452TS DRO   и вертикальный фрезерный центр с ЧПУ AKIRA 

SEIKI SV 550, изменить маршрутный технологический процесс, применять 

более современный инструмент. Это сократит основное и вспомогательное 

время, номенклатуру применяемого инструмента и оснастки, при этом 

повысится точность и производительность. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрута проектного технологического процесса 

 

С учетом всех недостатков, которые были выявлены в результате анализа 

действующего технологического процесса, составляется новая маршрутная 

технология, в которой применяется обрабатывающий центр. 

Маршрутная технология: 

005 Токарная с ЧПУ - токарный обрабатывающий центр с ЧПУ марки 

TAKISAWA серии EX 
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010 Фрезерная с ЧПУ-  Фрезерный агрегат с ЧПУ   Biglia B446-Y 

015 Сверлильная - Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1452TS DRO 

020 Комплексная с ЧПУ - вертикальный фрезерный центр с ЧПУ AKIRA 

SEIKI SV 550 

025 Промывка – Моечная машина 

030 Контрольная  

 

2.3.2 Выбор исходной заготовки 

 

При выборе заготовки для детали «Фланец» учитывается метод ее 

получения, конфигурация, размеры, допуски, припуски, технические условия на 

обработку. 

Главным фактором при выборе заготовки является обеспечение заданного 

качества готовой детали при ее минимальной себестоимости. Технологические 

процессы получения заготовок определяется механическими свойствами 

обрабатываемого материала, конструктивными размерами и программой 

выпуска.  

Имея отработанный рабочий чертеж, технические требования, которым 

должна отвечать готовая деталь,  приступаем к выбору экономичного вида 

полуфабриката (прокат, стальные слитки, порошковые материалы и др.) и 

метода получения заготовки детали. В одних случаях можно изготавливать 

заготовку, максимально приближающуюся по качественным показателям 

(размерам, форме, шероховатости поверхности, механическим свойствам, 

химическому составу, качеству поверхностного слоя материала) к требованиям 

готовой детали, что сокращает потери, связанные с ее превращением в готовую 

деталь. Однако стоимость такого полуфабриката возрастает с увеличением сте-

пени его приближения к требованиям готовой детали и повышением уровня 

самих ) этих требований. Следовательно, из нескольких возможных вариантов 

превращения полуфабриката в готовую деталь необходимо использовать 

наиболее экономичный.  
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В действующем технологическом процессе заготовка получалась 

прокатом, это способ в данном случае считается экономически не особо 

выгодным, так как большое количество материала не будет использоваться, 

поэтому выбираем наиболее оптимальный способ получения заготовки. 

В современном машиностроении для получения заготовок деталей 

используется большое количество разнообразных технологических процессов и 

их сочетаний. Основными из этих процессов являются: 1) различные способы 

литья (в песочные формы, в опоки, кокильное, центробежное, по выплавляемым 

моделям, в оболочковые формы, под давлением, с использованием вакуума); 2) 

различные способы пластической деформации металлов (свободная ковка, ковка 

в подкладных штампах, штамповка на молотах и прессах, периодический и 

поперечный прокат, высадка, выдавливание); 3) резка; 4) сварка; 5) пайка; 6) 

комбинированные способы штамповки - сварки, литья-сварки и т. д.; 7) 

порошковая металлургия и др. 

Корпусные детали отличаются большим разнообразием конструктивных 

форм, размеров, массы и материалов, используемых для их изготовления. В 

настоящее время наиболее распространенными технологическими процессами 

изготовления заготовок корпусных деталей являются литье. 

Основные преимущества получения заготовок - относительно небольшие 

расходы на изготовление опок, приходящиеся на одну отливку; недостатки: 

• Невысокая точность отливок, являющаяся следствием использования 

деревянных моделей, увеличения размеров и искажения форм, получаемых при 

"расталкивании" моделей перед их изъятием из форм; 

• Недостаточно высокая точность изготовления стержней и сборки 

форм; 

• Большие литейные уклоны, большая трудоемкость, длительный цикл 

формовки, искажения отливки вследствие неравномерного уплотнения формы в 

различных ее частях. 

При изготовлении отливок корпусных и других деталей в машиностроении 

используются процессы, значительно приближающие заготовки к требованиям, 
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предъявляемым к готовым деталям. Основным из них является литье в 

оболочковые формы (оболочковые вставки), изготавливаемые из химически 

твердеющих смесей с жидким стеклом. 

Достаточно широкое применение находит получение заготовок корпусных 

деталей, столов, плит с помощью кокильного литья, при котором используется 

сочетание металлической формы с песчаным стержнем. Экономическая 

эффективность этого вида заготовок в значительной степени зависит от 

стоимости изготовления постоянных металлических форм. Заготовки, 

полученные кокильным литьем, характеризуются точностью и правильностью 

геометрических форм (меньшими припусками на обработку и меньшими их 

колебаниями). Результатом являются экономия металла и сокращение 

трудоемкости механической обработки отливок. 

Так же для детали «Фланец» можно получить заготовку способом – 

Штамповка. Большее приближение заготовок к требованиям, предъявляемым к 

готовым деталям, достигается путем их штамповки в открытых и закрытых 

штампах. Штампы делаются одноручьевыми и многоручьевыми. Относительно 

высокая стоимость изготовления и содержания штампов, особенно 

многоручьевых, делает экономичным использование штамповки на 

штамповочных молотах при крупносерийном и массовом производстве валов и 

других подобных деталей. 

Штампованные заготовки, получаемые на штамповочных молотах, 

отличаются меньшими припусками на обработку и колебанием их величин по 

сравнению с получаемыми свободной ковкой и в подкладных штампах. При 

больших количествах заготовок, особенно в массовом производстве, экономично 

использовать штамповку в открытых и тем более в закрытых штампах. 

Целесообразнее  всего будет использовать метод литья. Выбор способа 

литья зависит от точности размеров и шероховатости поверхностей, которые 

нужно получить. 

Поэтому наиболее подходящий способ литья – литье в кокиль. 

Достоинствами этого способа являются: металлические формы (кокиль) 
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многоразового использования; получение большого числа отливок; отсутствие 

формовочной смеси; улучшение условий труда; возможность получения 

высокой  шероховатости и  точности. 

 

2.3.3 Выбор оборудования для проектного технологического процесса 

 

Для устранения недостатков при разработке проектного технологического 

процесса, предлагаю использовать следующее оборудование: 

Для токарной операции использовать токарный обрабатывающий центр с 

ЧПУ марки TAKISAWA серии EX. 

Токарный обрабатывающий центр TAKISAWA серии EX (рисунок 2.9) 

предназначен для многоцелевой обработки в автоматическом режиме заготовок 

типа тел вращения: вал шестерни, фланцев, переходников и различных 

корпусных деталей, в условиях серийного и массового производства. 

Применение данного станка целесообразно при обработке заготовок разных 

типоразмеров, для которых необходимо не только выполнение токарных 

технологических операций, а также сверлильных, фрезерных и резьбонарезных 

операций в объеме, не превышающем 20-25% от общего числа операций. 

Сочетание высокой жесткости конструкции станины, мощного шпинделя и 

линейных направляющих позволит успешно сочетать многоцелевую обработку с 

высокой скоростью рабочей подачи. 

 

Рисунок 2.9 - Токарный обрабатывающий центр TAKISAWA 
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Для сверлильной операции, с использованием станочного приспособление, 

возьмем фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1452TS DRO показанный на 

рисунке 2.10. Он хорошо подходит для закрепления детали на нем при помощи 

приспособления и использования специального комбинированного инструмента. 

Этот станок характеризуется наличием вертикального и горизонтального 

шпинделя, пневматической зажимной тягой шпинделя, автоматической подачей 

пиноли шпинделя и устройством цифровой индикацией.  

 
Рисунок 2.10 - фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1452TS DRO 

Для комплексной операции с ЧПУ выбираем вертикальный фрезерный 

центр с ЧПУ AKIRA SEIKI SV 550. ЧПУ Akira sv 550 (рисунок 2.11) – это 

мощный 64-х битный компьютер, обеспечивающий высокую скорость 

вычисления и считвания программ. Наличие функции «G05P1000» позволяет 

проводить контурную обработку на высоких скоростях с плавным 

перемещением инструмента. Станок имеет следующие преимущества: 

• 10,4” цветной плоский экран с панелью оператора; 

• Количество одновременно управляемых осей 4; 

• Графическая функция позволяет выполнить проверку траектории и 

многое другое; 
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• При помощи одной кнопки можно выполнить многошаговые 

операции  взамен пошаговой процедуры (например: отвод инструмента, выбор 

следующего инструмента и другие функции); 

 

 
Рисунок 2.11 - Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ AKIRA SEIKI SV 

550 

 

Шпиндель максимально сбалансирован и обладает чрезвычайно высокой 

статической и динамической жесткостью. Специально разработана конструкция 

шпинделя обеспечивает равномерное распределение температур, предотвращая 

тепловые деформации. 

У станка имеется дополнительная опция – линейные оптические шкалы. 

Это фотоэлектрические преобразователи, предназначенные для преобразования 

линейных перемещений рабочих органов станка в электрические сигналы, 

содержащие информацию о величине и направлении этих перемещений. 

Оптическая шкала состоит из узла линейки, узла считывающей головки и 

усилителя сигналов. Располагается линейка вдоль направляющих станка. 
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Применение линейных оптических шкал позволяет повысить точность 

позиционирования и стабильность получения размеров от детали к детали за 

счет управления с обратной связью (то есть управление позиционированием). 

Использование автоматического устройства измерения заготовки ОМР60 

обеспечивает высокую точность базирования, сокращает время на установку и 

базирование детали. Данное устройство позволяет установить деталь с 

привязкой к ЧПУ станка, позволяет произвести измерения размеров заготовки в 

процессе ее обработки и для контроля обработанных после переналадки станка 

деталей с автоматическим обновлением коррекции на инструмент. Контактные 

измерения позволяют отказаться использования дорогостоящих зажимных 

приспособлений и длительной процедуры выставления заготовки относительно 

осей станка вручную с помощью циферблатных индикаторов. Использование 

измерительных датчиков, установленных в шпиндель станка, дает следующие 

преимущества: 

• Сокращение простоя станка; 

• Автоматизацию крепления заготовки, ее выравнивания по 

отношению к осям станка и корректировки углового положения поворотной оси; 

• Отсутствие ошибок, связанных с неточным действиями оператора; 

• Снижение объема брака; 

• Повышение производительности и универсальности по отношению к 

объему серии обрабатываемых деталей. 

Станок оснащен поворотным столом. Он устанавливается в рабочей зоне 

непосредственное на стол станка и обладает высокой жесткостью и точностью, 

что обеспечивает его устойчивое вращение и точность индексации. Имеется 

выбор различных моделей столов, отличающихся диаметрами планшайбы, на 

которую устанавливаются кулачковые патроны либо любая другая оснастка. 
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2.3.4 План операций и переходов проектного технологического процесса 

 

При составлении плана обработки следует соблюдать следующие правила: 

1.  Термическая обработка деталей (закалка, отпуск) производится перед 

чистовыми операциями; 

2.  Грубая операция должна предшествовать более точной, то есть при 

первых операциях снимаются большие слои металла (устраняются дефекты 

заготовки); 

3.  Отделочные операции следует относить к концу процесса (уменьшается 

возможность повреждения при транспортировке и коробление при обработке 

других поверхностей); 

4. Операции, при выполнении которых ожидается повышенный брак, 

следует выполнять как можно раньше; 

5. В первую очередь выполняются операции, при которых меньше 

снижается жёсткость детали; 

6.  Контрольные операции планируются перед операциями, выполняемыми 

другими цехами (термические, гальванические и т.д.), перед трудоёмкими и 

ответственными операциями, после окончания обработки. 

000 Заготовительная – отливка 

 
Рисунок 2.12 – Заготовка. 
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005 Токарная с ЧПУ 

  
       Установ А показан на рисунке 2.13. 
 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Установ А операции 005 
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Установ Б показан на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Токарная операция с ЧПУ 

 

010 Фрезерная 

 
Рисунок 2.15 – Фрезерная операция 
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015 Сверлильная 

 
Рисунок 2.16 – Сверлильная операция 

020 Комплексная с ЧПУ 

 
Рисунок 2.17 – Комплексная операция с ЧПУ 
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2.3.5 Размерный анализ проектного технологического процесса 
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1) Z1 = - (58_68) + (68_58) = - 3 + 3 = 0 

2) Z2 = -92-0,25 + А 

3) Z3 = ( )2,0
2,042 +

−−  + А - Заг1 +Заг2 

4) Z4 = -А + Заг1 

А = -92-0,25 + Z2 

Z2 = Zнеобх
2min + W/2 – ∆W = 0,005 + (0,25/2) – (-0,125) = 0,305 

Z – минимальный припуск, складывающихся из нескольких составляющих 

Rz-1 – высота микронеровностей на предыдущей операции  

Tz-1 – глубина дефектного слоя на предыдущей операции  

  P – суммарное значение пространственных отклонений расположения 

обрабатываемой поверхности относительно базовых поверхностей на 

предыдущей операции р ≈ 0 

Е – погрешность установки на данной операции E ≈ 0    

Zнеобх
2min = Rz-1 + Tz-1 = 25 +30 = 0,055 мм 

W = (0,25 + 0) = 0,25 

∆W = (0 – 0,025)/2 + 0 = - 0,125 

А = 92 + 0,305 = 92,31 

Z3 = -42(±0,2) + А – Заг1 = -42((±0,2) + 92,31 – Заг1 + Заг2 

Z3 = Zнеобх
3min + W/2 – ∆W 

Z3 = 0,055 + 0,4/2 = 0,255 мм 

Z3min = 25 + 30 = 0,055 мм 

W = (0,4 + 0) = 0,4 

∆W = (-(0,2 – 0,2)/2 + 0) = 0 

Заг1 = -42(±0,2) + 92,31 – 0,255 + Заг2 

Заг2 = Заг1 – 92,31 + 42(±0,2) = 92,57 – 92,31 + 42(±0,2) = 42,26(±0,2) 

Z4 = - А + Заг1 

Заг1 = А + Z3 = 92,31 + 0,26 = 92,57 

Z4 = Z4min + W/2 – ∆W 

Z4min =160 + 100 =0,260 мм 

W = 0   ∆W = 0 
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2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

 

Расчет режимов резания необходимо производить для нормирования объема 

работ. Производить расчеты будем по справочнику [8]. Определение режимов 

резания сводиться, в основном, к нахождению оптимальных глубин резания t, 

величин подачи S, и скорости резания, при которых должна быть достигнута 

наибольшая производительность обработки на станке, при наименьшей ее 

себестоимости и требуемого качества обработанной поверхности. Обычно в 

производственных условиях при назначении режимов резания используют 

нормативные таблицы. 

005 Токарная с ЧПУ - Токарный обрабатывающий центр TAKISAWA серии 

EX  

Точение 

Подрезание торца 

1) t=0,26              

t – глубина резания при подрезании торца; 

Для данной операции используем прямой проходной резец  с СМП из 

твердого сплава ВК6. Выбираем твердосплавную пластину ромбической формы, 

угл в плане: φ = 90° 

2) S –подача; 

S = 0,2 мм/об;                                                 

3) Тст – стойкость инструмента; 

Тст = 50 мин;                                                     

4)Расчет скорости резанья: 

                            V= Vт·Kv ;                                          (2) 

Vт – рассчитанная скорость резания; 

Для получения чистовой стадии обработки при точении Vт = 395 м/мин Kv – 

коэффициент, учитывающий влияние внешних факторов на скорость резания. 

                                    Kv = Kmv·Kиv·Klv, где                               (3) 

Kmv – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

45151001.2016.737.000 ПЗ 

Kиv – коэффициент учитывающий, качество материала инструмента; 

Klv – коэффициент, учитывающий влияние глубины обработки; 

Kmv = (190/HB)nv ,  где                                               

HB – твердость материала заготовки; 

nv – показатель степени в формуле для расчета коэффициента 

обрабатываемости; 

Принимаем HB = 210; 

nv = 1,25; 

Kmv = (210/210)1.25 = 1 

Kиv = 0,83; 

Klv =1; 

Kv = 1·0,83·1 = 0,83 

V= Vт·Kv 

V = 395·0,83 = 327,85 м/мин. 

5)Находим число оборотов шпинделя 

                                    n = 1000·v/(π·D) ,                         (4) 

  где n – число оборотов шпинделя; 

  D – диаметр обработки; 

n = 1000·327,85/(3,14 · 42)  = 2485 об/мин 

nф = 2000 об/мин; 

Определяем фактическую скорость резания: 

                             Vф=π·D nф /1000;                                  (5) 

Vф = 2000·42·3,14/1000 = 263,76 м/мин. 

5) Рассчитываем мощность резанья: 

 N = Nтр · Vф · КN / Vт,      где                                      

N – мощность резания; 

КN –поправочный коэффициент на мощность; 

КN =1,0; 

N = 3,1·263,76·1,0/468 = 1,747 кВт 

N станка = 11 кВт 
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Nрез < N станка 

7) Определение силы резанья. 

Px = Pxт · Кpγx · Кpvx  ·Кpφx · Кpλx ; 

Px = Pxт · Кpγx·Кpvx  ·Кpφx · Кpλx; 

Px и Py – осевая и радиальная составляющие силы резанья; 

Pxт = 530Н; 

Pyт =126 Н; 

Кpvx ,Кpvy – механические свойства обрабатывающего материала; 

Кpφx ,Кpφy – коэффициент главного угла в плане; 

Кpλx ,Кpλy –коэффициент угла наклона режущей кромки; 

Кpγx ,Кpγy –коэффициент главного переднего угла; 

Кpγx = Кpγy =1,0; 

Кpvx = Кpvy =0,95; 

Кpφx = Кpφy =0,9 

Кpλx = Кpλx = 1,1; 

Px = 530 · 1 ·0,95  ·0,9 · 1,1 = 453 Н; 

Px = 126· 1 * 0,95·0,9 · 1,1 = 107 Н; 

Расчетные составляющие сил резания меньше, чем допускается механизмом 

подачи станка в соответствующих направлениях PХст = 8000 Н. 

 PУст = 3600 Н. 

8)Рассчитываем длину рабочего хода 

 Lрх = lз + y             (6) 

где Lрх– длина рабочего хода инструмента; 

Lз  - длина резания; 

lз= 21 мм 

y – длина подвода, врезания и перебега инструмента; 

y = 13 мм                                                                      

Lрх = 21 + 13 = 34 мм 

9)Расчет машинного времени 

 tм = Lрх/n * S0 , (7)  / 
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где tм  - основное машинное время обработки; 

Lрх – длина рабочего хода инструмента, мм; 

n – число оборотов шпинделя, об/мин; 

S0 – подача, мм/об; 

tм =  34/(2000·0,2) = 0,085 мин. 

Обработка поверхности диаметром 42мм. 

1) t=1,4              

t – глубина резания; 

Для данной операции используем прямой проходной упорный резец  с СМП 

из твердого сплава ВК6 с прямоугольной пластиной. 

2) S –подача; 

S = 0,12 мм/об;                                                                                                         

4) Расчёт скорости резанья: 

V= Vт·Kv ; 

Vт – рассчитанная скорость резания; 

Для получения чистовой стадии обработки при точении Vт = 468 м/мин Kv – 

коэффициент, учитывающий влияние внешних факторов на скорость резания. 

Kv = Kmv·Kиv·Klv, где 

Kmv – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 

Kиv – коэффициент учитывающий, качество материала инструмента; 

Klv – коэффициент, учитывающий влияние глубины обработки; 

Kmv = (190/HB)nv ,  где                                           

HB – твердость материала заготовки; 

nv – показатель степени в формуле для расчета коэффициента 

обрабатываемости; 

Принимаем: HB = 210; 

nv = 1,25 

Kmv = (210/210)1.25 = 1 

Kиv = 0,83 

Klv =0,9 
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Kv = 1*0,83·0,9 = 0,74 

V= Vт*Kv 

V = 468·0,74 = 349,5 м/мин. 

5) Расчет числа оборотов шпинделя 

n = 1000·v/(π·D) , 

n – число оборотов шпинделя; 

D – диаметр обработки; 

n = 1000·349,5/(3,14 · 42)  = 2651 об/мин 

nф = 2000 об/мин 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 2000·42*3,14/1000 = 263,76 м/мин. 

