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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроительный комплекс представляет сложное межотраслевое образо-

вание, включающее машиностроение и металлообработку. Машиностроение объ-

единяет специализированные отрасли, сходные по технологии и используемому 

сырью. 

Машиностроение является ведущей отраслью тяжелой индустрии страны. 

Создавая наиболее активную часть основных производственных фондов — ору-

дия труда, машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы 

и направления научно-технического прогресса в различных отраслях хозяйствен-

ного комплекса, на рост производительности труда и другие экономические пока-

затели, определяющие эффективность развития общественного производства. 

Специализация является важнейшим направлением интенсификации произ-

водства машиностроения. Она дает большие возможности для использования вы-

сокопроизводительного оборудования, средств автоматизации и роботизации 

производственных процессов, что обеспечивает рост производительности труда и 

повышает эффективность развития производства. 

Основным направлением развития на современном этапе является повышение 

качества изделий и эффективности производства во всех отраслях машинострое-

ния. 

В связи с этим основными технологическими задачами являются изготовление 

деталей в строгом соответствии с технической документацией и разработка новых 

оптимизированных технологических процессов. 

В системе подготовки производства проектирование технологических процес-

сов занимает важное место. Разработка технологического процесса изготовления 

изделия представляет собой решение сложной комплексной задачи, охватываю-

щей процессы сборки изделия и изготовления деталей, входящих в ее состав [1]. 

Большое значение для развития машиностроения имеет организация 

производства на основе взаимозаменяемости. Создание и внедрение надежных 

средств контроля и измерения. 
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Особенно важно обеспечить взаимозаменяемость деталей и изделий, 

получаемых безотходной технологией, при которой механическая обработка 

сведена к минимуму. Это увеличивает эффективность технологий не только в 

отношении экономии материалов, но и резкого повышения производительности 

труда и качества продукции. 

Целью данной дипломной работы является проектирование участка механиче-

ской обработки детали «Фланец установочный» с разработкой конструкторско-

технологического оснащения. Для этого решаются следующие задачи: 

1) полный анализ действующего технологического процесса и применяе-

мого оборудования, оснастки и инструмента. 

2) проектирование технологического процесса механической обработки 

детали «Фланец установочный», и операции ее контроля, зажимного и кон-

трольного приспособления. 

3) расчет промежуточных операционных размеров, размеров заготовки на 

основе размерных цепей и выбор способа её получения, а также режимов ре-

зания на операции механической обработки. 

4) проектирование специального участка механической обработки. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла и работы детали в узле 

Узел стыковки электрических цепей отсеков летательного аппарата предна-

значен для соединения электрических цепей машины. Узел стыковки электриче-

ских цепей отсеков летательного аппарата содержит стыкуемые отсеки и электри-

ческий соединитель для соединения и разъединения электрических цепей стыкуе-

мых отсеков. Розетка неподвижно закреплена на торцевой поверхности одного из 

отсеков и выполнена с направляющими отверстиями. Вилка снабжена направ-

ляющими штифтами и размещена на торце другого отсека посредством подвиж-

ного фланца с отверстиями, в которых с зазором установлены упорные винты. 

Между фланцем и головками винтов размещены цилиндрические пружины, кото-

рые с заданным усилием прижимают фланец к торцевой поверхности второго от-

сека. Фланец с установленной в нем вилкой имеет возможность перемещается в 

плоскости, перпендикулярной оси машины, во всех направлениях в пределах ве-

личины зазора, что позволяет компенсировать технологические неточности уста-

новки вилки и розетки стыкуемых отсеков. Изобретение обеспечивает надёжную 

автоматическую стыковку электрических цепей стыкуемых отсеков и упрощает 

поведение стыковки отсеков в полевых условиях. 

Проанализировав служебное назначение детали приходим к выводу, что ос-

новным критерием при выборе материала для изготовления детали будет его лёг-

кость. 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к 

ней 

В данном дипломном проекте представлено проектирование участка ме-

ханической обработки детали «Фланец установочный» (рисунок 1.1) с разра-

боткой конструкторско-технологического оснащения. 
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Рисунок 1.1 –Деталь «Фланец установочный» 

Деталь используется в приборостроении и радиоаппаратостроении. Деталь 

«Фланец установочный» – самый распространенный и удобный способ создания 

разборного соединения. Он устанавливается в тех местах, где нужно сделать 

прочный стык, который впоследствии может быть демонтирован. Фланец спосо-

бен соединять между собой не только торцы труб, но и помогать в присоединение 

всевозможных резервуаров, оборудования, задвижек и вентилей. 

Подвижный фланец вместе с вилкой перемещаться в плоскости, перпендику-

лярной оси летательного аппарата, во всех направлениях в пределах зазора. При 

стыковке отсеков направляющие штифты вилки своей конической частью заходят 

в направляющие отверстия розетки и, в случае несовпадения их продольных осей, 

происходит смещение вилки совместно с фланцем в направлении совпадения этих 

осей. 

При этом достигается технический результат, заключающийся в возможности 

автоматической стыковки электрического соединителя при стыковке отсеков ма-

шины, что упрощает стыковку и облегчает установку отдельных отсеков в поле-

вых условиях. 

Деталь нужна для соединения различных частей машины и образования в мес-

те соединения прочного стыка, а значит должна иметь высокую точность рабочих 

поверхностей и отверстий. 

К детали предъявляют ряд требований: 

1 Стабилизации заготовки в процессе обработки для снятия внутреннего 

напряжения; 

2 Неуказанные предельные отклонения размеров           
    

 
; 

3 Неуказанный радиусы скруглений 3 мм max; 

4 Покрытие Хим. Окс. Фтор., а также эмалями ЭП – 140, белой ГОСТ 24709 

– 81 III Т2 в два слоя и АС – 599, белой ТУ 6–10–849–80 У2 в один слой. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

Деталь «Фланец установочный» изготавливается из прутка Д16 Кр 180 ГОСТ 

21488-97. Пруток представляет собой круглый прокат Ø180×3000, который режут 

на плоские заготовки Ø180×38 и массой 2,932кг используя ленточнопильный ста-

нок «PEGASUS». Дюралюминий – основной конструкционный материал в облас-

тях машиностроения, для которых принципиальную роль играет минимальная 

масса конструкции. В таблицах 1 и 2 отражены основные химические и механиче-

ские свойства сплава. 

Таблица 1 – Химический состав марки 

Химический состав сплава Д16 в % 

Fe 0,5 

 

Si 0,5 

Mn 0,3-0,9 

Ni до 0,1 

Ti до 0,1 

Al 90,8-94,7 

Cu 3,8-4,9 

Mg 1,2-1,8 

Zn до 0,3 

Примеси железа и кремния негативно сказываются на прочности и пластично-

сти сплава, поэтому доля каждого из них не должна превышать 0,5%. С увеличе-

нием содержания меди в сплаве возрастают его прочностные свойства, но плохо 

сказывается на коррозионной стойкости сплава. Марганец в дюралюминии повы-

шает его антикоррозийность, улучшает механические свойства и увеличивает 

температуру рекристализации. В связи с этим, сплав Д16 удовлетворительно ку-

ется, режется и фрезеруется с помощью размерного травления, а также сваривает-

ся точечной сваркой. 
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Таблица 2 – Механические свойства сплава при Т = 20 ºС 

Прокат 

Толщина 

или диа-

метр, мм 

Е, ГПа    , ГПа   , МПа     , МПа   , % 

Лист 2-4 72 130 450 320 19 

Лист 30-40 — — 460 360 10 

Профиль прес-

сованный зака-

лённый и ис-

кусственно со-

старенный 

5-10 72 140-150 480 350 12 

Удельный вес: 2800 кг/м3 

Твердость материала: HB 10
-1

 = 42 МПа 

Термообработка: Закалка дюраля Д16 проводится при 485-503 °С (прессован-

ные изделия), старение при T=20 °C, при 185-195 °C около 68 часов [4]. 

Почти все поверхности детали легко доступны для обработки. Исключением 

являются 8 элементов расположенных под углом 45°. 

В данном случае обеспечивается технологическая простановка размеров, кото-

рая предусматривает совмещение конструкторских и технологических баз, что 

исключает ошибки базирования, а также пересчет размеров и связанное с ним 

ужесточение допусков на составляющие звенья. Простановка координирующих 

размеров обеспечивает удобство измерения. 

Большинство размеров имеют поля допусков по H(h) и 11-12 квалитет. Самы-

ми точными являются поверхности: Ø158 и Ø165, имеющие поле допуска f и 7 

квалитет точности. Поверхностям Ø161,5 и Ø165 необходимо обеспечить шерохо-

ватость не менее 0,4 мкм по шкале Ra. Внутренние поверхности фланца должны 

иметь шероховатость не менее 6,3 мкм по шкале Ra. Допуск торцевого биения не 

более 0,01 мм. Допуска радиального биения для Ø161,5; Ø158; Ø165 не более 

0,05; 0,03; 0,02 мм соответственно (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Изображение точных поверхностей 

Позиционный допуск для 4 отверстий М6-6Н/0,8×45° Ø не более 0,05мм, а до-

пуск перпендикулярности 0,05/18 мм указан на длине 18 мм, что не верно, так как 

проверка должна производиться по всей торцевой поверхности детали. 

Присутствует ряд технических требований предъявляемых к детали. 

Покрытие Хим. Окс. Фтор. – это оксидное электропроводное покрытие, нане-

сённое химическим способом в электролите, содержащем фториды (бифторид 

аммония или фтористый калий). Покрытие не изменяет токопроводности основ-

ного металла, обладает стабильным переходным сопротивлением, хорошим сцеп-

лением с основным металлом, является хорошей основой под лакокрасочное по-

крытие. Недостатки: покрытие механически непрочно и не применяется для дета-

лей, работающих на трение и удар. После нанесение покрытия пайка деталей не-

допустима. Толщина покрытия менее 0,5 мкм. Состав раствора для получения по-

крытия приведён в таблице 3. 
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Таблица 3 – Состав раствора 

Аммоний фтористый кислый, г/л 1,5-2 

Ангидрид хромовый, г/л 4-6 

Калий железосинеродистый, г/л 0,5-1,0 

Температура, °С 25±10 

Время, мин 0,5-1,0 

Стабилизация детали Т1-3 по ГОСТ 17535 – 77, который распространяется на 

высокоточные металлические детали приборов с наибольшим размером до 600 мм 

и рабочей температурой до 100°С, а так же устанавливает рекомендуемые типо-

вые технологические процессы термической обработки, обеспечивающие стаби-

лизацию размеров деталей приборов. 

Неуказанные предельные отклонения размеров           
    

 
 

На поверхность Р (рисунок 8) необходимо нанести покрытие эмалью ЭП – 140, 

белой ГОСТ 24709 – 81 III Т2 в два слоя. Эмаль представляет собой суспензию 

пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических 

растворителей с добавлением отвердителя. 

Затем покрыть эмалью АС – 599, белой ТУ 6–10–849–80 У2 в один слой. Изде-

лия, покрытые эмалью, эксплуатируются в атмосферных условиях различных 

климатических зон. Получаемое покрытие эластично и обладает хорошей твёрдо-

стью. Эмаль удобна в применении, т.к. может наноситься с исходной вязкостью и 

достаточно быстро высыхает в естественных условиях. Расшифровка маркировки 

климатических исполнений приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Климатическое исполнение 

Климатическая зона Категория размещения 

У умеренный климат 1 на открытом воздухе 

ХЛ холодный климат 2 

под навесом или в помеще-

нии, где условия такие же, 

как на открытом воздухе 
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Окончание таблицы 4 

Климатическая зона Категория размещения 

УХЛ 
умеренный и холодный кли-

мат 
3 

в закрытом помещении без 

искусственного регулиро-

вания климатических усло-

вий 

Т тропический климат 4 

в закрытом помещении с 

искусственным регулиро-

ванием климатических ус-

ловий (вентиляция, отопле-

ние) 

М 
морской умеренно-холодный 

климат 
5 

в помещениях с повышен-

ной влажностью, без искус-

ственного регулирования 

климатических условий 

О 
общеклиматическое исполне-

ние (кроме морского) 
— — 

ОМ 
общеклиматическое морское 

исполнение 
— — 

В всеклиматическое исполнение — — 

В целом деталь является технологичной. Большая часть поверхностей имеют 

простую форму и легко доступны для обработки. Значение шероховатостей по-

верхностей соответствует классам точности их размеров. Метод получения заго-

товок дёшев, прост, но существенными недостатками данного способа получения 

заготовки являются: низкий коэффициент использования материала и как следст-

вие увеличенное время обработки детали, а также больший износ инструмента. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

Анализ чертежа детали: 

Примерная конструкция детали изображена на рисунке 2.2 и 2.3. 

