
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

Механико-технологический факультет 

Кафедра техники и технологии  

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой 

 __________________/А.В. Прохоров 

 «___» ___________________20       г. 

 

 

Проектирование участка механической обработки детали  

«Корпус оптического элемента» с разработкой  

конструкторско-технологического оснащения  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 150305.2017.018.00.00 ПЗ ВКР 

 

Консультанты:  Руководитель работы  

доцент 

_____________ / В.В. Ахлюстина 

«___» ________________20       г. 
 

доцент 

_______________ / Д.В. Ардашев  

«___» __________________20       г. 

доцент 

_______________ / Д.В. Ардашев  

«___» __________________20       г. 

 

Автор работы  

студент группы ДО – 498 

________________ / Полин И.Е. 

«___» _________________20       г. 

ст. преподаватель 

_____________ / А.В. Акинцева 

«___» ________________20       г. 
 

 

Нормоконтролер  

доцент 

________________ / В.В. Ахлюстина 

«___» ________________20       г. 

 

 

Озерск 2017 



 

 
5 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью дипломного проекта является:  

1) Полный анализ действующего технологического процесса, докумен-

тации, применяемого оборудования, инструмента и оснастки. 

2) Проектирование технологического процесса механической обработ-

ки детали «Корпус оптического элемента», зажимного и контрольного 

приспособления, для операций контроля. Расчет промежуточных операци-

онных размеров, а также размеров заготовки, основываясь на размерных 

цепях. Выбор метода её получения, и расчет режимов резания на операции 

механической обработки. Проектирование специального участка механи-

ческой обработки, а также загрузочного устройства, как предложение по 

автоматизации процессов производства. 

Машиностроение, поставляющее новую технику всем отраслям народ-

ного хозяйства, определяет технологический прогресс любой страны и 

оказывает решающее влияние на создание материальной базы любого об-

щества. Приборостроение – важная отрасль промышленности, которая 

способствует быстрому развитию процесса производства, обеспечению ее 

современными средствами автоматизации и систем управления. В связи с 

этим машиностроению и приборостроению должно придаваться первосте-

пенное значение. 

Совокупность методов и приемов изготовления машин, выработанных 

в течение длительного времени и используемых в определенной области 

производства составляет технологию этой области. Процесс механической 

обработки связан с эксплуатацией сложного оборудования – металлоре-

жущих станков: трудоемкость и себестоимость механической обработки 

больше, чем на других этапах процесса изготовления машин. Развитие 

технологий механической обработки и сборки, ее направленность обу-

славливается стоящими перед машиностроительной промышленностью за-

дачами совершенствования техпроцессов, изучение новых методов произ-
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водства, дальнейшего развития и внедрения комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов на базе достижений науки и 

техники, обеспечивающих наиболее высокую производительность труда. 

Новейшие технологии, внедренные в производство, дают выпускаемым 

изделиям рентабельность и конкурентоспособность в условиях рыночной 

экономики. Технологические процессы изготовления приборов разрабаты-

вают и внедряют в производство. От них зависит рациональный выбор за-

готовок, назначение оптимальных припусков, использование станков с 

ЧПУ, средств автоматизации и механизации производственных процессов, 

новых конструкций оснастки и инструмента. В проектировании техноло-

гических процессов решаются вопросы экономии материала, выбора спо-

соба получения заготовки, вопросы механизации труда рабочих, организа-

ции рабочего места, повышения производительности труда путем приме-

нения прогрессивного инструмента, усовершенствованной оснастки, со-

временного оборудования. 

Основой хозяйства государств Зарубежной Европы является индуст-

рия. Именно в этом регионе находятся девять из двадцати крупнейших ин-

дустриальных государств мира – Великобритания, Италия, Испания, Шве-

ция, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия, и Бельгия. 

Модель промышленного производства Зарубежной Европы претерпела 

ряд изменений в связи с историческими обстоятельствами, которые не-

сколько трансформировали мировой рынок. До начала Второй Мировой 

войны европейские государства выпускали дорогостоящую уникальную 

продукцию, в послевоенное время предприятия переориентировались на 

массового потребителя. 

Производством сверхсложной и наукоемкой продукции занялись США, 

в то время как Европа начала выпускать товары массового народного по-

требления легковые автомобили, станки, электронику и технологическое 

оборудование. 

Подобная тенденция сохранилась до 70-х годов: в этот период в про-
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мышленности Зарубежной Европы прошло своеобразное разделение тру-

да государства Средиземноморского региона продолжали выпуск массо-

вых товаров, во Франции, Англии и ФРГ делался акцент на производстве 

судов и авиации, что сократило производственное отставание Европы от 

США. 

В настоящее время основой промышленности Зарубежной Европы яв-

ляется машиностроение. Уровень развития этой отрасли в европейских го-

сударствах различный. Безусловное лидерство по автомобильному произ-

водству принадлежит Германии, Франции и Англии. Эти страны являются 

крупнейшими мировыми экспортерами машин и оборудования, легковых и 

грузовых автомобилей и тракторов. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла и работы детали в узле 

Деталь типа «Корпус оптического элемента» используется в узле уст-

ройства юстировки оптического элемента. Устройство юстировки оптиче-

ского элемента включает корпус, оптический элемент, закрепленный в 

корпусе, две кольцевые шайбы, соприкасающиеся своими клинообразно 

скошенными поверхностями, упругий элемент. Упругим элементом слу-

жит часть корпуса, в которой выполнены прорези, обеспечивающие воз-

можность отклонения оптического элемента от оптической оси и примы-

кающая к кольцевым шайбам.  Деталь является частью устройства юсти-

ровки оптического элемента, имеющего возможность плавной и точной 

настройки с высокой чувствительностью в малых угловых диапазонах и 

обладающего стойкостью к воздействию вибраций и значительных пере-

падов температур. 

Устройство относится к области лазерной техники, в частности к коти-

ровочным устройствам резонатора лазера и может быть использована в ла-

зерной технике и в оптическом приборостроении. Лазеры – приборы, пре-

образующие один из видов энергии (электрическую, световую, тепловую, 

химическую) в монохроматическое, когерентное излучение электромаг-

нитных волн. Первые расчеты, касающиеся возможности создания лазеров, 

относились главным образом к газовым лазерам, так как схема энергетиче-

ских уровней и условие возбуждения в этом случае более понятны, чем для 

веществ в твердом состоянии. Излучателем в лазере могут быть твердые 

тела, жидкости, газовые смеси, а также полупроводниковые монокристал-

лы. Соответственно, лазеры классифицируют на твердотельные, газовые, 

жидкостные и полупроводниковые. 

Твердотельные лазеры могут работать как в импульсном (мощностью 

до 5·104 кВт), так и непрерывном (мощностью до 1 кВт) режиме. Наиболее 

широко используемые импульсные лазеры (активный элемент рубин; стек-
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ло с неодимом) могут испарить любые металлы и даже алмазы. 

Под юстировкой лазерной техники понимают определённую последо-

вательность операций установки, ориентации и закрепления элементов оп-

тических систем лазеров, в результате чего ось активного элемента вы-

ставляется перпендикулярно поверхности зеркал и совпадает с оптической 

осью резонатора. Такое взаимное расположение оптических элементов 

обеспечивает обратную оптическую связь с минимальными потерями для 

генерируемого излучения.  

Таким образом, деталь «Корпус оптического элемента» играет важную 

роль в устройстве юстировки оптического элемента, так как на нее уста-

навливаются все важные элементы конструкции, участвующие в работе. 

Также корпус устройства юстировки, влияет на качество самого устройст-

ва и точность его работы. 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъяв-

ляемые к ней 

    Характерной особенностью корпусных деталей является наличие 

плоскостей стыка с другими элементами, отверстий, точно координиро-

ванных по отношению к этим плоскостям друг к другу и крепежных отвер-

стий. Поэтому корпусная деталь должна обеспечить постоянство точности 

относительного положения деталей и механизмов в статическом режиме, 

так и в процессе эксплуатации изделия, а также плавность их работы и от-

сутствие вибраций. 

Технические характеристики детали в зависимости от служебного на-

значения будут обеспечиваться только в том случае, если при проектиро-

вании узлов и деталей, их изготовления и сборке будут заданы и выдержа-

ны все необходимые технические требования. Технические требования 

регламентируются как параметры точности изготовления поверхностей де-

тали. Поэтому на чертеже детали, исходя из ее служебного назначения в 

узле, задан не только материал, размеры, их допустимые отклонения, но и 
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все технические требования, которые необходимо выполнить при изготов-

лении данной детали. 

Основной конструкторской базой данной детали является отверстие 

Ø36мм, так как оно определяет положение внутренних элементов в изде-

лии. Вспомогательной базой являются отверстия диаметром М4-

6H/⌀4,2x1,5мм, посредством которых корпус крепится и определяет поло-

жение детали в пространстве. 

Выбранные высотные параметры шероховатости соответствуют слу-

жебному назначению заданной детали. 

В отверстия диаметром М4-6H/⌀4,2x1,5мм вкручиваются болты, с по-

мощью которых устройство крепится к основанию. В два отверстия 23Н7, 

35Н7 и 36Н7 устанавливается три оправы и закрепляются винтами через 

отверстия ⌀2мм каждая. Внешняя окружность детали М40x 0.5-6g закры-

вается линзой на резьбовом соединении. 

В корпусах и оправах устанавливаются линзы для направления луча ла-

зера. 

Материалом детали является – конструкционная легированная сталь 

30ХГСА. Сталь 30ХГСА используется при изготовлении различных улуч-

шаемых деталей: валов, осей, зубчатых колес, фланцев, корпусов обшивки, 

лопаток компрессорных машин, работающих при температуре до 200° С, 

рычагов, толкателей, ответственных сварных конструкций, работающих 

при знакопеременных нагрузках, крепежных деталей, работающих при 

низких температурах. 

Таблица 1 - Химический состав в % материала 30ХГСА 

C Si Mn Ni       S      P Cr Cu 

0,28 – 

0,34 

0,9 – 

1,2 

0,8 – 

1,1 

до 

0,3 

до 

0.025 

до 

0.025 

0,8 – 

1,1 

до 

0,3 
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Коэффициент обрабатываемости материала по отношению к Ст.45 со-

ставляет 0,85, что говорит о хорошей обрабатываемости резанием. 

Рекомендуемые виды термообработки для стали 30ХГСА: 

• Закалка 860-880 °С, масло. Отпуск 200-250 °С, воздух; 

• Закалка 880 °С, масло Отпуск 540 °С, вода или масло; 

В нашем случае применяется 2-й вариант. Данный вид термообработки 

используется для снятия внутренних напряжений и для обеспечения тре-

буемого качества поверхностного слоя. Термообработка осуществляется 

после заготовительной операции, так как материал с такой твердостью хо-

рошо обрабатывается режущим инструментом. Проведение же термообра-

ботки после чернового этапа приведёт к короблению детали и необходи-

мости введения дополнительной операции по восстановлению баз. Также 

предварительную термическую обработку проводят для предотвращения 

перерезания волокон материала при использовании поковки в качестве за-

готовки. 

Требуемое покрытие – оксидная плёнка для защиты от коррозии. 

          Таблица 2 - Механические свойства в зависимости от термообработки 

Сортамент Раз-

мер 

мм 

Нап

р. 

sв 

МПа 

sT 

МП

а 

d5

% 

y

% 

KCU 

кДж/

м
2
 

Термообра-

ботка 

Трубы, ГОСТ 8731-87     
686 

  
11 

      

Трубы Холоднодефор-

мированные, ГОСТ 

8733-74 

    
491 

  
18 

      

Пруток, ГОСТ 4543-71 Ø 25 
  
1080 830 10 4

5 

490 
Закалка 880

o
C,  

масло, Отпуск 

540
o
C, вода, 

Лист толстый, ГОСТ 

11269-76 

    
490-

740 

  
20 

    Нормализация 

Лист толстый, ГОСТ 

11269-76 

    
1080 

  
9 
  

490 Закалка и от-

пуск 

Лист тонкий, ГОСТ 

11268-76 

    
490-

740 

  
20 

    
Нормали-

зация 

Лист тонкий, ГОСТ 

11268-76 

    
1080 

  
10 

    
Закалка и от-

пуск 
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Таблица 3 - Твёрдость 

Твердость 30ХГСА после отжига, ГОСТ 4543-71 HB 10
 -1

= 229 МПа 

Твердость 30ХГСА, Трубы холоднодеформированные. 