6) N = Nтр ·Vф · КN / Vт,       

где  N – мощность резания; 

КN –поправочный коэффициент на мощность; 

КN =1,0; 

N = 3,1·263,76·1,0/468 = 1,747 кВт 

N станка = 11 кВт 

Nрез < N станка 

6) Определение силы резанья. 

Px = Pxт · Кpγx · Кpvx  ·Кpφx · Кpλx ; 

Px = Pxт · Кpγx · Кpvx  ·Кpφx·Кpλx; 

Px и Py – осевая и радиальная составляющие силы резанья; 

Pxт = 530Н; 

Pyт =160 Н; 

Кpvx ,Кpvy – механические свойства обрабатывающего материала; 

Кpφx ,Кpφy – коэффициент главного угла в плане; 

Кpλx ,Кpλy –коэффициент угла наклона режущей кромки; 

Кpγx ,Кpγy –коэффициент главного переднего угла; 

Кpγx = Кpγy =1,1; 
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Кpvx = Кpvy =0,9; 

Кpφx = Кpφy =0,95 

Кpλx = Кpλx = 1,1; 

Px = 530 ·1,1 · 0,95  ·0,9 ·1,1 = 548 Н; 

Px = 160· 1,1 * 0,95·0,9 · 1,1 = 165 Н; 

Расчетные составляющие сил резания меньше, чем допускается механизмом 

подачи станка в соответствующих направлениях PХст = 8000 Н. PУст = 3600 Н. 

7) Lрх = lз + y         , где                                           

Lрх– длина рабочего хода инструмента; 

Lз  - длина резания; 

lз= 42 мм 

y – длина подвода, врезания и перебега инструмента; 

y = 13,5 мм                                                                      

Lрх = 42 + 13,5 = 55,5 мм 

8)Расчет машинного времени. 

                           tм = Lрх/n * S0 ,                                            

где tм  - основное машинное время обработки; 

Lрх – длина рабочего хода инструмента, мм; 

n – число оборотов шпинделя, об/мин; 

S0 – подача, мм/об; 

tм =  55,5/(2000·0,12) = 0,23 мин 

 

Обработка поверхности под горлышко 

1) t=7мм              

t – глубина резания; 

Для данной операции используем проходной отогнутый резец  с СМП из 

твердого сплава Т14К8. Выбираем твердосплавную пластину квадратной формы, 

толщина пластины 6,4 мм, углы в плане: φ = 60°, ε=90° 

2) S –подача; 

S = 0,16 мм/об;                                                        
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 Тст – стойкость инструмента; 

Тст = 30 мин;                                                     

4)  V= Vт·Kv ;                                                  

Vт – рассчитанная скорость резания; 

Для получения чистовой стадии обработки при точении Vт = 104 м/мин Kv – 

коэффициент, учитывающий влияние внешних факторов на скорость резания. 

Kv = Kmv·Kиv·Klv, где 

Kmv – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 

Kиv – коэффициент учитывающий, качество материала инструмента; 

Klv – коэффициент, учитывающий влияние глубины обработки; 

Kmv = (190/HB)nv ,  где                                               

HB – твердость материала заготовки; 

nv – показатель степени в формуле для расчета коэффициента 

обрабатываемости; 

Принимаем: HB = 190; 

nv = 1,25 

Kmv = (190/190)1.25 = 1 

Kиv = 0,95 

Klv =1 

Kv = 1·0,83·1 = 0,95 

V = 104·0,95 = 98,8 м/мин. 

5)  n = 1000*v/(π*D) ,           где 

n – число оборотов шпинделя; 

D – диаметр обработки; 

n = 1000·98,8/(3,14 · 42)  = 749 об/мин 

nф = 710 об/мин 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 710·42·3,14/1000 = 93,63 м/мин. 

7)    N = Nтр · Vф · КN / Vт,      где                                      
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Где N – мощность резания; 

КN –поправочный коэффициент на мощность; 

КN =1,1; 

N = 4,1·93,63·1,1/104 = 4,06 кВт 

N станка = 11 кВт 

Nрез < N станка 

8) Определение силы резанья. 

Px = Pxт · Кpγx·Кpvx  ·Кpφx · Кpλx ; 

Px = Pxт · Кpγx·Кpvx  ·Кpφx · Кpλx; 

Px и Py – осевая и радиальная составляющие силы резанья; 

Pxт =1950 Н; 

Pyт =370 Н; 

Кpvx ,Кpvy – механические свойства обрабатывающего материала; 

Кpφx ,Кpφy – коэффициент главного угла в плане; 

Кpλx ,Кpλy –коэффициент угла наклона режущей кромки; 

Кpγx ,Кpγy –коэффициент главного переднего угла; 

Кpγx = Кpγy =1,0; 

Кpvx = Кpvy =1,0; 

Кpφx = Кpφy =0,9 

Кpλx = Кpλx = 1,1; 

Px = 1950 · 1 · 1  ·0,9 · 1,1 = 1930 Н; 

Px = 370· 1 · 1 ·0,9 · 1,1 = 366 Н; 

Расчетные составляющие сил резания меньше, чем допускается механизмом 

подачи станка в соответствующих направлениях PХст = 8000 Н. PУст = 3600 Н. 

9) Lрх = lз + y,                                                  

Где Lрх– длина рабочего хода инструмента; 

Lз  - длина резания; 

lз= 11 мм 

y – длина подвода, врезания и перебега инструмента; 

y = 12 мм                                                                      
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Lрх = 11 + 12 = 23 мм 

10) tм = Lрх/n · S0 ,                           где                                            

tм  - основное машинное время обработки; 

Lрх – длина рабочего хода инструмента, мм; 

n – число оборотов шпинделя, об/мин; 

S0 – подача, мм/об; 

tм =  23/(710*0,16) = 0,13 мин 

 

Снять фаски 1х45  

Материал инструмента – Р6М5           

    1) t = 1                

2) S = 0,26 мм/об;                                                       

3) Тст = 150 мин;                                                       

4)  V = (Сv·Kv·Dq)/(Tm · Sy) ,                       

Kv = Kmv·Kиv·Klv, 

Cv = 14,7;  q = 0,25;  y = 0,55;  m = 0,125; 

nv = 1,25 

Kmv =  1 

Kиv = 1 

Klv = 0,85 

Kv = 1·0,85·1*1 = 0,85 

V = 14,7·0,85·5,50,25/(350,125·0,250,55) = 18 м/мин. 

5)  n = 1000·v/(π·D)  

n = 1000·18/(3,14 · 42)  = 136,48 об/мин 

nпр = 160 об/мин  

Vф = 160·42·3,14/1000 = 21,1 м/мин. 

6)    N = Nтр · Vф · КN / Vт,      где                                      

N – мощность резания; 

КN –поправочный коэффициент на мощность; 

КN =1,1; 
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N =6,3 ·21,1·1,1/210 = 0,69 кВт 

N станка = 11 кВт 

Nрез < N станка 

7) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 1 мм 

y = 7 мм                                                                       

Lрх = 8 мм 

8) tм = Lрх/n · S0                                                                          

tм =  8/160*0,26 = 0,1 мин 

 

Изготовление паза. 

Фрезерование. 

1) t=6 мм              

t – глубина резания при фрезеровании паза; 

Для данной операции используем концевую фрезу Т15К6; z = 3; γ = 0°; 

 D = 10 мм; α = 20°; γ1 = 0°; α1 = 8°. 

2) S –подача; 

Szт = 0,04 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM = 1 – твердости обрабатываемого материала; 

КSи = 0,8 – материала режущей части фрезы; 

КSφ = 1 – главного угла в плане; 

КSz = 1 – отношения фактического числа зубьев к нормативному; 

КSj = 1 –  отношения вылета фрезы к диаметру; 

Sz = 0,04 · 0,8 ·1 · 1 · 1 = 0,032 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения получистовой стадии обработки при фрезеровании: 

Vт = 20 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

54151001.2016.737.000 ПЗ 

KVM = 1,15 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 2,8 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,85 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части фрезы; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 0,5 – группы обрабатываемости материала; 

V = 20 · 1,15 · 0,5 · 2,8 · 1 · 1· 1 · 0,85 = 28 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 

n = 1000·28/3,14·10 = 891 ; 

nф = 850 ; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 850·10*3,14/1000 = 26,69 м/мин. 

6) Nт = 0,91 кВт; N = 0,91 · 0,5 · 2,8 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1,3 кВт; 

Nф = N· Vф / V  = 1,3·26,69/28=1,23 кВт; 

Значение Nф не превышает мощности привода главного движения станка. 

Следовательно, установленные режимы резания по мощности осуществимы. 

7) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 50 мм 

y = 14 мм                                                                   

Lрх = 50+14 = 64 мм 

8) tм = Lрх/n · S0                                                                         / 

tм =  64/850·0,04= 1,88 мин 

 

 

 

Сверление отверстия диаметром 4мм 
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Сверление 

1) D = 4 мм;  

2) S –подача; 

Szт = 0,07 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,07 · 0,94 = 0,065 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при сверлении: 

Vт = 29 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 29 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 21,8 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 

n = 1000·21,8/3,14·4 = 1735 ; 

nф = 1500 ; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 1500·4·3,14/1000 = 18,84 м/мин. 

6) Nт = 0,13 кВт;  

N = Nт / KNM = 0,13/0,94 = 0,138 кВт; 
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Pт = 460 Н; 

P = Pт / KPM = 460/0,94 = 489 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

Sм = S · nф, мм/мин; 

Sм = 0,07 · 1500 = 105 мм/мин. 

8) Lрх = lз + y                                                                   

l з= 92 мм 

y = 8 мм                                                                        

Lрх = 92+8 = 100 мм 

9) tм = Lрх/n ·S0                                                                          

tм =  100/1500·0,07 = 0,95  мин 

 

Установ Б 

Точение 

Подрезание торца 

1) t=0,3              

t – глубина резания при подрезании торца; 

Для данной операции используем прямой проходной резец  с СМП из 

твердого сплава ВК6. Выбираем твердосплавную пластину ромбической формы, 

углы в плане: φ = 95°, φ 1 =5° 

2) S –подача; 

S = 0,2 мм/об;                                                    

3) Тст – стойкость инструмента; 

Тст = 50 мин;                                                     

4)  V= Vт·Kv ;                                                    

Vт – рассчитанная скорость резания; 
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Для получения чистовой стадии обработки при точении Vт = 395 м/мин Kv – 

коэффициент, учитывающий влияние внешних факторов на скорость резания. 

Kv = Kmv·Kиv·Klv, где                                                   

Kmv – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 

Kиv – коэффициент учитывающий, качество материала инструмента; 

Klv – коэффициент, учитывающий влияние глубины обработки; 

Kmv = (190/HB)nv ,  где                                               

HB – твердость материала заготовки; 

nv – показатель степени в формуле для расчета коэффициента 

обрабатываемости; 

HB = 190; 

nv = 1,25                                                             

Kmv = (190/190)1.25 = 1 

Kиv = 0,83                                                                 

Klv =1                                                                      

Kv = 1·0,83·1 = 0,83 

V= Vт·Kv = 1 

V = 395·0,83 = 327,85 м/мин. 

5)  n = 1000·v/(π·D) ,  где 

n – число оборотов шпинделя; 

D – диаметр обработки; 

n = 1000·327,85/(3,14 · 72)  = 1446 об/мин 

nф = 1600 об/мин 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 1600·72·3,14/1000 = 361,728 м/мин. 

6)    N = Nтр · Vф · КN / Vт,      где                                      

N – мощность резания; 

КN –поправочный коэффициент на мощность; 

КN =1,0; 
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N = 3,1·361,728·1,0/468 = 2,39 кВт 

N станка = 11 кВт 

Nрез < N станка 

7) Определение силы резанья. 

Px = Pxт · Кpγx · Кpvx  ·Кpφx · Кpλx ; 

Px = Pxт · Кpγx · Кpvx ·Кpφx · Кpλx; 

Px и Py – осевая и радиальная составляющие силы резанья; 

Pxт = 530Н;                                                                           

Pyт =126 Н;  

Кpvx ,Кpvy – механические свойства обрабатывающего материала; 

Кpφx ,Кpφy – коэффициент главного угла в плане; 

Кpλx ,Кpλy –коэффициент угла наклона режущей кромки; 

Кpγx ,Кpγy –коэффициент главного переднего угла; 

Кpγx = Кpγy =1,0;   

Кpvx = Кpvy =0,95;  

Кpφx = Кpφy =0,9  

Кpλx = Кpλx = 1,1;  

Px = 530 · 1 · 0,95  ·0,9 ·1,1 = 453 Н; 

Px = 126· 1 · 0,95·0,9 · 1,1 = 107 Н; 

Расчетные составляющие сил резания меньше, чем допускается механизмом 

подачи станка в соответствующих направлениях PХст = 8000 Н.  

PУст = 3600 Н. 

8) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 72 мм 

y = 12 мм                                                                   

Lрх = 72+12 = 84 мм 

9)Расчет машинного времени  

tм = Lрх/n · S0 

tм =  84/1600·0,2 = 0,26  мин 
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Рассверливание отверстий под резьбу М6 

1) t = 0,5 мм. 

t – глубина резания при подрезании торца; 

 D = 5 мм;  

2) S –подача; 

Szт = 0,07 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,07 · 0,94 = 0,065 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при фрезеровании: 

 Vт = 29 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 29 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 21,8 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 

n = 1000·21,8/3,14·4 = 1735 ; 

nф = 1500 ; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 
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Vф = 1500·4·3,14/1000 = 18,84 м/мин. 

6) Nт = 0,13 кВт;  

N = Nт / KNM = 0,13/0,94 = 0,138 кВт; 

Pт = 460 Н; 

P = Pт / KPM = 460/0,94 = 489 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 20 мм 

y = 4 мм                                                                        

Lрх = 20+4 = 34 мм 

8) tм = Lрх/n * S0                                                                          

tм =  24/1500·0,7 = 0,02  мин 

 

Нарезать одновременно резьбу М6 в двух отверстиях 

материал инструмента – Р6М5              

1) t = 0,7                

2) S = 0,28 мм/об;                                                       

3) Тст = 150 мин;                                                       

4)  V = (Сv·Kv·Dq)/(Tm·Sy) ,                       

Kv = Kmv·Kиv·Klv, 

Cv = 4,7;  q = 0,25;  y = 0,55;  m = 0,125;              

Kmv = (190/HB)nv                                                             

HB = 190; 

nv = 1,25                                                                       

Kmv = (190/190)1,25 = 1 

Kиv = 1                                                                    

Klv = 0,85                                                                
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Kv = 1·0,85·1·1 = 0,85 

V = 4,7·0,85·60,25/(50,125·0,280,55) = 4,8 м/мин. 

5)  n = 1000·v/(π·D)  

n = 1000·4,8/(3,14 · 6)  = 163 об/мин 

nпр = 160 об/мин 

Vпр = 160·6·3,14/1000 = 4,9 м/мин. 

6) Mкр = 6Cм·Sy·Dq·Kp                                       

Кр = Кмр 

Кмр = (НВ/190)n                                                        

Кр = (190/190)0,6 = 1 

Cp = 0,021; y = 0,8; q = 2                                        

Мкр = 6*0,021·112·0,250,8·1 = 8,4 Нм 

7) N = Мкр ·n/9750,                                                     

N = 8,4·160/9750 = 0,6 кВт 

NΣ = 0,6·4 = 2,4 

N станка = 11 кВт 

NΣ < N станка 

8) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 15 мм  

y = 3 мм                                                                        

Lрх = 18 мм 

9) tм = Lрх/n · S0                                                                          

tм =  18/160·0,28 = 0,4  мин 

Складываем не перекрытое время:  

Т =0,085+0,23+0,13+0,1+1,88+0,95+0,26+0,02+0,4=4,05 мин 

 

010 Фрезерная с ЧПУ – фрезерный автомат Biglia – Y 

Одновременное фрезерование противоположных граней 

1) t=0,3 мм              

t – глубина резания при фрезеровании плоскости; 
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Для данной операции используем торцовые фрезы Р6M5 ГОСТ 19265-73;  

  z = 6;  D = 80 мм; α = 70°; γ1 = 29°; α1 = 8°. 

2) S –подача; 

S = 0,06 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM = 1 – твердости обрабатываемого материала; 

КSи = 0,8 – материала режущей части фрезы; 

КSφ = 1 – главного угла в плане; 

КSz = 1 – отношения фактического числа зубьев к нормативному; 

КSj = 1 –  отношения вылета фрезы к диаметру; 

Sz = 0,06 · 0,8 ·1 · 1 · 1 = 0,048 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения получистовой стадии обработки при фрезеровании: 

Vт = 22,4 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 1,15 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 2,8 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,85 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части фрезы; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 0,5 – группы обрабатываемости материала; 

V = 22,4 · 1,15 · 0,5 · 2,8 · 1 · 1· 1 · 0,85 = 36 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000·36/3,14·80 = 698 мин⎯¹; 

nф = 710 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 
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Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 698·80·3,14/1000 = 175,33 м/мин. 

6) Nт = 0,91 кВт; N = 0,91 · 0,5 · 2,8 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1,3 кВт; 

Nф = N· Vф / V  = 1,3·26,69/28=1,23 кВт; 

Значение Nф не превышает мощности привода главного движения станка. 

Следовательно, установленные режимы резания по мощности осуществимы. 

7) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 71 мм 

y = 20 мм                                                                       

Lрх = 71+20 = 91 мм 

8) tм = Lрх/n · S0                                                                          

tм =  91/710·0,06=2,13 мин 

 

015 Сверлильная – сверлильный станок Jet JMD-1452 

Сверление 

На данной операции используется станочное приспособление с 

гидравлическим приводом. 

Инструмент – сверло комбинированное со сменной режущей головкой и 

СМП. Материал режущей части: головка – MF20X2, пластина – T15K6. 

1) d = 4 мм; 

D = 21 мм; 

d – диаметр первой ступени; 

D – диаметр второй ступени;  

2) S –подача; 

Выбираем подачу по меньшему диаметру, остальные режимы резанья по 

большему. 

Szт = 0,15 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 
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Sz = 0,15 · 0,94 = 0,141 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при сверлении: 

 Vт = 28,4 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины сверления к диаметру сверла; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 28,4 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 26,69 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000·26,69/3,14·21 = 404,761 мин⎯¹; 

nф = 500 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 500*21·3,14/1000 = 32,97 м/мин. 

6) Nт = 1,03 кВт;  

N = Nт / KNM = 1,03/0,94 = 1,09 кВт; 

Pт = 157 Н; 

P = Pт / KPM = 157/0,94 = 167 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Минутную подачу рассчитываем по формуле: 
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Sм = S · nф, мм/мин; 

Sм = 0,15 · 500 = 75 мм/мин. 

8) Lрх = lз + y                                                                    

l з= 29 мм 

y = 8,5 мм                                                                       

Lрх = 29+8,5 = 37,5 мм 

9) tм = Lрх/n * S                                                                          

tм =  37,5/500*0,15 = 0,5  мин 

 

020 Комплексная с ЧПУ – Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ AKIRA 

SEIKI SV 550 

Сверление ступенчатого отверстия диаметром 6мм, 11мм и под резьбу G 

1/4" 

Инструмент – сверло комбинированное со сменной режущей головкой и 

СМП. Материал режущей части: головка – MF20X2, пластина – T15K6. 

1) d = 6 мм; 

D = 11 мм; 

d – диаметр первой ступени; 

D – диаметр второй ступени;  

2) S –подача; 

Выбираем подачу по меньшему диаметру, остальные режимы резанья по 

большему. 

Szт = 0,15 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,15 · 0,94 = 0,141 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при сверлении: 

 Vт = 28,4 м/мин; 
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Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины сверления к диаметру сверла; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 28,4 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 26,69 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000·26,69/3,14·21 = 404,761 мин⎯¹; 

nф = 500 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 500·21·3,14/1000 = 32,97 м/мин. 

6) Nт = 1,03 кВт;  

N = Nт / KNM = 1,03/0,94 = 1,09 кВт; 

Pт = 157 Н; 

P = Pт / KPM = 157/0,94 = 167 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

 Sм = S · nф, мм/мин; 

Sм = 0,15 · 500 = 75 мм/мин. 