 

Рисунок 2.2 – 1 эскиз детали 

 

Рисунок 2.3 – 2 эскиз детали 

Более подробно с чертежом можно ознакомиться в графической части проекта. 

На рабочем чертеже присутствует достаточное количество видов и разрезов. 

Чертеж выполнен согласно стандартам ГОСТа. Габаритные размеры детали: 

Ø170×34мм. 

Знак неуказанных шероховатостей указанный на чертеже должен иметь указа-

ние конкретного вида обработки, что никак не отражено. 

Проставлены все размеры, отклонения, допуски, шероховатости поверхностей, 

технические требования, необходимые для изготовления данной детали. Стоит 

заметить, что шероховатости на чертеже изображены по старому ГОСТ 2789-73, 

но в 2006 году в стандарт введены поправки. Где предложено новое обозначение 

параметров шероховатости поверхностей. 

На некоторых размерах стоит завышенный допуск не соответствующий про-

ставленному квалитету. 

Технические требования указанные на чертеже не соответствуют принципу 

группировки по однородности и подобию. 

Согласно стандарта в технических требованиях допуски на свободные размеры 

в радио- и приборостроении указываются: «общие допуски по ГОСТ 30893.1 
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», в то время как на чертеже: «неуказанные предельные отклоне-

ния размеров           
    

 
». 

Несмотря на некоторые недочёты чертеж имеет достаточное количество видов 

и выполнен в соответствии стандартам ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Анализ маршрутно-операционных карт 

На картах присутствую номера операций и их название. Порядок операций не 

нарушен. В операциях указанно применяемое оборудование, но отсутствуют ука-

зания по обработке детали и набору инструмента, вместо этого ссылаются на кар-

ту эскизов (рисунок 2.4). На маршрутно-операционных картах указанно только 

машинное время. 

 

Рисунок 2.4 – Программная операция №1 

В картах указана используемая при изготовлении оснастка и приспособление с 

указанием ГОСТов (рисунок 2.5) 

 

Рисунок 2.5 – Оснастка и приспособление для программной операции №1 

Карты обладаю недостаточной информацией по способу получения детали. 

Они позволяют определить только последовательность операций, но не порядок 

обработки и время их выполнения. 

Анализ карт эскизов 

На картах операционных эскизов отсутствует эскиз получения заготовки. На 

всём режущем инструменте, используемом в программах отсутствует указание 

ГОСТов и так же в программе №1 не указан диаметр сверла (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Набор инструментов по программе №1 

Простановка размеров на картах совпадает с простановкой размеров на черте-

же, но размеры не имеют допусков. На картах отсутствуют режимы резанья и 

простановка шероховатостей на всех операционных эскизах, также следует заме-

тить отсутствие схем базирования и закрепления детали. 

На всех эскизах отсутствует обозначение порядка обработки, а на некоторых 

допущены ошибки в простановке размеров. 

При проставлении размеров на картах выполняется принцип единства баз. 

Присутствуют лишние размеры. Некоторые эскизы обладают недостаточным ко-

личеством видов, что делает невозможным понимание некоторых операций обра-

ботки. 

Анализ карты технического контроля 

На картах технического контроля присутствуют контролируемые параметры и 

наименования средств измерения с соответствующими ГОСТами и объем контро-

ля как исполнителем, так и отделом технического контроля (рисунок 2.7). Недос-

татком является отсутствие кода средств измерения и времени на выполнение из-

мерений. 

 

Рисунок 2.7 – Контрольная операция 

Карты технического контроля отражают достаточно полную информацию о 

проверке детали на правильность выдерживания размеров и технических требова-

ния, а также информацию о средствах измерения применяемых при проверке. 
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2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Оборудование применяемое в базовом техпроцессе 

000 Заготовительная 

На заготовительной операции применяется ленточнопильный станок 

«PEGASUS» (рисунок 2.8). Фирма изготовитель: FMB (Италия).  

 

Рисунок 2.8 – Ленточнопильный станок «PEGASUS» 

Ленточнопильный станок «PEGASUS» предназначен для резания заготовок, 

как из черных, так и из цветных металлов, различной формы и размеров. Данный 

станок состоит из пильной рамы, имеющей два шкива на которых закреплена лен-

точная пила. Тип ленточной пилы и шаг зубьев выбирается в соответствии с раз-

резаемым материалом. Тиски зажимают заготовку, которую необходимо разре-

зать. Пильная рама поворачивается вдоль режущей плоскости для распила под 

определенным углом. Корпус станка состоит из станины. Перемещение движу-

щейся части тисков и повороты пильной рамы вниз и вверх, а так же зажим и ос-

лабление тисков осуществляется при помощи гидравлической системы, используя 

кнопки. Ленточная пила в зоне резания движется между двумя направляющими, с 

закрепленными в них опорными роликами и твердосплавными пластинами. Верх-

няя (подвижная) направляющая позволяет регулировать размер выступающей 

части режущей кромки пилы. Движение ленточной пилы приводиться электро-

двигателем при помощи механического вариатора, подсоединенного к ведущему 

шкиву. Движение включается нажатием кнопки, движение автоматически пре-

кращается по окончанию резания, когда срабатывает концевой выключатель. Ко-

жух, закрепленный на нижней части пильной рамы, защищает ленточную пилу и 

шкивы ленточной пилы [5]. Характеристики станка представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Технические характеристики станка «PEGASUS» 

Наименование параметра Величина параметра 
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Габаритные размеры, мм 1400x2100x1600 

Вес, кг 850 

Насос СОЖ, кВт 0,06 

Главный двигатель, кВт 2,2 

Размер ленточной пилы, мм 4120x34x1,1 

Высота рабочего стола, мм 760 

Максимальный диаметр заготовки, мм 330 

Скорость ленточной пилы, м/мин 16-120 

Рабочая зона станка удовлетворяет нашим требованиям, а благодаря малой 

толщине ленточной пилы образуется тонкий пропил и как следствие небольшой 

расход материала. 

030, 040, 102, 104, 105,115 Токарная 

На токарной операции используют станок 16К20Ф3 (рисунок 2.9) разработан-

ный на базе универсального станка и имеющий традиционную компоновку. 

 

Рисунок 2.9 – Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 

Станок 16К20Ф3 предназначен для токарной обработки в автоматическом ре-

жиме наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со сту-

пенчатым и криволинейным профилем по заранее составленной управляющей 

программе. Обработка происходит в замкнутом автоматическом цикле. Установка 

заготовок осуществляется в патроне, а длинных – в центрах. 

Высокопрочная станина представляет собою монолитную отливку из чугуна 

СЧ20 с термообработанными шлифованными направляющими обеспечивающими 

повышенную точность обработки. Каретка суппорта с поворотным резцедержате-

лем перемещается по передней призматической и плоской задней направляющим. 

Задняя бабка так же перемещается по передней плоской и задней призматической 

направляющим. Автоматическая коробка скоростей сообщает шпиндельной бабке 
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девять скоростей, которые переключаются в цикле обработки за счет включения 

электромагнитных муфт. Привод главного движения обеспечивает наибольший 

крутящий момент до 800 Нм. Инструмент получает движение подачи от приводов 

продольных и поперечных подач [5]. 

Надежная защита шарико-винтовых пар обеспечивает долговечность работы 

механизмов перемещения по координатам X и Z. Станок оснащается системами 

ЧПУ и электроприводами как отечественного производства, так и производства 

зарубежных фирм. Датчики обратной связи и резьбонарезания модели ВТМ-1М. 

Характеристики станка представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики станка 16К20Ф3 

Технические характеристики Параметры 

Диаметр обработки над станиной, мм 500 

Диаметр обработки над суппортом, мм 200 

Наибольшая длина обработки позиционных головок, мм 900 

Наибольшая длина обработки в центрах, мм 1000 

Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 55 

Наибольший поперечный ход суппорта, мм 210 

Наибольший продольный ход суппорта, мм 905 

Максимальная рекомендуемая скорость продольной рабо-

чей подачи, мм 
2000 

Максимальная рекомендуемая скорость поперечной рабо-

чей подачи, мм 
1000 

Количество одновременно управляемых координат, шт. 2 

Пределы частот вращения шпинделя, мин
-1

 20 - 2500 

Максимальная скорость быстрых продольных и попереч-

ных перемещений, мм/мин 
15000-7500 

Количество позиций инструментальной головки 8 
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Мощность электродвигателя главного движения, кВт 11 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 3700 × 2260 × 1650 

Масса станка, кг 4000 

Данный станок позволяет получить требуемый профиль детали, но его точ-

ность не соответствует требуемой точности по чертежу из-за чего приходиться 

использовать дополнительный станок. 

055, 070, 130, 145, 160 Фрезерная 

Для выполнения фрезеровальной программы на заводе используется верти-

кально-фрезерный станок DAHLIH MCV-720 (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Вертикально-фрезерный станок DAHLIH MCV-720 

Модели обрабатывающих центов колонного типа MCV-720…MCV-1200 про-

изводства DAHLIH разработаны для высокоскоростной обработки деталей типа 

пресс-форм, штампов и других деталей общего машиностроения. Широкий выбор 

типа и характеристик привода шпинделя, элементов дополнительного оснащения 

позволяет скомплектовать станок, в полной мере отвечающий потребностям кон-

кретного производства. Возможность установки наклонно–поворотных столов (4-

5 ось) позволяет значительно расширить технологические возможности обработ-

ки. Модели MCV-1250…MCV-2600 предназначены для обработки средних и 

крупных деталей как на достаточно жестких режимах резания, так и для чистовой 

обработки. 

Оптимальные показатели мощности главного привода, высокая жесткость и 

точность достигается применением двухступенчатого редуктора в приводе шпин-

деля, направляющих скольжения большой площади охвата по всем координатам, 

станины высокой жесткости, рассчитанной с использованием метода конечных 
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элементов [5]. Характеристики станка представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Технические характеристики станка DAHLIH MCV-720 

Технические характеристики Параметры 

Быстрое перемещение по оси X, м/мин 24 

Быстрое перемещение по оси Y, м/мин 24 

Быстрое перемещение по оси Z, м/мин 18 

Количество позиций инструментального магази-

на, шт 
16 / 24 / 30 

Максимальная нагрузка на стол, кг до 500 

Максимальное перемещение по оси X, мм до 720 

Максимальное перемещение по оси Y, мм до 460 

Максимальное перемещение по оси Z, мм до 510 

Мощность главного двигателя, кВт 7,5 

Рабочий стол, длина, мм 950 

Рабочий стол, ширина, мм 560 

Система ЧПУ, 

Fanuc 0i-MD (Fanuc 31i; 

Heidenhian iTNC-530; 

Mitsubishi M70, 720) 

Скорость вращения шпинделя, об/мин 8000 / 10000 / 12000 / 15000 

Вес, кг 8000 

Данный станок позволяет выполнить необходимые требования предъявляемые 

к детали. Рабочая зона станка для данной детали велика, что ведёт к увеличению 

вспомогательного времени при подводе инструмента. 

177 Токарная чистовая 
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Для чистовой токарной операции используют станок 1ИС611В (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – токарно-винторезный станок 1ИС611В 

Станок обеспечивает: 

1) разнообразные токарные работы в центрах, цанговом и кулачковом па-

тронах; 

2) широкий диапазон чисел оборотов и подач, обеспечивают производи-

тельную обработку при хорошем качестве поверхности; 

3) фрезерные работы, а также обработку концевым инструментом, уста-

новленным в сверлильном патроне; 

4) наружное и внутреннее шлифование деталей в центрах и патроне 

Универсальный токарно-винторезный станок 1ИС611В высокой точности ин-

струментальной группы предназначен для выполнения самых разнообразных чис-

товых и получистовых работ, включая точение конусов, а также для нарезания 

метрических, модульных и дюймовых резьб. 

Универсальная коробка подач даёт возможность нарезать все метрические и 

распространённые дюймовые и модульные резьбы без смены шестерён на гитаре. 