ГОСТ 8733-74 

HB 10
 -1

= 229 МПа 

Твердость 30ХГСА, Пруток горячекатаный. ГОСТ 10702-

78 

HB 10
 -1

= 217 МПа 

Твердость 30ХГСА нормализованного, Лист толстый 

ГОСТ 11269-76 

HB 10
 -1

= 156 - 217 

МПа 

  

 

 

 

  Рисунок 1.1 – Деталь «Корпус оптического элемента» вид Б-Б 
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   Рисунок 1.2 – Деталь «Корпус оптического элемента» вид А 

  Серийное производство характеризуется ограниченной номенклату-

рой изделий, изготавливаемых партиями и сравнительно большим объе-

мом выпуска. Поэтому для участка серийного производства необходимо 

подобрать номенклатуру обрабатываемых деталей. Номенклатура подби-

рается в зависимости от конфигурации и размеров деталей, а также от ма-

териала заготовок. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали  

 

 

Рисунок 2.1 – 3D модель детали 

 

Деталь «Корпус оптического элемента» изготавливается из прутка 

      

            и массой             из материала 30ХГСА. Конст-

рукционная легированная сталь 30ХГСА является одним из многочислен-

ных достижений отечественной науки. Она была разработана во время Ве-

ликой Отечественной войны советскими учеными Всероссийского Инсти-

тута Авиационных Материалов специально для нужд авиации. Рождение 

этой марки было прорывом в области создания металлов. Ведь теперь 

СССР обогнали США на несколько лет, кроме того, советская авиация по-

лучила преимущество при войне с Германией и способствовала победе, 

ведь технические характеристики 30ХГСА намного превзошли хромомо-

либденовую сталь, которую применяли в то время. 

 В целом деталь является технологичной, так как все поверхности име-

ют простую форму и легко доступны для обработки, что позволяет приме-

нять автоматизированное и автоматическое оборудование. Значение шеро-

ховатостей поверхностей соответствует классам точности их размеров и 

методам обработки этих поверхностей.  

Обработка поверхностей производится различными инструментами: 
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резцы, фрезы, сверла, всё это многообразие инструментов указывает на не 

технологичность детали.  

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

Анализ конструкторской документации: 

В ходе изучения чертежа детали были выведены следующие недостат-

ки: 

а) Виды, разрезы, сечения обозначены не в соответствующем порядке; 

б) Несоответствие величины отклонений стандартным значениям. 

В процессе технологического контроля чертежа, был сделан вывод, что 

на чертеже достаточно видов, разрезов, сечений, дающих полное представ-

ление о конструкции детали, простановка размеров – рациональная. 

Анализ технологической документации: 

Действующий техпроцесс представлен операционными эскизов. При 

его изучении, установлен недостаток, связанный с отсутствием маршрут-

ных и контрольных карт. Всё описание процесса механической обработки 

и контроля размеров отсутствует. 

Анализ операционных эскизов: 

На операционных эскизах присутствую номера номера программ и их 

порядковые номера. Порядок операций не нарушен. Оснастка указана(но 

без указания марки и модели) указана глубина резания , так же имеется 

чертёж приспособления изготовленного специально для данного корпуса. 
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Рисунок 2.2– Программная операция №1 

 

Рисунок 2.3– Программная операция №2 
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Маршрутные и операционные карты отсутствуют и, следовательно, от-

сутствует информация о затраченном времени на переходах в операциях, 

параметрах обрабатываемых поверхностей, их шероховатостей и точности 

взаимного расположения поверхностей, отсутствует информация о обору-

довании, машинное время отсутствует. 

    Недостатки на остальных операционных эскизах совпадают с проде-

монстрированными. Программные эскизы операций обладаю недостаточ-

ной информацией по способу получения детали. Они позволяют опреде-

лить только последовательность операций, но не порядок обработки и вре-

мя их выполнения. 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента и оснастки 

Обработка детали производится на различном оборудовании. Это при-

водит к необходимости применения дополнительных приспособлений для 

закрепления и позиционирования заготовок. На некоторых операциях ис-

пользуется специальная технологическая оснастка, применяемая только 

для этой детали. На других операциях используются стандартная оснастка, 

что является эффективным. Приспособления не автоматизированы, что 

увеличивает время на установку и закрепление детали. Ни на одном при-

способлении не применяются гидравлические и пневматические приводы, 

что является недостатком данного технологического процесса. Это всё 

также увеличивает затраты и время на изготовление детали. 

В процессе обработки деталь обрабатывается на ленточнопильном 

станке, токарно-винторезном, фрезерном с ЧПУ, координатном – расточ-

ном и вертикально сверлильном станке – это оборудование достаточно 

эффективно. В процессе обработки происходит множество переустановок 

детали, что приводит к возникновению погрешностей установки и базиро-

вания. Это сказывается на качестве изготовления детали, возникает необ-

ходимость промежуточного контроля выполнения размеров на операции, 
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что приводит к увеличению времени обработки и, соответственно, к по-

вышению затрат на изготовление детали. 

Рассмотрим применяемое оборудование и технологическую оснастку 

для каждой операции в отдельности. 

005 Отрезная 

На данной операции применяется ленточнопильный станок 

«PEGASUS». 

 

 

Рисунок 2.4 – 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 ленточная пила. Тип ленточной пилы и шаг зубьев 

выбирается в соответствии с разрезаемым материалом. Тиски зажимают 

заготовку, которую необходимо разрезать. Пильная рама поворачивается 

вдоль режущей плоскости для распила под определенным углом. Корпус 
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станка состоит из станины. Перемещение движущейся части тисков и по-

вороты пильной рамы вниз и вверх, а также зажим и ослабление 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 пластина-

ми. Верхняя (подвижная) направляющая позволяет регулировать размер 

выступающей части режущей кромки пилы. Движение ленточной пилы 

приводиться электродвигателем при помощи механического вариатора, 

подсоединенного к ведущему шкиву. Движение включается нажатием 

кнопки, движение автоматически прекращается по окончанию резания, ко-

гда срабатывает концевой выключатель. Кожух, закрепленный на нижней 

части пильной рамы, защищает ленточную пилу и шкивы ленточной пилы. 

 

Таблица 4 -Технические характеристики станка «PEGASUS» 

Вес, кг 850 

Габаритные размеры, мм 1200 x2150 x1600 

Главный двигатель, кВт 2,2 

Двигатель насоса для подачи смазоч-

но-охлаждающей эмульсии, кВт 
0,037 

Двигатель гидравлического насоса, 

кВт 
0,37 

Скорость ленточной пилы, м/мин от 16 до 80 

Размер ленточной пилы, мм 4120( 5)x 34x 1,1 

Стандартное электрическое напряже-

ние, В 
400 

Стандартная электрическая частота, 

Гц 
50  

010 Фрезерная 

На данной операции применяется Универсально- фрезерный станок 

679П. 

Фрезерный станок 675П- инструментальный широкоуниверсальный 

фрезерный станок, предназначенный как для горизонтального фрезерова-

ния изделий цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фреза-
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ми, так и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночны-

ми и другими фрезами. 

 

Рисунок 2.5 - Универсально- фрезерный станок 679П 

 

Таблица 5 - Технические характеристики универсально- фрезерный 

станка 679П 

Технические характеристики Параметры 

Размеры поверхности углового горизонтального стола, мм 500 х 200 

Число т-образных пазов 2 

Ширина т-образных пазов, мм 14 

Расстояние между т-образными пазами, мм 50 

Размеры поверхности вертикального стола, мм 630 х 200 

Класс точности по ГОСТ 8-71 и 70-11 П 

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм 80 - 380 

Расстояние от торца вертикального шпинделя до стола, мм 0 - 380 

Расстояние от торца станины до оси вертикального шпинде-

ля, мм 
130 - 330 

Расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца 

серьги, мм 
210 

Перемещение суппорта, продольное / вертикальное, мм 320 / 300 

Цена одного деления лимба, мм 0,05 
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Окончание таблица 5 

Технические характеристики Параметры 

Перемещение на один оборот лимба, продоль-

ное/вертикальное, мм 
0,5 / 2,5 

Наибольшее перемещение шпинделя, мм 200 

Цена одного деления лимба шпинделя, мм 0,05 

Перемещение на один оборот лимба, мм 5 

Внутренний конус Морзе 4 

Наибольший угол поворота вертикальной головки, градусов 90 

Наибольшее перемещение вертикальной головки, мм 60 

Внутренний конус вертикальной головки Морзе 4 

Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 1110 х 1170 х 1650 

Масса станка с электрооборудованием, кг 770 

 

015 Токарная 

На данной операции применяется токарно-винторезный станок ИЖ 250 

ИТВМ.0. Производитель: Ижевский станкостроительный завод Ижмаш 

Станко. 

Станки токарно-винторезные моделей ИЖ-250 предназначены для то-

карной обработки в центрах, патроне или цанге, а также для нарезания 

резьб метрической, модульной и дюймовой для эксплуатации на крупных 

и малых предприятиях. 

 

Рисунок 2.6 – Токарно-винторезный станок ИЖ 250 ИТВМ.01 
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Таблица 6 - Технические характеристики ИЖ 250 ИТВМ.01 

Расстояние между центрами, мм. 500 

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. 240 

Максимальный диаметр обработки над суппортом, 

мм. 
168 

Диаметр обрабатываемого прутка, мм. 24 

Конец шпинделя 4 

Конус шпинделя Морзе 4 

Центр в пиноли задней бабки Морзе 3 

Ход пиноли, мм. 85 

Частота вращения шпинделя, мин -1 50 - 2500 

Диапазон продольной подачи, мм./об. 0,001 - 1,8 

Диапазон поперечной подачи, мм./об. 0,005 - 0,9 

Высота резца, установленного в резцедержателе, мм. 16 

На данном станке можно получить требуемый профиль детали. Так же 

станок имеет излишнюю мощность и большие габариты. 

  020 Координатно- расточная 

На данной операции используется Координатно-расточный станок КР-

450. 

Координатно-расточный станок КР-450 предназначен для обработки 

отверстий в кондукторах, приспособлениях и деталях с точным располо-

жением осей и для легких фрезерных работ. Наличие точных измеритель-

ных приборов дает возможность использовать станок в качестве измери-

тельной машины.   

Для обработки наклонных отверстий и отверстий, заданных в полярной 

системе координат, к станку прилагаются поворотные столы.  

Станок одноколонного типа, имеет прямоугольный стол с продольным 

и поперечным перемещением. Предусмотрено установочное перемещение 

шпиндельной бабки.  
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   Рабочее и ускоренное перемещение стола в продольном и поперечном 

направлениях осуществляется электрическими приводами с широким диа-

пазоном регулирования.  

Точная установка стола на заданную координату производится вруч-

ную, маховиком. Станок снабжен точными оптическими измерительными 

приборами, дающими возможность оператору производить отсчет на экра-

нах с растровой сеткой с точностью до 0,001 мм в двух взаимно перпенди-

кулярных направлениях. Имеющиеся на станке оптические коррекционные 

устройства разрешают повысить гарантируемую точность станка. 

 

Рисунок 2.7 - Координатно-расточный станок КР-450. 

 

Таблица 7 -  Технические характеристики координатно-расточного 

станка КР-450: 

Наименование параметра, размер-

ность 
Величина параметра 

Расстояние от торца шпинделя до 

поверхности стола, мм 
 

- наибольшее 750 

- наименьшее 250 

Расстояние от оси шпинделя до 

стойки (вылет), мм 
710 

Наибольший диаметр сверления, мм 30 

Наибольший диаметр расточки, мм 250 
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Окончание таблица 7 

Наименование параметра, размер-

ность 
Величина параметра 

Наибольший диаметр фрезы, мм 110 

Наибольший вес обрабатываемого 

изделия, кг 
600 

Точность установки координат, мм 0,004 

Рабочая поверхность стола, мм 630х1100 

Наибольшее перемещение стола, мм  

- продольное 1000 

- поперечное 630 

Диаметр универсального поворот 

ного стола, мм 
440 

Диаметр горизонтального поворот-

ного стола, мм 
600 

Конус отверстия шпинделя Специальный 

Наибольший конус инструмента 

Морзе 
№4 

Наибольшее перемещение шпинде-

ля, мм 
250 

Наибольшее перемещение шпин-

дельной коробки (от руки), мм 
250 

Пределы числа оборотов шпинделя 

в минуту 
50-2000 

Пределы подач шпинделя, мм/об 0,03-0,16 

Скорость перемещения, стола, 

мм/мин 
 

- рабочая (при фрезеровании) 30-200 

- (бесступенчатое регулирова-

ние) ускоренная 
1200 

Общая мощность электродвигателей 

переменного тока, кВт 
1,98 

Напряжение, В 220/380 

 

025 Фрезерная с ЧПУ 

На данной операции применяется фрезерный станок с ЧПУ AG 400. 