8) Lрх = lз + y                                                                  

l з= 35 мм 
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y = 8,5 мм                                                                            

Lрх = 35+8,5 = 43,5 мм 

9) tм = Lрх/n * S                                                                       

tм =  43,5/500·0,15 = 0,58  мин. 

 

Нарезать резьбу G 1/4" 

материал инструмента – Р6М5           

1) t = 0,7                

2) S = 0,28 мм/об;                                                  

3) Тст = 150 мин;                                                      

4)  V = (Сv·Kv·Dq)/(Tm · Sy) ,                      

Kv = Kmv·Kиv·Klv, 

Cv = 4,7;  q = 0,25;  y = 0,55;  m = 0,125; 

Kmv = (190/HB)nv 

Принимаем: HB = 190; 

nv = 1,25; 

Kmv = (190/190)1,25 = 1; 

Kиv = 1; 

Klv = 0,85; 

Kv = 1·0,85·1·1 = 0,85; 

V = 4,7·0,85·60,25/(50,125·0,280,55) = 4,8 м/мин. 

5)  n = 1000*v/(π*D);  

n = 1000·4,8/(3,14 · 6)  = 163 об/мин 

nпр = 160 об/мин 

Vпр = 160·6·3,14/1000 = 4,9 м/мин. 

6)    Mкр = 6Cм*Sy*Dq*Kp ;                                    

Кр = Кмр; 

Кмр = (НВ/190)n;                                                    

Кр = (190/190)0,6 = 1; 

Cp = 0,021; y = 0,8; q = 2 ;                                       
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Мкр = 6·0,021·112·0,250,8·1 = 8,4 Нм; 

7)    N = Мкр ·n/9750,                                                    

N = 8,4*160/9750 = 0,6 кВт 

NΣ = 0,6·4 = 2,4 

N станка = 11 кВт 

NΣ < N станка 

8) Lрх = lз + y                                                                   

l з= 10 мм 

y = 3 мм                                                                       

Lрх = 13 мм 

9) tм = Lрх/n ·S0                                                                        

tм =  13/160*0,28 = 0,2  мин 

 

Сверление отверстия диаметром 4мм 

Сверление 

1) D = 4 мм;  

2) S –подача; 

Szт = 0,07 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,07 · 0,94 = 0,065 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при сверлении: 

Vт = 29 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 
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KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 29 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 21,8 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000· 21,8/3,14· 4 = 1735 мин⎯¹ ; 

nф = 1500 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π· D nф /1000; 

Vф = 1500· 4· 3,14/1000 = 18,84 м/мин. 

6) Nт = 0,13 кВт;  

N = Nт / KNM = 0,13/0,94 = 0,138 кВт; 

Pт = 460 Н; 

P = Pт / KPM = 460/0,94 = 489 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

Sм = S · nф, мм/мин; 

Sм = 0,07 · 1500 = 105 мм/мин. 

8) Lрх = lз + y                                                                 

l з= 50 мм 

y = 8 мм                                                                      

Lрх = 50+8 = 58 мм 

9) tм = Lрх/n · S0                                                                         

tм =  58/1500*0,07 = 0,55  мин 
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Рассверливание отверстий под резьбу М6 

1) t = 0,5 мм. 

t – глубина резания при подрезании торца; 

 D = 5 мм;  

2) S –подача; 

Szт = 0,07 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,07 · 0,94 = 0,065 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при фрезеровании: 

 Vт = 29 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 29 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 21,8 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000*21,8/3,14*4 = 1735 мин⎯¹; 

nф = 1500 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 1500·4·3,14/1000 = 18,84 м/мин. 
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6) Nт = 0,13 кВт;  

N = Nт / KNM = 0,13/0,94 = 0,138 кВт; 

Pт = 460 Н; 

P = Pт / KPM = 460/0,94 = 489 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Lрх = lз + y;                                                                  

l з= 14 мм; 

y = 4 мм;                                                                       

Lрх = 14+4 = 18 мм 

8) tм = Lрх/n * S0                                                                         

tм =  18/1500·0,7 = 0,017  мин 

 

Нарезать резьбу М6  

Материал инструмента – Р6М5              

1) t = 0,7                

2) S = 0,28 мм/об;                                                  

3) Тст = 150 мин;                                                      

4)  V = (Сv·Kv·Dq)/(Tm · Sy) ,                      

Kv = Kmv·Kиv·Klv, 

Cv = 4,7;  q = 0,25;  y = 0,55;  m = 0,125; 

Kmv = (190/HB)nv 

Принимаем: HB = 190; 

nv = 1,25 

Kmv = (190/190)1,25 = 1 

Kиv = 1 

               Klv = 0,85                                                            

Kv = 1*0,85·1·1 = 0,85 
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V = 4,7·0,85·60,25/(50,125·0,280,55) = 4,8 м/мин. 

5)  n = 1000*v/(π*D)  

n = 1000·4,8/(3,14 · 6)  = 163 об/мин 

nпр = 160 об/мин 

Vпр = 160·6·3,14/1000 = 4,9 м/мин. 

6)Mкр = 6Cм·Sy·Dq·Kp                                      

Кр = Кмр 

Кмр = (НВ/190)n 

Кр = (190/190)0,6 = 1 

Cp = 0,021; y = 0,8; q = 2 

Мкр = 6·0,021·112·0,250,8·1 = 8,4 Нм 

7)N = Мкр *n/9750,                                                    

N = 8,4·160/9750 = 0,6 кВт 

NΣ = 0,6·4 = 2,4 

N станка = 11 кВт 

NΣ < N станка 

8) Lрх = lз + y                                                                   

l з= 12 мм 

y = 3 мм                                                                   

Lрх = 15 мм 

9) tм = Lрх/n ·S0                                                                   

tм =  15/160·0,28 = 0,3  мин 

 

Сверление последнего отверстия диаметром 4мм 

Сверление 

1) D = 4 мм;  

2) S –подача; 

Szт = 0,07 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 
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КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,07 · 0,94 = 0,065 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при сверлении: 

Vт = 29 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 

KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 29 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 21,8 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000·21,8/3,14·4 = 1735 мин⎯¹; 

nф = 1500 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 1500·4·3,14/1000 = 18,84 м/мин. 

6) Nт = 0,13 кВт;  

N = Nт / KNM = 0,13/0,94 = 0,138 кВт; 

Pт = 460 Н; 

P = Pт / KPM = 460/0,94 = 489 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 
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7) Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

 Sм = S · nф, мм/мин; 

Sм = 0,07 · 1500 = 105 мм/мин. 

8) Lрх = lз + y                                                                   

l з= 17 мм 

y = 8 мм                                                                     

Lрх = 17+8 = 25 мм 

9) tм = Lрх/n · S0                                                                         

tм =  25/1500·0,07 = 0,23  мин 

 

Рассверливание отверстий под резьбу М6 

1) t = 0,5 мм. 

t – глубина резания при подрезании торца; 

 D = 5 мм;  

2) S –подача; 

Szт = 0,07 мм/зуб. 

3)Определяем поправочные коэффициенты для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

КSM =0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

Sz = 0,07 · 0,94 = 0,065 мм/об; 

4) Выбор скорости резания. 

Для получения чистовой стадии обработки при фрезеровании: 

Vт = 29 м/мин; 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KVM = 0,94 – твердости обрабатываемого материала; 

KVи = 1 – материала режущей части инструмента; 

KVП = 1 – состояния поверхности заготовки; 

KVB = 0,8 – отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы; 

KVT = 1 – периода стойкости режущей части сверла; 

KVЖ = 1 – наличия охлаждающей жидкости; 
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KVО = 1 – группы обрабатываемости материала; 

V = 29 · 0,94 · 1 · 1 · 0,8 · 1· 1 · 1 = 21,8 м/мин; 

5) Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

 
n = 1000·21,8/3,14·4 = 1735 мин⎯¹; 

nф = 1500 мин⎯¹; 

Определяем фактическую скорость резания: 

Vф=π·D nф /1000; 

Vф = 1500·4·3,14/1000 = 18,84 м/мин. 

6) Nт = 0,13 кВт;  

N = Nт / KNM = 0,13/0,94 = 0,138 кВт; 

Pт = 460 Н; 

P = Pт / KPM = 460/0,94 = 489 Н; 

Значение мощности резания N не превышает мощности привода главного 

движения станка и осевая сила резания P меньше допустимого значения по 

станку. Следовательно, установленные режимы резания по мощности и осевой 

силе осуществимы. 

7) Lрх = lз + y                                                                  

l з= 14 мм 

y = 4 мм                                                                       

Lрх = 14+4 = 18 мм 

8) tм = Lрх/n · S0                                                                    

tм =  18/1500·0,7 = 0,017  мин 

 

Нарезать резьбу М6  

Материал инструмента – Р6М5           

1) t = 0,7                

2) S = 0,28 мм/об;                                                  

3) Тст = 150 мин;                                                      
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4)  V = (Сv·Kv·Dq)/(Tm·Sy) ,                      

Kv = Kmv·Kиv·Klv, 

Cv = 4,7;  q = 0,25;  y = 0,55;  m = 0,125; 

Kmv = (190/HB)nv 

Принимаем: HB = 190; 

nv = 1,25                                                                      

Kmv = (190/190)1,25 = 1 

Kиv = 1                                                                   

Klv = 0,85                                                               

Kv = 1*0,85·1*1 = 0,85 

V = 4,7·0,85·60,25/(50,125·0,280,55) = 4,8 м/мин. 

5)  n = 1000·v/(π·D)  

n = 1000·4,8/(3,14 · 6)  = 163 об/мин 

nпр = 160 об/мин 

Vпр = 160·6·3,14/1000 = 4,9 м/мин. 

6)    Mкр = 6Cм*Sy*Dq*Kp                                

Кр = Кмр 

Кмр = (НВ/190)n                                                      

Кр = (190/190)0,6 = 1 

Cp = 0,021; y = 0,8; q = 2                                        

Мкр = 6·0,021·112·0,250,8·1 = 8,4 Нм 

7)N = Мкр ·n/9750,                                                

N = 8,4·160/9750 = 0,6 кВт 

NΣ = 0,6·4 = 2,4 кВт 

N станка = 11 кВт 

NΣ < N станка 

8) Lрх = lз + y                                                               

l з= 12 мм 

y = 3 мм                                                                   

Lрх = 15 мм 
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9) tм = Lрх/n · S0                                                                         

tм =  15/160∙0,28 = 0,3  мин 

Режимы резания по операциям свожу в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 Режимы резания 

№  

оп. 

Наименование перехо-
дов 

S  
мм/об 

V, 
 м/мин 

n,  
об/мин 

То, мин 

Установ А 

Подрезание торца 

0,2 327,85 2485 0,08 

Обработка поверхно

сти ф44 мм. 

0,12 349,5 2651 0,23 

Обработка поверхно

сти под горлышко 

0,16 98,8 749 0,13 

Снятие фасок 0,26 18 136 0,1 

005 

Изготовление паза 0,04 20 850 1,88 

Установ Б 

Подрезание торца 

0,2 327,85 1446 0,26 

Рассверливание 

отверстий под резьбу 

М6 

0,065 21,8 1735 0,02 

 

 

Нарезание 

одновременно двух 

резьб М6 

0,28 4,8 163 0,4 

ИТОГО: То = 4,05мин 

 

010 

 
Одновременное 
фрезерование 
противоположных 
граней 
 
 
 

 
0,06 

 
 
 

 
36 

 
 
 

 
710 

 
 
 

 
2,13 
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Продолжение таблицы 2.1 Режимы резания 

015 

 

Сверление 0,15 
 
 

26,69 
 
 

404,76 
 
 

0,5 
 
 

Сверление 
ступенчатого отверстия 
диаметром 6мм, 11мм и 
под резьбу G 1/4" 

0,15 28,4 500 0,58 

Нарезать резьбу G 1/4" 0,28 4,8 163 0,2 

Сверление отверстия 
диаметром 4мм 

0,07 29 1500 0,5 

Рассверливание 
отверстий под резьбу 
М6 

0,07 21,8 1735 0,017 

Нарезать резьбу М6  0,28 4,9 160 0,3 

Сверление последнего 
отверстия диаметром 
4мм 

0,07 29 1500 0,23   

Рассверливание 
отверстий под резьбу 
М6 

0,07 21,8 1735 0,017  

020 

Нарезать резьбу М6 0,28 4,9 160 0,3 

ИТОГО: То =  2,14 мин. 

Нормирование операций обработки детали 

Расчет норм времени проводим по справочнику [9] 

Для операции 005 Токарная с ЧПУ привожу расчет норм времени. 

1. tм – машинное время, время обработки детали на операции. 

tм = 4,05 мин  

2. Определяю tв –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит из 

времени движения холостых ходов инструмента. 

Машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических вспомога-

тельных ходов  на операции принимаем равным 1 мин. 

                 Тв = Туст + Твсп +Тиз,                                         (8) 
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 где Туст – вспомогательное время на установку и снятия детали, мин  

карта 13,[6]); 

      Твсп – вспомогательное время, связанное с операцией, определяем по 

карта 14, поз. 1 [6]. 

       Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение (карта 15, поз. 

183 [6]. 

Тв= 1 мин. 

      Время измерения перекрывается машинным временем. 

3.  Определяю toп – оперативное время      

    tоп = tм + tв                                                                                                                              

    tоп = 4+1 = 5 мин 

4.   Определяю tобсл – время обслуживания рабочего места 

                                Tобсл = tоп /100 · а ,                                              (9)                    

 где:         а – процент от оперативного времени      а = 6 %     [9, стр. 148] 

tобсл = 5/100 · 5 = 0,01 мин 

5. Определяю tотл – время на отдых и личные надобности 

     tотл = tоп/100 · аотл                                                                    (10) 

     а – процент от оперативного времени 

     аотл = 6 %     [9, стр. 203] 

     tотл =  6/100 ·6 = 0,01 мин 

6. Определяю tшт – штучное время обработки детали 

     tшт = tоп + tобсл + tотл = 5 + 0,01 + 0,01 = 5,02 мин                     

 

Для операции 010 Фрезерная с ЧПУ привожу расчет норм времени. 

1. tм – машинное время, время обработки детали на операции. 

tм = 2,13 мин  

2. Определяю tв –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит из 

времени движения холостых ходов инструмента. 

      Время измерения перекрывается машинным временем. 

    tв = 1,2 мин 
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3.  Определяю toп – оперативное время     [9, стр. 124] 

    tоп = tм + tв 

    tоп = 2,13+ 1,2 = 3,3 мин 

4.   Определяю tорм – время обслуживания рабочего места 

    tорм = tоп /100 ·а ,      [9, стр. 19/]                                                     

где:          а – процент от оперативного времени      а = 3 %     [9, стр. 148] 

    tорм = 3,3/100 · 3 = 0,01 мин 

5. Определяю tотл – время на отдых и личные надобности 

     tотл = tоп/100 · аотл     [9, стр. 200] 

     а – процент от оперативного времени 

     аотл = 4 %     [9, стр. 203] 

     tотл =  3,3/100 · 4 = 0,008 мин 

6. Определяю tшт – штучное время обработки детали 

     tшт = tоп + tорм + tотл = 3,3 + 0,01 + 0,08 + 1,2 = 4,59 мин 

 

Для операции 015 Свелильная привожу расчет норм времени. 

1. tм – машинное время, время обработки детали на операции. 

tм = 0,5 мин  

2. Определяю tв –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит 

из времени движения холостых ходов инструмента. 

      Время измерения перекрывается машинным временем. 

    tв = 0,04+0,01+0,1 = 0,15 мин 

    tп.с.= 0,05 мин 

    tх.х = 0,1 мин     [, стр. 123] 

    tупр = 0,01 мин     [9, стр. 124] 

    tупр – время управления станком. 

    tп.с  - время зажима детали. 

    tх.х  - время холостого хода инструмента. 

3.  Определяю toп – оперативное время     [9, стр. 124] 

    tоп = tм + tв 
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    tоп = 0,5 + 0,15 = 0,65 мин 

4.   Определяю tорм – время обслуживания рабочего места 

    tорм = tоп /100 · а ,      [9, стр. 19/[                                                     

где:          а – процент от оперативного времени      а = 3 %     /9, стр. 148/ 

    tорм = 0,65/100 · 6 = 0,002 мин 

5. Определяю tотл – время на отдых и личные надобности 

     tотл = tоп/100 · аотл     [9, стр. 200] 

     а – процент от оперативного времени 

     аотл = 4 %     [9, стр. 203] 

     tотл =  0,65/100 · 4 = 0,001 мин 

6. Определяю tшт – штучное время обработки детали 

     tшт = tоп + tорм + tотл = 0,65 + 0,002 + 0,001 = 0,653 мин 

 

Для операции 020 Комплексная с ЧПУ привожу расчет норм времени. 

1. tм – машинное время, время обработки детали на операции. 

tм = 2,14 мин  

2. Определяю tв –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит из 

времени движения холостых ходов инструмента. 

      Время измерения перекрывается машинным временем. 

    tв = 0,23 мин 

3.  Определяю toп – оперативное время     [9, стр. 124] 

    tоп = tм + tв 

    tоп = 0,23 + 2,14 = 2,37 мин 

4.   Определяю tорм – время обслуживания рабочего места 

    tорм = tоп /100 · а ,      [9, стр. 19]                                                      

где:          а – процент от оперативного времени      а = 3 %     [9, стр. 148] 

    tорм = 2,37/100 ·3 = 0,007 мин 

5. Определяю tотл – время на отдых и личные надобности 

     tотл = tоп/100 · аотл     [9, стр. 200] 

     а – процент от оперативного времени 
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     аотл = 4 %     [9, стр. 203] 

     tотл =  2,37/100 · 4 = 0,005 мин 

6. Определяю tшт – штучное время обработки детали 

     tшт = tоп + tорм + tотл = 2,37 + 0,005 + 0,007 = 2,382 мин 

 

 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования  

 

Количество станков для поточного производства определяем по формуле: 

                                                     ,                                                     (11) 

 

где Соi – количество станков для i-той операции; 

tшт – время на операцию для обработки детали, мин.; 

τ – такт работы поточной линии. 

                                                      ,                                                  (12) 

где Fд – действительный годовой фонд времени (3952 ч.);  

η – коэффициент переналадки поточной линии (0,6…0,9); 

Д – годовой выпуск деталей на поточной линии, шт. 
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Определим коэффициент загрузки оборудования по формуле: 
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                                                                                                 (13) 

 

где ηз.ср. – средний коэффициент загрузки оборудования по временя; 

С0 – расчётное количество станков; 

S0 – принятое количество станков. 

53,0
111

6,09,01,0
.. =

++
++

=срзη  

Коэффициент загрузки для серийного производства ηз.ср.= 0,75…0,85. При 

большем значении оборудование будет перегружено и потребуется увеличение 

числа оборудования. При меньшем значении необходимо догружать станок 

другими операциями.  

 

2.4 Описание планировки участка 

 

В среднесерийном производстве цех, который имеет название по 

выпускаемому им агрегату, разбивается на производственные участки по 

признаку или наименованию узла. Участок разбивается на станочные линии по 

наименованию деталей. В данном случае спроектирована и организована линия 

станков по изготовлению фланца «Пеногасителя Pegas». 

Металлорежущие станки располагаются последовательно в соответствии с 

технологическим процессом обработки детали. При расположении станков 

предусматриваются кратчайшие пути движения детали в процессе обработки, и 

не допускаются обратные, кольцевые и петлеобразные движения, создающие 

встречные потоки и затрудняющие транспортирование обрабатываемой детали.  

Положение станков координируется относительно колонн; этим 

достигается возможность точного определения места каждого станка независимо 

от положения соседних станков. Колоннам в каждом пролете присваивается 
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номер. Расстояния от определённой колонны в двух направлениях фиксирует 

месторасположение станка в цехе. 

При вычерчивании сетки колонн необходимо иметь в виду, что размеры 

колонн и их фундаментов в плане зависят от ширины пролетов, 

грузоподъёмности крановых средств и шага колонн. Пролетом называется часть 

здания, ограниченная в продольном направлении двумя параллельными рядами 

колонн. Расстояния между осями колонн в продольном направлении называется 

шагом колонн, а в поперечном – шириной пролета. Шаг и ширина образуют 

сетку колонн. Грузоподъёмность крана определяется максимальной массой 

перемещаемого груза. В данном случае таким грузом может быть тара с 

деталями случае необходимости ее перемещения по цеху. Таким образом, 

выбрана кран балка грузоподъёмностью 3,2 тонн. 