Преселективное управление скоростями шпинделя позволяет подготовить после-

дующее переключение во время работы станка. Объемный стружкосборник обес-

печивает удобное удаление стружки. Пнемоническое управление подачами обес-

печивается одной рукояткой, направление включения которой совпадает с на-

правлением выбранного перемещения суппорта с резцовой головкой. Беззазорная 

фиксация резцовой головки обеспечивает высокую жёсткость и точность установ-

ки. Ходовой винт смазывается автоматически при нарезании резьбы. Конструкция 

шпиндельного узла позволяет быстро сменить приводные ремни без разборки уз-

ла. Станина станка изготовлена из хромоникелевого чугуна, направляющие зака-

лены токами высокой частоты и отшлифованы. Механизм останова, расположен-

ный в фартуке, предохраняет механизмы подач от перегрузок, а также позволяет 
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работать по жёсткому упору при точении [5]. Характеристики станка представле-

ны в таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики станка 1ИС611В 

Наименование параметра 1ИС611В 

Основные параметры 
 

Класс точности по ГОСТ 8-82 В 

Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500 

Высота центров, мм 130 

Шпидель 
 

Наибольший диаметр прутка, мм 24 

Число ступеней частот прямого и обратного враще-

ния шпинделя 
21 

Частота прямого и обратного вращения шпинделя, 

об/мин 
25..2500 

Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 4 

Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 4 

Суппорт. Подачи 
 

Наибольшие размеры державки резцов, мм 16 х 16 

Цена деления лимба при продольном перемещении, 

мм 
0,1 

Окончание таблицы 8 

Наименование параметра 1ИС611В 

Цена деления лимба при поперечном перемещении, 

мм 
0,01 

Число ступеней продольных подач 25 

Пределы рабочих подач продольных, мм/об 0,01..3,0 

Пределы шагов нарезаемых резьб метриче-

ских/дюймовых/модульных, мм 
0,2..48/24..0,5/0,2...30 

Защита от перегрузки есть 

Блокировка есть 
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Выключающие упоры есть 

Резцовые салазки 
 

Наибольший угол поворота, град 160 

Цена деления шкалы поворота, град 1 

Наибольшее перемещение резцовых салазок (верхне-

го суппорта), мм 
120 

Цена деления лимба перемещения резцовых салазок, 

мм 
0,05 

Задняя бабка 
 

Конус Морзе 3 

Наибольшее перемещение пиноли, мм 85 

Цена деления линейки перемещения пиноли, мм 1 

Цена деления лимба перемещения пиноли, мм 0,05 

Поперечное смещение, мм ±10 

Электрооборудование 
 

Количество электродвигателей на станке 3 

Общая мощность электродвигателей, кВт 3,21 

Габариты и масса станка 
 

Габариты станка (длина ширина высота), мм 1880 х 830 х 1339 

Масса станка, кг 1200 

Рабочая зона станка и его габариты не большие и обеспечивают необходимую 

точность детали, но возможности станка используются не в полной мере. 

Обработка детали производится на различном оборудовании, что приводит к 

необходимости применения дополнительных приспособлений для закрепления и 

позиционирования заготовок. В процессе обработки деталь обрабатывается на то-

карных и вертикально-фрезерном станке – это оборудование достаточно эффек-

тивно. В процессе обработки происходит множество переустановок детали, что 

приводит к возникновению погрешностей установки и базирования. Это сказыва-

ется на качестве изготовления детали, возникает необходимость промежуточного 
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контроля выполнения размеров на операции, что приводит к увеличению времени 

обработки, а соответственно и к повышению затрат на изготовление детали. 

Инструмент применяемый в базовом техпроцессе 

Весь инструмент используемый в данном техпроцессе является стандартным и 

включает в себя: 

1) Резцы: 2101-0005 ГОСТ 18870-73 – резец токарный проходной упорный из 

быстрорежущей стали (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Резец проходной упорный 

2141-0202 ГОСТ 18883-73 – резец токарный расточной из быстрорежущей ста-

ли (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Резец расточной 
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2112-0031 ГОСТ 18871-73 – резец токарный торцевой из быстрорежущей ста-

ли (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Резец торцевой 

2130-0509 ГОСТ 18874-73 – резец токарный отрезной из быстрорежущей стали 

(рисунок 2.15) 

 

Рисунок 2.15 – Резец отрезной 

Резцы изготовлены из быстрорежущей стали, что увеличивает их износостой-

кость и позволяет выдерживать большие нагрузки при обработке детали. Основ-

ным недостатком является то, что резцы не имеют сменных многогранных пла-

стин и нужно специальное оборудование для их заточки. 

2) Фрезы: 2220-0001, 2220-0003, 2220-0007, 2220-0017 ГОСТ 17025-71 – фрезы 

концевые из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком. Примерный 

вид фрезы представлен на рисунке 2.16. 



 

 
27 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2017.016.00.00 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 2.16 – Концевая фреза 

Основным недостатком фрез является их цельная конструкция, что требует их 

постоянного затачивания и как следствие приобретение специального оборудова-

ния. 

3) Свёрла: 2317-0125 ГОСТ 14952-75 – сверло центровочное комбинированное 

из быстрорежущей стали (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.17 – Центровочное сверло без предохранительного конуса 

Центровочное сверло не имеет предохранительного конуса, что может привес-

ти к забоине или повреждению получившегося отверстия, что скажется на точно-

сти установки детали. 

2300-8101, 2300-8131, 2300-8155, 2300-8161, 2300-0158, 2300-0167, 2300-0171, 

2300-0174, 2300-0176, 2300-3459, 2300-6467 ГОСТ 10902-77 – свёрла спиральные 

из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком (рисунок 1.18). 
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Рисунок 1.18 – Сверло спиральное 

Свёрла, как и фрезы, имеют цельную конструкцию, что также требует специ-

альное оборудование для их затачивания. 

4) Метчики: 2620-1013, 2620-1149, 2620-1157, 2620-1485 ГОСТ 3266-81 – ма-

шинные и ручные метчики из быстрорежущей стали (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Ручной метчик 

Метчики имеют цельную конструкцию и требуют вывинчивания, что требует 

дополнительного времени. 

5) Зенковка: 2353-0107 ГОСТ 14953-80 – Зенковка коническая из быстроре-

жущей стали (рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.20 – Зенковка с углом при вершине 90° 

Зенковка изготовлена из быстрорежущей стали, что снижает траты на заточку 

инструмента и позволяет выдерживать большие нагрузки при обработке детали. 

Весь инструмент применяемый в процессе обработки детали является стан-

дартным и изготовлен из быстрорежущей стали, что снижает траты на заточку 

инструмента и позволяет выдерживать большие нагрузки при обработке детали, а 

так же увеличивает их износостойкость. Весь представленный инструмент явля-

ется цельным и для его заточки необходимо специальное оборудование. В совре-

менном машиностроении большее предпочтение отдаётся инструментам со смен-

ными многогранными пластинами, так как это позволяет сократить количество 

заточного оборудования, трудоёмкость на изготовление инструмента исключает 

пайку и т.д. 

Технологическая оснастка применяемая в техпроцессе. 

Наибольшее применение для закрепления заготовок при обработке на токар-

ных станках получили трехкулачковые самоцентрирующиеся патроны с ручным 

приводом. 

Самоцентрирующийся трехкулачковый патрон (рисунок 2.21) состоит из кор-

пуса 6 с пазами, в которых перемещаются кулачки 1,2, 3. Перемещение кулачков 

от периферии к центру патрона происходит при помощи спиральной нарезки, вы-

полненной на диске 4. Диск приводится во вращательное движение при помощи 

специального ключа, устанавливаемого в квадратное отверстие конического зуб-

чатого колеса 5. Зубчатое коническое колесо 5 находится в зацеплении с диском 

4, на котором нарезаны зубья. Кулачки изготовляют трехступенчатыми, что по-
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зволяет закреплять заготовки с базированием по внутреннему диаметру различно-

го размера. Для повышения износостойкости кулачков они подвергаются закалке. 

 

Рисунок 2.21 – Самоцентрирующийся трёхкулачковый патрон: 

а – общий вид; б – устройство; 1, 2, 3 – кулачки; 4 – диск; 5 – зубчатое кониче-

ское колесо; 6 – корпус 

Станки, выполняющие фрезерные операции, обязательно должны иметь в сво-

ей комплектации прижимы (рисунок 2.22). С их помощью происходит фиксация 

заготовки на станине, чтобы с нужной стороны проводить обработку.  

 

Рисунок 2.22 – Прижимы 

Прижимы, используемые на фрезерной операции, имеют регулировку по вы-

соте, не мешают подводимому инструменту, обеспечивают точность базирования 

и надёжно крепят заготовку. 

На операциях используются стандартная оснастка, что является эффективным, 

так как нет надобности проектировать новое приспособление подходящее только 

для данной детали. Приспособления не автоматизированы и их приходиться за-

креплять в ручную, что увеличивает время на установку и закрепление детали. Ни 

на одном приспособлении не применяются гидравлические и пневматические 

приводы, что увеличивает затраты и время на изготовление детали. 

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

По базовому техпроцессу был проведён размерный анализ и построена раз-

мерная цепь (рисунок 2.23). В результате размерного анализа было выявлено не-

достаточное количество размеров для расчёта замыкающих звеньев и проанали-

зированы номиналы припусков, используя формулы 2.1 и 2.2 

                                                        (2.1) 

    
       

      
                                             (2.2) 
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Рисунок 2.23 – Размерная схема базового техпроцесса 

  
 
                             

     
 

       

     
                 

  
 
                                                     

     
 

       

     
                 

  
 
                             

     
 

       

     
                 

  
 
                             

     
 

       

     
                 



 

 
32 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2017.016.00.00 ПЗ ВКР 

  
 
                         

     
  

     
 

     

     
                  

Из расчётов видно, что только припуски   
 

 и   
 

 больше минимального теоре-

тического припуска необходимого для получения размера, но завышены более 

чем в 4 раза, что ведёт к перерасходу материала и как следствие большему време-

ни на изготовление детали. Припуски   
 

,   
 

,   
 

,   
 

и   
 

 не всегда достаточны 

для обеспечения необходимого размера и некоторые детали в партии могут уйти в 

брак. Припуски      
 

 и      
 

 получились отрицательными. Это является показа-

телем того, что инструмент никак не контактирует с поверхностью детали. В этом 

случае на поверхности детали остаются следы шероховатости и дефектного слоя с 

предыдущей операции, что ведёт к браку. 

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного техпроцесса 

Проанализировав технологический процесс изготовления детали были выяв-

лены некоторое ошибки, которые необходимо принять во внимание при разработ-

ке нового технологического процесса. 

Деталь изготавливают из цельного блина и в процессе обработки теряется поч-

ти 92% его объёма. Для понижения материалоёмкости предлагается изменить ма-

териал и получить заготовку методом литья под давлением, что максимально 

приблизит её к конечному варианту и уменьшит время на её обработку. 

В технологическом процессе присутствует большое количество установов и 

нерациональное использование механической обработки детали, что сказывается 

на точности и времени её получения. Замена оборудования на более высокоточ-

ное позволит уменьшить его количество до двух единиц и сократит количество 

переустановов в следствии чего повыситься точность. В технологическом процес-

се используется цельный режущий инструмент который требуется затачивать. 

Предлагается использование инструмента с СМП, что позволит сократить количе-
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ство заточного оборудования и трудоёмкость на изготовление инструмента. 

Необходимо устранить как завышенные припуски, для уменьшения материа-

лоёмкости, так и заниженные, для исключения возможности брака. 

Для обработки детали по новому технологическому процессу требуется проек-

тирование специального приспособления. 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

В таблице 9 приведен проектный маршрутный технологический процесс изго-

товления детали «Фланец установочный». 

Таблица 9 – Маршрутная технология проектного технологического процесса из-

готовления детали «Фланец установочный» 

№ операции Наименование операции Оборудование 

000 Заготовительная Литейная машина J116E 

005 Транспортная 
Электропогрузчик ЭП-

103 

Окончание таблицы 9 

№ операции Наименование операции Оборудование 

010 Термическая 
Электропечь СНО-

4.82,5/13И2 

015 Транспортная 
Электропогрузчик ЭП-

103 

020 (Установ А) 
Токарная 

Токарный станок с ЧПУ 

DMG NEF 400 020 (Установ Б) 

025 Моечная Ванна цеховая 

030 Слесарная Слесарный стол 

035 (Установ А) 
Фрезерная 

Фрезерный станок с ЧПУ 

DMU 40 eVo linear 035 (Установ Б) 
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040 Моечная Ванна цеховая 

045 Слесарная Слесарный стол 

050 Контрольная Контрольный стол 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

000 Заготовительная 

Для реализации заготовительной операции используется литейная машина 

J116E (рисунок 2.24). Характеристики станка представлены в таблице 10. 

 

Рисунок 2.24 – Литейная машина J116E 

Таблица 10 – Технические характеристики J116E 

Технические характеристики Параметры 

Усилие запирания прессформы, кН 630 

Размеры подвижной плиты (Гор.×Верт.), мм 480×480 

Внутреннее расстояние между колоннами (Гор.×Верт.), мм 300×300 

Толщина пресс-формы (Мин./Макс.), мм 150/350 

Ход подвижной плиты, мм 240 

Ход гидровыталкивателя, мм 60 

Усилие гидровыталкивателя, кН 52 

Усилие прессования, кН 90 

Ход поршня при впрыске, мм 282 

Скорость впрыска, м/сек 4 

Позиции заливки (центр, низ), мм 0-60 

Минимальное время нагнетания, м/сек 30 

Диаметр плунжера, мм 35 

Масса заливаемой порции сплава (AL), кг 93,5 

Рабочее давление при впрыске, МПа 93,5 
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Максимальная площадь проекции литья, см 87 

Время цикла на холостом ходу, сек 5 

Рабочее давление гидравлической системы, МПа 10,5 

Мощность двигателя, кВт 11 

Масса машины, кг 3500 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 3970×1050×2100 

Литейные машины для литья под давлением с холодной камерой прессования 

J116E широко используются для массового производства отливок из алюминия, 

меди, цинка в различных областях промышленности (мотостроении, автомобиль-

ной, военной промышленности, в области приборостроения и измерительной ап-

паратуры). В ней используется числовое программное управление, кривошипно-

ползунный механизм, гидравлический привод, несущая конструкция с четырехко-

лонным компенсатором упругого напряжения, стабильная и эффективная трех-

ступенчатая гидравлическая система нагнетания и впрыска. 