Производитель: PRVOMAJSKA, г. Загреб, Югославия, 1989 г. 

Оборудование, оснащенное системой числового программного управ-

ления, имеет общий тип строения станков фрезерной группы. Исключени-
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ем является автоматизация движений и перемещений в соответствии с 

управляющей программой. 

 

Рисунок 2.8 – Фрезерный станок с ЧПУ AG 400 

Таблица 8 -  Технические характеристики AG 400 

Вертикальная поверхность стола 400×500 мм 

Закрепленный стол рабочая поверхность 500×800 мм 

Число/ширина ×расстояние тавровых канавок 6/18×80 мм 

Продольный ход стола 630 мм 

Вертикальный ход стола 430 мм 

Поперечный ход перемещаемой шпиндельной 

бабки 

450 мм 

Конус рабочего шпинделя ИСО 40 

Диапазон подачи (продольной, поперечной и вер-

тикальный) 

0-2000 мм/мин 

Быстрый ход (продольный, поперечный и верти-

кальный) 

5000 мм/мин 

Ход пиноли 100 мм 

Общая установленная мощность 15кВт 

Длина × ширина × высота 3140×2258×2290 

мм 

 

Обработка детали ведётся по программе. 

Не рационально использовать станок с большой рабочей зоной для 

данной детали. В процессе обработки детали рабочая зона станка полно-

стью не задействована. Вспомогательное время увеличивается при подводе  
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режущего инструмента в рабочую зону. При использовании станка на 2 

операциях с заменой режущего инструмента. 

 

030 Слесарная  

На данной операции применяется вертикально сверлильный 2М118. 

Производитель: Молодечненский станкостроительный завод МСЗ. 

Станки модели 2М118 предназначены для сверления, рассверливания, 

зенковки, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях еди-

ничного и серийного производства. 

 

Рисунок 2.9 – Вертикально сверлильный 2М118 

Таблица 9 -  Технические характеристики 2М118 

Наибольший диаметр сверления, мм 18 

Расстояние от конца шпинделя до стола, мм: 

наибольшее 650 

наименьшее 0 

Шпиндель 

Конус шпинделя Морзе 2 

Наибольшее осевое перемещение, мм 150 

Вылет шпинделя, мм 200 

Цена деления лимба, мм 1 

Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 300 
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Окончание таблица 9 

Стол 

Наибольшее перемещение стола, мм 350 

Перемещение стола на 1 оборот рукоятки, мм 2,4 

Электродвигатель 

Мощность, кВт 1,5 

Число оборотов в минуту 1420 

Габариты станка, мм 

Длина 870 

Ширина 590 

Высота 2080 

Вес станка, кг 450 

 

В технических характеристиках станка не приведена точность, поэтому 

с уверенностью сказать, что он обеспечит точность размеров, нельзя. Но в 

целом станок подходит для обработки детали. 

 

Анализ применяемого режущего инструмента 

В программных эскизах, которые имеются на данном производстве для 

детали «Корпус оптического элемента» не указано, каким именно инстру-

ментом будет вестись обработка. В результате анализа режущего инстру-

мента, применяемый в процессе обработки, видно, что весь инструмент 

стандартный, без применения сменных твёрдосплавных пластин, что вы-

зывает повышенный расход инструментального материала, частую смену 

инструмента и необходимость заточных операций. 

      Для измерений используются: Штангенциркуль ШЦI-125-0,1 ГОСТ 

166-89, Микрометр МК 50 ГОСТ 6507-78, Образцы шероховатости ГОСТ 

9378-93, Нутромер индикаторный НИ 18, НИ 50М ГОСТ 868-82, Нутромер 

103 3-6 ГОСТ 9244-75, Пробка 8221-3017, 8221-3019, 8221-3013, 8221-3056 

ГОСТ 17758-72. Представленный мерительный инструмент является как 

стандартным, так и изготовленным на предприятии. 

Применяемый в процессе обработки инструмент является стандартным 

и во всех операциях подобран правильно, однако в современном машино-
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строении большее применения находят инструменты с сменными много-

гранными пластинами (СМП), что позволяет сократить количество заточ-

ного оборудования, уменьшить расходы абразивных материалов, уменьша-

ет трудоемкость изготовления инструмента, устранение пайки и т.д. 

 

Анализ применяемой оснастки и приспособлений 

Для закрепления детали на фрезерной операции с ЧПУ используются 

приспособления изготовленные специально для данной детали. Зажим де-

тали осуществляется вручную, что увеличивает время на установку и сня-

тие детали, и как следствие на весь цикл изготовления детали. 

 

Рисунок 2.10 – Приспособления для детали корпус 

 

Для закрепления детали на слесарной операции используются тиски 

слесарные с ручным приводом ГОСТ 4045-75. Зажим детали осуществля-

ется вручную для обработки заусенцев и притупления кромок напильни-

ком, что увеличивает время на установку и снятие детали, и как следствие 

на весь цикл изготовления детали. 
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Рисунок 2.11 – Тиски ГОСТ 4045-75 
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2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Размерная цепь 

Из построения расчетной цепи видно, что все чертежные размеры не-

посредственно выдерживаются в техпроцессе.  

Таблица 10 -  Технологические и чертёжные размеры 

Чертёж 
Технологиче-

ский 

Н IT Н IT 

16 0,18 16 0,3 
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Технологические допуска превышают чертёжные. 

Для анализа припусков необходимо рассчитать их значения: 

                                
            

                                      

Для сопоставления с min припусками необходимо рассчитать их значе-

ния: 

     
                 

     
                 

            
                      

            
                                         

Из расчётов видно, что припуски        и        больше минимально-

го теоретического припуска необходимого для получения размера. При 

снятии припуска        повышенная материалоёмкость. Т.к. технологиче-

ски допуск ниже требуемого по чертежу деталь будет изготавливаться с 

браком. Необходимо согласовать точностные параметры с узлом механиз-

ма в который устанавливается данная деталь. 
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2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного тех-

процесса 

В целом деталь технологична и проста по конструкции. Остальные об-

рабатываемые поверхности с точки зрения точности и чистоты не пред-

ставляют значительных технологических трудностей, позволяют вести об-

работку на проход и допускают применение высокопроизводительных ре-

жимов обработки. 

В процессе анализа тех. процесса видно: 

– так как в качестве заготовки выбрали пруток, то очень много материала 

уйдет в стружку 

– деталь обрабатывается как на станке с ЧПУ, так и на специальных стан-

ках. Много переходов и операций . 

– представленный тех. процесс составлен не удачно, так как высока веро-

ятность брака. 

Из анализа применяемого приспособления видно, что используемая на 

участке оснастка нуждается в некотором совершенствовании, приспособ-

ления не автоматизированы, что увеличивает время на установку и закреп-

ление детали, так же в большом объеме применяется ручной труд. 

Выше были описаны недостатки базового техпроцесса, которые значи-

тельно повышают себестоимость детали. Поэтому при разработке проект-

ного техпроцесса необходимо выполнить следующие требования: 

– Перейти от единичного производства к серийному. 

– Заменить старое оборудование на новое с числовым программным 

управлением. 

– Использовать стандартный инструмент со сменными многогранными 

пластинами, что выгодно при серийном производстве. 

– Усовершенствовать техпроцесс, чтобы деталь обрабатывалась за мень-

шее количество операций, что повысит производительность и качество 

изготовления, а соответственно уменьшит затраты на производство. 
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– Использовать как можно меньше приспособлений, которые в свою оче-

редь должны быть универсальными, чтобы можно было использовать 

для других деталей. 

– Сменить вид получения заготовок, для экономии материала 

– Заменить материал н литейный 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

Маршрут изготовления детали действующего техпроцесса сведен в 

таблицу 11. 

Таблица 11 -  Маршрутный ТП 

№ 

Операции 
Наименование/установ Оборудование 

000 Заготовительная Литейная машина J116E 

005 Термическая 
Нормализация 870 - 890oC, 

Отпуск 570 - 600oC 

010 Транспортирование Электропогрузчик ЕВ735 

          015 Токарная на станке с ЧПУ  

( установ 1 )  Токарный станок с ЧПУ NEF 

400     015 Токарная на станке с ЧПУ  

( установ 2 ) 

020 Слесарная Верстак 

025 Контрольная Контрольное приспособление 

030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ ( Переход 1)  

( установ 1 ) 

 

 

 

 

Обрабатывающий центр 

MILLTAP 700 

030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ ( Переход 2)  

( установ 1 ) 

030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ ( Переход 3)  

( установ 1 ) 

030 Комбинированнаятна станке 

с ЧПУ ( Переход 4)  

( установ 1 ) 
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Окончание таблица 11 

№ 

Операции 
Наименование/установ Оборудование 

030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ ( Переход 5) 

 ( установ 1 ) 

 

030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ ( Переход 6) 

 ( установ 1 ) 

 

 

 

Обрабатывающий центр 

MILLTAP 700 
030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ (Переход 7) 

 ( установ 1 ) 

030 Комбинированная на станке 

с ЧПУ  ( установ 2 ) 

035 Слесарная Верстак 

040 Моечная Ванна цеховая 

045 Контрольная Контрольное приспособление 

 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

Для реализации 015 Токарная на станке с ЧПУ используется станок от     

DMG MORI «NEF 400» (рисунок 2.13) 

Станки NEF 400 обеспечивают производительность, которая до сих пор 

остается непревзойденной по соотношению цена/качество для оборудова-

ния данного класса на мировом рынке. За счет использования высокотех-

нологичных компонентов новейшее поколение станков NEF обеспечивает 

возможность эффективной и точной обработки даже для начинающих 

пользователей. Пользователи NEF получают все преимущества универ-

сальности при изготовлении отдельных деталей, а также максимальную 

точность и высокую динамику при серийном производстве. Многочислен-

ные опции позволяют создавать индивидуальную конфигурацию станка 

для максимальной эффективности производства ― от единичных деталей 

вплоть до малых серий. Серия NEF ― это Ваш успех и открытие новых 

возможностей на рынке. 
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                                             Рисунок 2.13  – станок NEF 400 

Ключевые аспекты NEF 400 

      Интегрированный шпиндель-двигатель ISM: увеличенное отверстие 

шпинделя, более высокое число оборотов, увеличенная точность/жесткость 

по оси С, увеличенные диаметры подшипников для повышения жесткости, 

жидкостное охлаждение для улучшения термической стабильности, удоб-

ство сервисного обслуживания так как отсутствует необходимость перио-

дической регулировки ремня. 

      Новая конструкция: увеличенный обзор рабочей зоны, удобное управ-

ление, компактная конструкция. 

Технология управления: Панель управления DMG ERGOline ® с экраном 

диагональю 19" и 3D математическим обеспечением Siemens 840D 

solutionline с ShopTurn, Heidenhain CNC Pilot 620 со Smart.Turn или 

Siemens ShopTurn 3G. 

      Компактная конструкция за счет очень жесткой, массивной литой ста-

тины станка. 

     Револьверная головка VDI 30 на 12 инструментов и задняя бабка с ав-

томатическим управлением и гидравлическим приводом теперь в стан-

дартной комплектации. 
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     Подвижный люнет и задняя бабка благодаря конструкции станины 

станка с 4 направляющими.  

Лучшая приводная технология с цифровыми приводами для высокой точ-

ности: биение шпинделя в микронном диапазоне. 

Система управления NEF 400 

                                

                Рисунок 2.14 – Функциональный сенсорный экран CELOS 

     CELOS® - программно-совместимый, унифицированный, последова-

тельный 

     CELOS
®
 - APP SELECTOR: центральный доступ ко всем приложени-

ям. 

     CELOS
®
 удобен в использовании благодаря структурированному ме-

ню. Функциональный сенсорный экран CELOS
®
 позволяет пользователю 

в одно касание попадать в "APP SELECTOR".  

