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Пояснительная записка выпускной квалификационной работы представляет 

собой разработку проектного технологического процесса обработки детали на 

основе базового технологического процесса, который уже используется на 

предприятии. 

Эта работа актуальна для современного общества начинающих инженеров, 

которые в будущем хотят связать свою жизнь с инженерным делом и работать на 

предприятиях. Она является хорошим материалом для развития мышления 

студента в данной области инженерии.  

В выпускной квалификационной работе необходимо для проектного 

технологического процесса выбрать станочное оборудование, станочное 

приспособление для базирования и закрепления детали, режущий инструмент для 

механической обработки детали и измерительные приборы для контроля 

конечных деталей. Так же разработать гибкую производственную схему для 

обработки детали, планировку участка механической обработки и меры 

безопасности на предприятии при ее изготовлении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроительное производство является одним из наиболее важных 

комплексов страны, который включает в себя многие отрасли различных сфер. 

Машиностроение всегда являлось важнейшей отраслью обрабатываемой 

промышленности по производству различных машин и оборудования, 

изготавливающей средства производства. 

Всегда будет актуальна тема модернизации машиностроительных 

предприятий в целях подъёма уровня производительности труда. На смену 

универсальным станкам приходят станки с ЧПУ, измерительные приборы 

заменяются на координатно–измерительную технику, транспортная система 

стремиться быть автоматизированной. Все эти перемены значительно уменьшают 

время на обработку и контроль деталей производства, повышают уровень его 

эффективности, и во многом определяют конкурентоспособность на ряду с 

другими предприятиями. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценить и изучить базовый 

технологический процесс детали «Корпус». Также на основе базового разработать 

свой проектный технологический процесс детали, который смог бы повысить 

эффективность и конкурентоспособность производства.  

Задачи выпускной квалификационной работы – понять сущность 

изготовления детали «Корпус»; проанализировать работу её в сборочном узле; на 

фоне базового и проектного технологических процессов отобразить порядок 

механической обработки с параллельным выбором основного технологического 

оборудования, технологической оснастки и приспособлений. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Муфта штепсельная на 12 контактов предназначена для оперативного 

присоединения (разъединения) токоприемников различных агрегатов, установок, 

передвижных механизмов к/от электрической сети. В основном используется для 

кабелей высокого напряжения. Так же применяется на системах радиолокации, 

радионавигации и другом радиооборудование выпускаемым на предприятии. 

Схема узла муфты штепсельной с крышкой на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема узла муфты штепсельной с крышкой 

Муфта штепсельная изображена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Муфта штепсельная 

В муфту вставляется кабель через раструб 7, а для более плотного 

закрепления, через резиновое кольцо 3, шайбу конусную 4 и шайбу 5. Раструб 

вместе с кабелем вставляется в корпус 3. После этого кабель припаивается в 

гнезда контакта, находящиеся в колодке с гнездами 2. Между колодкой и 

корпусом устанавливается кольцо 4, после колодка фиксируется в корпусе 

винтами 10. Устанавливаются резиновое кольцо 6, упорное полукольцо 5. 

Надевается гайка в сборе 1 и закрепляется винтами 9. Закрывается колодка с 

гнездами крышкой в сборе 2. 

1.2 Служебное назначение детали типа «Корпус» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Рабочий чертеж детали представляет собой чертеж корпуса муфты 

штепсельной, выполненного в трех проекциях, с дополнительными видами, для 

того чтобы лучше рассмотреть паз и выступ. Рабочий чертеж представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Рабочий чертеж детали 

Шероховатость всех поверхностей данной детали равна Ra 6,3, 

соответствующее обозначение указано в правом верхнем углу рабочего чертежа. 

Некоторые поверхности обработаны более точно. Это нужно для того, чтобы 

крышка более плотно устанавливалась на корпус. 

Смещение трех отверстий М2х0,4, шпоночного паза и выступа от их 

номинального положения, согласно требованиям на чертеже, допускается до 0,15 

мм. Если смещение будет больше допускаемого значения, мы не сможем 

установить колодку с гнездами в корпус, и она будет свободно ходит в корпусе.    