015 Токарная 

Для реализации токарной операции предлагается использовать токарный ста-

нок с ЧПУ от DMG MORI «NEF 400» (рисунок 2.25). 

 

Рисунок 2.25 – Токарный станок NEF 400 

Станки NEF 400 обеспечивают великолепную производительность. Пользова-

телям. Многочисленные опции позволяют создать индивидуальную конфигура-

цию станка для максимальной продуктивности производства – от единичных де-

талей вплоть до малых серий[6]. 

Высокая динамика и точность гарантируют высокое качество обработки, как в 

массовом производстве, так и в изготовлении форм. Сочетание таких функций как 

контроль ускорения, опережающее управление скоростью и ускорением, прогно-

зирование и контроль ориентации инструмента обеспечивает оптимальное ис-

пользование технологии и соответствие меняющимся требованиям по скорости, 
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точности и качеству поверхности. Современное управление SIEMENS поможет в 

повышении производительности во всех отношениях, в программировании, об-

служивании и обработке. Характеристики станка представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Технические характеристики станка NEF 400 

Технические характеристики Параметры 

Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм 385 

Поперечное перемещение по оси Х, мм 255 

Продольное перемещение по оси Z, мм 800 

Быстрый ход (X/Z), м/мим 30/30 

Диаметр отверстия шпинделя 65 

Диаметр зажимного патрона 200/250 

Мощность подачи X (40/100 % цикла нагрузки), кН 6/4,5 

Мощность подачи Z (40/100 % цикла нагрузки), кН 8,5/6,2 

Мощность привода (40/100% цикла нагрузки), кВт 11,5/8 

Диапазон скорости, об/мин 0-4500 

Количество рабочих инструментов 12 

Масса, кг 3700 

 

Важные особенности: 

1) панель DMG ERGOline® с 19"-TFT-экраном и трехмерным программным 

обеспечением 

2) новая конструкция: дальнейшее улучшение обзора рабочей зоны, опти-

мальное удобство обслуживания, компактная конструкция 

3) управление DMG ERGOline® с экраном 19" и 3D-матобеспечением 

Software Siemens 840D solutionline с ShopTurn, Heidenhain Plus iT с DINPlus 

(TurnPlus) 

4) стабильная массивная литая станина 

5) теперь стандартно револьверная головка VDI 30 на 12 мест 
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6) теперь стандартно задняя бабка с автоматическим (гидравлическим) 

управлением 

7) наилучшая в своем классе приводная техника с цифровыми приводами 

для высокой точности: Концентрическое вращение шпинделя в диапазоне 2µ 

8) улучшенное удаление стружки за счет новой конструкции станины 

Отличительные особенности solutionline: 

1) новая системная платформа для оптимизированной коммуникации, ин-

сталляции и диагностики на базе современных операционных систем; 

2) поддержка в «онлайн» с графикой и текстом; 

3) 3D-графика детали / 3D-симуляция; 

4) функциональность для широкого спектра применения; 

5) модульная система управления 840D для всех вариантов исполнений. 

Станок используется как для обработки одиночных деталей, так и целой серии 

металлических заготовок. При эксплуатации данной машины достигается высо-

кий уровень производительности и отличное качество обрабатываемой поверхно-

сти. 

025 Фрезерная (1 и 2 установ) 

На фрезерной операции используется фрезерный станок от DMG MORI «DMU 

40 eVo/linear» (рисунок 2.26). Характеристики станка представлены в таблице 12. 

 

Рисунок 2.26 – Фрезерный станок DMU 40 eVo/linear 

Таблица 12 – Технические характеристики станка DMU 40 eVo/linear 

Технические характеристики Параметры 

Оси X/Y/Z, мм 400 / 400 / 375 

Расстояние между передним концом шпинделя и столом, 

мм 
125 – 500 

Мотор-шпиндель переменного тока SK40/HSK-A63, об/мин 14000/18000/24000 
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Мощность привода (40/100% цикла нагрузки), кВт 
18,9/14; 35/25; 

24/16 

Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин 80 

Нагрузка стола, кг 250 

Диапазон наклона оси B, град -5/+110 

Диапазон поворота оси C, град 360 

Скорость осей B/C, об/мин 60/60 

Накопитель инструментов 30/60/120 

Занимаемая площадь (без охладителя распределительного 

шкафа), mm × mm 
1 970×2 730 

Высота, мм 2 480 

Станок DMU 40 eVo/linear дополняет успешную продуктовую линейку DMU 

eVo. Его отличительной особенностью является революционная портальная кон-

струкция осей X и Y. Небольшое расстояние между направляющими гарантирует 

высочайшую и постоянную жесткость по всей рабочей зоне. В сравнении с клас-

сической портальной конструкцией оптимизированная портальная конструкция 

этого станка также обеспечивает существенно лучший доступ с боковой стороны. 

Даже если станок имеет систему автоматического управления, все равно можно 

получить доступ к рабочей зоне[6]. 

Ключевые аспекты DMU 40 eVo / linear: 

1) оптимизированная портальная конструкция, высокая жесткость, хороший 

доступ, небольшое занимаемое пространство; 

2) динамичный поворотный/вращающийся стол с ЧПУ, высокая скорость 

хода, скорость вращения 60 об/мин по оси B и C и разрешенная нагрузка 250 кг; 

3) одновременная обработка с 5 сторон и максимум по 5 осям; 

4) исполнение станка с более высокими динамическими характеристиками, 

оснащенный линейными приводами по осям X и Y для мощной точной обработки. 
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Высокая скорость хода до 80 м/мин; 

5) мощные шпиндельные двигатели со скоростью вращения 14000, 18000 

или 24000 об/мин; 

6) инструментальный магазин на 30 мест и двойной захват для быстрой и 

надежной смены инструментов; 

7) технология 3D drive с панелью управления DMG ERGOline® с Heidenhain 

iTNC 530 или Siemens 840D solutionline. 

Благодаря новой концепции занимаемая площадь уменьшается, а рабочая зона 

увеличивается. Станок оснащается поворотным/вращающимся столом, нагрузка 

на который составляет до 250 кг. Для обработки точением/фрезерованием предла-

гается моментный стол. Сдвоенное устройство смены поддонов в качестве опции 

занимает небольшую площадь, гарантирует короткое время смены и рассчитано 

на тяжелые детали[5]. 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

Недостатком получения заготовки в базовом техпроцессе является низкий ко-

эффициент использованного материала. Исходя из этого в проектном техпроцессе 

вместо круглого проката предлагается получение заготовки методом литья под 

давлением. Металлическая форма устанавливается в гнездо литейной машины 

J116E (рисунок 2.24). Материал Д16, используемый в базовом техпроцессе, явля-

ется деформируемым и не подходит для литья. В связи с этим необходимо подоб-

рать литейный материал удовлетворяющий необходимым требованиям. Исходя из 

анализа технологического процесса изготовления детали, её служебного назначе-

ния и описания работы составляем список важных параметров: удельный вес и 

твёрдость. 

Основной критерий детали это её максимальная лёгкость с сохранением тре-

буемой твёрдости, а потому предлагаемый материал – АК7ч(АЛ9). А – алюминий; 

К – кремний; 7 – процентное содержание кремния; ч – чистый (примесей не более 
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2%). В таблицах 13 и 14 отражены основные химические и механические свойства 

сплава. 

Таблица 13 – Химический состав марки 

Химический состав сплава АК7ч в % 

Fe до 1,5 

 

Si 6-8 

Mn до 0,5 

Pb до 0,05 

Be до 0,1 

Al 89,6-93,8 

Cu до 0,2 

Mg 0,2-0,4 

Zn до 0,3 

Sn до 0,01 

Таблица 14 – Механические свойства сплава при Т = 20 ºС 

Сортамент   , МПа   , % 

Отливки, ГОСТ 1583-93 137-225 1-4 

Удельный вес: 2660 кг/м3 

Твердость материала: HB 10
-1

 = 45-70 Мпа 

Литейная усадка: 1% 

Отливка заготовки в металлическую форму соответствует 5-0-0-5 ГОСТ 26645-

85 (рисунок 2.27). 

 

Рисунок 2.27 – Заготовка 



 

 
41 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2017.016.00.00 ПЗ ВКР 

АК7ч – это силумин, литейный сплав системы алюминий, кремний, магний. 

Среди прочих силуминов он выделяется меньшей хрупкостью, благодаря чему из 

него можно изготавливать детали, работающие под нагрузкой. Как и АК12 этот 

силумин обрёл широкое применение при изготовлении корпусов помп и различ-

ных приборов. 

В составе АК7ч содержится до 93,6% алюминия и легируемые добавки крем-

ния – 6-8%. Кремний снижает пластичность и прочность сплава, поскольку обра-

зует в его структуре хрупкие включения и интерметаллические соединения. 

Минимальные примеси бериллия повышают плотность и чистоту сплава 

АК7ч, а также способствуют упрочнению оксидной пленки, образуемой на его 

поверхности, и положительно влияют на его противоокислительные свойства. 

Благодаря отличным литьевым свойствам, алюминиево-кремниевый сплав ак-

тивно используется при литье сложных деталей и механизмов, применяемых в 

машиностроении: корпуса помп; деталей самолетов; карбюраторов; картеров дви-

гателей; редукторов; поршней; головок цилиндров и др. 

Такие отливки хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в агрессивных 

средах и температурах, не выше 200 градусов [4]. 

Зарубежные аналоги материала: 

1) 323, 356.0, A03560 – США; 

2) G-AlSi7Mg – Германия; 

3) AC4C – Япония; 

4) A-S7G, AS7G03 – Франция; 

5) LM25 – Англия; 

6) HZL101, ZAlSi7Mg, ZL101, ZL11 – Китай; 

7) AlSi7Mg, AlSi7Mg(FE) – Интернациональное обозначение. 
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2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

Таблица 15 – Технологический процесс изготовления детали 

Операция Операционный эскиз Оборудование 

0
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Литейная машина 

J116E 
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Продолжение таблицы 15 

Операция Операционный эскиз Оборудование 

0
2
0

 Т
о
к
ар

н
ая

 (
У

ст
ан

о
в
 А

) 

 

Токарный станок 

с ЧПУ DMG NEF 

400 

0
2
0

 Т
о
к
ар

н
ая

 (
У

ст
ан

о
в
 Б

) 

 



 

 
44 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2017.016.00.00 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 15 

Операция Операционный эскиз Оборудование 
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Окончание таблицы 15 

Операция Операционный эскиз Оборудование 
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

Рисунок 2.28 – Размерная схема проектного техпроцесса 

Составляем уравнения припусков: 

 

                 

                  
                                 
                                  

  

 

             
              
                          
                          

  

Необходимо рассчитать номинал каждого припуска: 
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где      – минимальный припуск; 

  – поле рассеяния; 

   – координата середины допуска. 
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Подставляем получение номиналы в уравнений: 

 

                                
                                              
                         
                               

  

2.3.6 Расчет режимов резания 

Расчет режимов резания осуществляется по данным, приведенным в каталогах 

инструмента фирмы SANDVIK и программного обеспечения «Sandvik Coromant 

TollGuide» [10]. 

Наружное точение (рисунок 2.29) 

 

Рисунок 2.29 – Режимы резанья для наружного точения 

Исходные данные для расчёта: 

1) инструмент: 

– державка для точения SCLCL 2020K 12; 

– режущая пластина CCGX 12 04 08-AL H10; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обрабатываемый диаметр, мм: 170; 

– обработанный диаметр, мм: 165; 

– обрабатываемая длинна, мм: 22; 

– материал АК7ч (АЛ9); 

3) припуск на сторону, мм: 3,3 

Расчётные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,3; 0,206; 0,206 

2) скорость резанья, м/мин: 2110; 

3) время обработки на элемент, сек: 3,3. 