      Подобно смартфону или планшетному компьютеру пользователь 

CELOS
®
 имеет прямой доступ ко всем приложениям APPs, которые диф-

ференцированы в зависимости от их области применения и могут быть 

выбраны с помощью одного прикосновения через "APP SELECTOR". На 

EMO 12 приложения CELOS
®
 APPs будут доступны. Например, такие 
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приложения CELOS
®
 APPs как "JOB MANAGER" или "JOB 

ASSISTANT", благодаря сетевой интеграции, помогают операторам стан-

ка в подготовке, оптимизации и систематизации процесса обработки про-

изводственных заказов (с заготовками, оборудованием и программами 

ЧПУ). 

Таблица 12 - Технические характеристики станка NEF 400  

     Тип станка                                                                          NEF 400 
 

     Рабочая зона 

Максимальный диаметр устанавливаемой 

детали через станину 
 мм 385 

Максимальный диаметр обточки через ста-

нину 
мм 350 

Максимальный диаметр обточки через по-

перечные салазки 
мм 350 

    Быстрый ход (X) мм 255 

    Продольное перемещение (Z) мм 800 

    Главный шпиндель 

    Шпиндельная головка Size 170 h5 

    Сверление шпинделем мм 87 

Наибольший диаметр обрабатываемого 

прутка (для механизированных патронов) 
мм 65 
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Продолжение таблица 12 

     Главный шпиндель 

    Диаметр в передней опоре мм 130 

    Диаметр патронных заготовок* мм 200 / 250 

Мощность привода (40/100% цикла на-

грузки) кВт 11,5 / 8 

Максимальный момент (40/100 % цикла 

нагрузки) с Siemens/Heidenhain 
Нм 340 / 240 | 240 / 200 

    Диапазон скорости об/мин 0 – 4 500 

    Привод подачи 

    Быстрый ход (X/Z) м/мин 30 / 30 

Мощность подачи X (40/100 % цикла на-

грузки) 
 кН 6 / 4,5 

    Момент X (40/100 % цикла нагрузки) Нм 10,5 / 7,2 

Мощность подачи Z (40/100 % цикла на-

грузки) 
кН 8,5 / 6,2 

    Момент Z (40/100 % цикла нагрузки) Нм 14,5 / 10 

    Держатели инструмента 

    Количество позиций инструмента 

 

12 

    Диаметр хвостовика (DIN 69880) мм 30 (VDI 30) 
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Окончание таблица 12 

    Держатели инструмента   

    Driven tool stations* 

 

6 

    Привод (в соответствии с DIN 5480) 

 

W16 × 0,8 × 30 × 18 

Мощность привода, максимальная (40 % 

цикла нагрузки) 
кВт 5,5 

Момент, максимальный (40% цикла на-

грузки) 
Нм 17,5 

     Скорость, максимальная об/мин 4 500 

     Задняя бабка 

Ход задней бабки (автоматически прохо-

димая) 
мм 680 

    Центральный кернер – MT4 

    Мощность задней бабки, максимальная daN 680 

    Масса 

    Станок без транспортера стружки кг 3 500 

    Станок с транспортером стружки кг 3 700 

      

Для реализации 030 Фрезерная на ОЦ с ЧПУ используется станок от 

DMG MORI«MILLTAP 700» (рисунок 2.15).  

MILLTAP 700 DMG MORI устанавливает новый стандарт в области 
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высокопроизводительных компактных обрабатывающих центров. Эта но-

вая разработка позволила внести множество улучшений в многоцелевые 

станки. Разработанный для обработки с высокими требованиями компо-

нентов малого и среднего размера, MILLTAP 700 обеспечивает надежность 

в области серийного изготовления от отдельных станков до полностью ав-

томатизированного производства. Это позволяет высокопроизводительно-

му компактному обрабатывающему центру легко вписаться в линейку ус-

пешных продуктов от DMG MORI. 

     

 Рисунок 2.15 – MILLTAP 700 

          Стандартное оснащение MILLTAP 700 

Операционная система 4.5 на базе SIEMENS 840D, высокодинамичный 

шпиндель, 10.000 мин–1, поддон для стружки, ускоренный ход 60 м/мин, 

осевое ускорение 10 / 10 / 18 м/с², гнездо для инструмента BT30 по JIS B 

6339, зажим инструмента по JIS B 6339, сменщик инструмента на 15 еди-

ниц, система непрямого измерения перемещений, DMG MORI Netservice. 

Опции  

– Интегрированный наклонно-поворотный стол на 5-осей, синхрон-

ный      привод    
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– Ротационное соединение для интегрированного наклонно-поворотного 

стола  

на 4/5 осей 

– Подготовка подводов для гидравлики и пневматики Шпиндель на 10 

000 мин–1 или шпиндель на 24 000 мин–1 

– Инструментальный магазин на 25 единиц оборудования 

– Система прямого измерения перемещений X / Y / Z 

– ECOLINE Измерительный щуп-Kit 

– Пакет для эффективности 

– Автоматическая фронтальная дверь 

– Подготовка автоматизации, включая автоматическую дверь слева или 

справа и подготовка точки подключения гидравлики и пневматики 

– Удаление стружки с сеткой: емкость для сбора стружки из выдвижной 

секции сетки, удаление стружки синхронно с основным циклом 

– Конвейер стружки: скребковый транспортер для стружки с промежу-

точным днищем 

– Удаление стружки ленточным фильтром на 20 бар или 40 бар IKZ: бу-

мажный ленточный фильтр, стружкоотвод, крыша кабины, обдув воз-

духом по M-функции 

– Маховичок для режима наладки 

– Ключевые аспекты MILLTAP 700 

– Время смены инструмента 0,9 с 

– Время от стружки до стружки до1,5 секунды 

– Запатентованная конструкция 

– Привод вне зоны отвода стружки 

– Небольшая занимаемая площадь 1650 x 2340 мм 

– Наилучшая жесткость, максимальная точность благодаря литой стани-

не 

– Простой доступ при автоматизации и наладке 
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– Высокая надежность и безопасность технологического процес-

са благодаря зарекомендовавшим себя высокотехнологичным компо-

нентам 

Таблица 16 – Технические характеристики станка MILLTAP 700 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ   

Перемещение по оси X 

(мм) 
700 

 

Перемещение по оси Y 

(мм) 
420 

Перемещение по оси Z 

(мм) 
380 

СТОЛ  

Размер стола (Д х Ш), мм 840 х 420  

Максимальная нагрузка 

на стол (кг) 
400 

ШПИНДЕЛЬ  

Макс. развиваемый мо-

мент (Нм) 
45, 40 

 

Макс. частота вращения 

(об/мин) 
10000, 24000 
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Продолжение таблица 16 

Макс. развиваемый мо-

мент (Нм) 45, 40  

Макс. мощность (кВт) 
25, 20 

Время разгона до 10000 

об/мин, мс 240,  140 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

СМЕНА 

ИНСТРУМЕНТА 

 

Максимальный диаметр 

инструмента (мм) 
80 

  

Максимальная длина ин-

струмента (мм) 
250 

 

Максимальный вес инст-

румента (кг) 
3 

 

Тип конуса шпинделя [BT30], [BBT30], [SK30]  

Число позиций для инст-

румента 
[15], [25] 

 

Макс. суммарный вес ин-

струментов в магазине 

(кг) 

 

[25], [33] 

 

Время смены инструмен-

та от стружки до стружки 

(сек) 

[1,5], [1,7] 
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Окончание таблица 16 

   ЛИНЕЙНЫЕ ОСИ  

Скорость быстрого пере-

мещения по осям X, Y, Z 

(м/мин) 

60 

  

Ускорения по осям X, Y, 

Z, м / с ² 
10 / 10 / 16 

 

ГАБАРИТЫ СТАНКА  

Ширина х глубина(без 

транспортера), мм 
1650 х 2340 

  

Высота (мм) 2580  

Масса станка (кг) 3400  

 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

Для изготовления детали «Корпуса оптического элемента» целесооб-

разно применение метода получение заготовки – литье по выплавляемым 

моделям. 

При литье по выплавляемым моделям, модель изготовляют из такого 

материала, который без разрушения формы можно выплавить или раство-

рить и получить неразъемную форму, что обеспечивает высокую точность 

отливок. Чаще всего материалом модели является легковыплавляемая вос-

кообразная масса. Литьем по выплавляемым моделям получают отливки 

сложной конфигурации с толщиной стенки до 0,5 мм в основном из стали 
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и жаропрочных сплавов, трудно обрабатываемых механическим способом. 

Преимущества литья по выплавляемым моделям: возможность изго-

товления отливок из сплавов, не поддающихся механической обработке; 

получение отливок с точностью размеров до 4–го класса и шероховато-

стью до 6-го класса чистоты, что в ряде случаев устраняет механическую 

обработку; возможность получения узлов машин, которые при обычных 

способах литья пришлось бы собирать из отдельных деталей.  

       Литье по выплавляемым моделям можно использовать в условиях 

единичного (опытного), серийного и массового производства. Экономиче-

ские показатели этого способа, рациональность его применения зависят от 

номенклатуры отливок. Наиболее целесообразно изготовлять этим спосо-

бом мелкие, но сложные по конфигурации отливки, а также крупные от-

ливки, к которым предъявляются высокие требования по точности разме-

ров и чистоте литой поверхности, отливки из труднообрабатываемых 

сплавов. 

        Для получения заготовки литьём предлагается сталь 30ГСЛ кото-

рая своими свойствами схожа с материалом 30ХГСА применяемом в ис-

ходном техпроцессе.  

Таблица 17- Механические свойства стали 30ГСЛ (ГОСТ 977-88) 

Режим 

термообра-

ботки  

Сече

ние, мм  

σ0,2 (МПа)

  

σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (Дж 

/ см
2
) 

 Норма-

лизация 

870-890 °С. 

Отпуск 570-

600 °С 
До 

100 

  

350 600  14  

 

25 

 

 29 

Закалка 

920-950 °С. 

Отпуск 570-

650 °С 

 400  650  14 
 

30 
 49 



 

 
48 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

     Заготовка, полученная литьем по выплавляемым моделям для изготов-

ления детали «Корпус оптического элемента» довольно проста, но при-

ближена по форме к готовой детали (рисунок 2.16) 

 

Рисунок  2.16 – Заготовка 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

Операции проектного технологического процесса, с указанием номера 

операции, приведенным эскизом, а также с указанным оборудованием 

применяемом на конкретной операции, сведены в таблицу 18. 
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Таблица 18 – План операций и переходов проектного техпроцесса 

№ Опе-

рации 

 

Операционный эскиз 

Обору-

дование 

0
0
0

 З
аг

о
то

в
и

те
л
ьн

ая
 

 

 

Литьё 

по  

выплав-

ляемым 

моделям 

0
1
5

 Т
о
к
ар

н
ая

  

н
а 

ст
ан

к
е 

с 
Ч

П
У

 1
У

 

 

 

 

 

Токар-

ный 

станок 

с ЧПУ «

NEF 

400» 
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        Продолжение таблица 18 

№ Опе-

рации 

 

Операционный эскиз 

Оборудование 
0

1
5

 Т
о
к
ар

н
ая

 н
а 

ст
ан

к
е 

с 
Ч

П
У

 2
У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарный 

станок с 

ЧПУ «NEF 

400» 
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        Продолжение таблица 18 

№ Опе-

рации 

 

Операционный эскиз 

 

Оборудование 

0
3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 

с 
Ч

П
У

 1
У

 1
П

 

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 

 

0
3
0

 К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
 

Ч
П

У
 1

У
 2

П
 

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 

 

0
3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  

с 
Ч

П
У

 1
У

 3
П

 

            

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 
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        Продолжение таблица 18 

№ Опе-

рации 

 

Операционный эскиз 

 

Оборудование 

0
3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  

с 
Ч

П
У

 1
У

 4
П

 
 

 

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 

 

0
3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  

с 
Ч

П
У

 1
У

 5
П

 

 

 

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 

 

0
3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  

с 
Ч

П
У

 1
У

 6
П

 

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 
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Окончание таблица 18 

№ Опе-

рации 

 

Операционный эскиз 

Оборудование 
0

3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  

с 
Ч

П
У

 1
У

 7
П

 

          

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 

 

0
3
0

 К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  

с 
Ч

П
У

 2
У

  

 

Обраба-

тывающий 

центр с 

ЧПУ 

«MILLTAP 

700» 
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

Рисунок 2.17 – Размерная цепь проектного техпроцесса 
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Окончание рисунок 2.17 

Из построения расчетной цепи видно, что все чертежные размеры не-

посредственно выдерживаются в техпроцессе.  