Неуказанные допуски размеров, согласно требованиям на чертеже, 

принимаем по 7 классу (в современном машиностроении H14, h14, IT/14). 7 класс 

точности применяют для неответственных несопрягаемых поверхностей. В этих 

классах допускается симметричное расположение полей допусков по отношению 

к номинальному размеру. Так как деталь получается литьем под давлением, 

литейные уклоны равны 1
о
. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

В последнее время оборудование с ЧПУ получает всё более широкое 

распространение не только за рубежом, но и в нашей стране. Это объясняется 

широкими возможностями этого типа оборудования, простой переналадкой, 

точностью обработки, встроенными возможностями. Поэтому тема курсового 

проекта соответствует современным тенденциям в развитии мирового 

машиностроения. 

Общие признаки, характеризующие оборудование иностранных фирм. 

1) Широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения насосов для 

разных условий эксплуатации (например, многоступенчатых вертикальных 

насосов, практически отсутствующих в номенклатуре отечественных 

производителей). 

2) Высокое качество материалов, применяемых при производстве насосов 

(импортные материалы и литье по качеству выше отечественных) 

3) Широкий выбор комплектаций насосов разнообразными элементами 

автоматики, измерительными приборами и пускозащитными устройствами, 

трубопроводной арматурой и другими видами комплектующих. 

1.4 Формирование целей и задач выпускной квалификационной работы  

Цель выпускной работы – систематизация и закрепление знаний, развитие 

навыков самостоятельного решения технических задач и их оформления в виде 

технических расчетов и чертежей, технологических документов и пояснительной 

записки.  

Выполнение выпускной квалификационной работы включает в себя 

решение следующих основных задач: 

 произвести выбор заготовки; 
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 выбрать технологическое оборудование для обработки заготовки; 

 спроектировать технологический процесс обработки заготовки; 

 осуществить подбор режущего инструмента и инструмента для 

контроля; 

 спроектировать участок механической обработки. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей документации по конструкторско-

технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

В настоящий момент на предприятии производство изделия осуществляется 

по следующим документам: 

–конструкторский чертёж; 

–технологический процесс изготовления изделия (осуществляется по 

маршрутно-операционной карте); 

–ИОТ (инструкция по охране труда) №374-4. 

 В связи с отсутствием операционных карт действующего технологического 

процесса, невозможно провести их анализ. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Токарная обработка детали «Корпус» (015,020,025,030) проводится на 

токарно-винторезном универсальном станке ТВ-320, расстояние между центрами 

500 мм; максимальный диаметр деталей, которые можно обрабатывать на станке: 

над поверхностью станины – 320 мм, над поверхностью суппорта – 170 мм; что 

удовлетворяет габаритам вала. 

К технологической оснастке, применяемой при обработке корпуса, 

относятся: 

– трёхкулачковый патрон. 

Режущий инструмент и инструментальная оснастка, используемые при  

токарной обработки выбирается по ГОСТ: 
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– резец токарный проходной упорный; 

– сверло Ø22 мм; 

– резец токарный проходной прямой; 

– резец расточной для глухих отверстий; 

– резец токарный канавочный; 

– резец токарный радиусный вогнутый; 

– резец токарный резьбовой для внутренней метрической резьбы. 

Фрезерная обработка детали «Корпус» (035,040) проводится на 

широкоуниверсальном фрезерном станке 675, размеры стола удовлетворяют 

габаритам детали. Так же он может быть оснащен поворотными тисками и 

делительной головкой. 

К технологической оснастке, применяемой при фрезерной обработке 

корпуса, относятся: 

– делительная головка; 

– поворотный стол. 

Режущий инструмент и инструментальная оснастка, используемая для 

фрезерной обработки, выбирается по ГОСТ: 

– фреза концевая, для обработки паза Ø7 мм; 

– фреза концевая. 