В зависимости от него для средних рядов колонн: 

- ширина пролета-18 м; 

- размеры сечения колонн: 400х1000 мм;  

- размеры фундамента колонн: 5600х3800 мм. 

При расстановке станков руководствуются нормальными размерами 

промежутков между станками в продольном и поперечном направлениях и 

размерами расстояний от стен и колонн. Эти размеры должны гарантировать 

удобство выполнения работ на станках, безопасность рабочих, достаточную 

свободу движения людей и транспортных средств с грузом, возможность 

выполнения ремонта. Разрывы между станками, а также между станками и 

смежными элементами здания (колоннами, стенами и др.) регламентируются 

правилами охраны труда и существующими нормативами, которые учитывают 

удобство эксплуатации станков. Кроме того, соблюдение нормативных 

расстояний станков от колонн необходимо, чтобы избежать расположения 

станков на основании колон, имеющих большие габаритные размеры, чем 

колонны, а так же чтобы иметь возможность подавать детали и другие элементы 

на станки краном, крюк которого не может доходить до колонн ближе 

определённого расстояния. 
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 Межоперационное перемещение и снятие детали осуществляется роботом-

манипулятором. Каждый станок и робот манипулятор оснащены датчиками 

слежения, которые отслеживают положение детали в пространстве. 

Размеры главных проездов и проходов находятся в зависимости от 

размеров и веса детали и применяемых транспортных средств. В данном случае 

для транспортировки деталей используются роботы манипуляторы, которые 

перемещаются по напольным рельсам. 

Для одностороннего движения ширина проезда принята 3м. 

Второстепенные проходы образуются промежутками между станками и могут 

служить для прохода людей к станкам. 

В процессе обработки детали образуются в основном элементная стружка  

или элементообразная. От станков стружка убирается вручную с помощью 

крючков, совков и щеток.  

Выбор системы удаления стружки зависит от вида производства, марки 

обрабатываемого металла, вида стружки, её количества и площади, на которой 

она образуется. В данном случае критерием выбора системы удаления стружки 

служит количество стружки в год, приходящейся на 1 кв. метр участка. 

Выход стружки в год составляет: 

mстр=(mзаг-mдет)*Q,                                                                              (14)                    

где:  mзаг – масса заготовки, кг; 

mдет – масса детали, кг; 

Q – годовой объем выпуска деталей, шт. 

mстр=(2,935-2,218)*20000=14,3 т 

Площадь участка по планировке составляет 576 м2. 

mстр/Sпл=14,3/576=0,01 т/м2.                                                                (15)                

При количестве стружки 0,3 – 0,65 м в год на 1 м2 площади как правило 

предусматриваются стружкосборники, для нашего участка стружкосборники не 

требуются. Заполненная стружкой тара вывозятся на накопительную площадку, 

а затем – на участок переработки. 
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Для организации механосборочного производства преимущественно 

применяют одноэтажные здания, т.к. в этом случае облегчается установка 

тяжелого металлорежущего оборудования, а так же упрощаются транспортные 

связи между отдельными цехами. Одноэтажное здание состоит из нескольких 

пролетов, которые в свою очередь состоят из железобетонных и металлических 

конструкций. Для одноэтажных промышленных зданий с кранами 

грузоподъемностью до 50т включительно, утверждена номенклатура сборных 

железобетонных конструкций заводского изготовления (колонны, подкрановые 

балки и т.д.). Кроме того, утверждены унифицированные габаритные схемы, 

определяющие основные параметры здания прямоугольной формы: ширина 

пролета, шаг колонн, грузоподъемность кранов и высота подкрановых путей. 

Первые три параметра определены выше. В зависимости от необходимой 

высоты подкрановых путей находится высота пролета. 

Под высотой пролета понимают расстояние между уровнем пола и 

нижней частью несущих конструкций покрытия здания. Определяется она 

следующим образом: 

             H=h1+h2+h3+h4+h5, м ,                                                                (16)                

 где:             h1 – максимальная высота установленного оборудования, м; 

 h1=2600мм =2,6м 

 h2 – минимальное расстояние между оборудованием и перемещаемым 

грузом, м; 

        h2 =1500мм =1,5м 

 h3 – высота груза со стропами, м; 

        h3=1800мм =1,8м 

        h4 – конструктивное расстояние, для выбранного крана определяется 

по паспорту, м; 

        h4=2,24м; 

        h5 – минимальное расстояние от балки до перекрытия, м; 

        h5=200мм =0,2м 

 H=2,6+1,5+1,8+2,24+0,2=8,34м. 
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Большее стандартное ближайшее значение H=9,2 м     [14, с.109] 

Покрытие пола – бетонное [14, с.112], удельное давление от 

сосредоточенных нагрузок не более 100 кгс/см2, допускаемое воздействие на пол 

следующих жидкостей: вода, минеральные масла и эмульсии, органические 

растворители; щелочи и их растворы следует ограничивать. Для 

механосборочных цехов с грузоподъемностью крана до 20т рекомендуется 

покрытие здания бетонное [14, с.113]. 

 Способ подачи СОЖ – централизованно-групповой: жидкость 

подается по трубопроводам из центральной установки к разборным кранам, 

установленным на участках. В процессе работы станка используется автономная 

система охлаждения станка, которая ежесуточно пополняется из разборных 

кранов для восполнения потерь жидкости вследствие ее разбрызгивания, уноса 

со стружкой и обработанной заготовкой. 

Используем СОЖ марки HOUGHTON GARIA 404 M-10. Данное смазочно-

охлаждающее средство хорошо подходит для обработки легированных сталей, 

не содержит хлор и тяжелые металлы, а также характеризуется низким 

содержанием ароматических углеводов. Данная СОЖ обеспечит длительный 

срок службы оборудования  и очень хорошее качество обработанной 

поверхности. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

Зажимное приспособление для операции сверлильная. 

Приспособление предназначено для установки, базирования и закрепления 

при сверлении ступенчатого отверстия диаметром  6 мм и 21 мм. При обработке 

используется вертикально - сверлильный станок модели JET JMD-1452TS DRO. 

Главное движение резания и движение подачи осуществляет комбинированное 

сверло с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-88. В приспособление 

устанавливается одна заготовка для обработки.  

Для данной операции спроектируем приспособление с гидроцилиндрами. 

Установка гидроцилиндров позволит нам уменьшить размеры приспособления в 

сравнении с пневмоцилиндрами. 

Кинематическая схема приспособления 

 

                 Рисунок 3.1 - Кинематическая схема приспособления 
 
Деталь (поз.1) устанавливается в приспособление на пальцы, находящиеся 

на опорной пластине (поз.2). Затем поворотом рукоятки распределения масло от 

гидросистемы проходит через насосы и поступает в верхнюю полость 

гидроцилиндра (поз.3) и давит на поршень со штоком (поз.4), который в свою 

очередь взаимодействуя с прихватом (поз.5) зажимает деталь. Для того, чтобы 

снять деталь масло подается в нижнюю полость гидроцилиндра. Поршень со 
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штоком поднимается вверх и шток, взаимодействуя с прихватом, поднимает 

прихват вверх. 

Данное приспособление устанавливается на столе агрегатного станка. В 

приспособлении используется 2 гидроцилиндра. Так как приспособление 

гидравлическое, то оно работает с помощью жидкости – масла. 

Цель расчета — определение усилий зажима и размеры гидроцилиндра  

Исходные данные: 

  -масса заготовки - 2,935 кг. 

Расчет приспособления на точность. 

Процесс  обработки на  металлорежущих станках сопровождается 

возникновением различных погрешностей. Погрешности возрастают при 

обработке заготовок на предварительно настроенных на размер станках (т.е. при 

обработке партии заготовок без подналадки станков). Для обеспечения заданной 

точности обработки необходимо выполнить условие: 

                                                   Σε  < Т 

где   Σε   - суммарная погрешность обработки, мм; 

Т  - величина  допуска   выполняемого  размера  при  обработке  заготовки    

в рассматриваемой операции, мм. 

Для определения допуска выполняемого размера анализируются размеры 

обрабатываемой поверхности с целью выявления тех элементов поверхностей, 

точность которых не обеспечивается инструментом, а зависит от приспособления. 

Определяем погрешность изготовления приспособления Епр : 

                2
2

22222
1 )()( ω⋅+++++⋅−≤ ТпииузбTТпр КЕЕЕЕEKKTE        (17) 

где  Т – допуск выполняемого размера, мм;  

Еб  - погрешность базирования, мм;  

Е з – погрешность закрепления, мм;  

Еу – погрешность установки приспособления на станке, мм; 

Еи – погрешность положения делали из-за износа установочных элементов 

приспособления, мм; 
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Епи – погрешность от перекоса инструмента, мм; 

Кт = 1…1,2 – коэффициент, учитывающий отклонение рассеяния значения 

значений составляющих величин, от закона нормального распределения;  

Кт =1. 

Кт1 = 0,8…0,85 - коэффициент, учитывающий уменьшения предельного 

значения погрешности базирования при работе на настроенных станках;  

Кт1=0,8. 

Кт2 = 0,6…0,8 - коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки в 

суммарной погрешности, вызываемой факторами, не зависящими от 

приспособления, мм; 

Кт2=0,6. 

ω – экономическая точность обработки, мм. ω=0,048 

Определяем погрешность базирования Еб, исходя из геометрических 

построений, по формуле: 

                                                Еб =0,5*Тd*(1/sinα-1)                       (18) 

Td – допуск на размер, мм;  

Еб = 0,5·0,5· (1/0,06-1)= 0,06 мм 

Определяем погрешность закрепления Е з, мм 

Е з = 0,09 мм  

Определяем погрешность установки приспособления на станке Еу,  

 Еу =  0,02мм. 

Определяем погрешность положения детали, из-за износа установочных 

элементов приспособления Еи, мм.            

                                       Еи = U . К1 К2 К3 К4                                  (19) 

где  U - износ  установочных элементов, мкм 

К1, К2, К3, К4 -  соответственно коэффициенты, учитывающие влияние 

материала заготовки,  оборудования, условий обработки и числа установок 

заготовки; 

U  = 65 мкм  

k1 = 0,91;  
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k2 = 1,0; 

k3 = 1,0; 

k4 = 1,0;  

                                   Еи = 0,065·1·1·1·0·91=0,059 мм. 

Определяем погрешность от перекоса инструмента Епи, по формуле:                    

                                          Епи=0,5·S+S(l1 + m)/l                                     (20)                    

где m – расстояние от поверхности заготовки до кондукторной втулки, мм. 

      l – длинна кондукторной втулки, мм 

      l1  – длинна обрабатываемого отверстия, мм 

      Sмах – диаметральный зазор между кондукторной втулкой и заготовкой, 

мм, определяется по формуле:  

                                            Smax = DВТmax  – DСВЕРmin                               (21) 

где   DВТmax – максимальный диаметр втулки, мм 

      DСВЕРmin – минимальный диаметр сверла, мм                 

                             Smax =21,078-21=0,078 мм 

                             Епи =0,5·0,078+0,078·29/30=0,11 мм  

Рассчитав значения всех погрешностей по вышеприведенным формулам или 

по таблицам и подставив их в формулу (2.2), получаем численное значение 

погрешности изготовления приспособления εпр и отражаем его в технических 

требованиях на изготовление приспособления. 

     17,0)048,06,0(11,0059,002,009,0)08,08,0(14,0 222222 =⋅+++++⋅⋅−≤прE мм 

Таким образом, данное приспособление обеспечит необходимую точность. 

Расчет усилий зажима. 

На заготовку при обработке в приспособлении действуют: 

• силы резания, 

• объёмные силы (вес, центробежные и инерционные силы) 

• силы зажима. 

Под действием этих сил заготовка должна находиться в фиксированном 

положении и равновесии. 
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Для определения усилия зажима необходимо рассчитать силу резания. 

Определение усилий зажима необходимо для надежного закрепления 

обрабатываемой детали. 

Результаты определения коэффициента надежности закрепления K  

                                           K=K0·K1·K2·K3·K4·K5,                                        (22) 

где K0=1,5 – гарантированный коэффициент запаса; 

K1=1 – увеличение силы резания при затуплении инструмента; 

K2=1,2 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания от 

затупления режущего инструмента; 

K3=1 – коэффициент, учитывающий условия обработки при прерывистом 

резании; 

K4=1 – коэффициент, учитывающий погрешность зажимного устройства; 

K5=1,5 – коэффициент, учитывающий вид опор; 

 K=1,5·1·1,2·1·1·1,5=2,7                          

Крутящий момент резанья (Мкр) вычисляется следующим образом: 

Мощность резанья (N), затрачиваемая на обработку отверстия, определялась 

по формуле 

                                                 
97500

nM
N кр ⋅= ,                                             (23) 

где n – частота вращения сверла. 

Мощность резанья равна N=1,09 кВт (при диаметре наибольшего 

ступенчатого отверстия D = 21мм и частоте вращения сверла n=404 1/мин). 

 Из формулы мощности получили выражение для определения крутящего 

момента резания и вычислили его значение 

 05,263
404

09,19750097500
=

⋅
=

⋅
=

n
NM  Н • мм. 

Коэффициенты трения принимаем равными f =0,1 так как поверхности 

заготовки гладкие незакаленные; контактные поверхности прижимного 

кондуктора гладкие и закаленные. 
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Результаты определения численного значения силы закрепления W. При 

решении этой проектной задачи необходимо определить расчетное значение 

теоретической силы закрепления W. 

На заготовку действуют силы: окружная: 

                                      
mpwpqp

UpYpXp
P

z k
nD

BstC
Р ⋅

⋅
⋅⋅⋅

= ,                                (24) 

где  рС - коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал  

mpk  - поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала 

n – частота вращения резца, об/мин 

 t – глубина резания, мм 

Значение коэффициента mpk , и показатели степеней wрqpUYX PPp ,,,,  [15] 

 

НPz 67,451.0
40421

2015.05,105.82
01.1

1.18.095.0

=⋅
⋅

⋅⋅⋅
=  

- радиальная 

                                           НР
РР

У

У

9452,0
2,0

=⋅=
⋅=                                   (25) 

- усилие подачи  

                                            НP
PP

S

S

5,13453.0
3.0

=⋅=
⋅=                                  (26) 

Зажимы действуют и создают силу трения Р, превосходящую усилие подачи 

SP : 

                                           SPfWР f⋅=                                           (27)  

Сила зажима определяется из соотношения  

                                            f
PkW S=                                                  (28) 

где   f – коэффициент сцепления f=0.16 

        к - коэффициента надежности 

НW 8,227
16.0
5,137.2 ==  
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Так как усилие зажима больше силы резания, то будет обеспечен 

надежный зажим заготовки в приспособлении. 

Расчетное уравнение (уравнение силового замыкания) имеет вид 

,
η⋅

=
i
WQ  

Где i – передаточное отношение механизма; η  - коэффициент полезного 

действия зажимного устройства (ЗУ). 

Вычисляем значение тягового  усилия гидроцилиндра: 

 ,9,119
95,02
8,227 НQ =

⋅
=  

 

Определяем диаметр гидроцилиндра 

 

                                
24 d

P
WD +
⋅⋅

⋅
=

ηπ
                                      (29) 

где  Р – давление гидросистемы, Р=9,8МПа;  

        η  - КПД привода, 95.0=η   

       
ммD 96

95.08,914.3
8,2274

=
⋅⋅

⋅
=  

 

 Из конструктивных соображений   принимаем ммD 100= . 

Диаметр штока d принимаем равным 30 мм. 

В результате расчета определили зажимную силу и диаметр гидроцилиндра. 
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3.2 Проектирование контрольных приспособлений 

3.2.1 Приспособление для проверки паза 

 

Спроектированное приспособление применяется для измерения глубины 

паза. Для этого применяется наиболее точный способ измерения шкальным 

прибором – индикатором  ИЧ 10 кл 1 с ценой деления 0,01 мм ГОСТ 577-68. 

В приспособление устанавливается настроечный эталон, по которому 

настраиваются индикаторы. После чего фланец устанавливаются в 

приспособление, с индикаторов снимаются первые показания, затем изделие 

переворачивается и с индикаторов снимаются вторые показания, всего 

проводится 5 измерений на всю длину паза. По разности показаний смотрят на 

состояние поверхности и глубины паза. Приспособление работает с 

индикатором ИЧ 10 кл 1 с ценой деления 0,01 мм ГОСТ 577-68. Погрешность 

индикатора δи = 0,01 мм 

Общая погрешность приспособления должна быть δпр ≤ 0,25 Т , где 

Т – допуск на измеряемый размер   Т = 0,15 мм 

δпр ≤ 0,0375 

Общая погрешность приспособления δ`
пр будет складываться из 

погрешности индикатора (δи = 0,01 мм), так как производится измерение 

абсолютного размера то погрешность изготовления рычага не учитывается.  

δ`
пр = 0,01 мм   ≤ δпр . 

Спроектированное приспособление показано на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Контрольное приспособление для контроля глубины паза 

 

3.2.2 Калибр для проверки резьбы 

 

Спроектированный калибр для контроля резьбы М6 (рис 3.3). 

 
                     Рисунок 3.3 - Резьбовой калибр.  

Отличительная особенность описываемого приспособления состоит в том, 

что оно выполнено в виде захватного стержня, на одном конце которого имеется 

гнездо для хвостовика резьбового калибра (метчика), а на другом - гнездо для 

пальцевого патрона, предназначенного для поочередной установки на двух 
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шпинделях, вращаемых в противоположных направлениях, На чертеже 

схематически изображено описываемое приспособление в разрезе, Проверка 

резьбовыми калибрами и калибровочное метчикование различных предметов 

осуществляется на двух установленных рядом вертикальных станках, 

снабженных пальцевыми патронами 1, посредством универсального съемного 

приспособления 2 (стержня), в котором закрепляется резьбовой калибр 3 или 

калибровочный метчик любых размеров.  

Приспособление представляет собой металлический стержень, который 

выполнен в виде цилиндра, переходящего в нижней части в конус, В нижней 

части приспособления имеется гнездо 4 для хвостовика пальцевого патрона. В 

верхней части приспособления также выполнено гнездо, в которое вставляется 

ручка резьбового калибра или калибровочного метчика. Ручка снабжена 

канавкой, в которую входит потайной стопорный винт 5, закрепляющий калибр 

или метчик в приспособлении. Два станка устанавливают вертикально рядом, 

можно выбрать станок с прямым и обратным вращением шпинделя. Шпиндели 

станков и соответственно пальцевые патроны вращают в противоположных 

направлениях. 

При проверке резьбовым калибром или нарезке метчиком резьбы детали б 

одной рукой удерживают приспособление, а другой контролируемое изделие. 

Приспособление надевают до упора на вращающийся пальцевый патрон, 

Одновременно с этим изделие в месте резьбы соприкасается с калибром, 

который быстро ввинчивается в резьбу. После ввинчивания калибра (метчика) в 

резьбу до ограничительного фланца приспособление вместе с контролируемой 

деталью переносят на вращающийся в обратном направлении пальцевый патрон 

другого станка(либо включают обратные обороты на этом станке если 

возможно). Происходит быстрое вывинчивание калибра. Не должно быть 

качаний и трудностей свинчивания детали или калибра. 
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3.2.3 Приспособление для проверки цилиндричности 

 

Спроектированное приспособление применяется для измерения 

отклонения от цилиндричности. Для этого применяется наиболее точный способ 

измерения шкальным прибором – индикатором ИЧ 5 кл 0 с ценой деления 0,01 

мм ГОСТ 577-68. 

Деталь устанавливается цилиндрической поверхностью на два ролика и 

упирается левым торцом в упор, индикаторная головка подводится сверху и 

индикатор выставляется в ноль, после чего деталь поворачивается вокруг своей 

оси и измеряется разность показания индикатора.  