Для анализа припусков необходимо рассчитать их значения: 

                

где                  – минимальный припуск; 

W  – поле рассеяния; 

0
  – координата середины допуска. 

;
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                      ; 

                      ; 

 

                                  

                                     

                                 

                                  

Рассчитываем теоретический припуск: 

       
                   

Рассчитываем фактический припуск: 

                                    
             

добавим 1 мм в припуск на размер A =>      , тогда                

                               
            

добавим 2 мм в припуск на размер Б => 46 , тогда             

                                 
             

добавим 1 мм в припуск на размер Д =>     , тогда                

                                  
             

добавим 1 мм в припуск на размер Е =>      , тогда                

              
  припуск достаточен  

              
  припуск достаточен  

                    
  припуск достаточен  
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  припуск достаточен  

Из расчётов видно, что припуски       ,        ,          и        

больше минимального теоретического припуска необходимого для полу-

чения размера. Из этого следует что деталь будет изготавливаться без бра-

ка. 

2.3.6 Расчет режимов резания 

Для расчета режимов резания использовался онлайн калькулятор фир-

мы SandvikCoroGuide. Этот калькулятор был выбран, потому что весь по-

добранный для разработанного техпроцесса инструмент является продук-

цией данной фирмы. В записке был приведен расчет режимов резания на 

один переход и вместе с остальными данными был сведен в таблицу. 

Расчет режимов резания для подрезки торца. Для начала, в пункте опе-

рации, нужно выбрать вид детали: симметрично вращающаяся, либо нев-

ращающаяся, в данном случае выбираем симметрично вращающуюся (ри-

сунок 2.18). Затем выбираем вид обработки – наружная (рисунок 2.19). Да-

лее в каталоге выбирается задача, в нашем случае – это обработка торца 

(рисунок 2.20). 

Следующим шагом является выбор марки материала детали, а так же 

типа оборудования – марка материала детали 30ГСЛ, тип станка выбираем 

подходящий по техническим характеристикам (рисунок 2.21). 

После этого нужно ввести параметры обработки: обрабатываемый диа-

метр; ширину; значение шероховатости (рисунок 2.22). 

Далее по введенным данным выводится таблица с данными в которой 

указано количество проходов, обрабатываемый диаметр, глубина резания, 

скорость резания, скорость шпинделя, оборотная подача, мощность реза-

ния, момент резания, время обработки на один проход и время простоев 

между проходами (таблица 19). 
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Рисунок 2.18– Выбор вида детали 

 

Рисунок 2.19– Выбор вида обработки 

 

Рисунок 2.20 – Выбор задачи  
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Рисунок 2.21– Выбор марки материала детали и типа станка 

  

Рисунок 2.22– Параметры обработки торца 

 

Рисунок 2.23– Режимы резания 
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После расчетов всех режимов, данные о них сводятся в таблицу 18. 

Таблица 19 – Режимы резания 

Операция/Переход Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин S, мм/об 

(мм/зуб) 

Tо, мин 

015 Токарная на 

станке с ЧПУ 1У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Подрезка торца 

детали  

6.35 

6.35 

167 

167 

2890 

3000 

0,25 

0.0625 

1,78 

0,073 

2. Точение наружной 

поверхности Ø40,5  

     0.75       333      2620  0.351  0,379 

3. Точение кольце-

вой канавки Ø37,8 

1,35 

1,35 

     210 

     210  

    1720 

    1770 

 0.04 

 0.01 

1,235 

1,235 

4. Точение наружной 

резьбы М40х0,5 

0,29      160     1270   0.5 2,65 

5. Развёртыване от-

верстия до Ø21 

2.3 310 1089 0.7 3.5 

6. Растачивание от-

верстия до Ø23 

1        217     3000  0.253 3,49 

7. Растачивание от-

верстия до Ø28 

1.25       240      3000 

      

0,271 3.27 

8. Растачива-

ние отверстия до 

Ø35 

1.45 

1.45 

      171 

      198 

    3000 

    3000 

 0.19 

 0.19 

4,95 

4,95 

9. Растачива-

ние отверстия до 

Ø36 

0.5 115         3000 0,231      1.1 
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Продолжение таблица 19 

Операция/Переход Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин S, мм/об 

(мм/зуб) 

Tо, мин 

015 Токарная 

на станке с ЧПУ 

2У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Подрезка торца 

детали  

2 53,7 3000 0,292 0,04 

2. Точение наружной 

поверхности Ø42 

1,1 67,5 3500 0,26 0,041 

3. Точение наружной 

поверхности Ø31 

0,8 70,6 

 

3220 

 

0,223 

 

0,017 

 

4. Точение наружной 

поверхности Ø27 

0,51 

 

71,6 

 

1200 

 

0,152 

 

0,018 

 

5. Точение фаски 

2,83х45° 

1,1 67,5 3500 0,26 0,041 

6. Сверление отвер-

стий Ø3,3 

0,65 74,6 1250 0,187 0,011 

7. Сверление отвер-

стий Ø4,2 

0,33 76,9 1320 0,163 0,01 

8. Сверлениее отвер-

стий Ø8 

1,67 64,2 3650 0,12 0,24 

9. Нареаие резьбы 

М4 

2,1 

 

57,4 

 

5000 

 

0,605 

 

0,009 
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Продолжение таблица 19 

Операция/Переход Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин S, мм/об 

(мм/зуб) 

Tо, мин 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 1П 

     

1. Фрезерование 

контура детали 

0,9 52,3 5000 0,604 0,012 

2. Фрезерование ус-

тупа 

0,51 71,6 1200 0,152 0,018 

3. Сверление отвер-

стий Ø2 

0,1 66,2 2900 0,071 0,102 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 2П 

     

1. Фрезерование ус-

тупа 

0,11 65,3 3700 0,079 0,018 

2. Сверление отвер-

стий Ø2 

0,1 65,1 2780 0,747 0,1 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 3П 

     

1. Фрезерование ус-

тупа 

0,5 147 2500 0,096 0,094 

2. Сверление отвер-

стий Ø2 

2,1 164 3100 0,096 0,079 
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Продолжение таблица 19 

Операция/Переход Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин S, мм/об 

(мм/зуб) 

Tо, мин 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 4П 

     

1. Фрезерование ус-

тупа 

0,4 91,8 3157 0,0224 0,037 

2. Сверление отвер-

стий Ø2 

0,12 48,1 5000 0,012 0,017 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 5П 

     

1. Сверление отвер-

стий Ø2 

0,8 126 335 0,063 0,055 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 6П 

     

1. Сверление отвер-

стий Ø2 

0,12 64,2 3660 0,08 0,082 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 1У 7П 

     

1. Сверление отвер-

стий Ø2 

0,9 52,3 3850 0,081 0,035 
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Окончание таблица 19 

Операция/Переход Режимы резания 

t, мм V, м/мин n, об/мин S, мм/об 

(мм/зуб) 

Tо, мин 

030 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 2У 

     

1. Фрезерование ус-

тупа 

1 95,7 3500 0,07 0,025 

2. Фрезерование на-

клонной поверхно-

сти 

1,9 

 

75,4 

 

4300 

 

0,07 

 

0,034 

 

3. Фрезерование 

стенки 

1,9 121 3800 0,063 0,07 

4. Сверление отвер-

стий Ø2 

1 41,8 444

0 

0,07

1 

0,0

47 

5. Фрезерование паза 

шириной 9х4,8 

0,8 126 3350 0,063 0,055 

 

Нормы времени приведены в таблице 20. 

Таблица 20 –Нормы времени 

Операция То, мин Твсп, мин Тобсл, мин Толн, мин Тпз, мин 

015 Токарная на 

станке с ЧПУ 1У 

 

4,478 

 

1,7015 

 

0,065385 

 

0,109 

 

55 

015 Токарная на 

станке с ЧПУ 2У 

 

5,398 

 

1,6812 

 

0,062376 

 

0,104 

 

19 

030 Комплексная 

на ОЦ с ЧПУ 1У 

 

10,616 

 

2,471 

 

0,07122 

 

0,119 

 

21 

030 Комплексная 

на ОЦ с ЧПУ 2У 

 

4,259 

 

2,1982 

 

0,096372 

 

0,161 25 
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Время затраченное на изготовление одной детали рассчитаем по фор-

муле: 

                                        

                                                                       

 

                                         

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Определение необходимого (расчетного) количества станков С для ме-

ханических участков при укрупненном проектировании осуществляется по 

трудоемкости годового выпуска изделий Ти, действительному фонду вре-

мени работы станка при работе в одну смену Fд и режима работы це-

ха(количества рабочих смен в сутки) m по следующей формуле: 

                                                           

 
  

    
                                                                 

 

  
    

      
            

 

С учетом среднего значения коэффициента загрузки оборудования ηз 

для различных типов производства (единичное, мелкосерийное 

ηз=0,8…0,9; среднесерийное  ηз=0,75…0,85; крупносерийное,  массовое  

ηз=0,65…0,75   принятое число станков S определится из соотношения: 
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2.4 Описание планировки участка 

Общая площадь спроектированного участка механической обработки 

составляет 352 м2, на данном участке устанавливаются один токарный 

станок с ЧПУ DMG MORI NEF 400 с габаритными размерами 

2100х1750х1710 мм×мм×мм и фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

DMG MORI MillTap 700 с габаритами 2000x3000x2500 мм×мм×мм. 

Оборудование располагается по ходу технологического процесса. 

Электропогрузчик, как средство автоматизации имеется в цеху, он об-

служивает станки, подвозит и отвозит тары с заготовками и готовыми де-

талями.  

Также на планке станков установлено загрузочное устройство, для ус-

тановки и снятия детали со станка. 

На участок литые заготовки поступают из литейного цеха на склад за-

готовок партиями на электропогрузчике в таре по 100 шт. Имеется воз-

можность разгрузить тару с заготовками кран-балкой. 

Стол слесаря находится на слесарном участке в цеху, для снятия за-

усенцев и притупление острых кромок. После чего детали отправляются в 

ОТК для контроля требуемых по чертежу размеров.  

Стол контролёра находится на участке ОТК в цеху, контроль произво-

дится на контрольном столе с применением специального приспособления. 

Готовые, годные детали с участка ОТК перемещают на склад готовых де-

талей, а затем перевозятся на сборочный участок. 

Участое инструментообеспечения и бытовые помещения находятся в 

этом же цеху. 

Участок соответствует нормам промышленной санитарии, электро-

безопасности и пожаробезопасности (ящики с песком, пожарные щиты). 

На участке имеются средства пожаротушения, такие как: ящики с пес-

ком, пожарные щиты, углекислотные ОУ-5 и воздушно-пенные огнетуши-

тели ОВП-5, пожарные краны, все они расположены равномерно по терри-

тории участка вдоль стены, так же имеются стенды с агитацией по обеспе-



 

 
67 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

чению пожарной безопасности. Аптечка располагается на территории 

ОТК, а также на слесарном участке.  
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

 

Зажимные устройства служат для создания надёжной фиксации заго-

товки на неподвижных установочных опорах и сохранение этого положе-

ния в процессе обработки. 

Усилие зажима создается силовым приводом – пневматическим цилин-

дром, который служит для создания исходной силы тяги на ведущем звене 

и для преобразования усилия силового привода в силу зажима заготовки. 

Контактным элементом зажимного устройства являются цанговая головка, 

служащая для непосредственного воздействия на заготовку, которая полу-

чает энергию зажима. На основание устанавливаются все важные элемен-

ты конструкции и их составляющие, поэтому данный тип детали должен 

удовлетворять требованиям по точности и прочности. 

Приспособление (рисунок 3.1) устанавливается на стол обрабатываю-

щего центра с ЧПУ. 

 

Рисунок 3.1 – Схема станочное приспособление 
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Так как при обработке резанием создаются значительные усилия воз-

никает риск самораскрепления заготовок. Поэтому расчет усилия зажима 

производится на переход, где при обработке на заготовку действуют мак-

симальные силы резания. В данном случае это фрезерование внутреннего 

уступа. 

Операция – фрезерование. 

Материал – 30ГСЛ 

1) Припуск t= 2,1мм. 