Точение канавки (рисунок 2.30) 
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Рисунок 2.30 – Режимы резанья для точения канавки 

Исходные данные для расчёта: 

1) инструмент: 

– державка для обработки канавок LF123H13-2020BM; 

– режущая пластина N123H2-0420-0002-GF 1125; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обрабатываемый диаметр, мм: 165; 

– обработанный диаметр, мм: 161,5; 

– ширина, мм: 4,2 

– материал АК7ч (АЛ9); 

3) припуск на сторону, мм: 1,75; 

Расчётные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,1; 

2) скорость резанья, м/мин: 1530; 

3) время обработки на элемент, сек: 0,391. 

Сверление сквозного отверстия (рисунок 2.31) 

 

Рисунок 2.31 – Режимы резанья для сверления сквозного отверстия 

Исходные данные для расчёта: 

1) инструмент: 

– твердосплавное сверло 860.1-0320-026A1-NM H10F; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обработанный диаметр, мм: 3,2; 

– материал АК7ч (АЛ9); 

3) припуск на сторону, мм: 1,6; 

Расчётные данные: 
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1) подача на оборот, мм: 0,181; 

2) скорость резанья, м/мин: 241; 

3) минутная подача, мм/мин: 4340; 

4) время обработки на элемент, сек: 0,351. 

Сверление глухого отверстия (рисунок 2.32) 

 

Рисунок 2.32 – Режимы резанья для сверления глухого отверстия 

Исходные данные для расчёта: 

1) инструмент: 

– твердосплавное сверло 860.1-0550-017A1-NM H10F; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обработанный диаметр, мм: 5,5; 

– материал АК7ч (АЛ9); 

3) припуск на сторону, мм: 2,75; 

Расчётные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,327; 

2) скорость резанья, м/мин: 304; 

3) минутная подача, мм/мин: 5760; 

4) время обработки на элемент, сек: 0,175. 

Накатывание резьбы в глухом отверстии (рисунок 2.33) 

 

Рисунок 2.33 – Режимы резанья для накатывания резьбы в глухом отверстии 

Исходные данные для расчёта: 

1) инструмент: 

– метчик-раскатник E305M6; 

2) обрабатываемая поверхность: 
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– диаметр резьбы, мм: 6; 

– шаг резьбы, мм: 1; 

– длинна нарезания резьбы, мм: 10,5; 

– класс точности резьбы: 6H; 

– материал АК7ч (АЛ9); 

3) припуск на сторону, мм: 0,15; 

Расчётные данные: 

1) подача на оборот, мм: 1; 

2) скорость резанья, м/мин: 44,5; 

3) время обработки на элемент, сек: 1,7. 

Накатывание резьбы в сквозном отверстии (рисунок 2.34) 

 

Рисунок 2.34 – Режимы резания для накатывания резьбы в сквозном отверстии 

Исходные данные для расчёта: 

1) инструмент: 

– метчик-раскатник Е317М6Х0,75 

2) обрабатываемая поверхность: 

– диаметр резьбы, мм: 6; 

– шаг резьбы, мм: 0,75; 

– длинна нарезания резьбы, мм: 3; 

– класс точности резьбы: 6H; 

– материал АК7ч (АЛ9); 

3) припуск на сторону, мм: 0,25; 

Расчётные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,75; 

2) скорость резанья, м/мин: 47,1; 

3) время обработки на элемент, сек: 1,41. 
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После расчетов всех режимов, данные о них сводятся в таблицу 16. 

Таблица 16 – Режимы резания 

Операция/Переход 

Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин 
S, мм/об 

(мм/зуб) 
Tо, мин 

020 Токарная на 

станке с ЧПУ (У1)  
     

1 Подрезка торца 0,3 1930 4500 0,146 0,123 

2 Точение Ø165 с 

образованием торца 

1,8 

1,5 

2010 

2010 

3810 

3880 

0,3 

0,206 
0,05817 

3 Профильное точе-

ние 

2,35 

1,15 

2010 

2010 

3990 

4050 

0,392 

0,206 
0,042 

4 Точение Ø155 с 

образованием торца 
1,5 2040 4180 0,2 0,02133 

5 Точение канавки 

ширеной 3,4 
2 1930 3990 0,18 0,00285 

020 Токарная на 

станке с ЧПУ (У2) 
     

1 Подрезка торца 0,2 1930 4500 0,146 0,04267 

2 Продольное точе-

ние Ø170 
0,8 2040 3810 0,288 0,0105 

3 Точение Ø165 с 

образованием торца 

1,5 

1 

2010 

2010 

3820 

3880 

0,3 

0,206 
0,076 

4 Точение канавки 

шириной 4,2 
1,75 1530 3010 0,1 0,00588 

040 Фрезерная на 

станке с ЧПУ (У1) 
     

1 Фрезерование кар-

мана Ø157 

0,6 

9 

930 

377 

18500 

24000 

0,407 

0,128 
1,0833 

2 Фрезерование кар-

мана произвольной 

формы 

0,6 

5,5 

930 

377 

18500 

24000 

0,407 

0,128 
0,5 

3 Сверление отвер-

стия Ø3,2 
1,6 241 24000 0,18 0,0056 

4 Фрезерование кар-

мана Ø6 
2 211 24000 0,126 0,0217 
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Продолжение таблицы 16 

Операция/Переход 

Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин 
S, мм/об 

(мм/зуб) 
Tо, мин 

040 Фрезерная на 

станке с ЧПУ (У1) 
     

5 Сверление отвер-

стия Ø9 
4,5 300 10600 0,8 0,00038 

6 Фрезерование кар-

мана Ø12 
0,5 604 24000 0,288 0,0116 

7 Сверление отвер-

стия Ø5,5 
2,75 304 17400 0,327 0,00262 

8 Накатывание резь-

бы М6 
1 44,5 2360 1 0,0283 

9 Фрезерование кар-

мана Ø8,7 
1,5 339 24000 0,121 0,00952 

10 Сверление отвер-

стия Ø1,8 
0,9 50,7 8720 0,564 0,00168 

11 Накатывание 

резьбы М2 
5,5 30,5 4860 0,4 0,02567 

12 Фрезерование 

кармана 12х7 R3,5 
10 339 24000 0,121 0,09117 

13 Сверление отвер-

стия Ø4,5 
2,25 300 21200 0,22 0,00098 

14 Сверление отвер-

стия Ø3 
1,5 226 24000 0,25 0,00073 

040 Фрезерная на 

станке с ЧПУ (У2) 
     

1 Фрезерование кар-

мана произвольной 

формы 

0,7 

11,5 

5,75 

930 

657 

453 

18500 

13100 

24000 

0,407 

0,361 

0,162 

3,887 

2 Фрезерование фа-

соки 
4,5 259 21600 0,135 0,153 

3 Сверление отвер-

стия Ø20,8 
0,2 550 11000 0,191 0,017 

4 Сверление отвер-

стия Ø24,8 
0,2 521 10400 0,184 0,025 

5 Сверление отвер-

стий Ø2,2 
0,5 143 24000 0,0238 0,0059 
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Продолжение таблицы 16 

Операция/Переход 

Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин 
S, мм/об 

(мм/зуб) 
Tо, мин 

040 Фрезерная на 

станке с ЧПУ (У2) 
     

6 Сверление отвер-

стий Ø2,7 
0,5 143 24000 0,0222 0,0592 

7 Сверление отвер-

стий Ø2,8 
0,5 143 24000 0,0222 0,06 

8 Сверление отвер-

стий Ø3,2 
1,6 241 24000 0,18 0,00078 

9 Сверление отвер-

стий Ø5,7 
2,85 304 16700 0,327 0,0007 

10 Накатывание 

резьбы М6х0,75 
0,15 65,9 3490 0,75 0,0215 

11 Сверление отвер-

стий Ø9 
4,5 300 10600 0,8 0,0005 

12 Фрезерование 

кармана 13,2х13,2 

R2,5 

0,5 377 24000 0,128 0,02083 

13 Сверление отвер-

стий Ø10 
5 300 9550 1 0,0001 

14 Сверление отвер-

стий Ø11,7 
5,85 300 8090 0,55 0,00103 

15 Накатывание 

резьбы М12х0,75 
0,15 65,9 1750 0,75 0,0261 

16 Сверление отвер-

стия Ø1,8 
0,9 50,7 8720 0,564 0,00168 

17 Накатывание 

резьбы М2 
6 32,4 5160 0,4 0,02467 

18 Фрезерование 

кармана 9,6х21,5 

R1,5 

1 226 24000 0,126 0,147 

19 Сверление отвер-

стия Ø1,8 
0,9 50,7 8720 0,564 0,00087 

20 Накатывание 

резьбы М2 
4 40,5 6450 0,4 0,02183 
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Нормы времени приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Нормы времени 

Операция ТО, мин ТВСП, мин 
ТОБСЛ, 

мин 

ТО.Л.Н, 

мин 
ТПЗ, мин 

020 Токарная на 

станке с ЧПУ 
0,3824 0,80518 1,997 0,127 30 

040 Фрезерная на 

станке с ЧПУ 
7,94484 3,9526 9,58 0,55 32 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Определение необходимого (расчетного) количества станков С для механиче-

ских участков осуществляется по трудоемкости годового выпуска изделий Ти, 

действительному фонду времени работы станка при работе в одну смену Fд и ре-

жима работы цеха (количества рабочих смен в сутки) m по следующей формуле: 

  
  

   
 

    

    
           

С учетом среднего значения коэффициента загрузки оборудования ηз для раз-

личных типов производства (единичное, мелкосерийное ηз=0,8…0,9; среднесе-

рийное ηз=0,75…0,85; крупносерийное, массовое ηз=0,65…0,75 [5]) принятое чис-

ло станков S определится из соотношения 

  
  

     
 

    

         
           

В предлагаемом техпроцессе при обработке детали используется токарный и 

фрезерный станки, а значит значение S необходимо умножить на количество 

станков участвующих в обработке деталей: 

                   

2.4 Описание планировки участка 

Общая площадь спроектированного участка механической обработки состав-

ляет 675 м
2
. На участке устанавливаются два токарных станка с ЧПУ DMG MOGI 

NEF 400 с габаритными размерами 2440×1710×2300 мм×мм×мм и два фрезерных 
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с танка с ЧПУ DMG MORI DMU 40 eVo с габаритными размерами 

1970×2370×2480 мм×мм×мм. 

Для большего удобства изготовления детали всё оборудование располагается 

по ходу технологического процесса. Для экономии времени возле каждого рабо-

чего места находиться слесарный верстак. 

К средствам автоматизации относиться электропогрузчик и кран-балка. Элек-

тропогрузчик обслуживает станки. Подвозит и отвозит тары с заготовками и гото-

выми деталями. На спроектированный участок литые заготовки поступают из ли-

тейного цеха на электропогрузчике в тарах по 100 штук в каждой. При необходи-

мости иметься возможность разгрузить или переместить тару с заготовками кран-

балкой к первым станкам из линии или на склад заготовок. 

Для уменьшения времени при перемещении заготовок на моечную операцию 

цеховая ванна расположена в непосредственной близости от обрабатывающего 

оборудования. 

Стол контролёра находится на участке ОТК, расположенном возле обрабаты-

вающих центров, на которых происходит заключительная обработка детали. Кон-

троль производится на контрольном столе с применением специального приспо-

собления. Готовые, детали прошедшие проверку вывозятся в таре на сборочный 

участок, либо, при необходимости, остаются на специально оборудованном скла-

де до востребованности. Участок инструментообеспечения и бытовые помещения 

находятся в том же цеху. 

Спроектированный участок соответствует нормам промышленной санитарии, 

электробезопасности и пожаробезопасности. Имеются стенды с наглядной ин-

формацией по обеспечению техники безопасности. Вдоль стены расположены: 

пожарный ящик с песком, щит пожарной охраны, пожарный кран, а так же угле-

кислотный ОУ-5 и порошковый ОПУ-5 огнетушители. Так же огнетушители рас-

положены непосредственно возле станков. 

Аптечка располагается на территории ОТК и возле цеховой ванны. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

Приспособление для закрепления и установки детали при обработке на опера-

ции «035 Фрезерная» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Станочное приспособление. 

Приспособление состоит из корпуса (8). В нижней части корпуса установлен 

пневмоцилиндр (10). Шток пневмоцилиндра (4) связан с траверсой (7) спецвтул-

кой (1) и спецгайкой (2). Шток (4) – самоустанавливающийся, имеет на конце 

сферическую поверхность. Поршень пневмоцилиндра (11) крепиться со штоком 

(4) тягой (3) и шлицевыми гайками (35). 

Базирование заготовки осуществляется двумя установочными пальцами, ци-

линдрическим (20) и срезным (22). Пальцы (20, 22) установлены по прессовой по-

садке в ложементе (19). Опорной поверхностью служит кольцевая поверхность 

ложемента (19). 