Приспособление работает с индикатором ИЧ 5 кл 0 с ценой деления 0,01 

мм ГОСТ 577-68. Погрешность индикатора δи = 0,01 мм 

Общая погрешность приспособления должна быть δпр ≤ 0,25 Т , где 

Т – допуск на измеряемый размер   Т = 0,08 мм 

δпр ≤ 0,02 

Общая погрешность приспособления δ`
пр будет складываться из 

погрешности индикатора (δи = 0,01 мм), так как производится измерение 

абсолютного размера то погрешность изготовления пальцев  не учитывается.  

δ`
пр = 0,01 мм   ≤ δпр . 

Спроектированное станочное приспособление показано на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Станочное приспособление для контроля цилиндричности 

 

3.3 Проектирование режущего инструмента  

3.3.1 Проектирование комбинированного инструмента 

 

Исходные данные для проектирования: 

диаметр первой ступени сверла 61 =d мм; 

диаметр второй ступени сверла 212 =d мм; 

длина сверления первой ступенью 141 =l мм; 

длина сверления второй ступенью 152 =l мм; 

На станке с ЧПУ обрабатывается деталь фланец. Предлагается 

использовать инструмент с СМП и со сменной головкой. Данный инструмент 

работает на высоких скоростях резания, обладает твердостью и 

износостойкостью, что позволит улучшить качество поверхности и значительно 

сократит время на обработку детали. 
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Материал детали – Сталь 12Х18Н10Т. Данная сталь обладает хорошими 

литейными, механическими и физическими свойствами. Что позволяет отливку 

лить в кокиль. Плавка может производиться в печных агрегатах любого типа.  

 

 
            Рисунок 3.5 – Эскиз обрабатываемого отверстия 

 

 Выбор типа инструмента и материала режущей части 

Для станков с ЧПУ СРФ (сверлильно-фрезерно-расточные) группы 

применяется инструмент со сменными многогранными пластинами СМП. Для 

обработки отверстий ø17/ø19,5/ø26 мм следует применить ступенчатый 

комбинированный инструмент для соблюдения технических требований 

чертежа.  

 Для обеспечения заданных размеров обработки инструмент должен 

занимать определенное положение относительно станка. Этой цели служит 

присоединительная часть инструмента, состоящая из базовых поверхностей и 

элементов передачи усилий. В данном случае такой частью является хвостовик. 

Инструмент закрепляется неподвижно относительно шпинделя станка. На 

современных станках с ЧПУ применяют инструмент с цилиндрическим 

хвостовиком.  

Сменные многогранные пластины выбираем из инструментального каталога 

фирмы WALTER. Режущая пластина для диаметра ø21 мм и обработки стали 

12Х – WCGT 0403-B57, твердый сплав Т15К6. Данный сплав относится к 
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титанововольфрамовой группе. Данный сплав отлично подходит для чистового 

точения при непрерывистом резании. 

 Свойства материала Т15К6: 

Предел прочности при изгибе – 1176 Н/мм; 

Плотность 11,1 – 11,6 г/см; 

Твердость HRA не менее 90,0 

 

Геометрические параметры твердосплавных пластин и выбор метода 

закрепления. Расчеты на прочность и жесткость инструмента 

Расшифруем пластинупо ISO1832: 

W – форма пластины; 

C – задний угол (150); 

G – допускина изготовление (+
_0,025); 

Т – специальные характеристики резания и крепления; 

04 – длина режущей кромки (4 мм); 

03 – толщина пластины (3,18 мм); 

 

Рассчитываем число граней пластины по формуле: 

ϕϕ +
=

1

360n , 

где φ=840 – главный угол в плане; 

φ1=80 – вспомогательный угол в плане. 

3
884

360
=

+
=n

 
Выбираем способ крепления пластины винтом - это наиболее широко 

применяемая схема, она более технологична и проста по сравнению с другими. 

Обеспечивает поджим к базовым поверхностям, т.е. точнее позиционирование 

пластины в гнезде корпуса. 

 Шестиугольная пластина базируется в корпусе зенкера по двум сторонам и 

закрепляется через центральное отверстие. 
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В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления 

выбираем способ крепления пластины винтом с эксцентриком. Крепление СМП с 

использованием эксцентрического зажима достаточно компактно, содержит 

минимальное число элементов. СМП устанавливается в корпусе инструмента при 

повороте винта, заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в 

угол паза корпуса. 

Выбираем габаритные размеры комбинированного инструмента. Длина 

обрабатываемого ступенчатого отверстия мм – 29 мм, принимаем длину режущей 

части до пластины WCGT 0403-B57 – 14 мм. Принимаем диаметр 

цилиндрического хвостовика ø13h7 мм и длиной 88,5 мм. Общая длина 

комбинированного инструментаL=117,5 мм.  

 

Выбор сменной режущей головки 

За основу инструмента принимаем сверло фирмы ISKAR. Диаметр сверла 

ø6 мм. Материал сверлильной головки – твердый сплав Т15К6 обработки Стали 

12Х18Н10Т, материал корпуса комбинированного инструмента – сталь 40Х ГОСТ 

4543-71. 

Новая геометрия сверлильной головки с вогнутыми режущими кромками 

совершенствует способность к самоцентрированию. Сверлильные головки HCP-

IQ позволяют производить сверление с вылетом до 12D без пилотного отверстия, 

что сокращает время обработки и количество инструмента, следовательно 

значительно снижаются производственные затраты. Угол наклона поперечной 

кромки сверлильной головки φ=50ºдля обработки алюминия и сплавов. 

В конструкции сверла предусмотрена подача СОЖ в зону резания через 

каналы внутри корпуса. 

Для обработки отверстия  используем сверло со сменными головками 

марки ICP 060. Эти головки разработаны для обработки отверстий со средней 

точностью IT9 - IT10. Такие сверла экономят время и снижают стоимость 

изготовления отверстия. 

Преимущества сверла со сменной головкой. 
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Простое, точное и стабильное соединение между сменной головкой и 

корпусом сверла. Оптимизированная форма стружечных канавок сверла облегчает

  удаление стружки, а благодаря возможности замены головки на сверле, 

закрепленном в держателе мы экономим рабочее время и избегаем длительных 

простоев оборудования. Сплав режущей кромки обеспечивает надежный процесс 

резания с оптимизированным контролем над стружкообразованием, высокой 

минутной подачей и продолжительным периодом стойкости инструмента. Также 

имеется внутренний подвод СОЖ. Геометрий режущей кромки обеспечивает 

снижение сил резания, высокую надежность процесса, хороший отвод стружки, 

высокие подачи и качество отверстия. 

Параметры сменной головки показаны на рисунке 3.6. 

D = 6 мм, s = 3,5 мм,  

 
 Рисунок 3.6 - Сменная головка.  

Для быстрого и простого закрепления головки её необходимо установить в 

посадочное гнездо сверла и, слегка надавливая на нее в направлении опорных 

поверхностей, затянуть винт, приложив рекомендуемый момент производителем 

головки (Рис. 3.7). Используем динамометрический ключ, чтобы обеспечить 

надежное закрепление головки.  
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 Рисунок 3.7 - Закрепление головки.  
 
Новая геометрия сверлильной головки с вогнутыми режущими кромками 

совершенствует способность к самоцентрированию. Сверлильные головки ICP 

060 позволяют производить сверление с вылетом до 12D без пилотного отверстия, 

что сокращает время обработки и количество инструмента, следовательно 

значительно снижаются производственные затраты. Угол наклона поперечной 

кромки сверлильной головки φ=60º для обработки алюминия и сплавов. 

 

 

3.3.2 Проектирование токарного проходного резца с СМП 

 

Для продольного точения заданной детали разрабатываем проходной резец, 

оснащенный многогранной неперетачиваемой пластиной. Для обработки 

легированной стали, при чистовой обработке, рекомендуют выбирать твердый 

сплав титановольфрамовой группы, а именно марки Т15К6, Т14К8 и Т30К4 со 

следующими характеристиками:  

Т15К6: предел кратковременной прочности на изгиб: =Иσ 1150 МПа; 

твердость HRA, не менее: 90; 

Т14К8: предел кратковременной прочности на изгиб: =Иσ 1250 МПа; 

твердость HRA, не менее: 89,5; 
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Т30К4: предел кратковременной прочности на изгиб: =Иσ 950 МПа; 

твердость HRA, не менее: 92; 

Под данный вид обработки окончательно выбираю марку твердого сплава 

Т30К4, как наиболее подходящую под заданные параметры резания. 

Для изготовления державки резца выбираю сталь 40Х ГОСТ 4543-71, как 

имеющую хорошие характеристики обрабатываемости резанием и положительные 

механические свойства после термической обработки. 

Выбор типа и габаритов резца. 

Выбираем расточной резец прямой проходной. Параметры расточного 

резца: 20х20 мм, длина = 125 мм. 

При выборе пластины руководствуются ее толщиной S и длиной L. При 

конструировании резца толщина пластины может быть установлена в 

зависимости от высоты корпуса (державки) резца Н по следующему 

соотношению: 

S = 0,2·Н, 

      S = 0,2·20 = 4 мм 

Длина пластины L зависит от главного угла в плане  и параметра m , 

определяющего расположение вершины резца, тем самым определяется по 

формуле: 

 , 

m = 0,6·В, 

где В – ширина державки резца, мм; 

 
m = 0,6·20 = 12 мм 

L = 12/0,5 = 24 мм�
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В соответствии со всеми рассчитанными параметрами режущего 

инструмента, принимаем пластину из твердосплавного материала треугольной  

формы TNMX 16 05 04-WMX по ГОСТ 24257-80. 

Параметры шероховатости  обработанных поверхностей нижней и боковых 

опорных поверхностей гнезда под пластину не должны быть более Ra = 2,5 мкм. 

Допустимый износ резца с твердосплавной сменной пластиной при 

чистовом методе обработке по задней поверхности h=1,0, стойкость резца Т=30 

мин. 

Расчет эксцентричного крепления сменной многогранной пластины. 

Конструктивные параметры пластины: твердосплавная пластина 

треугольной формы с углом при вершине 600 и радиусом 0,4мм, диаметр 

отверстия – 5,16 мм. 

Крепление пластины с использованием эксцентрического зажима 

достаточно компактно, содержит минимальное число элементов. 

Пластина устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим пластины в угол паза 

корпуса. 

Спроектированный резец показан на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Токарный проходной резец с СМП 
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3.3.3 Проектирование токарного резца с СМП ромбической формы 

Для подрезания торца и снятия фасок  заданной детали разрабатываем 

резец, оснащенный многогранной ромбической неперетачиваемой пластиной. Для 

обработки легированной стали, при чистовой обработке, используем выбранный 

выше титановольфрамовый сплав, а именно марки Т5К10. 

Выбор типа и габаритов резца. 

Выбираем резец прямой проходной. Параметры расточного резца: 20х25 мм, 

длина = 140 мм. 

Геометрические параметры режущей части резца. 

Для внутреннего продольного точения (растачивание) принимаем материал 

инструмента из твердого сплава Т5К10, который используется при чистовой и 

тонкой обработки с небольшой глубиной резания. Параметры резца указаны в 

таблице 3.1. 

  Таблица 3.1 Параметры резца 

Сечение 
резца, НхВ, 

мм 

m1 n h a r h1 

25х20 8,0 12,7 40,4 11,3 5,0 - 

 

 
Рисунок 3.9. – Гнездо под пластину 

 

Главный угол в плане равен 450 

При выборе пластины руководствуются ее толщиной S и длиной L. При 

конструировании резца толщина пластины может быть установлена в 
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зависимости от высоты корпуса (державки) резца Н по следующему 

соотношению: 

S = 0,2·Н, 

S = 0,2·25 = 5 мм 

 

Длина пластины L зависит от главного угла в плане  и параметра m , опре-

деляющего расположение вершины резца, тем самым определяется по формуле: 

 , 

m = 0,6·В, 

где В – ширина державки резца, мм; 

 
m = 0,6·20 = 12 мм, 

L = 12/0,7 = 17,1 мм 
 

В соответствии со всеми рассчитанными параметрами режущего инструмен-

та, принимаем пластину из твердосплавного материала квадратной  формы C4-

DSNN-27045-17. 

Форма механического крепления по ГОСТ 26613-85, винтом через фасонное 

отверстие (S). Параметры шероховатости  обработанных поверхностей нижней и 

боковых опорных поверхностей гнезда под пластину не должны быть более        

Ra = 2,5 мкм. 

Допустимый износ резца с твердосплавной сменной пластиной при чистовом 

методе обработке по задней поверхности h=1,0, стойкость резца Т=30. 

Расчет эксцентричного крепления сменной многогранной пластины. 

Конструктивные параметры пластины: твердосплавная пластина квадратной 

формы с углом при вершине 900 и радиусом 0,4 мм, диаметр отверстия – 6мм. 

Крепление пластины с использованием эксцентрического зажима достаточно 

компактно, содержит минимальное число элементов. 
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Пластина устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, закан-

чивающегося эксцентриком, происходит поджим пластины в угол паза корпуса. 

 
Рисунок 3.10. – Расчетная схема эксцентричного закрепления 

 

Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта 

эксцентричного штифта и отверстия СМП (ось О2 – ось эксцентричного штифта и 

ось О – ось отверстия СМП) будет находится в биссектрисе угла   при вершине 

пластины. В этом случае направление силы зажима Р и перемещение пластины 

направлены по биссектрисе угла и поджима обеспечивает базирование СМП по 

обеим сторонам гнезда. 

Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении 

условия самоторможения, это выполняется, если tgα ≤ f – коэффициент трения в 

зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в 

корпусе, необходимо, чтобы ось О1 винта располагалась на прямой ОО1, 

параллельно одной из сторон паза. 

Спроектированный резец показан на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Токарный резец 

 

3.3.4 Проектирование торцовой фрезы с СМП 

 

На фрезерном автомате с ЧПУ обрабатывается деталь фланец. 

Предлагается использовать фрезу с СМП. Данный инструмент работает на 

высоких скоростях резания, обладает твердостью и износостойкостью, что 

позволит улучшить качество поверхности и значительно сократит время на 

обработку детали. Главным требованием является – перпендикулярность  

Шероховатость поверхности Rа = 3,2 мкм – обработка чистовая. 

Поверхность обрабатывается за один проход. 

Так как обрабатываемая поверхность – сталь с пределом прочности        

σВ =620 МПа, то в качестве инструментального режущего материала выбираем 

марку быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 19265-73. Область применения 

быстрорежущей стали Р6М5: для всех видов режущего инструмента при 

обработке углеродистых, легированных, конструкционных сталей 

(предпочтительно для изготовления резьбонарезного инструмента, фрез а также 

инструмента, работающего с ударными нагрузками).  

Отличительной особенностью фрез с перетачиваемыми ножами является 

возможность придания режущей части оптимальной по условиям эксплуатации 

геометрии и размеров. Точность взаимного расположения режущих элементов 

различных зубьев определяется качеством их заточки или установки. 
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Отличительной особенностью фрез, оснащенных неперетачиваемыми 

пластинами, является фиксированное расположение режущих элементов 

относительно корпуса фрезы. Геометрические параметры фрез при этом 

постоянны и определяются конструкцией фрезы. Точность взаимного 

расположения режущих кромок определяется точностью исполнения базовых 

поверхностей корпуса и точностью исполнения пластин. Расположение зубьев по 

диаметру может быть равномерным и неравномерным. 

Торцовые фрезы с механическим креплением многогранных 

неперетачиваемых  пластин из твердого сплава имеют такие преимущества по 

сравнению с фрезами имеющими напайные пластины: 

− повышение прочности лезвия из-за отсутствия внутренних напряжений 

вызванных напайкой и заточкой, это приводит к повышению стойкости резцов на 

25-30%; 

− экономия твердого сплава (легирующих элементов), так как 

отработанные пластины перерабатывают извлекая вольфрам и другие 

дорогостоящие элементы; 

− на многогранных пластинах более эффективно используются 

износостойкие покрытия; 

− экономия конструкционной стали, так как державка используется 

многократно; 

− повышенная надежность и долговечность, так как опорные поверхности 

под пластину могут иметь высокую твердость, в этом случае на корпусе резца 

может быть использовано до 100 пластин. Для повышения долговечности 

устанавливают опорную твердосплавную пластину, в этом случае на одной 

державке может быть изношено до 150 пластин; 

− отсутствие операции заточки; 

− большинство пластин имеет фасонную переднюю поверхность, 

обеспечивающую завивание и излом стружки; 

− сохранение при повороте и смене пластины постоянства рабочей высоты, 

положения вершины резца и длины режущих кромок; 
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− на одной и той же державке могут использоваться пластины из 

различных марок твердого сплава. 

Расчёт фрезы 

Диаметр фрезы:  

D = (1,25…1,6) · В = 1,3 · 70 = 75,4 мм                                    

Принимаем стандартный больший диаметр фрезы . 

Число зубьев для торцовой фрезы рекомендуется:  

                                                        

Принимаем число зубьев . 

 

Высота фрезы:    

 

Высота фрезы по ГОСТ 26595-85  

В зависимости от обрабатываемого материала назначаем следующие углы: 

− передний угол в плане  

− вспомогательный угол в плане  

− передний угол  

− задний угол  

− вспомогательный задний угол  

На рисунке 3.12. показаны геометрические элементы твердосплавный 

пластины SCMТ 09Т304-PS5 .  

 
Рисунок 3.12. Твердосплавная пластина 
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Число граней пластины:  

                                                                  
 

Для данной фрезы ГОСТ 26595-85 устанавливает такие допуски: 

− допуск перпендикулярности опорного торца относительно оси 

посадочного отверстия для фрез диаметром 80 мм не более 0,03мм; 

− допуск биения опорных торцов корпуса фрезы не более 0,01 мм; 

− допуск вогнутости опорных поверхностей клиньев не более 0,005 мм; 

− допуск торцевого биения вершин режущих кромок пластин не 

более0,03 мм; 

− допуск на наружный диаметр ; 

− допуск на высоту фрезы . 

Анализ и описание конструкции 

Так как торцевая фреза имеет диаметр больше 40 мм, то она будет 

насадной, с отверстием для насаживания на оправку. Ось фрезы располагается 

перпендикулярно обрабатываемой поверхности.  Количество зубьев выбираем в 

зависимости от диаметра фрезы и от условий эксплуатации фрезы (в зависимости 

от диаметра принимаем кол-во зубьев равное 6). Диаметр насадного отверстия 

выбирается в зависимости от диаметра фрезы. Шпоночный паз предназначен для 

передачи крутящего момента на инструмент. Режущая часть фрезы состоит из 6 

клиньев с закрепленными на них многогранными пластинами. В данной фрезе 

была выбрана четырёхгранная пластина со стружколомными канавками. У данной 

фрезы пластинка надевается на штифт державки ножа, пластинки закрепляются 

болтами, которые при завертывании перемещают в осевом направлении державки 

ножи. Последние через штифты прижимают пластинки к базовому желобу 

корпуса. Для удобства сборки предусмотрена пружина, которая упираясь в 

кольцо, предварительно прижимает пластинки к базовому желобу корпуса. При 

полном же износе режущих кромок производится смена комплекта пластин. У 

данной фрезы при износе одной из режущих граней пластинка поворачивается и в 
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работу вступает следующая грань. Конструкция фрезы имеет тот недостаток, что 

базирование пластинок на грани создает значительное торцевое радиальное 

биение зубьев. 

Узел крепления пластины 

     Пластина базируется в корпусе фрезы по двум сторонам и закрепляется 

через центральное отверстие (рисунок 3.13). Так как черновая обработка 

сопровождается большими нагрузками, то главное требование – жесткость 

крепления. 

 
 

   Выбираем данную схему базирования и способ закрепления - крепление 

винтом с эксцентриком. Это наиболее распространенная схема крепления, 

которая является наиболее технологичной и проста по сравнению с другими 

схемами крепления пластин с СМП. Поджим к базовым поверхностям 

обеспечивает точное позиционирование пластины в гнезда режущего 

инструмента.  
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Рисунок 3.14. Крепление пластины 

Рисунок 3.13. Схема базирования и закрепления 
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Расчет эксцентрикового крепления СМП 

Крепление СМП с использованием эксцентрикового зажима достаточно 

компактно, в том плане что оно содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе фрезы. Закрепление осуществляется вин-

том. При этом происходит поджим пластины в угол паза корпуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15. Расчетная схема эксцентрикового закрепления 

Рассмотрим 1OO K∆ : 
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Учитывая условие получим соотношение между радиусом винта и радиу-

сом отверстия в СМП: 
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Так как 2,464Br ≤ , принимаем 2Br мм= . 