Средства измерения на контрольных операциях: 

– штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-73; 

– калибр-пробка Ø22А7 ГОСТ 14810-69; 

– шаблон радиусов набор №1 ГОСТ 4126-66; 
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– пробка резьбовая М36х2-7Н ГОСТ 17758-72; 

– меры концевые№1 кл.2 ГОСТ 9038-73; 

– угломер тип УН ГОСТ 5378-66. 

На сверление детали «Корпус» (065) проводится на сверлильном станке НС-

15. Так же он может быть оснащен поворотными тисками. 

К технологической оснастке, применяемой при сверлении отверстий в 

корпусе, относятся: 

– кондуктор УСП;  

– поворотный стол. 

Режущий инструмент и инструментальная оснастка, используемая для 

сверления, выбирается по ГОСТ: 

– сверло спиральное Ø1,6 мм. 

Так же присутствуют слесарные операции. На них происходит снятие 

заусенцев. 

К технологической оснастке, применяемой на слесарных операциях, 

относятся: 

– верстак.  

На операции гальваническая (085), происходит гальваническое покрытия по 

ГОСТ 3002-58. 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Цель размерного анализа технологических процессов механической 

обработки деталей заключается в определении операционных размеров с 

допусками на них, обеспечивающих заданную чертежом точность 
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конструкторских размеров и предельных значений припусков. Анализ 

действующего технологического процесса приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Проверочный расчёт размерной цепи 

Расчет размерной цепи: 

1. [17…18] = 88±1 - 84-0,87 =    
     

 

2. [107…108] = 84-0,87 – 82-0,87 =       
     

 

В результате расчета размерной цепи линейных размеров технологического 

процесса наблюдается, что припуски завышены.  
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2.1.4 Выводы по разделу 

Технологический процесс представлен в виде маршрутной карты, так как в 

нем представлены все размеры, позволяющие просчитать припуски на обработку, 

но при этом, невозможно сделать вывод о целесообразности данного 

технологического процесса. 

 Обработка корпуса введётся за 1 стадию обработки, с использование 

стандартных приспособлений, что позволяет быстрой переналадке оборудования 

и высокой производительности. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Корпус» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Так как форма детали «Корпус» схожа с деталями типа вращения (вал), то 

в современном машиностроении существует несколько основных способов 

получения заготовок для деталей типа вращения – круглый прокат, пластическим 

деформированием (ковкой), а также иногда заготовки для валов получают литьем. 

В единичном, мелкосерийном, среднесерийном производстве чаще всего 

используют в качестве заготовки круглый прокат. Обычно применяется при 

изготовлении деталей с небольшим количеством ступеней и незначительными 

перепадами их диаметров. Для получения заготовки достаточно в цеху установить 

оборудование для правки и нарезки прутка. 

С увеличением масштаба выпуска особое значение приобретает 

эффективность использования материала и сокращения механической обработки. 

Поэтому в крупносерийном и массовом производстве преобладают методы 

получения заготовок с КИМ от 0,7 и выше. Штучную заготовку из прутка 

целесообразно заменять штампованной, если коэффициент использования 

металла повышается не менее, чем на 5% (при экономической целесообразности 

других факторов). 
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Литые детали используются реже всего, а дефекты литого материала 

приводят к ненадежности работы детали. 

Поверхности детали «Корпус» имеют небольшие перепады по 

диаметральным размерам шеек и не большие габариты, вследствие чего материал 

используется рационально (высокий коэффициент использования материала 

КИМ). Также технологический процесс проектируется для условий 

среднесерийного производства. Поэтому для производства данной детали 

рационально использовать именно пруток. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

В качестве заготовки в проектируемом технологическом процессе будет 

использоваться пруток, следовательно, его необходимо нарезать.  