Закрепление заготовки осуществляется четырьмя прижимами (14). Прижимы 

установлены на толкателях (13). При подаче воздуха в верхнюю полость осущест-

вляется зажим. При сбросе давления под действием пружин (9, 17) прижимы (14) 

поднимаются и поворачиваются на 90° освобождая деталь. Поворот осуществля-

ется по винтовой канавке. Для облегчения поворота толкатели (13) установлены 

на подшипниках качения (25, 26) 

При обработке заготовки на первом установе используется то же самое при-

способление со сменным ложементом. 

Приспособление устанавливается на поворотный стол станка, фиксируется по 

шпонкам (40) и крепиться в пазах станочными болтами. 

Зажимные устройства служат для создания надёжной фиксации заготовки на 

неподвижных установочных опорах и сохранение этого положения в процессе об-

работки. 
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Усилие зажима создается силовым приводом – пневматическим цилиндром, 

который служит для создания исходной силы тяги на ведущем звене и для преоб-

разования усилия силового привода в силу зажима заготовки. 

3.1.1 Расчет режимов резания 

При обработке резанием создаются значительные усилия и возникает риск са-

мораскрепления заготовок. По этой причине необходимо произвести расчет уси-

лия зажима на переход, где при обработке на заготовку действуют максимальные 

силы резания. 

Операция – Фрезерование. 

Материал – АЛ9. 

1) t= 2,5 мм. 

2) B=23 

3) S=0,188 мм/об. 

4) 657V м/мин. 

Расчет силы резания: 

МРwq

uyx

p

Z K
nD

zBStC
P

p







10
, Н                                 (3.1) 

где pw,,,,,, pppppМР quyxCК  – табличные показатели, характеризующие 

конкретные условия резания; 

;0w0,83;;1;65,0;83,0;30;1  quyxCК pМР  

1809
18

16339,19925
83,0

ZP  Н; 

 

3.1.2 Расчет усилия зажима заготовки 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. 

Величину сил закрепления можно определить, решая задачу статики на равно-

весие твердого тела, находящегося под действием всех приложенных к нему сил и 

моментов. 
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Величину сил резания определяют из условий и режимов обработки по фор-

мулам теории резания или по нормативам. А так как в процессе обработки эти си-

лы могут изменяться, то для обеспечения надежности при расчете необходимых 

сил закрепления их увеличивают на коэффициент запаса К. Коэффициент запаса 

К может быть определён по формуле: 

6543210 kkkkkkkk                                           (3.2) 

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

k1=1,3– коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей на заго-

товке; 

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

рующего затупления режущего  инструмента в зависимости от метода обработки 

и материала заготовки; 

k3 =1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистой 

обработке; 

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

лических приводов; 

k5=1– коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в ручных 

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

требует приложения физических сил рабочего; 

k6=1– коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта плоских 

базовых поверхностей  с плоскими поверхностями; 

34,211112,13,15,1 k . 

Уравнение сил, обеспечивающее неизменность положения детали, будет иметь 

следующий вид: 

21 ff

Pzk
W




 , Н                                                   (3.3) 

Подставив полученную величину силы резания Рz,  в формулу для расчёта си-

лы закрепления, W имеет окончательный результат: 

6047
35,035,0

180934,2





W , Н. 
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Поскольку зажим деталей осуществляется четырьмя прижимами усилие 

на один прижим будет 1511,75
4

6047

4


W
Н. 

Схема зажимного устройства (рисунок 3.2) и его параметры: 

 

Рисунок 3.2 – Схема зажимного устройства 

Тяговое усилие, создаваемое силовым приводом: 



W
Q  , Н                                                    (3.4) 

Коэффициент полезного действия, учитывающий потери на трении во всех 

структурных элементах зажимного устройства, 85,0 . 

7114
85,0

6047
Q , Н. 

Определение диаметра пневмоцилиндра: 

iр

W
D



4
                                                 (3.5) 

где р – давление воздуха в сети 0,45 МПа; 

D – диаметр цилиндра; 

1i  – передаточное отношение рычажного механизма; 

η – коэффициент полезного действия η=0,85. 

мм141
185,014,345,0

604744







iр

W
D


 

Корректируем этот диаметр по ГОСТ 1250-60 и получаем диаметр порш-

ня равный 160 мм, а штока 40 мм. 

3.1.3 Расчет погрешности базирования 

Погрешность базирования – это отклонение фактического положения заготов-

ки от требуемого. Погрешность базирования возникает при несовмещении баз: 

конструкторской, технологической и измерительной. 
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Погрешность базирования влияет на точность выполнения размеров диамет-

ральных и на точность взаимного положения поверхностей, но не влияет на точ-

ность правильной геометрической формы охватывающих и охватываемых по-

верхностей. 

Для уменьшения погрешности базирования следует совмещать технологиче-

ские и измерительные базы, назначать рациональное размещение и параметры ус-

тановочных элементов, уменьшать зазоры при посадке заготовки на установочные 

базы. При заданных на чертежах размеров, с широкими допусками по условиям 

эксплуатации, назначать технологические более точные квалитеты для элементов 

деталей, которые будут использоваться в качестве базовых при обработке заго-

товки. 

Расчет погрешности базирования на два пальца по внутреннему диаметру 

резьбового отверстия 4,918 мм с допуском на изготовление 6Н, расположенных на 

диаметре 154 мм. 

 

Рисунок 3.3 – Параметры заготовки 

Рисунок 3.4 – Схема базирования заготовки на два пальца 

L = 154±0,1 расстояние между центрами базовых отверстий 

L = 154±0,04 расстояние между центрами установочных пальцев 

δо=  0,2 – допуск на межцентровое расстояние базовых отверстий 

 δп=  0,08 – допуск на межцентровое расстояние установочных пальцев 

Базовые отверстия по внутреннему диаметру резьбы 4,918 мм выполнены по 

Н6 с допуском 0,15 мм, максимальный размер отверстия 5,068мм 

Пальцы установочные необходимо выполнить: один цилиндрический диамет-

ром 4,9 h6(-0,008), второй ромбический. Максимальный зазор между базовым отвер-

стием в заготовке и цилиндрическим установочным пальцем будет равен сумме 

отклонений максимального отверстия и минимального размера установочного 

пальца. 
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S1max=0,168 мм. 

Максимальный зазор между вторым базовым отверстием в заготовке и ромби-

ческим установочным пальцем будет равен сумме отклонений максимального от-

верстия и максимального смещения ромбического установочного пальца. 

S2max=0,237 мм. 

 

Рисунок 3.5 – Схема смещения заготовки относительно установочных пальцев 

    
     

      

   
 

           

   
           

Угол поворота при недостаточной силе закрепления заготовки и при установке 

на пальцы α = 4,5 минуты. 

3.2 Проектирование (выбор) режущего инструмента 

3.2.1 Расчет пластинки для канавочного резца  

Точность графического расчета может быть достаточно велика, для этого не-

обходимо правильно определить масштаб построения по следующей формуле: 

M                                                      (3.6) 

где   – точность построения, которая зависит от находящихся в распоряже-

нии конструктора чертежных средств и его навыков. В студенческих работах 

обычно принимается равным 0,5 мм. 

  – 0,04 от допуска наиболее точного диаметрального размера обрабатывае-

мой детали. В нашем случае 0016,004,004,0  . 

3135,3120016,05,0 M ; 

Таким образом, получили масштаб М (313:1). 
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3.2.1.1 Подготовка исходных данных для расчёта профиля пластинки кановоч-

ного резца 

 

Рисунок 3.6 – Конструкторские размеры канавки 

Вследствие того, что размеры профиля канавки являются допускными. Для 

расчета размеров профиля пластинки принимаются не номинальные размеры, а 

размеры, соответствующие серединам полей допусков. 

Перерасчет размеров: 

Поле допуска размера 
043,0

083,01 158

d  равно -0,04 мм, поэтому окончательный 

размер, соответствующий середине поля допуска, равен 02,0937,1571 срd мм. 

Аналогично находим другие размеры: 

0315,09685,153154 063.02  срd мм; 

05,02956,02456,0 1,0

1  l мм; 

06,046,34,3 12,0

2  l мм; 

06,09512,38912,3 12,0

3  l мм; 

В дальнейших расчетах профиля пластинки резца используются радиусы, по-

этому расчетные размеры детали необходимо разделить на два: 

01,09685,782)02,0937,157(211  срdr мм; 

01575,098425,762)0315,09685,153(222  срdr мм; 

Ниже приведём эскиз детали с простановкой всех рассчитанных размеров: 

 

Рисунок 3.7 – Расчетные размеры, соответствующие середине поля допуска 
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3.2.1.2 Расчеты осевых и высотных размеров профиля детали и пластинки ка-

навочного резца 

Расчет осевых размеров профиля фасонного резца (рисунок 3.8): 

 

Рисунок 3.8 – Схема расчета осевых размеров профиля канавки 

Размеры детали от измерительной базы: 

05,02956,01 А  мм; 

11,07556,306,046,305,02956,006,046,312  АА  мм; 

06,09512,33 А  мм; 

Допуски на размеры резца составляют 20% от допусков на соответствующие 

размеры детали. 

Осевые размеры профиля фасонного резца: 

01,02956,01 А  мм; 

022,07556,32 А  мм; 

012,09512,33 А  мм; 

Расчет высотных размеров профиля резца (рисунок 3.9, 3.10): 

 

Рисунок 3.9 – Схема расчета высотных размеров профиля обрабатываемой ка-

навки 

02575,098425,101575,098425,7601,09685,7821  rrt  мм; 

 

Рисунок 3.10 – Схема расчета высотных размеров режущей части пластины 

Допуски на размеры пластины составляют 20% от допусков на соответствую-

щие размеры детали. 

Высотные размеры профиля фасонного резца (рисунок 3.11): 
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00515,098422,1  ptp  мм; 

 

Рисунок 3.11 – Размеры профиля резца 

3.2.2 Расчет бесстружечного метчика 

Бесстружечные метчики рекомендуют применять получении резьбы методом 

пластической деформации в деталях из цветных и черных металлов, обладающих 

высокой пластичностью. По сравнению с обычными метчиками метчики-

накатники обладают большей прочностью, обеспечивают получение точных резьб 

с низкой шероховатостью поверхности, повышение прочности резьбы до 20 %. 

Метчики-накатники целесообразно применять для получения резьб диаметром 

до 16 мм – в стальных заготовках и диаметром до 36 мм в заготовках из цветных 

металлов. 

Особенно целесообразно применение накатников при получении резьб в дета-

лях, изготовленных из листа с длиной нарезки менее диаметра, т. е. когда нареза-

ется не более 2...4 витков. 

Метчики с трехгранной рабочей частью применяют для накатывания резьб 

диаметром до 10 мм, а метчики с квадратной рабочей частью рекомендуются для 

получения резьб диаметром более 10 мм [8]. 

Исходные данные: требуется получить резьбу М12 в сквозном отверстии дли-

ной 3 мм. Шаг резьбы Р = 0,75 мм. 

Расчёт: 

1) в соответствии с рекомендациями принимаем четырёхгранную рабочую 

часть метчика с величиной огранки: 

                                                             (3.7) 

где   – номинальный диаметр метчика, мм. 

                  

Расчёт радиуса при вершине: 
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Допуск на радиус находиться по формуле: 

                                                            (3.9) 

                      

2) для лучшего подвода рекомендуется на каждой грани нерабочих участков 

профиля метчика-накатника делать продольные канавки. 

Ширина канавки для подвода СОЖ находиться по формуле: 

                                                            (3.10) 

               

Глубина канавки для подвода и её радиус равны и находиться по формуле: 

                                                          (3.11) 

где P – шаг резьбы, мм. 

                     

2) нахождение диаметров резьбы метчика. 

Наружный диаметр рассчитываем по формуле: 

                                                         (3.12) 

где    – средний диаметр резьбы гайки; 

   
 – допуск на изготовление наружного диаметра метчика. 

                                             

Средний диаметр рассчитываем по формуле: 

                  
     

                                  (3.13) 

где     
 – допуск на изготовление среднего диаметра метчика. 

                            
      

                 

Внутренний диаметр рассчитываем по формуле: 

                                                            (3.14) 
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где    – внутренний диаметр резьбы гайки; 

  – допуск на внутренний диаметр резьбы гайки по ГОСТ 16093–2004. 

                                              

3) заборная, калибрующая и рабочая части метчика. 

Выбираем форму заборной части – со срезанными витками под углом φ. При-

нимаем       

Длина заборной части рассчитываться по формуле: 

   
       

      
                                                               

где                – диаметр переднего торца метчика; 

             – отверстие под накатывание резьбы. 