  Величину эксцентриситета 1 2O O  эксцентрикового штифта определим   

1 2KO O∆ : 

2 2
1 2 1 2 1 2( ) ( ) 2 ( ) ( ) cosO O O K O K O K O K α= + − ⋅ ⋅ ⋅ ,                 

где 1

sin sin[180 ( )] sin( )2 2 2

O K OK OK
ε ε εα α

= =
− + +

;                         

)2sin(
2sin

1 εα

ε

+

⋅
=

OK
KO

.                                              
Подставляя полученные значения в формулу и получаем: 

мм
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 3.4 Проектирование схвата промышленного робота 

 

Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов служат 

для захватывания и удержания в определенном положении объектов 

манипулирования. Эти объекты могут иметь различные размеры, форму, массу и 

обладать разнообразными физическими свойствами, поэтому ЗУ относятся к 

числу сменных элементов ПР. К захватным устройствам предъявляются 

требования общего характера и специальные, связанные с конкретными 

условиями работы. К числу обязательных требований относятся: надежность 

захватывания и удержания объекта, стабильность базирования, недопустимость 

повреждения или разрушения объектов. Прочность ЗУ должна быть высокой при 

малых габаритных размерах и массе. 

Промышленный робот (ПР) предназначен для замены человека в процессе 

промышленного производства. При этом решается важная социальная задача – 

освобождение человека от работ связанных с опасностями для здоровья или с тя-
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желым физическим трудом, а также от простых монотонных операций, натребует 

высокой квалификации. 

Гибкое автоматизированное производство созданное на базе ПР позволит 

решить задачи автоматизации на нашем предприятии при серийном производстве. 

Манипулятор ПР по своему функциональному назначению должен 

обеспечивать движение выходного звена, закрепленной в нем детали, 

манипулирования в пространстве, по заданной траектории и с заданной 

ориентацией. 

К схватам предъявляют следующие требования: 

- надежность захватывания и удержания объекта во время разгона и 

торможения подвижных элементов ПР; 

- недопустимость повреждения или разрушения транспортируемой 

заготовки. При этом особое внимание должно быть обращено на проверку 

допустимых для данного захватного устройства контактных и изгибающих 

напряжений и моментов на местах крепления; 

- точность базирования заготовки в губках схвата; 

- большой диапазон размеров захватываемых заготовок без переналадки; 

- компактность, простота конструкции. 

Анализ типовых схем схватов приведен в табл. 3.2 

Таблица 3.2 Типовые схемы схватов и их анализ 

№ 
п/п 

Типовая схема схвата Досто-
инства 

Недостатки 

1 

Ð    2    

Ð   1    

Ð   1    

 

Широки
й диапазон 
размеров 
захваты – 
ваемых 

заготовок, 
простота 
конст - 
рукции 

Неточность бази -  
рования заготовки, 
ненадежность 
захватывания и 
удержания заго - товки 
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2 

Ð    2    

Ð    1    

Ð    1    

Точ-

ность цен-

три - рова-

ния 

Узкий диапазон 
размеров захваты – ва-
емых заготовок, неста-
бильность сил захвата 

3 

Ð    2    

Ð    1    

Ð    1    

 

Точ-
ность цен-
три - рова-

ния 

Узкий диапазон 
размеров захваты – ва-
емых заготовок 

4 
Ð    2    

Ð    1    

Ð    1    

 

Широки
й диапазон 
размеров 
захваты – 
ваемых 
заготовок, 
простота 
кинема – 
тики, 
точность 
базировани
я заго -
товок 

 

 
5 

Ð    2    

Ð    1    

Ð    1    

Ста-
бильность 
базирова-

ния 

Узкий диапазон 
размеров, сложность 
конструкции схвата 

 
Анализируя достоинства и недостатки типовых схем схватов, можно 

сделать вывод: наиболее предпочтительна схема №4, так как она проста по 
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изготовлению и обеспечивает широкий диапазон захватываемых диаметров 

заготовок и точное центрирование. 

 

Обоснование выбранной конструкции схвата и описание 

его работы 

При выборе кинематической схемы и конструкции схвата необходимо 

учитывать характер движения губок схвата (в данном случае они должны 

перемещаться по радиусу). 

Из типовых схем целесообразно использовать схему №4 из табл.2. 

Учитывая схему удержания груза, приведенную на рисунке 3.16 и данные 

технического задания, проанализируем две конструкции схвата и выберем 

наиболее подходящую конструкцию. 
â    

m    g    
 

Рисунок 3.16. Схема удержания груза 

Конструкции схватов представлены на рисунках 3.17 и 3.18. 

На рис.3.17 показан вариант конструкции специального быстросменного 

схвата с поворотными зажимными губками для деталей типа тел вращения 

небольшого диаметра. Данный схват позволяет изменить положение детали при 

установке её, например, из накопителя в патрон станка. 

Хвостовик 1 схвата унифицированного типа крепится в шпинделе 2 кисти 

руки при помощи байонетного замка и фиксатора, который под действием 

пружины входит в паз на фланце 3. В расточке корпуса 1 установлен поршень 4, 

который перемещается под действием тяги 5, связанной с головкой 6 механизма 

привода. К поршню 4 с помощью пальцев крепятся рычаги 7 и 8 шарнирного 

параллелограмма, на длинном плече 9 которого на подшипниках установлен вал 
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10 с фланцем. К фланцу винтами крепятся сменные губки 11. В верхней части 

одного из рычагов 9 шарнирно установлен пневмоцилиндр 12, щток которого 

также шарнирно связан с валом 10. При выдвижении штока пневмоцилиндра вал 

10 вместе с губкой 11 поворачивается на угол, определяемый ходом поршня. 

Установленное положение губок фиксируется. 

 

 
Рисунок 3.17 - Конструкция быстросменного схвата с поворотными 

зажимными губками 

Недостатки данного схвата заключается  том, что он имеет узкий диапазон 

зажимаемых заготовок и имеет более сложную конструкцию по сравнению со 

схватом, изображенным на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 - Конструкция схвата с датчиком касания рычажного типа 

Проанализировав достоинства и недостатки схвата (рис. 3.17), приходим к 

выводу, что целесообразнее использовать схват показанный на рисунке 3.18. 

На рис.3.18 показан вариант конструкции унифицированного захватного 

устройства, оснащенного встроенным датчиком касания пружинно-рычажного 

типа. Схват предназначен для деталей типа дисков и фланцев. Данный схват 

имеет одну пару губок 1, зажим и разжим которых осуществляется за счет осевого 

движения тяги 2 с жестко связанной с ней зубчатой рейкой 3. Рейка находится в 

зацеплении с зубчатыми секторами, нарезанными на рычагах зажимных губок. К 

тыльной стороне каждой из губок прикреплены плоские пружины 4, 

противоположные концы которых жестко связаны с рычагами 5. Под действием 

пружин рычаги 5 поворачиваются до упора выступающей части в рычаги 

зажимных губок 1. При этом упоры 6 нажимают на конечные выключатели 7. 

Если губка 1 коснется какого-либо препятствия, то пружина 4 немного прогнется 

и повернет рычаг 5 так, что его выступ выйдет из соприкосновения с рычагом 

губки 1, а упор 6 освободит контакт конечного выключателя 7; движение 

манипулятора при этом блокируется. Кожух 8 предохраняет механизм схвата от 
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стружки и грязи.  

Конструкция универсальна и обеспечивает стабильность базирования, так 

как расчетная погрешность базирования составляет всего 0,5 микрометра. Данный 

схват имеет только одну пару губок, зажим и разжим которых осуществляется за 

счет осевого движения тяги и жестко связанной с ней зубчатой рейкой, за счет 

этого обеспечивается широкий диапазон зажимных деталей. 

Расчет потребного усилия захвата заготовки и приводного 

пневмоцилиндра 

Цель расчета: Определение усилий захвата заготовки и параметров привод-

ного пневмоцилиндра.  

Исходные данные: 

- транспортируемая деталь - деталь типа фланец диаметром от 40 до 80мм; 

- масса детали – 2, 21 кг; 

- принятое максимальное ускорение при переносе детали, а = 5 2/ см ; 

Принятая схема схвата приведена на рисунке 3.19. 

Ð    2    
Ð    1    

Ð    1    

â    

d    a    
 

Рисунок 3.19 - Схема схвата 

Данная схема обеспечивает широкий диапазон захватываемых диаметров 

заготовок и точное центрирование. 

Определим потребное усилие для удержания транспортируемой детали. 

считая, что удержание происходит за счет сил трения: 

P = m(g + a)K1K2                                                                                         

m - масса удерживаемой детали, кг;  

g - ускорение силы тяжести, м/с2;  

а - ускорение центра масс при транспортировке, м/с2;  

K1 - коэффициент, зависящий от формы губок схвата, положения детали по 
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отношению к губкам схвата и направления силы тяжести;  

К2 - коэффициент запаса.  

К2 =1.5-2.0 Принимаем для расчета коэффициент К2 = 2 

Коэффициент K1 расчитаем по формуле [2]: 

                                                                
µ
θ

21
SinK =                                        

Угол θ определим из величины максимального перемещения губок по 

формуле: 

                                                         
b
sarcsin=θ  ,                                              

где S - максимальное перемещение губок;  

b - длина плеча рычага.  

Конструктивно принимаем b = 150 мм. 

 

Рассчитаем максимальное перемещение губок по формуле (38): 

Dmax - максимальный диаметр детали, мм; 

Dmin - минимальный диаметр детали, мм; 

∆ - дополнительный ход губок для выхода губок от поверхности детали. 

Принимаем  ∆=20 мм. 

                                    ммDDS 2020
2

4060
2

minmax =+
−

=∆+
−

=           

Тогда определим угол θ: 

°== 15
150
40arcsinϑ  

Посчитаем коэффициент K1: 

89,0
15,02

15
1 =

⋅
=

oSinK  

Принимаем коэффициент K1 = 0,89 

Определяем потребное усилие для удержания детали: 

Р1 = 6,34(9.8 + 5)0,89·2 = 167 Нм. Усилие привода Р2 для принятой схемы 

схвата (рисунок 4): 
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D

bP
P

⋅
= 1

2
4                                                    

D - диаметр колеса. 

Радиус зубчатого сектора R определяем из расчета зубчато - реечной 

передачи на выносливость по изгибу: 

                                               ,14 3
2

FPBP

FF

z
TKY

m
σψ

β

⋅⋅

⋅⋅
⋅=                                     

где Z - число зубьев; 

FY  - коэффициент формы зуба; 

Bdψ  - коэффициент ширины венца; 

βFK  - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине 

венца; 

FPσ  - допускаемое напряжение при расчете на изгибную прочность; 

Т - крутящий момент, передаваемый реечным колесом.  

Принимаем: 

 Z = 17 

 FY =4.3                                                                                  

 Bdψ =0.6                                                                                 

 βFK =1.15                                                                             

 FPσ =308Мпа                                                                          

(принимали Сталь 40Х с закалкой ТВЧ) 

T = 167*0.15 = 25,05 Нм. 

Тогда: 

ммm 853,1
3086.017

05,2515.13.414 3
2 =

⋅⋅
⋅⋅

⋅=  

Принимаем значение модуля из ряда предпочтительных значений по 

ГОСТ9563-80: 

m = 2.0                   
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С учетом того, что данный схват может использоваться для 

транспортировки более тяжелых деталей принимаем m = 3.0                                               

При этом радиус зубчатого сектора: 

                                                     ,5,25
2
173

2
ммzmR =

⋅
=

⋅
=                                     

Зная параметры зубчатого сектора рассчитаем потребное усилие привода: 

НP 7,1964
0255,02

15,01674
2 =

⋅
⋅⋅

=  

Принимаем 2P  = 1964,7 Н. 

Определим необходимый диаметр пневмоцилиндра привода схвата: 

                                           ,
4 2

⋅⋅
=

p
Pd

π
                                                                    

р - давление воздуха в пневмосистеме;  

nη -КПД привода;  

cη - КПД схвата;  

Принимаем: 

р = 0,4Мпа                                                                                

Тогда: 

,1,59
4.014.3
7,19644 ммd =

⋅
⋅

=  

Принимаем стандартное значение диаметра пневмоцилиндра: 

                                     d = 40мм,                                         

Заключение: Таким образом, для данного схвата принимаем модуль 

зубчато - реечной передачи m = 3.0 , радиус делительной окружности R = 25,5 мм, 

диаметр пневмоцилиндра привода схвата d = 40 мм. 

 

Определение усилий в элементах схвата и его конструктивных параметров 

Цель расчета: Определение усилий в элементах схвата и его 

конструктивных размеров. Проверочный расчет принятых параметров на срез и 

смятие Исходные данные: 
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- принятая схема схвата - рисунок 4; 

- материал штифтов - сталь 45: 

- допускаемое напряжение на смятие стали 45 - [ смσ ] = 80 МПа; 

- допускаемое напряжение среза для стали – [ срτ ] = 120 МПа 

- потребное усилие привода-2947,05 Н 

Для надежной работы схвата и для исключения возможности выхода из 

строя наиболее нагруженных элементов схвата, необходимо произвести проверку 

опасных сечений: 

F    Ø    

F    Ø    

Q    

Ð    2    /    2    

À    

À    

d    Ø    

À    

 
Рисунок 3.20 - Расчетная схема схвата 

Расчет: 

Усилие действующее на шарниры: 

                                                   
2

2
2

2 РFш += θ                                          

 Θ-радиальная составляющая усилий действующих в рабочем зацеплении.  

020
2

tgР
=θ

 

3,536364,0
2

05,2947
==θ  

НFш 09,1568
2
05,29473,536 2

2
2 =+=  

Зная усилия, действующие на шарниры, определяем диаметр шарниров из 

расчета на срез: 
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                                                   ,
][

4

ср

ш
ш

F
d

τπ ⋅
⋅

=                                         

,08,4
12014.3

09,15684 ммdш =
⋅

⋅
=  

Принимаем диаметр шарнира ммdш 6= . 

Проверяем шарниры на смятие по формуле: 

                                             ,
ed

F

ш

ш
см ⋅⋅
=
π

σ                                                

где е – принятая ширина шарнира; 

Принимаем е=30 мм. 

                                                        ],[ смсм σσ ≤                                              

МПасм 77,2
30614,3

09,1568
=

⋅⋅
=σ  

Тогда: 

2,77 МПа≤80 МПа 

Условие выполняется. 

Конструкция и расчет губок схвата 

 

Исходные данные: 

.40
;60

min

max

ммd
ммd

=
=  

Порядок построения: 

;90
30.3525

;
;60max

°=∠=∠=∠
°=∠°−=∠

=
=≈=

АСDАСВАВО
Принимаем

CDCB
ммdRОА

αα
 

Z = 17; m = 2; 

h = 8m = 16 мм; ;25ммrср =   °=°−°=∠ 603090β  

,sin1 срrRr −⋅= α                                                                                                     

,52530sin601 ммr =−°⋅=  

,sin2 срrRr +⋅= α                                                                                                     
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,552530sin602 ммr =+°⋅=  

2
)2(

3
+⋅

=
Zmr  

ммr 19
2

)217(2
3 =

+⋅
=  

Погрешность центрирования: 

,
4096

)(
3

24
minmax

R
tgdd

⋅
⋅−

±=
β

δ  

,00055.0
604096

60)4060(
3

24

ммtg
±=

⋅
°⋅−

±=δ  

Принимаем промышленный робот KUKA KP5 25-2 с пневмоприводом. 

Большинство современных заводов имеют компрессорные установки и 

обеспечены сжатым воздухом. Для механизации и автоматизации станочных 

приспособлений по этой причине широко используется пневмопривод. 

Преимущества: 

1) в отличие от гидропривода — отсутствие необходимости возвращать 

рабочее тело (воздух) назад к компрессору; 

2) меньший вес рабочего тела по сравнению с гидроприводом (актуально 

для нашего участка); 

3) меньший вес исполнительных устройств по сравнению с 

электрическими; 

4) возможность упростить систему за счет использования в качестве 

источника энергии баллона со сжатым газом, такие системы иногда используют 

вместо пиропатронов, есть системы, где давление в баллоне достигает 500 МПа; 

5) простота и экономичность, обусловленные дешевизной рабочего газа; 

6) быстрота срабатывания и большие частоты вращения пневмомоторов 

(до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту); 

7) пожаробезопасность и нейтральность рабочей среды, обеспечивающая 

возможность применения пневмопривода в шахтах и на химических 

производствах; 
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8) в отличие от гидропривода, пневмопривод менее чувствителен к 

изменению температуры окружающей среды вследствие меньшей зависимости 

КПД от утечек рабочей среды (рабочего газа) 

Недостатки: 

1) нагревание и охлаждение рабочего газа в процессе сжатия в 

компрессорах и расширения в пневмомоторах; 

2) ещё более низкий КПД, чем у гидропривода; 

3) низкие точность срабатывания и плавность хода; 

 

 В результате расчетов был спроектирован схват промышленного робота 

для захвата детали   диаметром 42 мм (рис. 3.21). Определено потребное усилие 

для удержания транспортируемой детали, усилие привода. Определен необходи-

мый диаметр пневмоцилиндра привода схвата. 

 
Рисунок 3.21 – Схват робота-манипулятора 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной части дипломного проекта произведем расчет технологической 

себестоимости детали, капитальных вложений, планируемой прибыли, после че-

го построим график безубыточности производства. 

Исходные данные: 

Годовая программа N = 10000 штук; 

Черный вес  - 2,935 кг; 

Чистый вес – 2,218 кг; 

Отходы – 0,717 кг; 

Материал  - Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 

Экономический расчёт проектного технологического процесса изготовления 

детали.  В таблицах: 1, 2 приведены исходные данные для расчёта технологиче-

ской себестоимости рассматриваемой детали. 

Расчет необходимого числа рабочих по принятому числу станков определя-

ем по формуле (35):  

                     
ррд

pд
ст SF

KSmF
R

×

××××
=

..

3η ,                               

где Fд – годовой фонд времени работы; Fд = 1947,76; 

 m – количество смен в сутки; m = 2 смена; 

 S – принятое число станков; S = 4; 

 ηз – коэффициент загрузки станков; ηз = 0,33; 

 Кр – коэффициент, определяющий трудоемкость ручных работ;  

Кр = 1,02; 

 Sр – число станков, на которых может одновременно работать один рабо-

чий; Sр = 1; 

 Fд.р. – действительный годовой фонд времени рабочего;  

 Fд.р. = 1743. 

3
11743

02,133,04276,1947
=

×
××××

=стR  человека. 

Число наладчиков - 1 человек. 
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Таблица 4.1 Исходные данные по операциям 

№ опе-
рации 

Наименование 
операции 

Тмаш., 
мин 

Тшт., 
мин 

Разряд 
  рабочего 

005 Комплексная с ЧПУ 4,05 5,02 IV 
010 Фрезерная с ЧПУ 2,13 4,59 IV 

015 Сверлильная 0,5 0,653 IV 

020 Комплексная с ЧПУ 2,14 2,382 IV 
 

 
 
Режим работы  – двухсменный.  
 

Определение действительного годового фонда времени работы оборудования.  

Действительный годовой фонд времени работы оборудования для базового 

варианта технологического процесса равен действительному годовому фонду 

времени работы оборудования проектного варианта технологического процесса и 

составляет Fд = 3952 ч. 

Организация производства 

Определение такта выпуска. Поскольку значения годовой программы выпус-

ка изделий и действительного годового фонда времени работы оборудования ба-

зового варианта технологического процесса равны соответствующим значениям 

проектного варианта, такт выпуска для базового технологического процесса со-

ставит τ = (3952ч.*60мин.)/10000шт/год = 23 шт./мин.  

Определение величины капитальных вложений. 

 Определяем величину капитальных вложений К непосредственно необходи-

мых для организации производства на поточной линии по формуле: 

ОЗ ККК +′= , руб., 

 

где зК′  – затраты на строительство зданий, руб., определяем по формуле:  
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snnЗ ZhSК ⋅⋅=′ , руб., 
   
где   Sn – производственная площадь участка (м2), 18х32м: 

       hп – высота пролёта, hп=9,2 м; 

       Zs – стоимость 1 м3 строительного объёма производственных зданий, Zs = 

300 руб./м3. 