В условиях серийного, крупносерийного и массового производства часто 

используют круглопильные автоматы, режущей частью которых является диск с 

пластинами из быстрорежущей стали. Круглопильный автомат обладает 

следующими преимуществами: 

– имеет высокую производительность; 

– под него требуется мало места (по сравнению с другим оборудованием 

схожего назначения); 

– имеет механизм автоматической подачи прутка; 

– имеет механизм автоматической сборки стружки; 

– имеет механизм автоматического улавливания нарезанных изделий; 

– возможна переналадка станка; 

– поддается автоматизации. 

Для нарезки прутка под деталь «Корпус» возьмем круглопильный автомат 

8Г663. Параметры станка приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные параметры круглопильного автомата 8Г661 

Наименование параметра Значение 

Класс точности станка  Н 

Диаметр пилы, устанавливаемой на станке по 

ГОСТ 4047-82, мм 
710 

Диаметр устанавливаемой заготовки, мм 60..285 

Частота вращения шпинделя, мин
-1

 2,99..16,85 

Скорость подачи заготовки, м/мин 5 

Электродвигатель привода главного движения, кВт 7,5 

Габариты станка (длина ширина высота), мм 2400х2365х1750 

Масса станка, кг 3760 

 

Для выполнения операции 005 мы будем использовать токарный станок: 

ЧПУ (Turret LM type) DMC DL 10TMH, на револьверную головку которого можно 

устанавливать приводной режущий инструмент, для осуществления фрезерной 

обработки и сверления отверстий. 
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Рисунок 5 – станок DMC DL 10TMH 

Таблица 2 – Основные технические характеристики станка DMC DL 10TMH 

Технические данные    

Макс. диаметр 

заготовки, 

устанавливаемый над 

станиной 

мм Ø480 

Макс. диаметр точения мм Ø190 

Макс. длина точения мм 350 

Макс. диаметр 

обрабатываемого прутка 

мм Ø74 

Частота вращения 

шпинделя 

мин
-1 

3500 

Присоединительный 

торец шпинделя 

ASA А2-8 

Диаметр сквозного 

отверстия в шпинделе 

мм Ø87 

Размер патрона мм Ø250 (10”) 

Перемещение по оси X мм 165 

Перемещение по оси Z мм 480 

Ускоренное 

перемещение по оси X 

м/мин 30 

Ускоренное 

перемещение по оси Z 

м/мин 30 
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Окончание таблицы 2 

Инструментальный магазин 

Количество 

устанавливаемых 

инструментальных 

позиций 

шт 12(VDI 30) 

Размеры инструмента 

для наружной 

обработки 

мм 20х20 

Размеры инструмента 

для внутренней 

обработки 

мм Ø32 

Частота вращения 

приводного 

инструмента 

мин
-1 

4500 

Задняя бабка 

Диаметр задней бабки мм Ø65 

Конус пиноли задней 

бабки 

 МК 4 

Перемещение задней 

бабки 

мм 470 

Тип перемещения 

задней бабки 

ручное с программируемой пинолью 

Мощностные характеристики 

Мощность двигателя 

шпинделя 

кВт 5,5/7,5 

Мощность двигателя 

приводного 

инструмента 

кВт 3,0 

Мощность 

серводвигателей оси X 

кВт 1,6 

Мощность 

серводвигателей оси Z 

кВт 1,6 

Общая потребляемая 

мощность 

кВт 22 

Габариты 

Длина × ширина мм 2130х1670 

Высота мм 1570 

Вес кг 3500 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

– на 000 заготовительной операции будет производиться отрезка прутка 

(рисунок 6) 

 

Рисунок 6 – Эскиз 000 заготовительной операции 

– на 005 комплексной с ЧПУ операции будет производиться обработка в 2 

установа; на установе А ведется точение наружных поверхностей, расточка 

внутренних поверхностей, фрезеровка паза, проточка канавки и сверление 

отверстий (рисунок 7); 

 

Рисунок 7 – Эскиз 005 операции (установ А) 
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на установе Б происходит точение наружных поверхностей, расточка 

внутренних поверхностей, фрезеровка наружной поверхности, нарезание резьбы 

(рисунок 8); 

 

Рисунок 8 – Эскиз 005 операции (установ Б) 

– на 015 контрольной операции производится контроль всех наружных и 

внутренних поверхностей, а также контроль резьбы. 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

После составления проектного варианта технологического процесса, 

необходимо проверить, выполняются ли в нем конструкторские размеры, и 

обеспечивается ли требуемое качество поверхности. С целью такой проверки 

произведем размерно-точностной анализ. 