                                        

   
               

     
           

Длина калибрующей части для шага от 0,5 до 1 находиться по формуле: 

                                                          (3.16) 

                  

Рассчитываем длину режущей части: 

                                                            (3.17) 

             

4) диаметр хвостовика рассчитывается по формуле: 

                                                          (3.18) 

                   

5) размер (сторона) квадрата на хвостовике рассчитываться по формуле: 

                                                           (3.19) 

где     – значение соответствующее       

            

6) высота квадрата находиться по формуле: 
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7) длина метчиков   выбирается в соответствии с ГОСТ 3266–81 и проверяется 

расчетом по формуле: 

                                                  (3.20) 

где    – длина цапфы; 

   – ширина канавки для выхода шлифовального круга, мм; 

   – длина режущей части, мм; 

          – длина выхода калибрующей части метчика из отверстия, мм;  

   – длина резьбы с полным профилем, мм; 

           – расстояние от торца патрона до заготовки; 

       – длина хвостовика, находящаяся в патроне или в цанге. 

                        

Расстояние   меньше принятого по ГОСТ. Принимаем гостовское.          

8) Параметры канавки выбираем исходя из ГОСТ 3266–81 

Результаты расчета метчика-накатника приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – результаты расчёта метчика 

Наименование и обозначение конст-

руктивного и геометрического пара-

метра 

Численное значение параметра 

Шаг резьбы  , мм 0,75 

Угол профиля резьбы  , градус 60 

Наружный диаметр   , мм               

Средний диаметр    , мм              

Внутренний диаметр    , мм             

Диаметр отверстия под 

ние   , мм 
          

Число граней  , шт 4 

Величина огранки  , мм 0,48 

Радиус при вершине треугольника  , 

мм 
3,658 
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Размеры канавок для подвода СОЖ: 

Ширина   , мм 

Глубина   , мм 

Радиус   , мм 

 

1,8 

0,375 

0,375 

Длина заборной части   , мм 5 

Длина калибрующей части   , 9 

Длина рабочей части   , мм 14 

Диаметр переднего торца   , мм             

Диаметр хвостовика   , мм 10 

Размер (сторона) квадрата  , мм 8 

Высота квадрата  , мм 11 

Общая длинна метчика  , мм 80 

Димаметр дна канавки   , мм 8 

Радиус дна канавки   , мм 4,5 

Расстояние от торца до середины 

канавки   , мм 
17 

Эскиз метчика представлен на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Эскиз бесстружечного метчика 

3.2.3 Описание режущего инструмента, применяемого в проектном техпроцес-

се 

Основным режущим инструментом, применяемым для обработки детали 

«Фланец установочный», является проходной и канавные резцы, твердосплавная 

концевая фреза, твердосплавное сверло, метчик. Проходной и канавные резцы ис-

пользуется для формирования профиля детали. Концевая фреза применяется при 

обработке различных поверхностей, твердосплавное сверло и метчик предназна-

чены для обработки отверстий. Подбор режущего инструмента, применяемого 

при обработке детали, осуществлялся по каталогам фирмы «Sandvik Coromant»[9]. 
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Весь подобранный инструмент приведён в таблице 19.  
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Таблица 19 – Режущий инструмент применяемый для обработки детали 

Вид 

обра-

ботки 

Маркировка РИ Эскиз РИ Маркировка пластины Эскиз пластины 
Н

ар
у
ж

н
о
е 

то
ч
ен

и
е 

SCLCL 2020K 12 

1) S – пластина при-

жимается винтом; 

2) C – форма пластины 

(80°); 

3) L – тип державки 

(95°); 

4) C – задний угол (7°) 

5) L – левое исполне-

ние державки; 

6) 20 – высота держав-

ки; 

7) 20 – ширина дер-

жавки; 

8) K – длинна инстру-

мента (125 мм); 

9) 12 – длинна режу-

щей кромки.  

CCGX 12 04 08-AL 

H10 

1) C – форма пластины 

(80°); 

2) C – задний угол (7°); 

3) G – класс допуска 

(      ); 

4) X – специальная 

конструкция для фик-

сации; 

5) 12 – длинна режу-

щий кромки (12 мм); 

6) 04 – толщина пла-

стины (4,76 мм); 

7) 08 – радиус при 

вершине (0,8 мм); 

8) AL – обозначение 

стружколома; 

9) H10 – сплав. 

 

Т
о
ч
ен

и
е 

к
ан

ав
к
и

 

LF123H13-2020BM 

1) L – левое исполне-

ние; 

2) F – тип державки; 

3) 123 – основной код; 

4) H – посадочный 

размер; 

5) 13 – максимальный 

вылет режущей кром-

ки; 

6) 20 – высота держав-

ки; 

7) 20 – ширина дер-

жавки; 

8) B – система крепле-

ния пластины винтом; 

9) M – длинна инстру-

мента (125 мм).  

N123H2-0415-0002-GF 

1125 

1) N – нейтральное ис-

полнение; 

2) 123 – основной код; 

3) H –посадочный раз-

мер; 

4) 2 – количество ре-

жущих кромок; 

5) 0420 – ширина пла-

стины (4,2 мм); 

6) 00 – угол в плане 

(0°); 

7) 02 – радиус при 

вершине (0,2 мм); 

8) G – обработка кана-

вок; 

9) F – низкие подачи; 

2.10) 1125 – сплав. 
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Продолжение таблицы 15 

Вид 

обра-

ботки 

Маркировка РИ Эскиз РИ 
С

в
ер

л
ен

и
е 

о
тв

ер
ст

и
й

 

860.1-0300-009A1-NM H10F 

1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0300 – диаметр сверла (3 мм); 

4) 009 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 

 

860.1-0320-026A1-NM H10F 

1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0320 – диаметр сверла (3,2 мм); 

4) 026 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 

860.1-0450-036A1-NM H10F 
1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0450 – диаметр сверла (4,5 мм); 

4) 036 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 

860.1-0550-017A1-NM H10F 
1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0550 – диаметр сверла (5,5 мм); 

4) 017 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 
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860.1-0570-017A1-NM H10F 

1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0570 – диаметр сверла (5,7 мм); 

4) 017 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 

 

860.1-0900-027A1-NM H10F 

1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0900 – диаметр сверла (9 мм); 

4) 027 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 

860.1-1000-030A1-NM H10F 

1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 1000 – диаметр сверла (10 мм); 

4) 030 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 

860.1-1170-094A1-NM H10F 

1) 860 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 1170 – диаметр сверла (11,7 мм); 

4) 094 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) NМ – группа обрабатываемого мате-

риала; 

8) H10F – сплав. 
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 862.1-0180-015A1-GM GC34 

1) 862 – семейство продукции; 

2) 1 – сверло; 

3) 0180 – диаметр сверла (1,8 мм); 

4) 015 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления; 

5) А – цилиндрический хвостовик; 

6) 1 – внутренний подвод СОЖ; 

7) GM – геометрия инструмента; 

8) H10F – сплав. 
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1P221-0280-XA 1630 

1) 1 - универсальная серия 

2) Р - концевая, с возможностью сверле-

ния 

3) 2 - угол подъёма стружечной канавки 

(25<a<35) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 1 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0280 - Диаметр фрезы (2,8мм) 

7) Х - универсальная группа обрабаты-

ваемости материалов по ISO 

8) А - цилиндрический хвостовик 

9) 1630 - материал 
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1P222-0300-XA 1630 

1) 1 - универсальная серия 

2) Р - концевая, с возможностью сверле-

ния 

3) 2 - угол подъёма стружечной канавки 

(25<a<35) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0300 - Диаметр фрезы (3мм) 

7) Х - универсальная группа обрабаты-

ваемости материалов по ISO 

8) А - цилиндрический хвостовик 

9) 1630 - материал 

 

1P222-0500-XA 1630 

1) 1 - универсальная серия 

2) Р - концевая, с возможностью сверле-

ния 

3) 2 - угол подъёма стружечной канавки 

(25<a<35) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0500 - Диаметр фрезы (5мм) 

7) Х - универсальная группа обрабаты-

ваемости материалов по ISO 

8) А - цилиндрический хвостовик 

9) 1630 - материал 

1P240-0450-XA 1630 

1) 1 - универсальная серия 

2) Р - возможность сверления 

3) 2 - угол подъёма стружечной канавки 

(25<a<35) 

4) 4 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (2,1-2,5хD) 

5) 0 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0450 - Диаметр фрезы (4,5мм) 

7) Х - универсальная группа обрабаты-

ваемости материалов по ISO 

8) А - цилиндрический хвостовик 

9) 1630 - материал 

Продолжение таблицы 15 
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2P121-0200-NC H10F 

1) 2 - оптимизированная серия 

2) Р - концевая, с возможностью сверле-

ния 

3) 1 - угол подъёма стружечной канавки 

(15<a<25) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 1 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0200 - Диаметр фрезы (2мм) 

7) N - группа обрабатываемости материа-

лов по ISO: N 

8) C - цилиндрический хвостовик 

9) H10F - материал 
 

2P121-0700-NC H10F 

1) 2 - оптимизированная серия 

2) Р - возможность сверления 

3) 1 - угол подъёма стружечной канавки 

(15<a<25) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 1 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0700 - Диаметр фрезы (7мм) 

7) N - группа обрабатываемости материа-

лов по ISO: N 

8) C - хвостовик цилиндрический с шей-

кой 

9) H10F - материал 

2P123-0300-NG H10F 

1) 2 - оптимизированная серия 

2) Р - возможность сверления 

3) 1 - угол подъёма стружечной канавки 

(15<a<25) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 3 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0300 - Диаметр фрезы (3мм) 

7) N - группа обрабатываемости материа-

лов по ISO: N 

8) G - укороченый хвостовик 

9) H10F - материал 

 

Продолжение таблицы 15 
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2P123-0400-NG H10F 

1) 2 - оптимизированная серия 

2) Р - возможность сверления  

3) 1 - угол подъёма стружечной канавки 

(15<a<25) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 3 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0400 - Диаметр фрезы (4мм) 

7) N - группа обрабатываемости материа-

лов по ISO: N 

8) G - укороченый хвостовик 

9) H10F - материал 
 

2P123-1600-NG H10F 

1) 2 - оптимизированная серия 

2) Р - возможность сверления  

3) 1 - угол подъёма стружечной канавки 

(15<a<25) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 3 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 1600 - Диаметр фрезы (16мм) 

7) N - группа обрабатываемости материа-

лов по ISO: N 

8) G - укороченый хвостовик 

9) H10F - материал 

2S220-0800-100-NC H10F 

1) 2 - оптимизированная серия 

2) S - концевая, с радиусов при вершине, с 

возможностью сверления 

3) 2 - угол подъёма стружечной канавки 

(25<a<35) 

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD) 

5) 0 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0800 - Диаметр фрезы (8 мм) 

7) 100 - Радиус при вершине (1 мм) 

8) «–» - без подвода СОЖ 

7) N - группа обрабатываемости материа-

лов по ISO: N 

8) С - хвостовик с шейкой 

9) H10F - материал 
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1C050-0300-045-XA 1620 

1) 1 - универсальная серия 

2) С - фрезы для обработки фасок 

3) 0 - угол подъёма стружечной канавки 

(0<a<15) 

4) 5 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (2,6-3хD) 

5) 0 - код для инструментов одного типа с 

разлицающемися значениями вспомога-

тельных параметров 

6) 0300 - Диаметр фрезы (3мм) 

7) 045 - Фаска (45°) 

8) Х - универсальная группа обрабаты-

ваемости материалов по ISO 

9) А - цилиндрический хвостовик 

10) 1620 - материал 
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E302M2 
1) Е302 - семейство продукции 

2) М2 - размер 

 
E305M6 
1) Е305 - семейство продукции 

2) М6 - размер 

E317M6X0.75 
1) Е317 - семейство продукции 

2) М6 - размер 

3) 0.75 – шаг резьбы 
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

Контрольное приспособление (рисунок 3.13) для контроля отклонений от па-

раллельности, перпендикулярности и торцевых биений. 

Контрольное приспособление состоит из основания (7). На основание установ-

лен корпус (10) с радиальными подшипниками (19). В основании установлен 

упорный подшипник (20). Упорный подшипник (20) предназначен для восприятия 

осевой нагрузки от поворотного стола (8), ложемента (9) и установленной детали. 

На ловители (16) устанавливается ложемент (9). Ложемент (9) имеет отверстие 

для установки детали в приспособление при контроле. Для компенсации величи-

ны допуска между отверстием ложемента и готовой деталью в ложементе уста-

новлены шариковые фиксаторы (2). 

Для контроля отклонений от параллельности, перпендикулярности и торцевых 

биений используются измерительные стойки (1). 

При вращении диска с установленной деталью определяется величина откло-

нений. 

 

Рисунок 3.13 – Контрольное приспособление 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техника безопасности — система организационных мероприятий и техниче-

ских средств, направленных на предотвращение воздействия на работающих 

опасных производственных факторов, являющихся причиной травм или внезап-

ного резкого ухудшения здоровья. 