2) Подача: S=0,096 мм/об. 

3) Скорость резания: 164V м/мин. 

4) Расчет силы резания: 

                                    P

nyx

PZ KVStCP 10                           (3.1) 

где: Кр – произведение ряда коэффициентов: 

                                  rPPPPMPP KKKKKK                             (3.2) 

где: 

MPK =1,0 

PK =0,89 

PK =1,0 

PK =1,0 

rPK =0,87 

7743,087,01189,00,1 PK  

nyxCP ,,, – коэффициент и показатели степени табличные 

PC =40 

y =0,75 

x =1 

n =0 

11207743,0164096,01,24010 075,01 ZP Н 
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3.1.1 Расчет усилия зажима 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. 

В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема 

при следующих допущениях: 

в соответствии с расчётной схемой условие равновесия заготовки при 

обработке записывается уравнением: 

                                               ΣΜуд=k·ΣΜсдв                                           (3.3) 

где k-  коэффициент запаса надёжности закрепления. 

Величину сил закрепления можно определить, решая задачу статики на 

равновесие твердого тела, находящегося под действием всех приложенных 

к нему сил и моментов. К силам, действующим на деталь в процессе обра-

ботки, будут относиться: 

а) силы резания, 

б) вес детали, 

в) силы крепления и реакции опор, 

г) при определенных условиях центробежные и инерционные силы. 

Величину сил резания определяют из условий и режимов обработки по 

формулам теории резания или по нормативам. А так как в процессе обра-

ботки эти силы могут изменяться, то для обеспечения надежности при рас-

чете необходимых сил закрепления их увеличивают на коэффициент запа-

са К. Коэффициент запаса К может быть определён по формуле: 

                                           6543210 kkkkkkkk                                       (3.4) 

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

обработки; 

k1=1,1– коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей 

на заготовке; 

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

грессирующего затупления режущего  инструмента в зависимости от ме-

тода обработки и материала заготовки; 
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k3 =1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при 

прерывистой обработке; 

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

Для гидравлических приводов; 

k5=1,0– коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в 

ручных зажимных устройствах в данном расчете не учитывается, т.к. при-

способление не требует приложения физических сил рабочего; 

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

плоских базовых поверхностей  с плоскими поверхностями; 

98,111112,11,15,1 k . 

В данном случае сила зажима W и сила резания Pz действуют на уста-

новленную деталь в приспособлении во взаимно перпендикулярных на-

правлениях. Уравнение сил, обеспечивающее неизменность положения де-

тали, будет иметь следующий вид: 

                                                  
21 ff

Pzk
W




                                           (3.5) 

Подставив полученную величину силы резания Рz,  в формулу для рас-

чёта силы закрепления, W имеет окончательный результат: 

3168
35,035,0

112098,1





W , Н. 

 

Рисунок 3.2 – Схема зажима заготовки в приспособлении 
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Тяговое усилие, создаваемое силовым приводом: 

                                                


W
Q                                                       (3.6) 

Коэффициент полезного действия, учитывающий потери на трении во 

всех структурных элементах зажимного устройства, 85,0 . 

3520
9,0

3168
Q , Н. 

Определение диаметра пневмоцилиндра: 

                                                


Q
D

4
                                                   (3.7) 

 

где   – давление пневматической среды от насоса (принимаем q=5атм ≈ 

0,5МПа). 

80
5,014,3

35204





D , мм. 

 

3.1.2 Расчет точности обработки 

Несмотря на то, что приспособления позволяют получить статически 

определённую и достаточно точную установку обрабатываемой поверхно-

сти детали относительно режущего инструмента и тем значительно повы-

сить точность изготовления, обеспечить выполнение размеров, геометри-

ческой формы и взаимного расположения поверхностей без погрешности 

нельзя. Основным видами возникающих в процессе изготовления деталей 

погрешностей будут являться: 

С  – погрешность, обусловленная геометрическими неточностями 

станка, 
0,001С ; 

0,005И  – погрешность изготовления режущего инструмента и его 

износа; 
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0063,0021,0%03 ИЗМ  – погрешность измерения, определяется в зави-

симости от точности проверяемого параметра. 

0 БП .  – погрешность базирования, появляется в следствии отклоне-

ния фактически достигнутого положения заготовки от требуемого; 

0,01.  ЗП  – погрешность закрепления в СП, определяется величиной 

отклонения расположения базы заготовки от её положения, достигнутого 

при базировании. 

ИП .  – погрешность изготовления и износа установочных элементов 

СП. 

Погрешности БП . , ЗП . , ИП .  являются составляющими погрешности 

установки УП . , которая равна 0,022.  УП  мм. 

НП .  – погрешность пространственного расположения (настройки) ин-

струмента относительно установочных поверхностей СП, в нашем случае 

0.  НП ; 

РП .  – погрешность пространственного расположения установочных 

поверхностей СП по отношению к посадочным (на станок) поверхностям. 

Определяем суммарную погрешность по предельны значениям: 

  016,0.
2

.
2

.
22222

М.О1  РПНПУПИИЗМСk  

0,0210,016  ; 

Анализ результатов показывает, что при расчёте вероятностным мето-

дом условие точности выполняется Δ∑ < Т.  

3.1.3 Принцип работы приспособления 

Заготовка устанавливается на сменную головку (поз.9), которая кре-

питься с помощью винтов к основанию (поз.8). Зажим заготовки происхо-

дит под действием пневмоцилиндра (поз.2). При подаче воздуха в левую 

полость цилиндра начинает двигаться шток (поз.6), шток давит на ры-
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чаг(поз.1), рычаг давит на конус цанги, в последствии чего разжимаются 

цанга (поз.10), которая надежно закрепляет заготовку, после чего происхо-

дит обработка. Чтобы снять заготовку с приспособление, откачивается 

воздух из левой полость цилиндра. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Зажимное приспособление(вид с боку) 
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3.2 Проектирование (выбор) режущего инструмента 

Таблица 21 – Режущий инструмент 

Вид 

об-

работки: 

Эскиз и маркировка РИ 

Р
ас

то
ч

к
а 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 о
тв

ер
ст

и
й

  

Расточная оправка CoroTurn 

 107: E10M-SCLCL 06-R 

 

 
Размеры: 

– Главный угол в пла-

не (KAPR)95 deg 

– Min диаметр отвер-

стия (DMIN1)12 mm 

– Min вылет (OHN)21 mm 

– Max вылет (OHX)60 mm 

– Диаметр соедине-

ния (DCON)10 mm 

– Функциональная дли-

на (LF)150 mm 

– Функциональная шири-

на (WF)6 mm 

– Масса элемента (WT)0,151 

kg 

Режущая пластина 

CoroTurn: 

CCMT 06 02 08-WM 

4335 

 

 
Размеры: 

– Эффективная длина ре-

жущей кромки (LE) = 

5,648 мм; 

–  Диаметр вписанной ок-

ружности (IC) = 6,35 мм; 

– Толщина пластины (S) = 

2,381 мм; 

– Радиус при вершине (RE) 

= 0,794 мм; 

– Задний угол главный (AN) 

= 7°; 

– Форма пластины (SC) – С; 

– Исполнение (HAND) – N. 
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Продолжение таблица 21 

Вид 

об-

работки: 

Эскиз и маркировка РИ 
Т

о
ч

ен
и

е 
в
н

еш
н

и
х

 п
о

в
ер

х
н

о
ст

ей
 

Резцовая головка T-Max® P 

для точения : C5-DSSNR-35048-

19 

 

  
Размеры: 

– Главный угол в пла-

не (KAPR)45 deg 

– Min диаметр 

отверстия (DMIN1)125 mm 

– Min диаметр отвер-

стия (DMIN2)165 mm 

– Max вылет (OHX)48 mm 

– Диаметр соедине-

ния (DCON)50 mm 

– Программируемая дли-

на (LPR)60,48 mm 

– Функциональная дли-

на (LF1)48 mm 

– Функциональная дли-

на (LF2)60,48 mm 

– Функциональная шири-

на (WF1)35 mm 

– Функциональная шири-

на (WF2)22,52 mm 

– Масса элемента (WT)0,071 

kg 

Режущая пластина T-

Max® P для точения: 

SNMG 19 06 24-MR 4335 

 
Размеры: 

– Диаметр вписанной ок-

ружности (IC)19,05 mm 

– Эффективная длина ре-

жущей кром-

ки (LE)16,65 mm 

– Радиус при верши-

не (RE)2,381 mm 

– Наличие кромки 

Wiper (WEP)false 

– Толщина пласти-

ны (S)6,35 mm 

– Масса элемен-

та (WT)0,026 kg 
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Продолжение таблица 21 

Вид 

об-

работки: 

Эскиз и маркировка РИ 

Т
о

ч
ен

и
е 

к
ан

ав
к
и

 

Державка CoroCut® 3 QS-

RF123T06-1212BHP 

 
Размеры:  

– Max глубина реза-

ния (CDX)6,4 mm 

– Max вылет (OHX)23 mm 

– Исполнение (HAND)R 

– Ширина хвостовика (B)12 

mm 

– Высота хвостовика (H)12 mm 

– Функциональная дли-

на (LF)70 mm 

– Функциональная шири-

на (WF)12 mm 

– Функциональная высо-

та (HF)12 mm 

– Масса элемента (WT)0,108 

kg 

 

Режущая пластина 

CoroCut®3 N123T3-0050-

RS 1125 

 
Размеры: 

– Ширина реза-

ния (CW)0,5 mm 

– Радиус при верши-

не (RE)0,25 mm 

– Max глубина реза-

ния (CDX)1,5 mm 

– Max глубина реза-

ния (APMX)0,3 mm 

– Задний угол глав-

ный (AN)7 deg 

– Масса элемен-

та (WT)0,005 kg 
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Продолжение таблица 21 

Вид 

об-

работки: 

Эскиз и маркировка РИ 

Н
ар

ез
ан

и
е 

н
ар

у
ж

н
о
й

 р
ез

ьб
ы

 

Инструмент с хвостовиком 

CoroThread® 266 

266RFA-2020-16 

 
Размеры: 

- Задний угол осевой (ALP)-

10 º 

- Угол коррекции винтовой 

линии резьбы (THCA)1 º 

- Max вылет (OHX)21,6 мм 

- Ширина хвостовика (B)20 

мм 

- Высота хвостовика (H)20 

мм 

- Функциональная дли-

на (LF)125 мм 

- Функциональная шири-

на (WF)20,5 мм 

- Функциональная высо-

та (HF)20 мм 

- Масса элемента (WT)0,4 кг 

 

Режущая пластина 

CoroThread® 266 для точе-

ния резьбы 

266RG-16MM01A050M 

1135 

 
Размеры: 

- Шаг резьбы (TP)0,5 

мм 

- Число зубьев (NT)1 

- Класс точности резь-

бы (TCTR)6 

- Теоретическая высота 

резьбы (HA)0,37 мм 

- Разность высоты 

резьбы (HB)0,08 мм 

- Длина профиля 

ex (PDX)0,5 мм 

- Длина профиля 

ey (PDY)1,32 мм 

- Диаметр вписанной 

окружности (IC)9,525 мм 

- Толщина пласти-

ны (S)3,969 мм 

- Масса элемен-

та (WT)0,005 кг 
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Фреза для обработки прямо-

угольных уступов CoroMill® 

490 

490-025A20-08M 

 
Размеры: 

- Диаметр резания (DC)25 

мм 

- Max глубина реза-

ния (APMXPFW)5,5 мм 

- Max глубина реза-

ния (APMXFFW)5,5 мм 

- Max угол вреза-

ния (RMPXFFW)0 º 

- Диаметр соедине-

ния (DCON)20 мм 

- Функциональная дли-

на (LF)110 мм 

- Масса элемента (WT)0,315 

кг 

 

 

Режущая пластина для 

фрезы CoroMill® 490 

490R-08T308E-MM 1130 

 
Размеры: 

Тип опера-

ции (CTPT)Medium 

Диаметр вписанной ок-

ружности (IC)8,5 мм 

Эффективная длина 

режущей кромки (LE)5,6 

мм 

Длина кромки 

Wiper (BS)1,2 мм 

Радиус при верши-

не (RE)0,8 мм 

Толщина пласти-

ны (S)3,3 мм 

Масса элемен-

та (WT)0,002 кг 
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Твердосплавная концевая фреза CoroMill: 