Поскольку при проектировании технологического процесса мы 

придерживались принципа совмещения баз,  конструкторские размеры совпадают 

с операционными. Следовательно, нет необходимости в пересчете размеров. Для 

проведения анализа линейных размеров достаточно сравнить конструкторские и 

операционные размеры. В технологическом процессе все размеры, получаемые на 

операциях механической обработки, попадают в конструкторские допуска. 
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Вычислим припуски на габаритный размер и сравним их с минимально 

допустимым припуском. 

Припуск на обработку равен: 

                                                   Z = l1 – l,                                                   (1)  

где:  l1 – размер заготовки до обработки, а l – размер заготовки после 

обработки. 

Минимально допустимый припуск равен: 

                                                      Zmin = Rz + Df ,                                               (2)  

где: Rz – шероховатость заготовки после предыдущей операции, а Df – толщина 

дефектного слоя после предыдущей операции. 

Вычислим припуски на обработку торцев по формуле 1: 

Z1 = 84–2,2 – 82–0,87 = 2+1–0,87 мм; 

Z1min = 2 – 1 = 1 мм = 1000 мкм; 

Для операции распила прутка величины дефектного слоя и шероховатость 

соответственно равны: 

Df = 100 мкм; 

Rz = 80 мкм. 

Вычислим минимально допустимый припуск по формуле 2: 

Zmin = 100 + 80 = 180 мкм. 

Сравним полученные значения: 

Z1min > Zmin, 

так как 

1000 мкм > 180 мкм; 

Размерный анализ показал, что при обработке вала припуск на обработку 

торцов больше минимально допустимого припуска, следовательно, дефектный 

слой предыдущей операции не останется на обработанной поверхности. 
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2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Рассчитаем режимы резания для отрезания заготовки. 

Исходные данные для определения режимов отрезания заготовки: 

– тип детали – корпус; 

– тип заготовки – пруток; 

– точность изготовления заготовки – IT16; 

–диаметр прутка – 60 мм; 

– состояние поверхности заготовки – без корки; 

– модель станка – 8Г661; 

– мощность привода главного движения станка N: 7,5кВт. 

Для прутковых заготовок  с диаметром до 80 мм рекомендуется подача Soт = 

11 мм/об.  

По карте 5 [8, с. 48] определим поправочные коэффициенты на подачу для 

измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 1,05; 

– схемы установки заготовки Ksy = 0,8; 

–жесткости станка Ksj = 1,1; 

Окончательно подачу для чистовой стадии обработки определим по 

формуле: 

                                         So=SотKsmKsyφKsj,мм/об                                       (1) 

So=11⋅1,05⋅1,05⋅1,0 = 15⋅1,105= 12,13 мм/об 

По карте 21 [1, с. 73] выберем рекомендуемую скорость резания и 

поправочный коэффициент в зависимости от инструментального материала: 

Vт = 2,5 м/мин; 

Вычислим частоту вращения шпинделя формуле: 

  
    ⋅   

 ⋅  
            .       

Рассчитаем режимы резания для токарной обработки корпуса. 

Исходные данные для определения режимов точения поверхностей детали: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
ЮУрГУ.15.03.05.2017.413.00 

 

– тип детали – корпус; 

– материал детали – Д16т (125…130НВ); 

– точность изготовления заготовки – IT16; 

– состояние поверхности заготовки – без корки; 

– модель станка – ЧПУ DMC DL 10TMH. 

По карте 1, лист 3 [1, с. 36] определим необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали, соответствующих 14-му квалитету из заготовки 16-го 

квалитета, возможно, вести обработку за 1 черновую стадию, для получения 11-го 

квалитета необходимо вести обработку в две стадии: черновую и получистовую. 