K` з = 576 · 9,2· 300 = 1 589 760 руб. 
 

Таблица 4.2– Капитальные вложения в оборудование по операциям 

№
 о
пе
ра
ци
и 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
оп
е-

ра
ци
и 

Ти
п 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ед
ин
иц

 
об
ор
уд
ов
ан
ия

С
ni

Ц
ен
а 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 
б/
у,

 Z
o р
уб

. 

Ба
ла
нс
ов
ая

 с
то
и-

мо
ст
ь 
об
ор
уд
ов
ан
ия

,  
   

   
   

   
  

Z Б
i, 
ру
б.

 

К
ап
ит
ал
ьн
ы
е 
вл
ож

е-
ни
я 
в 
об
ор
уд
ов
ан
ие

,  
   

  
К
об

, р
уб

. 

005 Комплексная с 
ЧПУ 

TAKISAWA-
EX 

1 
1567000 1666500 1666500 

010 Фрезерная с 
ЧПУ 

Biglia 
B446-Y 

1 
1640000 1885000 1885000 

015 
  

Сверлильная 
Jet JMD-1452 

1 
768300 788633 788633 

020 Комплексная с 
ЧПУ 

AKIRA 
SV550 

1 
2356000 2550000 2550000 

Коб = ΣКобi 

Коб = 6890133 

К = 6890133 + 1 589 760  = 8479893 рублей 
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Расчет себестоимости изготовления детали базового технологического про-

цесса.  

Производственная себестоимость изготовления детали складывается из суммы 

следующих составляющих: 

 

зтпрзцтрс.едз.ом ССССНССCС −++++++++= С , 

 

где  См – затраты на основные материалы (за вычетом стоимости реализуемых 

отходов), руб.;  

         Со.з – основная заработная плата производственных рабочих, руб.; Сд – 

дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб.; 

       Не.с – отчисления на социальные нужды, руб.;  

       Стр – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.; 

       Сц – общецеховые расходы, руб.;  

       СЗ – общезаводские (общехозяйственные) расходы, руб.; 

      Спр – прочие производственные расходы, руб.;  

      Ст-з – транспортно-заготовительные расходы, руб. 

Первые шесть составляющих полной себестоимости образуют цеховую себе-

стоимость, а с учётом общезаводских (общехозяйственных) и прочих расходов 

получается себестоимость производственная. 

Определение затрат на материал.  

Расчет стоимости заготовки 

1) определим массу металла, израсходованного на изготовление отливки по 

формуле (39): 

                                              
м

пок
ш К

q
q = ,                                                 

где qпок – чистая масса отливки; 

 Км – коэффициент использования материала; Км = 0,8 

qш = 3,66 кг 

2) затраты на материал определим по формуле (40): 
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                                    1000/)( шшмш ЦqС = ,                                       

где Цш – оптовая цена отливки; 

 Цш = 16617 руб/т 

Смш = 60,81 руб/шт. 

Транспортно-заготовительные расходы: 

Обычно равны 2…4% от стоимости материалов: 

Стзр = 0,95 руб/шт. 

3) возвратные отходы (вычитаются) определим по формуле (41): 

                               1000/))( копокшво ЦqqС −= ,                                    

где Цво – оптовая цена возвратных отходов Цко = 2500 руб/т. 

Сво = 20,25 руб/шт. 

 
Расчёт основной заработной платы рабочих-станочников.  

Основную заработную плату рабочих-станочников на i-ю операцию в общем 

виде можно рассчитать по формуле: 

     

 
 
где   −зчiС средняя часовая заработная плата по тарифу рабочих, занятых на i-

ой операции: – по 4-ому разряду – 80,5 руб./чел.-ч. 

       Ki – коэффициент, учитывающий премии, а так же другие доплаты до ча-

сового фонда заработной платы (за обучение учеников, руководство бригадами, за 

работу в ночные часы и др.), Кi=6;    

   Кр – районный коэффициент (Челябинской области), Кр=1,2; 

Cоз 005 = 80,5 · 1,2 · 6 · 5,02/60 = 48,49 руб/шт; 

Cоз 010 = 80,5 · 1,2 · 6 · 4,59/60 = 44,33 руб/шт; 

Cоз 015 = 80,5 · 1,2 · 6 · 0,65/60 = 6,2 руб/шт; 

Cоз 020 = 80,5 · 1,2 · 6 · 2,38/60 = 22,99 руб/шт. 

Общая основная заработная плата рабочих-наладчиков складывается из суммы 

полученных значений: 
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Соз = 14,3+21,42 = 122 руб./шт. 
 

Расчёт дополнительной заработной платы производственных рабочих.  

Дополнительная заработная плата составляет примерно 8…15% от основной 

заработной платы, то есть: Сд = 122 ·12 % = 14,64 руб./шт. 

Расчёт отчислений на социальные нужды.  

Единый социальный налог составляет примерно 30 % от суммы основной и 

дополнительной заработной платы, то есть: Не.с = 30%·(122+14,64) ≈ 40 руб./шт. 

Расчёт затрат на содержание и эксплуатацию оборудования.  

рассчитываем по формуле (43): 

                                           60
oiэуст

э
tЦN

С ×
×

=
η ,                             

где Nуст – установленная мощность электродвигателя, кВт           

(по паспорту станка); 

 Цэ – стоимость 1кВт ч электроэнергии, руб/кВт ч; Цэ = 2,7; 

 toi – норма основного времени, мин/шт; 

 η – коэффициент полезного действия электродвигателя, η = 0,93. 
 

     Cэ 005 = 1·12·2,7/0,93·(5,02/60) = 2,91 руб./шт 

Cэ 010 = 1·12·2,7/0,93·(4,59/60) = 2,66 руб./шт 

Cэ 015 = 1·8·2,7/0,93·(0,6/60) = 0,34 руб./шт 

Cэ 020 = 1·12·2,7/0,93·(2,3/60) = 1,33 руб./шт 

 
Затраты на электроэнергию по операциям приведем в таблице 5.3. 
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Таблица 4.3 – Затраты на электроэнергию по операциям 

№
 о
пе
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ци
и 
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, С
эi
 

005 Комплексная с 
ЧПУ Takisawa-ex 12 5 2,91

010 Фрезерная с ЧПУ Biglia b446 12 4,5 2,66

015 Сверлильная Jmd-1452 8 0,6 0,34

020 Сверлильная с ЧПУ Akira sv500 12 2,3 1,33
 

Тогда общие затраты на электроэнергию составят:  
 

Сэ = 2,8+ 5,4 = 7,24 руб./шт. 
 
 

Амортизацию оборудования рассчитываем по формуле: 
 

N
Z oiani

а
Бi

100
HС

С .∑ ⋅⋅
= , руб./шт., 

где    Cni – количество станков на данной операции, шт.;  

        ZБi – балансовая стоимость оборудования, руб.;  

         Ha.oi – годовая норма амортизационных отчислений по данному виду 

оборудования, Ha.oi = 12–15%; 

Cа 005 = 1·1666500·12/100·10000 = 19,9 руб/шт 

Cа 010 = 1·1885000·12/100·10000 = 22,62 руб/шт 

Cа 015 = 1·788633·12/100·10000 = 9,46 руб/шт 

Cа 020= 1·2550000·12/100·10000 = 30,6  руб/шт 
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Σ Cа = 82,58 руб./шт 
 

Произведём расчёт затраты на текущие ремонт и обслуживание оборудования. 

Продолжительность межремонтного цикла определяем по формуле: 

 
 
 

где βп – коэффициент, учитывающий тип производства (серийное), βп =1,3; 

 βy – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации (нормальные условия 

работы в механическом цехе), βy = 1;  

βм – коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала (сталь),  

βм = 1;  

βт – коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станка 

(лёгкие и средние станки до 10 т), βт = 1; 

 
 

 

Продолжительность межремонтного цикла (в годах) определим по формуле: 

д
ц

ТТ
F

=  

где  Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования,  
3952 ч., 

=цТ 8 лет 
 

Число ремонтных операций в цикле для лёгких и средних станков до  

10 т составляет: средних ремонтов nc = 1,  малых ремонтов nм = 4 и осмотров 

nо = 6. 

Определяем коэффициент средних nс, малых nм ремонтов и осмотров nо, вы-

полняемых за межремонтный цикл. Разделив значение n на продолжительность 

межремонтный циклов в годах Тц, получим среднюю долю ремонтов и осмотров, 

приходящуюся на 1 год эксплуатации оборудования: 

 

125,0
8
1n;5,0

8
4n;75,0

8
6n СМО ======  
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Значения категорий сложности механической и электротехнической частей 

соответственно Км и Кэ для каждого вида оборудования приведены в справочни-

ке: 

– для фрезерных станков: Км=13; Кэ=8; 

– для расточных станков: Км=12; Кэ=8. 

Определим сумму ремонтных единиц механической и электротехнической ча-

стей: 
 

 

 
 

 
 
Количество ремонтных единиц оборудования в среднем выводимых в теку-

щий ремонт и осмотры: 

− для механической части: 

  
 
  

  

− для электротехнической части: 
 

; 
 

; 
 

. 

По количеству ремонтных единиц, выводимых в различные виды ремонта, и 

нормативам времени на одну ремонтную единицу рассчитываем трудоёмкость 

ремонтных работ и осмотров, выполняемых в течение года: 

− для механической части: 
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− для электротехнической части: 
 

 

 

 
 

Умножая трудоёмкость на среднечасовую тарифную ставку, получаем годовой 

фонд заработной платы рабочих-ремонтников по тарифу. (среднемесячный оклад 

рабочего-ремонтника (без учёта надбавок и премий) составляет 10500 руб./чел.- 

мес., или (10500/8·20) = 65,6 руб./чел.-ч.).  

Скорректировав с учетом районного коэффициента (Кр=1,15) и средний раз-

мер премии (Кп=1,2) получим годовой фонд основной заработной платы ремонт-

ников: 

− для механической части: 
 

 

 

 
Затраты на материал механической части составляют 15% от стоимости обо-

рудования (3385500·15 % = 507825 руб./год).  

Для электрической части – аналогично. 

Затраты на плановые ремонты составляют: 

− для механической части: 
 

 
 

 
− для электротехнической части: 

 
 

 
Основную заработную плату дежурного персонала рассчитываем по формуле: 

, руб./год, 
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где Nдеж – численность рабочих, занятых на межремонтном обслуживании, 

рассчитывается по суммарной величине ремонтных единиц и нормативам:  

 
 
где Тr  –  действительный годовой фонд рабочего времени одного дежурного 

слесаря, Тr = 1920 ч.; 

       Ст – среднечасовая тарифная ставка, по 4-ому разряду  Ст = 65,6 руб./чел.- 

ч. (среднемесячный оклад – 10500 руб./чел.-мес.), 
 

 
 
 

Суммарные затраты на текущие ремонт и обслуживание оборудования соста-

вят:�

 
 

 
Следовательно, общие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

составляют сумму полученных значений:  

 

Стр = 8,2 + 56,43 + 308,45 = 373,08 руб./шт. 
 

Определение общецеховых расходов. 

 Общецеховые расходы складываются из затрат на амортизацию, содержание 

и текущий ремонт зданий, на содержание инвентаря, затрат на вспомогательные 

материалы, и прочих цеховых расходов.  

Сумму амортизации и затрат на содержание и текущий ремонт зданий оп-

ределяем по формуле: 
 

( )
,100

Н

С
рзсз

.
бз

зп N

βSZ n
за

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ ++
=

α
руб./шт.,  

 

где   Zбз – балансовая стоимость здания, 1589760 руб.;  
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        На.з – годовая норма амортизационных отчислений по производственным 

зданиям, На.з=2,8%;  

        Sn – производственная площадь участка, м2; 

        αсз – норматив затрат на содержание 1м2 производственных зданий, 

αсз=10 руб./м2;  

       βрз – норматив затрат на текущий ремонт 1м2 производственных зданий, βрз=1,5 

руб./м2 ; 

СЗП = 9,8 руб/шт 

 

 
 

Затраты на вспомогательные материалы принимаются в размере 3% oт сто-

имости здания, то есть: 

СЗП = 9,53 руб/шт 
 

 
затраты по содержанию инвентаря – 1% от стоимости оборудования и здания, 

то есть:  

СЗП = 16,9 руб/шт 

 
 

Прочие цеховые расходы составляют 1,5–2 % от суммы основной заработной 

платы производственных рабочих, то есть: 

Спроч =  2% · 122 руб/шт = 2,4 руб./шт. 
 

Отсюда сумма общецеховых расходов составляет: 
 

Сц = 9,8 + 9,53 + 16,9 + 2,4 = 38,67 руб./шт. 
 
Сумма общезаводских расходов определяется укрупнено, в процентах от ос-

новной заработной платы производственных рабочих: для серийного – 200–400 %, 

то есть Сз = 300% · 122 = 366 руб./шт. 
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Прочие производственные расходы составляют 10–15% от основной заработ-

ной платы производственных рабочих, то есть Спр =12% · 122 = 14,3 руб./шт. 

Транспортно-заготовительные расходы составляют примерно 5–10% от стои-

мости заготовки, то есть Ст-з Г ≈ 7% · 60,81= 4,2 руб./шт. 

В таблице 4.4 приведена сравнительная калькуляция себестоимости изделия. 

Таблица 4.4 Калькуляция себестоимости изделия  

Действующий Проектный вариант 

Наименование статей за-
трат 

На из-
делие, 
руб. 

На про-
грамму,  
руб. 

на изде-
лие,  
руб. 

на програм-
му,  
руб. 

(10000шт/го
д) 

1   2 3 
1. Основные материалы за вы-
четом отходов 

60,81 608100  
60,81 608100 

2. Транспортно-
заготовительные  
расходы 

0,95 9500  
0,95 9500 

3. Основная з/п производст-
венных  
рабочих 

146 1460000  
122 1220000 

4. Дополнительная заработная 
плата (12%) 

17,52 175200  
14,6 146000 

5. Отчисления на социальные 
нужды (30%) 

43,8 438000  
40 400000 

6. Расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования 

350 3500000  
373 3730000 

7. Общезаводские расходы 380 3800000 366 3660000 
8. Общецеховые расходы 56 560000 38,67 386700 
Итого: производственная  
себестоимость 

1055 10550000  
1016 10160000 

1. Внепроизводственные рас-
ходы (5% от производственной 
себестоимости) 

52,3 523000  
 

50,8 
508000 

2. Прочие налоги, включаемые 
в себестоимость (5% от основ-
ной и доп.з/п) 

8,17 81700  
 

6,83 
68300 

Итого: полная себестоимость 1115,47 11154700 1073,83 10738300 
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В таблице 4.5 приведена калькуляция основных фондов базового 

технологического процесса и их амортизация.                                                                                 

Таблица 4.5 Калькуляция основных фондов проектного технологического 

процесса и их амортизация 

Амортизация 

Наименование затрат Сумма, 
руб. 

Нор-
ма, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Капитальные затраты на оборудо-
вание 6890133 12 826815 

2. Капитальные затраты на здания и 
сооружения 1589760 4 63590 

3. Стоимость измерительных прибо-
ров и другого дорогостоящего инст-
румента (≈1% от стоимости оборудо-
вания) 

68901 10 6890 

4. Стоимость производственного и 
хозяйственного инвентаря (1–5% от 
суммы затрат на оборудование и зда-
ния) 1% 

84798 20 16959 

5. Транспортные средства (1–3% от 
стоимости оборудования) 3% 206703 16 33072 

Итого: 8840295 − 947326 
 
Анализ безубыточности проекта.  

Анализ безубыточности проекта проводится с целью оценки критического 

объёма производства Аmin, при котором прибыль становится нулевой, так как вы-

ручка от реализации совпадает с издержками производства. Сравнение критиче-

ского объёма производства (точки безубыточности) с планируемым объёмом Аг 

позволяет определить так называемый запас прочности производства. 

Точка безубыточного объёма производства рассчитывается по данным  

таблицы 3, учитывающим зависимость объёмов реализации Vр и общих полных 

издержек Сп от объёмов выпуска и реализации в натуральном выражении Аг: 

Vр = Ц·Аг, 

Сп = а·Аг + В, 
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где     Ц – цена изделия, руб./шт.;  

         Сп – себестоимость выпуска, руб./год;  

          а – переменные издержки на единицу продукции, руб./шт.;  

         Аг – годовой объем выпуска, шт./год; 

         В – постоянные издержки на весь выпуск, руб./год. 

К переменной составляющей себестоимости условно можно отнести стои-

мость основных материалов с учётом транспортно-заготовительных расходов, за-

траты на заработную плату, включая основную, дополнительную, и отчисления на 

социальные нужды. К условно-постоянным затратам можно отнести расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования, общецеховые, общезаводские, прочие 

производственные и внепроизводственные расходы и налоги, включаемые в себе-

стоимость. 

Результаты расчётов сведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6.Анализ безубыточности проекта 
Сумма 

Показатель на деталь, 
руб. 

на програм-
му, 
руб. 

Струк-
тура, 
в % 

к цене 
1. Цена Ц = 1,5·С = 485 4850000 100 
2. Переменные из-

держки А = 37,34 373450 7,7 

3.Постоянные издерж-
ки B = 286,15 2861500 59 

4. Прибыль П = Ц – C = 160 1600500 33,3 
5.Валовая маржа 

(вклад) В + П = 446,15 4461500 − 

 
Критический объем производства в натуральном выражении можем опреде-

лить по формуле: 

,
аЦ

ВА
−

=min  шт./год.   

Аmin = 6392шт/год 
 

Для оценки полученного значения Аmin необходимо рассчитать относитель-

ный запас прочности по формуле: 
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%100
А
АА

⋅
−

= minδ  

 
δ = 36,1% 

 
На рисунке 36 показан график безубыточности проекта. 
 

 
 

Рисунок 4.1 -  График безубыточности проекта 
 
Расчёт срока окупаемости.  

Для расчёта значения срока окупаемости Ток воспользуемся формулой: 
 

ФП
КТ СУМ

ОК +
= ,                                                  

где Ксум – капитальные вложения (инвестиции) в строительство и организа-

цию работ, руб.;  

       П – балансовая прибыль с учётом коэффициента налога на прибыль (kн.п = 

0,76);  

      Ф – амортизационные отчисления, руб.  
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В общем случае капитальные вложения (инвестиции) в строительство и ор-

ганизацию работ (Ксум) по выпуску новой продукции включают в себя: 
 

 

Ксум = Кпр + Коб + Ксопр + КНИОКР,    

где   Кпр  – прямые капитальные вложения, руб.; 

        Коб – минимально необходимые оборотные средства;  

        Ксопр – сопряжённые капитальные вложения, руб.;  

        КНИОКР – капитальные вложения в НИОКР. 

Так как многоцелевые станки обладают высокой гибкостью, то они могут 

использоваться для обработки других деталей. Поэтому на себестоимость изго-

товления данной детали переносим только 55% стоимости данных станков отсю-

да: 

Ксум = Кпр + Коб + Ксопр + КНИОКР  = 9724324 руб. 

Балансовая прибыль с учётом коэффициента налога на прибыль составит:  

П = 1600500· 0,76 = 1216380 руб. 

Отсюда по формуле (11): 

Ток = 9724324/2163706 = 4 года 
 

Расчёт совокупных капиталовложений. 

 Величина начального капитала определяется как сумма различного вида ка-

питальных вложений, необходимых для образования, организации и создания но-

вого производственного участка на предприятии и рассчитывается по формуле: 

Ко = Кпр + Коф + Кос                                       

где   Кпр – предпроизводственные затраты, тыс. руб.; 

       Коф  – вложения в основные фонды, тыс. руб.;  

       Кос – вложения в оборотные средства, тыс. руб. 

Предпроизводственные затраты Кпр связаны с проведением маркетинговых 

исследований, научных исследований, опытно-конструкторских, технологиче-



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

147151001.2016.737.000 ПЗ 

ских, проектных и других видов работ по созданию производственного участка. 

В Дипломном проекте эти затраты отсутствуют, то есть равны нулю. 

Необходимые вложения в основные фонды определены ранее. Для определе-

ния стоимости оборотных средств в дипломном проекте воспользуемся упрощён-

ным способом – 10 % от основных фондов, то есть: 

Кос = Коф·k 

где  k = 10 – коэффициент стоимости оборотных средств от стоимости основ-

ных фондов, %. 