R215.H4-08050CAC05P 1620 

 
Размеры: 

Главный угол в плане (KAPR)30,54 º 

Диаметр резания (DC)8 мм 

Радиус при вершине (RE1)1 мм 

Радиус при вершине (RE2)4 мм 

Эквивалент радиуса при вершине (REEQ)1,38 мм 

Max глубина резания (APMX1)20 мм 

Max глубина резания (APMX2)0,5 мм 

Max угол врезания (RMPX)5 º 

Рабочая длина (LU)20 мм 

Диаметр соединения (DCON)8 мм 

Функциональная длина (LF)63 мм 

Длина корпуса (LB1)20 мм 

Угол подъема стружечной канавки (FHA)50 º 

Главный передний угол радиальный (GAMF)-18 º 

Главный передний угол осевой (GAMP)6 º 

Масса элемента (WT)0,053 кг 
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Твердосплавная концевая CoroMill® Plura для торцевого 

фрезерования :R215.H4-06050BAC02H 1610 

 

 

Размеры: 

– Главный угол в плане (KAPR)27,1 º 

– Диаметр резания (DC)6 мм 

– Радиус при вершине (RE1)0,5 мм 

– Радиус при вершине (RE2)9 мм 

– Эквивалент радиуса при вершине (REEQ)0,69 мм 

– Max глубина резания (APMX1)15 мм 

– Max глубина резания (APMX2)0,2 мм 

– Max угол врезания (RMPX)3 º 

– Рабочая длина (LU)15 мм 

– Диаметр соединения (DCON)6 мм 

– Функциональная длина (LF)57 мм 

– Угол подъема стружечной канавки (FHA)50 º 

– Главный передний угол радиальный (GAMF)-18 º 

– Главный передний угол осевой (GAMP)6 º 

– Масса элемента (WT)0,034 кг 
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Твердосплавное сверло CoroDrill® 860 860.1-0420-013A1-

MM 2214 

 
 

Размеры: 

– Диаметр резания (DC)4,2 мм 

– Точность отверстия (TCHA)H8 

– Рабочая длина (LU)13,3 мм 

– Диаметр соединения (DCON)6 мм 

– Угол при вершине (SIG)140 º 

– Высота режущей части (PL)0,7 мм 

– Общая длина (OAL)66 мм 

– Функциональная длина (LF)65,3 мм 

– Длина стружечной канавки (LCF)24 мм 

– Масса элемента (WT)0,029 кг 
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Твердосплавное сверло CoroDrill® 860 860.1-0300-009A1-

MM 2214 

 

 

 

Размеры: 

– Диаметр резания (DC)3,3 mm 

– Точность отверстия (TCHA)H8 

– Рабочая длина (LU)9,5 mm 

– Давление СОЖ (CP)20 bar 

– Диаметр соединения (DCON)6 mm 

– Угол при вершине (SIG)140 deg 

– Высота режущей части (PL)0,5 mm 

– Общая длина (OAL)62 mm 

– Функциональная длина (LF)61,5 mm 

– Длина стружечной канавки (LCF)20 mm 

– Масса элемента (WT)0,028 kg 
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Твердосплавное сверло CoroDrill® 862: 862.1-0200-016A1-

GM GC34 

 

 

Размеры: 

– Диаметр резания (DC)2 мм 

– Точность отверстия (TCHA)H9 

– Рабочая длина (LU)16,3 мм 

– Диаметр соединения (DCON)3 мм 

– Угол при вершине (SIG)140 º 

– Высота режущей части (PL)0,3 мм 

– Общая длина (OAL)73 мм 

– Функциональная длина (LF)72,7 мм 

– Длина стружечной канавки (LCF)22 мм 

– Масса элемента (WT)0,011 кг 
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Метчик со спиральной подточкой CoroTap™ 200: T200-

XM100AA-M4 C145 

 

Размеры: 

Размер резьбы (TDZ)M 4 

Шаг резьбы (TP)0,7 мм 

Диаметр резьбы (TD)4 мм 

Диаметр предварительно обработанного отверстия(PHD)3,3 

мм 

Класс точности резьбы (TCTR)6H 

Рабочая длина (LU)21,5 мм 

Диаметр соединения (DCON)4,267 мм 

Функциональная длина (LF)63 мм 

Диаметр шейки (DN)3 мм 

Длина нарезания резьбы (THL)13,6 мм 

Масса элемента (WT)0,008 кг 
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3.2.1 Расчет развертки 

      Развертывание представляет собой процесс обработки отверстий с 

целью получения повышенной чистоты и точности. Развертка — это мно-

гозубый инструмент, который подобно сверлу и зенкеру в процессе обра-

ботки совершает вращение вокруг своей оси (главное движение) и посту-

пательно перемещается вдоль оси, совершая движение подачи. 

Развертывание позволяет получить отверстие 2—3-го класса точности и 

7—8-го класса чистоты обработанной поверхности. 

Формула для расчета диаметра развертки: 

                                                                                                            

(3.8) 

 

 

Рассчитаем разбивку отверстия Pmax: 

                                                              

 
 

 
                                                                 

 

                                      

 

     
 

 
                 

 

Рассчитаем диаметр развертки D: 

                          

 

Диаметр D1 на задних концах развертки рассчитывается по формуле: 

                                                                                                       

(3.10) 
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Главный угол в плане φ на режущих зубьях при обработке равен 3 – 5°, 

в нашем случае принимаем φ=5°. 

Конусность развертки в соответствии с обрабатываемым диаметром 

принимаем 30°. 

Рассчитаем длину режущей части по формуле: 

                                                                                                      

(3.11) 

 

h – припуск на обработку 

 

                                        

 

Длину рабочей части и общую длину развертки выбираем по ГОСТ 

1672-80 в зависимости от диаметра инструмента. Длина рабочей части со-

гласно ГОСТ -       

l=56 мм, общая длина инструмента - L=219 мм. 

Вблизи режущих кромок располагаются ленточки f, исходя из D раз-

вертки ширина ленточек берется 0,15-0,30 мм, принимаем f=0,25 мм. 

Передний угол γ=0°, так как развертка работает в зоне малых толщин. 

Задний угол α на режущей части у разверток берется 6-15° (чем меньше 

диаметр, тем больше значение), принимаем α=15°.  

Рассчитаем число зубьев развертки по формуле: 

                                                                                                   

(3.12) 

 

                       

3.3 Описание работы контрольного приспособления 

         Для контроля параметров детали допуска на радиальное биение внут-
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ренних поверхностей было спроектировано контрольное приспособление 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Контрольное приспособление (вид с боку) 

Приспособление состоит из основания (поз.20), к которому крепится 

одна измерительная стойка (поз.12). Также к основанию крепиться ложе-

мент (поз.14). На стойку установлен контрольный рычаг (поз.16), к кото-

рому подводится измерительная головка (поз.10). В свою очередь деталь 

устанавливается на ложемент, посадочное место выполнено в виде конуса. 

После того как деталь закрепили, мы свободно можем подвести контроль-

ный рычаг к контролируемой поверхности. 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техника безопасности – это совокупность мероприятий, обеспечиваю-

щих предупреждение несчастных случаев на производстве. Эти мероприя-

тия заключаются в следующем: 

а) Ограждение механизмов станка, предоставляющих опасность для 

рабочих. 

б) Предохранение от поражения электрическим током. 

в) Обучение рабочих правилам безопасности на рабочем месте и в цехе. 
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 4.1 Факторы и причины опасного состояния для человека 

Факторы и причины опасного состояния системы человек-машина и 

способы предотвращения опасности 

Основные факторы аварии (ГОСТ 12.0.003–74 ССБТ)  

– неисправность техники (недоработки конструктора, проектировщика, 

при изготовлении станка и т.д.); 

– ошибки оператора; 

– накопление энергии или веществ в системе с опасными веществами 

или источниками энергии; 

– воздействие опасных факторов на человека и окружающую среду. 

Причины возможных аварий: при конструировании; при монтаже; из-за 

технических недостатков; при эксплуатации. 

Безопасность деятельности человека в системе человек-машина-среда 

достигается: 

а) законодательной базой, 

б) профессиональным подбором, 

в) охраной труда, 

г) достоверностью получаемой информации, 

е) экономической безопасностью. 

4.2  Инструкция по эксплуатации станка с ЧПУ 

1) К эксплуатации и ремонту станка допускается только персонал, оз-

накомленный с соответствующей документацией станка и с ЧПУ. 

2) Всегда необходимо пользоваться защитными очками и специальной 

обувью. При необходимости используйте перчатки, пылезащитную маску 

и средства защиты слуха. 

3) При работе на станке не рекомендуется носить кольца, часы, различ-

ные украшения и галстуки. Длинные волосы должны быть собраны и при-

крыты рабочим головным убором. 
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4) Эксплуатация станка разрешается лишь в том случае, если вы убеди-

лись, что регулярно производилось обслуживание станка и что он нахо-

дится в отличном техническом состоянии. 

5) Необходимо убедиться, что станок заземлен надлежащим образом. 

6) Не приступать к работе на станке, если от него исходит необычное 

или слишком сильное тепло, шум, наблюдается выделение дыма или виб-

рация. При этом необходимо срочно обратиться к производителям станка 

или в сервисную службу. 

7) Доступ к электрическим компонентам станка разрешается только 

специально обученному персоналу. 

8) Нельзя применять в качестве очистителей и СОЖ ядовитые и вос-

пламеняющиеся вещества. 

9) Не открывать защитные дверцы и кожуха пока какое-либо из уст-

ройств станка находится в движении. 

10) Зона вокруг станка должны быть сухой и хорошо освещенной. 

11) Перед закреплением инструмента необходимо убедиться, что все 

поверхности устройства крепления инструмента чистые. 

12) Не превышать номинальную мощность станка. 

13) Не оставлять инструмент и детали в местах, в которых они могли 

бы соприкоснуться с подвижными частями станка. 

14) Регулярно проверять уровень смазки и охлаждающего средства. 

15) Во время обработки не предпринимать наладку инструмента или 

крепление деталей. 

16) Поддерживать достаточно безопасное расстояние до всех точек 

«защемления» (мест изгиба шлангов и проводов) и избегать опасных си-

туаций. 

17) Обязательно знать расположение клавиш аварийного останова 

станка. 

18) Не оставлять станок без присмотра во время его работы. 
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19) При контакте с обработанными деталями обращать внимание на 

наличие острых кромок. 

20) Не удаляйте стружку голыми руками. Используйте для этого крю-

чок или другое приспособление, убедившись в полной остановке частей 

станка. Не производите очистку станка с помощью воздушного шланга. 

21) Не пытайтесь остановить или затормозить перемещения исполни-

тельных органов станка голыми руками или с помощью приспособлений. 

22) Не применять для крепления инструмента и заготовки дефектные 

или грязные патроны, держатели и приспособления. 

23) Запрещается предпринимать какие-либо конструктивные изменения 

станка без согласования с производителем станка или сервисной службой. 

24) Ни в коем случае не совершайте на станке операций, которых вы не 

понимаете. В случае сомнений обязательно проконсультируйтесь со спе-

циалистом. 

25) Никогда не работайте внутри станка, если кто-либо работает со 

стойкой ЧПУ. Перейдите в режим редактирования «Edit» для предотвра-

щения случайного перемещения исполнительных органов станка. 

26) Уделяйте особое внимание перемещениям на ускоренной подаче. 

Соблюдайте безопасное расстояние над поверхностью заготовки для таких 

перемещений. 

4.3  Противопожарные мероприятия 

Опасными факторами пожара являются:  повышенная температура воз-

духа и предметов;  открытый огонь и искры; токсичные продукты горения; 

дым; взрывы; повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

Пожары на участке возможны по следующим причинам: 

– металлообработка связана с применением масел, масло используется 

для смазки станков и в гидроприводах; 

– недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом 



 

 
92 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

из-за нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привес-

ти к перегрузке оборудования и короткому замыканию в сетях электро-

энергии; 

– возможные нарушения требований пожарной безопасности на участ-

ке, связанные с курением в не установленных местах, проведением сва-

рочных и других работ без предварительной подготовки, неудовлетвори-

тельное состояние промасленной ветоши, несвоевременной уборкой про-

литого масла. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной про-

филактики и активной пожарной защиты. В данном производстве приме-

няют, первичные средства пожаротушения (огнетушители, асбестовые во-

локна, ящики с флюсом или песком, емкости с огнетушащими порошка-

ми),  установки локального пожаротушения.  