На операции 005 посчитаем режимы резания для токарной обработки. 

Подрезка торцов, обтачивание наружной поверхности, растачивание внутреннего 

отверстия, протачивание канавки. 

Установ А: 

Выбор глубины резания 

По карте 2 определяют минимально необходимую глубину резания для 

черновой обработки. 

Глубина резания для черновой стадии обработки определяют исходя из 

общего припуска на обработку и глубину резания на чистовой стадии обработки: 

для обработки Ø58 – t=1 (т.к. припуск нормальный, будет 1 проход по  

1 мм); 

для обработки канавки Ø54 – t=3 (т.к. припуск большой, разобьём на 3 

прохода по 1 мм); 

 для обработки Ø49 – t=5,5(т. к припуск большой, разобьём на 3 прохода по 

2 мм); 

для обработки Ø38 – t=8(т.к. припуск слишком большой, разобьём на 4 

проходов по 2 мм); 

для обработки Ø41 – t=9,5(т.к. припуск слишком большой, разобьём на 5 

прохода по 2 мм); 
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для обработки канавки до Ø46 – t=7(т.к. ширина канавки 12 мм, разобьём на 

6 прохода по 2 мм). 

Выбор подачи 

Для черновой  стадии обработки подачу выберем по карте 3 [1, с. 38]. 

Для обработки Ø58,54 с диаметром от 50 до 180 мм и глубиной резания  t = 

1 мм рекомендуется подача So
т
 = 0,98 мм/об. 

Для обработки Ø38,41,49,46 с диаметром до 50 мм и глубиной резания  t =  

2 мм рекомендуется подача So
т
 = 0,58 мм/об. 

Также по карте в зависимости от режущего материала и способа крепления 

пластины определяются поправочные коэффициенты на подачу КSи и КSр. Для 

черновой обработки КSи = 1,25 и КSр = 1. 

По карте 4 [1, с. 40] определим подачи для получистовой стадии обработки. 

Для Ø58 с диаметром от 50 до 180 мм и глубиной резания  t до 1 мм– So
т
 

=0,22 мм/об. 

Для Ø49 – So
т
 = 0,12 мм/об. 

Поправочные коэффициенты те же, что и при черновой обработки. 

По карте 5 [1, с. 42] определим остальные поправочные коэффициенты на 

подачу инструмента для измененных условий обработки в зависимости от: 

–сечения державки резца КSд = 1; 

–прочности режущей части КSh = 1,05; 

–механических свойств обрабатываемого материала КSм = 1; 

–схемы установки заготовки Ку = 1; 

–состояния поверхности заготовки КSп = 1; 

–геометрических параметров резца КSφ = 1; 

–жесткости станка КSj = 1. 

Таким образом скорректированная подача равна: 

     
    и    р    д        м   у    п           
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Так как и для черновой и для чистовой обработки все поправочные 

коэффициенты равны, то для удобства подстановки отдельно посчитаем 

произведение всех коэффициентов: 

     и    р    д        м   у    п          

                                

Значит, окончательная подача при черновой стадии обработки равна: 

–для Ø38,41,49,46:  

     
                          ; 

– для Ø58,54: 

     
                          ; 

Окончательная подача для получистовой обработки: 

–для Ø58:  

     
                          ; 

– для Ø49: 

     
                          ; 

Выбор скорости резания  

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой и получистовой 

стадии обработки выберем из карты 21 [1, с. 74]. 

При черновой стадии обработки: 

– Ø38, 41, 49, 46 с глубиной резания t = 2 мм и подачей So =  

0,76 мм/об скорость резания vT = 125 м/мин; 

– Ø58,54 с глубиной резания t = 1 мм и подачей  So = 1,28 мм/об скорость 

резания vT =166 м/мин;  
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При получистовой обработки из карты 22 [1, с. 82]: 

– Ø58 с глубиной резания  до 1  мм и подачей So = 0,29 мм/об скорость 

резания vT = 265 м/мин; 

– Ø49 с глубиной резания  до 1 мм и подачей So = 0,16 мм/об скорость 

резания vT = 300 м/мин. 