Техника безопасности является частью охраны труда и включает такие меро-

приятия, как: 

1 обучение и инструктаж работающих по вопросам безопасности труда; 

2 поддержание в технически безопасном состоянии зданий и сооружений; 

3 оснащение вновь создаваемого и эксплуатируемого производственного 

оборудования защитными и предохранительными устройствами; 

4 разработка средств коллективной и индивидуальной защиты работающих 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

5 организация обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочих и 

служащих. 

Мероприятия по технике безопасности основаны на требованиях нормативной 

документации, разрабатываемой и утверждаемой в развитие соответствующих 

статей трудового законодательства. 

4.1 Инструкция по технике безопасности для операторов станков с число-

вым программным управлением 

1 к эксплуатации и ремонту станка допускается только персонал, ознаком-

ленный с соответствующей документацией станка и с ЧПУ. 

2 при необходимости используйте перчатки, пылезащитную маску и сред-

ства защиты слуха. 

3 при работе на станке не рекомендуется носить различные украшения и 

галстуки. длинные волосы должны быть собраны и прикрыты. 
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4 эксплуатация станка разрешается лишь в том случае, если вы убедились, 

что он находится в исправном состоянии. 

5 необходимо убедиться, что станок заземлен надлежащим образом. 

6 доступ к электрическим компонентам станка разрешается только специ-

ально обученному персоналу. 

7 нельзя применять в качестве очистителей и сож ядовитые и воспламе-

няющиеся вещества. 

8 не открывать защитные дверцы и кожуха пока какое-либо из устройств 

станка находится в движении. 

9 зона вокруг станка должны быть сухой и хорошо освещенной. 

10 перед закреплением инструмента необходимо убедиться, что все поверх-

ности устройства крепления инструмента чистые. 

11 не превышать номинальную мощность станка. 

12 не оставлять инструмент и детали в местах, в которых они могли бы со-

прикоснуться с подвижными частями станка. 

13 регулярно проверять уровень смазки и охлаждающего средства. 

14 во время обработки не предпринимать наладку инструмента или крепле-

ние деталей. 

15 обязательно знать расположение клавиш аварийного останова станка. 

16 при контакте с обработанными деталями обращать внимание на наличие 

острых кромок. 

17 не удаляйте стружку голыми руками. используйте для этого специальные 

приспособления, убедившись в полной остановке частей станка. 

18 не пытайтесь остановить или затормозить перемещения исполнительных 

органов станка голыми руками или с помощью приспособлений. 

19 не применять для крепления инструмента и заготовки дефектные или 

грязные патроны, держатели и приспособления. 

20 запрещается предпринимать какие-либо конструктивные изменения стан-

ка без согласования с производителем станка или сервисной службой. 
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21 никогда не работайте внутри станка, если кто-либо работает со стойкой 

чпу. перейдите в режим редактирования "edit" для предотвращения случайного 

перемещения исполнительных органов станка. 

4.2 Промышленная санитария 

Для увеличения освещенности и обеспечения чистоты рабочих мест и поме-

щения рекомендуется станки, тумбочки, тару для деталей и отходов окрашивать в 

светлые тона. 

Рациональная организация рабочего места включает мероприятия, умень-

шающие шум, так как он повышает утомляемость рабочих и снижает производи-

тельность труда. С целью снижения утомляемости проводят профилактическую 

гимнастику. 

Температура, влажность и чистота воздуха в производственном помещении 

должны отвечать санитарным нормам и создавать нормальные условия для рабо-

ты (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духорабочей зоне). 

Культура производства в значительной степени определяется правильной ор-

ганизацией работ по обеспечению чистоты помещений. 

4.3 Воздействие шума 

Работающее оборудование является источником шума. Шумом называется со-

четание звуков различной частоты и интенсивности, оказывающих неблагоприят-

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

привести к несчастному случаю. 

Шум на производстве неблагополучно воздействует на нервную систему рабо-

тающего:  

1 ослабление внимания, 

2 замедление скорости психических реакций, 

3 снижение производительности труда, 
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4 ухудшение качества работы. 

Значение уровня звукового давления на расстоянии 1м от источника шума ме-

таллорежущего станка соответствует 80дБ. 

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003-

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

мые уровни звукового давления в активных полосах частот, уровни звука и экви-

валентные уровни звука. 

 

Таблица 16 –уровень шума для постоянный рабочих мест по ГОСТ – 12.1.003-83 

ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со сред-

негеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

Методы и средства защиты:  

1 метод снижения шума на пути его распространения от источника; 

2 метод снижения шума в источнике его образования. 

Методы снижения шума на пути его распространения реализуются примене-

нием: кожухов, экранов, загородок, кабин наблюдения, звукоизолирующих пере-

городок между помещениями, звукопоглощающих облицовок, глушителей шума, 

а также методами, обеспечивающими снижение передачи вибрации от виброи-

сточников. 

Средства индивидуальной защиты органов слуха: противошумовые шлемы, 

наушники, противошумовые вкладыши. 

4.4 Вибрации 

Причиной возникновения вибрации являются возникающие при работе агрега-

тов неуравновешенные силовые воздействия. По характеру воздействия на орга-
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низм человека различают общую, локальную, комбинированную. Общая вибра-

ция вызывает сотрясение всего организма. Общей вибрации подвержены в основ-

ном транспортные рабочие. Локальной вибрации подвержены люди, работающие 

с ручным, электрическим, механизированным инструментом. Вибрация вызывает 

спазмы сосудов, воздействует на нервные окончания, мышечные и костные ткани. 

Вибрация – это колебания механической системы в результате действия сово-

купности случайных и неуравновешенных сил. Вибрация оказывает вредное воз-

действие на организм человека. Нормированные значения вибрации по ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ 

 
Среднеквадратичное значение вибрации в октавных поло-

сах со среднегеометрической частотой, Гц 

На постоянных 

рабочих местах 
11 22 44 88 116 331,5 663 1125 2250 

Общая техноло-

гическая вибра-

ция 

– 11,3 0,46 0,22 00,2 0,2 0,2 0,2 – 

4.5 Микроклимат в производственных помещениях 

Параметры микроклимата нормируются для рабочей зоны производственных 

помещений, под которой понимается или зона высотой 2 метра над уровнем пола, 

или площадь постоянного либо временного пребывания работающих. В соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.005 – 88 значения температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха устанавливается для рабочей зоны производственных 

помещений в зависимости то категории тяжести выполняемой работы, величины 

избытков явного тепла, выделяемого в помещении, и периода года. 

В данном случае категория тяжести IIа. К ней относятся работы с интенсивно-

стью энерготрат 175…232 Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещением 

мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие 

определенного физического напряжения. 

Нормируемые параметры микроклимата не должны выходить за пределы нор-
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мативных величин, приведенных в таблице 18. 

Таблица 18 – Нормы показателей микроклимата на рабочих местах производст-

венных помещений 

Период 

года 

Категория ра-

бот по уровням 

энергозатрат, 

Вт 

Темпе-

ратура 

воздуха, 

°C 

Темпера-

тура по-

верхно-

стей, °C 

Относитель-

ная влаж-

ность возду-

ха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

 

Холод-

ный 
IIа (175…232) 19…21 18…22 40…60 0,2 

Теплый IIа (175…232) 20…22 19…23 40…60 0,2 

Выполнение этих параметров осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

1 в теплое время за счет общеобменной вытяжной и естественной вен-

тиляции;  

2 в холодное время за счет общеобменной вытяжной вентиляции и ото-

пления; 

Защитой от вредных параметров являются средства индивидуальной защиты: 

комбинезоны, очки, спец. обувь. 

4.6 Противопожарные мероприятия 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб (СТ СЭВ 383-87). Горение - это химическая реакция окис-

ления, сопровождающаяся выделением тепла. 

Опасными факторами возникновения пожара являются: повышенная темпера-

тура воздуха и предметов; открытый огонь и искры; токсичные продукты горения; 

дым; взрывы; повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

Пожары на участке возможны по следующим причинам: 

1 металлообработка связана с применением масел, масло используется 

для смазки станков и в гидроприводах; 
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2 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; 

3 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. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилак-

тики и активной пожарной защиты. 

На участке располагаются следующие первичные средства пожаротушения: 

1 огнетушитель углекислотный ОУ-5 (2 шт.), применяется для тушения 

электроустановок под напряжением до 10000В; 

2 огнетушитель порошковый ОПУ-5 (2 шт.), применяемый для тушения го-

рящей масляной ветоши, твёрдых веществ, а также электроустановок под напря-

жением до 1000В; 

3 ящик с песком; 

4 кусок асбестового полотна 22  м.; 

5 лом (1 шт.); 

6 багор (1 шт.); 

7 лопата (1 шт.); 

8 топор (1 шт.). 

Для того чтобы предотвратить возникновение пожара в цехе, необходимо со-

блюдать правила хранения легковоспламеняющихся материалов. В конце смены, 

после уборки рабочего места, все обтирочные материалы убираются в специально 

отведенные для этого металлические ящики. Электродвигатель и местное освеще-

ние отключают. Нельзя самостоятельно устранять неполадки электрооборудова-

ния. 

В случае возникновения пожара следует немедленно отключить электрообо-

рудование, вызвать пожарных и принять меры по тушению пожара. 
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4.7 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и технических 

средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного действия элек-

трического тока. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает электролити-

ческое, термическое и биологическое действие, вызывая местные и общие трав-

мы. 

Согласно ПУЭ помещение участка механической обработки относится к особо 

опасному с точки зрения электрической безопасности. 

Основные причины несчастных случаев на участке: 

1 случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к то-

коведущим частям, находящимся под напряжением; 

2 появление напряжения на металлических частях оборудования, кожухах, 

корпусах в результате повреждения изоляции; 

3 возникновение напряжений на поверхности земли в результате замыкания 

токоведущего провода на землю. 

На участке необходимо проводить следующие мероприятия по электробезо-

пасности (ГОСТ 12.1.019-79). Так как для питания электрооборудования приме-

няются трехфазные четырехпроводные цепи с глухо заземленной нейтралью на-

пряжением 380/220В необходимо: 

1 изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает 

возникновение пожаров; 

2 сделать токоведущие части недоступными для случайного прикоснове-

ния; 

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

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

ражения при повреждении изоляции; 
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4 зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установ-

ки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого одно-

фазного замыкания (рисунок 4.1); 

5 заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления напря-

жения относительно земли на корпусе машины; 

6 использование изолирующего трапа. 

 

Рисунок 4.1 – Защитное зануление 

Также проводиться следующие организационные мероприятия: 

1 периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований 

безопасности; 

2 обязательный контроль исправности проводника защитного заземления 

или зануления, наличия трапа у станка; 

3 запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

4 привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического персона-

ла, своевременно прошедших инструктаж; 

5 применение предупредительных надписей и указательных знаков. 

4.8 Производственное освещение 

Производственное освещение делят на естественное и искусственное, а также 

на общее и местное. 

Правильно спроектированное и выполненное освещение в производственных 

цехах способствует обеспечению высокой производительности труда и качества 

выпускаемой продукции. Сохранность зрения, состояния нервной системы рабо-

тающих и безопасность на производстве в значительной мере зависят от условий 

освещения. 

Общий световой поток на участке рассчитывают по формуле: 

  
            

  
                                                  

где Ен = 300 лк – необходимая освещенность рабочих мест операторов; 
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S = 675 м
2
 – площадь освещаемого участка; 

N = – количество ламп на участке; 

      – коэффициент запаса; 

Z = 1,15 – коэффициент минимальной освещенности для ламп накаливания 

и ДРЛ. 

=59 – коэффициент использования светового потока, определенный в за-

висимости от соотношения при п = 70% и с = 60% для светильников УПМ-15: 

  
   

        
                                                          

где А и В – длина и ширина участка; 

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

сти. 

  
       

             
      

  
                    

  
           

Выбираем лампу ДРЛ-700 ГОСТ 16354-77, у которой   световой поток соот-

ветствует Фл = 41000 лм. 

  
            

  
 

  
                    

        
           

Принимаем 15 ламп.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе проанализирован базовый технологический процесс изго-

товления детали, применяемое оборудование и оснастка. Выделены его недостат-

ки и на основе анализа внесены предложения по проектному технологическому 

процессу. В результате проделанной работы разработан технологический процесс 

механической обработки детали, произведен анализ технологичности детали, раз-

работана маршрутная и операционная карты технологического процесса, рассчи-

тано и спроектировано специальное станочное приспособление, подобран совре-

менный режущий инструмент и спроектировано контрольное приспособление. 

Так же бы спроектирован специальный участок механической обработки для дан-

ной детали. В результате произошло увеличение коэффициента использования 

материала за счет нового способа получения заготовки; уменьшено штучное вре-

мя, благодаря применению более современного оборудования и уменьшения ко-

личества операций.  
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