Огнетушители порошковые. ОП – 5(б) – АВСЕ – 03 (Ш) по ГОСТ Р 

51057–2001 – порошковый огнетушитель, имеет объем заряда 5 кг ОТВ, 

оснащенного баллоном высокого давления, используемым для создания 

избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, пред-

назначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких 

(пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а 

также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар клас-

са Е). 

Огнетушители пенные. ОВП – 10(з) – АВ – 01 (УгПАВ) по ГОСТ Р 

51057–2001 – воздушно-пенный огнетушитель, имеет объем заряда ОТВ – 

10 л, закачного, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар 

класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В), модели 01, с угле-

водородным зарядом: Имеют широкую область применения, исключение 

составляет случаи, когда пена может послужить проводником электриче-

ского тока. Пена, являющаяся огнетушащим средством в огнетушителях 

данного вида, образуется из водных растворов щелочей и кислот.  

Для того чтобы предотвратить возникновение пожара в цехе, необхо-
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димо соблюдать 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 освещение отключают. Нельзя самостоятель-

но устранять неполадки электрооборудования. 

В случае возникновения пожара следует немедленно отключить элек-

трооборудование, вызвать пожарных и принять меры по тушению пожара 

песком, огнетушителем и другими средствами. 

4.4 Промышленная санитария 

Для увеличения освещенности и обеспечения чистоты рабочих мест и 

помещения рекомендуется станки, тумбочки, тару для деталей и отходов 

окрашивать в светлые тона. 

Рациональная организация рабочего места включает мероприятия, 

уменьшающие шум, так как он повышает утомляемость рабочих и снижает 

производительность труда. С целью снижения утомляемости проводят 

профилактическую гимнастику. 

Температура, влажность и чистота воздуха в производственном поме-

щении должны отвечать санитарным нормам и создавать нормальные ус-

ловия для работы (ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ – Общие санитарно-

гигиенические требования к воздухорабочей зоне). 

Культура производства в значительной степени определяется правиль-

ной организацией работ по обеспечению чистоты помещений. 

4.5 Электробезопасность 

Опасность поражения электрическим током зависит: 

1) От правильности эксплуатации оборудования. 

2) От окружающей среды. 

3) От квалификации персонала. 
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Характер действия электрического тока в зависимости от его величины 

приведены в таблице 22. 

Таблица 22 – Действие электрического тока на организм человека 

Дей-

ствующий 

ток 

Величина тока, А Характер действия 

Пер-

менный, 

50Гц 

По-

стоян-

ный 

 

Поро-

говый 

ощути-

мый 

0,6–

1,5 
6–7 Вызывает ощущение раздражения 

Поро-

говый не-

ощути-

мый 

10–15 
50–

70 

Вызывает сильные судороги мышц 

рук, которые человек не в состоянии пре-

одолеть 

Поро-

говый 

фибриля-

ционный 

100 300 

Непосредственное влияние на мышцу 

сердца, при протекании тока более чем 5 

секунд может произойти остановка серд-

ца 

 

Меры защиты от воздействия электрического тока: 

– изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и ис-

ключает возникновение пожаров; 

– применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и до-

полнительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей чело-

века от поражения при повреждении изоляции; 

– зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной ус-

тановки или участка цепи максимальной токовой защиты в следствии ко-

роткого однофазного замыкания; 



 

 
95 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.018.00 ПЗ 

– заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления на-

пряжения относительно земли на корпусе машины; 

– обязательный контроль исправности проводника защитного заземле-

ния или зануления, наличия трапа у станка; 

– привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического пер-

сонала, своевременно прошедших инструктаж. 

Для снабжения электродвигателя станка используется ток напряжением 

220 В (ГОСТ 12.1.002–84 – Электростатическое поле промышленной час-

тоты. Допустимые уровни напряжения и требования к проведению контро-

ля на рабочем месте). Ток такого напряжения может явиться причиной 

травм. Опасность поражения током возникает в тех случаях, когда нару-

шена изоляция электрической части станка. 

Во избежание поражения током рабочего станок заземлен. Рабочий 

должен строго соблюдать правила пуска и останова электродвигателя. 

Общие меры безопасности: 

1) организационные меры – инструктаж, применение защитных 

средств, профессиональный подбор кадров; 

2) профилактические меры – изоляция, ограждение оборудования, изо-

лирующие материалы; 

3) защитные ограничения. 

4.6 Микроклимат 

Микроклимат – это климат внутренней среды помещения. Он оценива-

ется следующими параметрами: температура тела человека и окружающей 

среды, оптимальная температура, относительная влажность воздуха и ско-

рость (СанПиН 2.2.4.548–96 – Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений). 

Терморегуляция – комплекс физико-химических и технологических 

процессов, направленных на поддержание постоянной температуры тела. 

Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного 
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труда является обеспечение санитарных норм воздушной среды в рабочей 

зоне помещений, то есть в пространстве высотой до 2 м над уровнем пола, 

путем устранения воздействия таких вредных производственных факторов, 

как пары, пыль, избыточная теплота и влага. 

Допустимые параметры микроклимата – это такое сочетание парамет-

ров микроклимата, которое при длительном и систематическом воздейст-

вии на человека вызывает приходящее, но быстро восстанавливаемое 

функционирование организма и теплового баланса с напряжением меха-

низма терморегуляции. 

Нормирование параметров микроклимата производят в зависимости от 

категории выполняемых работ и времени года (теплый период > +10
0
С, 

холодный период <+10
0
С). 

В данном случае категория IIа к ней относятся работы с интенсивно-

стью энерготрат 151 - 200 ккал/ч (175 - 232 Вт), связанные с постоянной 

ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в поло-

жении стоя или сидя и требующие определенного физического напряже-

ния (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных пред-

приятий).  

Таблица 23 – Нормы показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 

Период 

года 

Категория ра-

бот по уров-

ням энергоза-

трат, 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 60–40 0,2 

Теп-

лый 

IIа (175–232) 20–22 19–23 60–40 0,2 

Средства защиты для установления нормированных параметров микро-

климата: 

1. Коллективные: отопление, кондиционирование воздуха, вентиляция, 

воздушное душирование, теплозащитные экраны. 
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2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – специальные костюмы. 

4.7 Производственное помещение 

Производственное освещение делят на естественное и искусственное, а 

также на общее и местное.  

Правильно спроектированное и выполненное освещение в производст-

венных цехах способствует обеспечению высокой производительности 

труда и качества выпускаемой продукции. Сохранность зрения, состояния 

нервной системы работающих и безопасность на производстве в значи-

тельной мере зависят от условий освещения. В нашем случае освещение 

ддолжно быть как общее так и местно. 

Требования к производственному освещению (СНиП 23–05–95 «Есте-

ственное и искусственное освещение с изменением №1»): 

а) Освещенность должна соответствовать на рабочем месте необходи-

мым нормам. 

б) Равномерное распределение освещенности на рабочей зоне.  

в) Отсутствие резких теней на рабочем месте. 

г) В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блест-

кость. 

д) Величина освещенности должна быть постоянной во времени. 

е) Направленность светового потока на рабочее место должна быть оп-

тимальной. 

ж) Необходимо подбирать спектральный состав источника света. 

з) Осветительные установки должны быть безопасны при эксплуата-

ции. 

Световой поток одной лампы на участке рассчитывают по формуле: 

                                     ,
100



kZSЕ
Ф н





                                             

(4.1)          

где  Ен = 300 лк - необходимая освещенность рабочих мест операторов; 
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      S = 364 м
2
 – площадь освещаемого участка; 

      k = 1,5 – коэффициент запаса; 

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

ливания и ДРЛ. 

   = коэффициент использования светового потока лампы, %; зависит 

от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и 

стен, высота подвеса светильников и индекса помещения i, η=45.  

                                                            

 
   

        
                                                      

 

где   и   – длина и ширина участка; 

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

верхности. 

  
     

            
      

 

 

Ф  
                    

  
        

 

 

  
Ф 

Ф
 
      

     
      

 

Число светильников N = 10. 

Для лампы ДРЛ 700 ФТАБЛ = 40600 лм. 

Вывод: для помещения высотой 7,85 м в качестве источника света вы-

брана дуговая ртутная лампа высокого давления ДРЛ 700 ГОСТ 27682–88. 

Освещение обеспечивает выполнение зрительных работ разряда IVв.  
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4.8 Вибрации 

Увеличение производительности, рост мощности и быстроходности 

производственного оборудования при одновременном снижении его мате-

риалоемкости сопровождается усилением вибраций. Воздействие вибра-

ций не только ухудшает самочувствие работающих и снижает производи-

тельность труда, но и часто приводит к тяжелому профессиональному за-

болеванию – виброболезни. 

Источники вибраций: возвратно-поступательные механизмы; неурав-

новешенные массы. 

Действия вибраций на человека: раздражающее – снижение работоспо-

собности; воздействие на нервные клетки, органы – нарушение централь-

ной нервной системы; деформирующее действие в тканях – нарушение 

опорно-двигательного аппарата; смещение органов – нарушение половой 

системы. 

Действие вибраций усугубляется холодом и шумом. 

Способ защиты от вибраций: 

Виброизолятор – упругое демпфирующее устройство, которое устанав-

ливается между источником вибрации и объектом, который нужно защи-

тить. Виброизоляторами могут служить: пружины, резина, войлок, пробки 

и т.д. 

Методы и средства защиты от вибраций: 

а) Организационные – ограничение по возрасту (до 18 лет не разреша-

ется работать с вибрациями). 

б) Гигиенические – медицинские осмотры и лечение, средства индиви-

дуальной защиты. 

Нормированные значения вибрации по ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ приве-

дены в таблице 24. 
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Таблица 24– Значения вибрации для агрегатного станка по ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ 

Вид вибрации 

Среднеквадратичное значение вибрации в ок-

тавных полосах со среднегеометрической частотой, 

Гц 

На постоян-

ных рабочих мес-

тах 

63 

Общая техно-

логическая виб-

рация 

0,2 

4.9 Шум 

Шум – сочетание звуков разной интенсивности, оказывающий небла-

гоприятное воздействие на организм человека и, в первую очередь на 

нервную систему. Шум на производстве причиняет большой ущерб, вред-

но воздействуя на организм человека и снижая производительность труда. 

Утомление рабочих и операторов вследствие сильного шума увеличивает 

число ошибок при работе, способствует повышению травмирования. При 

проектировании цехов выполняют расчет ожидаемого уровня шума на ра-

бочих местах и предусматривают необходимые противошумные меро-

приятия: 

– изменения в конструкции шумообразующего источника; 

– заключение его в изолирующие кожухи; использование глушителей 

шума при выпуске сжатого воздуха из пневмосистемы; 

– размещение наиболее мощных источников шума в звукоизолирую-

щих помещениях; 

– использование звукопоглощающей облицовки потолков и стен, 

штучных звукопоглотителей и звукопоглощающих экранов, виброизоли-

рующих фундаментов или амортизаторов под оборудование. 
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Если невозможно снизить уровень шума до допустимых пределов пу-

тем проведения перечисленных мероприятий, следует применять индиви-

дуальные средства защиты работающих – заглушки (тампоны из ультра-

тонкого стекловолокна) и наушники. 

Нормативные значения уровня шума для постоянных рабочих мест по 

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ приводятся в таблице 25.  

Таблица 25 – Уровень шума для рабочих мест по ГОСТ 12.1.003–83 

ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уро

вни 

звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

99 92 86 83 80 78 76 74 85 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе произведен анализ текущего технологического 

процесса, применяемого оборудования и оснастки, выделены его недостат-

ки и внесены предложения по проектному технологическому процессу. 

Был разработан технологический процесс механической обработки детали, 

произведен анализ технологичности детали, разработана маршрутная и 

операционная технологии, рассчитано и спроектировано специальное при-

способление, также было спроектировано загрузочное устройство, как 

средство автоматизации производства. Подобран современный режущий 

инструмент и спроектировано контрольное приспособление. Так же бы 

спроектирован специальный участок механической обработки для данной 

детали. Было достигнуто увеличение коэффициента использования мате-

риала за счет нового способа получения заготовки; уменьшено штучное 

время, благодаря концентрации операций на обрабатывающих центрах с 

ЧПУ и автоматической смене режущего инструмента.  
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