Тогда Коф = 9 724 324 руб. 

и, следовательно, Кос = 0,1· 9 724 324 = 972432,4  руб. 

Ко = 9 724 324 + 972432,4  = 10696756 руб. 

Расчёт показателей эффективности проекта 
 

Таблица 4.7 Поток реальных денег от операционной деятельности 

Наименование показателя Значения 

1. Цена продукции, руб./шт. 485 
2. Объем продаж, шт./год 10000 
3. Выручка от реализации (3 = 1 х 2), тыс. 4850000 
4. Переменные издержки, тыс. руб./год 488304 
5. Постоянные издержки, тыс. руб./год 3760056 
6. Прибыль до вычета налогов (6 = 3 - 4 -5), 

б /
2124216 

7. Налоги и сборы, тыс. руб./год 593896,24 
8. Чистая прибыль (8 = 6- 7), тыс. руб./год 1530319,76 
9. Амортизация, тыс. руб./год 406260 
10. Чистый приток от операционной деятель-

ности (10 = 8+9) , тыс. руб./год 1936579,76 

 
Налоги и сборы рассчитываются по упрощённой методике. 

Налог на имущество Ни при ставке 2 % определяется по формуле 

Ни = 0,02·Ко, 

где Ко = 5 255 273,76 – суммарные капиталовложения в основные и оборотные 

фонды, руб.; 
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Ни = 5 255 273,76 ·0,02 = 105 105,5 руб. 
 

Местные и прочие налоги и сборы Нм условно определяются в размере  

5 % от прибыли до вычета налогов Пр: 

Нм = 0,05· Пр=0,05· 2 124 216 =106 210,8 руб, 

где   Пр = 2 124 216– прибыль до выплаты налогов, тыс. руб. 

Налог на прибыль при ставке 20 % определяется по формуле: 

Нпр = 0,2·(Пр –Ни – Нм) = 0,2·(2124216 – 105105,5 – 106210,8) = 382579,94 руб. 
 

Определение оптовой цены.  

Для реализации конструкции на сторону необходимо установить оптовую це-

ну предприятия. 

Цопт = С + П, руб./шт 

где  С – полная себестоимость детали, руб.; 

       П – прибыль, руб., 

Цопт = 590,05 + 295,03 = 885,08 руб./шт 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчётный период, приведённая к начальному шагу расчёта:  

ЧДД= ( ) ( )
( ) 0

1 1
0

1

Т

Т

Е
П А К

Е Е
+ −

+ ⋅ − >
⋅ +

, 

где   П – прибыль  (таблица 6),   тыс. руб.;  

        А – переменные издержки (таблица 6 ), руб;  

        Ко – инвестиции, руб.;  

       Т = 4 – горизонт расчёта, год;  

       Е = 0,25 – коэффициент приведения. 

Тогда, с учётом всех допущений: 

 

 
 

ЧДД = 910273,44 > 0, следовательно, реализация проекта эффективна. 
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 Экономический смысл показателя ЧДД можно интерпретировать как резуль-

тат от реализации проекта, получаемый немедленно после принятия решения об 

осуществлении данного проекта, так как при его расчёте учитывается временной 

фактор. Однако величина ЧДД не учитывает размеров проекта. 

Индекс доходности – относительный показатель эффективности проекта и 

представляет собой в общем виде отношение суммы приведённых эффектов к ве-

личине капиталовложений. 

 

ИД= ( ) ( )
( )

1
Е1Е

1Е1АП
К
1

Т

Т

0

>
+⋅

−+
⋅+⋅ ., 

 
 
Так как ИД = 1,18 > 1, следовательно, проект считается эффективным и это со-

ответствует значению ЧДД > 0. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – показатель эффективности проекта, 

представляющий собой такую норму дисконта Евн, при которой величина приве-

дённых эффектов равна приведённым капиталовложениям.  
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ЕВН = 0,8 → 3,61 = 3,65 

ЕВН = 0,85 → 3,65 = 3,65 
 

Экономический смысл ВНД отражает минимально допустимую отдачу на 

вложенный капитал, при которой инвестор предпочтёт участие в альтернативном 

проекте тех же средств с сопоставимой степенью риска. В случае, когда ВНД рав-

на или больше требуемой инвесторами нормы дохода на капитал, инвестиции в 
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данный проект оправданы. В противном случае инвестиции в данный проект не-

целесообразны. 

Простая норма прибыли (ПНП) – это гарантированный уровень доходности, 

сложившийся на рынке капиталов. 

Для проектного варианта: 

,
СУМ

Р

К
ППНП =

                                                                 

     ,.ПНБР kПП ⋅=                      
           

                                                 

где  ПБ - балансовая (общая) прибыль; 

       КНП - коэффициент, учитывающий налог на прибыль, ..ПНk = 0,7. 

( ) ГПОЛОТПБ АСЦП ⋅−=                                                           

ПБ = (885,08-590,05)·7200 = 2124216 руб. 

Пр = 2124216·0,7 = 1486951,2 руб. 

 
 

 

Технико-экономические показатели.  

Технико-экономические показатели проектного технологического процесса 

сведены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8Технико-экономические показатели 

Показатели Единица измерения Проектный техно-
логический процесс 

1. Годовая программа шт 7200 
2. Полная себестоимость руб. 590,05 
3. Оптовая цена предприятия руб. 885,08 
4. Выручка руб. 6372576 
5. Чистая прибыль руб. 1530319 
6. Инвестиции руб. 5255273,76 
7. Простая норма прибыли % 20 
8. Срок окупаемости год 4 
9. Точка безубыточности шт 4601 
10. ЧДД руб. 910273,44 
11. ВНД - 0,8 
12. Индекс рентабельности - 1,18 

 

 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
При проектировании технологического процесса обработки детали ОГМ2-

85.02 – «фланец » и планировки участка механической обработки данной детали 

был проведен анализ технологического процесса на наличие потенциально опас-

ных и вредных факторов и предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда производственных рабочих.  

Анализ проектного технологического процесса на наличие потенциально 

опасных и вредных факторов. 

Заготовку детали «фланец» получаем литьем в кокиль. Материал заготов-

ки – Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Масса заготовки составляет 2,935 кг, масса 

готовой детали –  2,218 кг.  

Установка на станки и межоперационное перемещение заготовок осуще-

ствляется при помощи роботов манипуляторов согласно всем требованиям к 

безопасности ГОСТ 12.2.072-98. Также запрещено находится в зоне работы мани-

пуляторов в процессе их эксплуатации. 
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Используется современное и высокотехнологичное оборудование, такое 

как: для токарной операции используется токарный обрабатывающий центр с 

ЧПУ марки TAKISAWA серии EX; для сверлильной операции, с использованием 

станочного приспособление, возьмем универсальный фрезерно-сверлильный ста-

нок JET JMD-1452TS DRO; lля комплексной операции с ЧПУ выбираем верти-

кальный фрезерный центр с ЧПУ AKIRA SEIKI SV 550. ЧПУ Akira sv 550. Данное 

оборудование отвечает всем необходимым требованиям по технике безопасности 

на участке. 

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ 

12.2.003-83 ССБТ. 

В качестве режущего инструмента в данном технологическом процессе 

применяются следующие инструменты: концевые фрезы с СМП, сверла, метчики, 

резцы с СМП. Наиболее опасным является инструмент с СМП. 

Работающее оборудование является источником шума. Шумом называется 

сочетание звуков различной частоты и интенсивности, оказывающих неблагопри-

ятное воздействие на человеческий организм, он создает помехи, которые могут 

привести к несчастному случаю. 

Шум на производстве неблагополучно воздействует на нервную систему 

работающего:  

- ослабление внимания, 

- замедление скорости психических реакций, 

- снижение производительности труда, 

- ухудшение качества работы. 

Значение уровня звукового давления на расстоянии 1м от источника шума 

металлорежущего станка соответствует 80дБ. 

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 

12.1.003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности”. В них установлены 

допустимые уровни звукового давления в активных полосах частот, уровни звука 

и эквивалентные уровни звука. 
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Так как все оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ         

« Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.2.009-80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования к безо-

пасности», значит на этом оборудовании уровень шума соответствует норматив-

ным показателям. Следовательно, мероприятия и средства защиты от воздействия 

шума в данном проекте не приводятся. 

 Методы и средства защиты:  

- метод снижения шума на пути его распространения от источника; 

- метод снижения шума в источнике его образования. 

 

Таблица 5.1- Уровень шума для постоянных рабочих мест по ГОСТ      

12.1.003-83 ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Причиной возникновения вибрации являются возникающие при работе аг-

регатов неуравновешенные силовые воздействия. По характеру воздействия на 

организм человека различают общую, локальную, комбинированную. Общая виб-

рация вызывает сотрясение всего организма.  

Вибрация, возникающая при работе оборудования: 

Вибрация - это колебания механической системы в результате действия 

совокупности случайных и неуравновешенных сил. Вибрация оказывает вредное 

воздействие на организм человека. Нормированные значения вибрации по ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ приведены в таблице 5.2. 
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Таблица   5.2   - Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ 

 
Среднеквадратичное значение вибрации в октавных по-

лосах со среднегеометрической частотой, Гц 

На постоян-

ных рабочих 

местах 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 

Общая тех-

нологическая 

вибрация 

- 1,3 0,46 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 -

 

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ 

12.2.003-83 ССБТ, поэтому уровень шума не будет превышать допустимый. 

Смазывающе-охлаждающая жидкость, применяемая в техпроцессе 

В процессе механической обработки на металлорежущих станках приме-

няется СОЖ, которая способствует повышению режимов резания, стойкости ин-

струмента, снижает запыленность рабочей зоны. Используем СОЖ марки 

HOUGHTON GARIA 404 M-10. Данное смазочно-охлаждающее средство хорошо 

подходит для обработки легированных сталей, не содержит хлор и тяжелые ме-

таллы, а также характеризуется низким содержанием ароматических углеводов. 

Данная СОЖ обеспечит длительный срок службы оборудования  и очень хорошее 

качество обработанной поверхности. Подача его в рабочую зону осуществляется 

методом полива. Ориентировочные количества паров воды и тумана эмульсии, 

выделяемых за один час работы станка в расчете на 1 кВт мощности приведено в 

таблице 5.3. 
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Таблица   5.3  - Выделение паров воды и тумана  эмульсии за час работы         

оборудования 

Масса, г/час 
Оборудование 

Пары воды Туман эмульсии 

Металлорежущие 

станки 
150 0,0063 

 

 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда. 

Мероприятия, проводимые при использовании СОЖ: 

- на состав применяемой СОЖ  необходимо разрешение санитарного над-

зора; 

- состав СОЖ на водном растворе, их антимикробная защита и пастериза-

ция должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.023-74. 

- Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности; 

- приготовление и подача СОЖ к станкам должна быть централизованной; 

- периодичность и промывка систем для подачи её должна быть не реже 1 

раза в 6 месяцев; 

- станки должны быть оборудованы специальными сборниками и экрана-

ми защиты оператора; 

- помещение оборудуется обще обменной вентиляцией с подачей приточ-

ного воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 м/с. общая производи-

тельность вентиляции должна составлять 850-900 м3/час на один станок; 

- рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты; 

- необходимо проводить санитарный инструктаж. 

Нормируемые параметры микроклимата и способы создания их оптималь-

ных величин: 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: 

- температура воздуха; 

- влажность воздуха; 
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- скорость движения воздуха. 

Нормируемые параметры микроклимата не должны выходить за пределы 

нормативных величин, приведенных в таблице 5.4. 

  Таблица 5.4 - Нормируемые параметры микроклимата 

Период 

года 

Катего-

рия работ по 

уровню 

энергозатрат 

Температура 

воздуха, °С 

Относи-

тельная влаж-

ность, % 

Скорость 

движения воз-

духа, Дм/с 

Холодный 

и пере-

ходный 

IБ 

 

18-20 (16-17) 

 
60-40 (до75) 

0,2 (0,2-0,5) 

 

Теплый IБ 
20-23 

 
 (75-55) 

0,2-0,5 

 

 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

- в теплое время за счет вентиляции,  

- в холодное время за счет вентиляции, отопления; 

- защитой от вредных параметров являются средства индивидуальной 

защиты: комбинезоны, очки, спец. обувь. 

Заготовка на всех операциях устанавливается вручную. Отвод стружки от 

станка осуществляется с помощью тележек. Надзор за выполнением техпроцесса 

осуществляется инженером предприятия. 

Технические средства и организационные мероприятия по защите от 

подвижных частей оборудования и разлетающейся в процессе резания стружки. 

Для спроектированного техпроцесса предусматриваются следующие виды 

защиты: 
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- ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудования. 

Для этого используются кожухи, щиты, решетки, сетки. Ограждения должны 

быть достаточно прочными, надежно крепиться к фундаменту или частям 

машины; 

- предохранительные, автоматически отключающие оборудование при 

выходе какого-либо параметра за пределы допустимого; 

- сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в красный 

цвет; 

- для защиты от разлетающейся стружки используются очки, щитки, 

экраны. 

Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо 

постоянно следить за его состоянием, проверять крепление резцов и 

твердосплавных сменных головках в сборных инструментах. 

Зона перемещений роботов манипуляторов имеет ограждения. 

 

 Мероприятия по электробезопасности. 

 

Электробезопасность - система организационных мероприятий и техниче-

ских средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного действия 

электрического тока. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает электро-

литическое, термическое и биологическое действие, вызывая местные и общие 

травмы. Характер действия электрического тока на организм человека в зависи-

мости от его величины приведен ниже в таблице 5.5. 
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Таблица   5.5   - Действие электрического тока на организм человека 

Величина тока, А 
Действующий 

ток 
Пере-

менный, 50 Гц 

По-

стоянный 

Характер дей-

ствия 

Пороговый ощу-

тимый 
0,6- 1,5 6-7 

Вызывает ощущение 

раздражения 

Пороговый не-

ощутимый 
10- 15 50-70 

Вызывает сильные су-

дороги мышц рук, ко-

торые человек не в со-

стоянии преодолеть 

Пороговый  фиб-

риляционный 
100 300 

Непосредственное 

влияние на мышцу 

сердца, при протека-

нии тока более чем 5 

секунд может про-

изойти остановка 

сердца 

 

Согласно ПУЭ помещение участка механической обработки относится к 

особо опасному с точки зрения электрической безопасности. Основные причины 

несчастных случаев на участке: 

- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к то-

коведущим частям, находящимся под напряжением; 

- появление напряжения на металлических частях оборудования, кожухах, 

корпусах в результате повреждения изоляции; 

- возникновение напряжений на поверхности земли в результате замыка-

ния токоведущего провода на землю. 
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На участке необходимо проводить следующие мероприятия по эдектробе-

зопасности. Так как для питания электрооборудования применяются трехфазные 

четырехпроводные цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 380/220В 

необходимо: 

- изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает 

возникновение пожаров; 

- сделать токоведущие части недоступными для случайного прикоснове-

ния; 

- применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и допол-

нительной,  повышающей надежность работы, т.е. защищающей человека от по-

ражения при повреждении изоляции; 

- зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной уста-

новки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого од-

нофазного замыкания (рисунок 5.1); 

- заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления на-

пряжения относительно земли на корпусе машины; 

- использование изолирующего трапа. 

- проводятся также следующие организационные мероприятия: 

- периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований 

безопасности; 

- обязательный контроль исправности проводника защитного заземления 

или зануления, наличия трапа у станка; 

- запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

- привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического персона-

ла, своевременно прошедших инструктаж; 

- применение предупредительных надписей и указательных знаков. 
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Рисунок   5.1 - Принципиальная схема зануления 

 

Проектирование общего равномерного искусственного освещения на уча-

стке. 

Световой поток одной лампы на участке рассчитывают по формуле: 

               η⋅
⋅⋅⋅⋅

=
N

кZSЕ100
Ф н                                       (59) 

где Ен = 300 лк - необходимая освещенность рабочих мест операторов; 

      S =  (18*2) *24 = 576 м2 - площадь освещаемого участка; 

      N = 28 - количество ламп на участке; 

      к = 1,5 - коэффициент запаса; 

      Z = 1,15 – коэффициент минимальной освещенности для ламп накали-

вания и ДРЛ. 

  η=55 – коэффициент использования  светового  потока,  определенный в 

зависимости  от соотношения   при ρп = 70% и  ρс = 60% для светильников УПМ-

15: 

                                  )ВА(Н
ВА

i
Р +⋅

⋅
=                                             

где А и В - длина и ширина участка; 

 НР - расстояние от потолка, где подвешены лампы до рабочей поверхно-

сти. 
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5,115,1864300100
=

⋅
⋅⋅⋅⋅

=ЛФ  клм. 

 

 

Такому световому потоку соответствуют лампы ДРЛ400 ГОСТ 16354-70, у 

которых   Фл = 19  клм.  

Схема расположения светильников на участке приведена на рисунке 5.2     
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                     Рисунок 5.2 - Схема расположения светильников на участке 

 

 Мероприятия по пожарной безопасности участка. 

Пожар - это неконтролируемое горение вне специального очага, нанося-

щее материальный ущерб. Горение - это химическая реакция окисления, сопро-

вождающаяся выделением тепла. Для возникновения горения необходимы: 

- горючее вещество; 

- окислитель; 
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- источник загорания. 

Загорание – горение, не причинившее материальный ущерб. 

Опасными факторами пожара являются: 

- повышенная температура воздуха и предметов; 

- открытый огонь и искры; 

- токсичные продукты горения; 

- дым; 

- взрывы; 

- повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

Оценка пожарной опасности участка. 

Спроектированный участок размещается в помещении пожарной опасно-

сти категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются негорю-

чие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Перечень причин возникновения пожара на участке. 

Пожары на участке возможны по следующим причинам: 

- металлообработка связана с применением масел, масло используется для 

смазки станков и в гидроприводах; 

- недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом из-за на-

рушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привести к перегрузке 

оборудования и короткому замыканию в сетях электроэнергии; 

- возможные нарушения требований пожарной безопасности на участке, 

связанные с курением в не установленных местах, проведением сварочных и дру-

гих работ без предварительной подготовки, неудовлетворительное состояние 

промасленной ветоши, несвоевременной уборкой пролитого масла. 

 

Выбор первичных средств пожаротушения 

На участке располагаются следующие первичные средства пожаротуше-

ния: 
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- огнетушитель углекислотный ОУ-8 (2 шт.), применяется для тушения 

электроустановок; 

- огнетушитель водно-пенный ОВП-5 (2 шт.), применяемый для тушения 

горящей масляной ветоши и других очагов горения, не находящихся под напря-

жением; 

- два ящика с песком; 

Огнетушители, ящик с песком и пожарные стенды располагаются у ряда 

колонн вдоль стены. 

 

 Мероприятия, предупреждающие пожар на участке. 

Пожарная профилактика - комплекс организационно-технических меро-

приятий, направленных на предупреждение пожаров  уменьшение его размеров. 

Пожарная профилактика осуществляется по следующим направлениям: 

1. устранение непосредственных или возможных причин пожаров в про-

цессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отопления, 

вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2. ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3. обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4. обеспечение быстрого развертывания действий по пожаротушению; 

5. разработка наглядных пособий по пожарной  безопасности; 

разработка инструкций по пожарной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведения анализа действующего технологического процесса 

изготовления детали “Фланец”, были выявлены его недостатки, которые были уч-

тены при разработке нового, усовершенствованного варианта технологического 

процесса.  

Внедрение современных станков с ЧПУ и автоматизированной линии спо-

собствует повышению производительности труда, освобождению площадей уча-

стка в 1,5 раза, снижению затрат на подготовку производства, улучшению усло-

вий труда и, соответственно, к увеличению прибыли предприятия. Разработанный 

технологический процесс позволил уменьшить количество основных рабочих, со-

кращено количество операций механической обработки и время изготовления де-

тали. 

Произведен расчет экономических показателей изготовления детали по 

спроектированному технологическому процессу. Расчет показал эффективность 

нововведений (замена оборудования). 

Проведен анализ технологического процесса на наличие потенциально 

опасных и вредных факторов и предусмотрены меры, обеспечивающие 

безопасные и безвредные условия труда производственных рабочих. 
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