Выберем и поправочный коэффициент в зависимости от режущего 

материала КVи = 0,95. 

По карте 23 [1, с. 82] выберем остальные поправочные коэффициенты на 

скорость резания для измененных условий в зависимости от: 

 группы обрабатываемости КVс = 1; 

 вида обработки КVо = 1; 

 жесткости станка КVj = 1; 

 механических свойств обрабатываемого материала КVм = 1,1; 

 геометрических параметров резца КVφ = 1; 

 периода стойкости режущей части КVт = 0,8; 

 наличия СОЖ КVж = 1. 

Общий поправочный коэффициент равен: 

                                                         

       

Тогда окончательная скорость резания при черновой стадии обработки: 

 для Ø38,41,49,46 равна 

    
                          ; 

 для Ø58,54  равна 

    
                          ; 

Для Ø49 при чистовой обработки скорость резания равна: 
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                          ; 

Для Ø58 при чистовой обработки скорость резания равна: 

    
                          . 

 

Частота вращения шпинделя равна: 

       
 

   
  

При черновой стадии обработки: 

– для Ø58:         
     

    
     мин    

– для Ø54:         
     

    
     мин    

– для Ø49:         
     

    
     мин    

– для Ø41:         
     

    
       мин    

– для Ø38:         
     

    
       мин    

– для Ø46:         
     

    
       мин    

При чистовой стадии обработки: 

– для Ø49:         
   

    
         мин    

– для Ø58:         
   

    
        мин    

Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения 

Для черновой и получистовой стадии обработки по карте 21 [1, с. 73] 

определим табличную мощность резания NT. Для черновой обработки:  
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–Ø38, 41, 49, 46 с глубиной резания t = 2 мм и подачей So =  

0,76 мм/об мощность резания NT = 9,8 кВт; 

– Ø58,54 с глубиной резания t = 1 мм и подачей So = 1,28 мм/об мощность 

резания NT = 13 кВт. 

При чистовой обработки: 

– Ø58,49 с глубиной резания до 3 мм и подачей So = 0,17 мм/об мощность 

резания NT = 5,1 кВт; 

По карте 24 [1, с.85] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 0,85. 

Табличную мощность резания корректируют по формуле: 

        
  

  
  

Тогда при черновой обработки скорректированная мощность равна: 

 Ø38,41,49,46 

                           

 Ø58,54 

                      т  

При чистовой обработки скорректированная мощность равна: 

 Ø58,49 

                           

Рассчитанные мощности резания меньше допустимой мощности привода 

главного движения станка и позволяют получить наружную поверхность 

необходимой точности и качества на имеющемся станке. 

Установ Б: 

Выбор глубины резания 
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По карте 2 определяют минимально необходимую глубину резания для 

черновой обработки. 

Глубина резания для черновой стадии обработки определяют исходя из 

общего припуска на обработку и глубину резания на чистовой стадии обработки: 

для обработки Ø58 – t=1 (т.к. припуск нормальный, будет 1 проход по  

1 мм); 

для обработки Ø45 – t=7,5 (т. к припуск большой, разобьём на 4 прохода по  

2 мм); 

для обработки Ø49 – t=5,5 (т.к. припуск слишком большой, разобьём на 3 

проходов по 2 мм); 

для обработки Ø34 – t=8 (т.к. припуск слишком большой, разобьём на 4 

прохода по 2 мм); 

для обработки М36х2 – t=2 (нарезание резьбы произведем за 6 проходов). 

Выбор подачи 

Для черновой  стадии обработки подачу выберем по карте 3 [1, с. 38]. 

Для обработки Ø58 с диаметром от 50 до 180 мм и глубиной резания t =  

1 мм рекомендуется подача So
т
 = 0,98 мм/об. 

Для обработки Ø38,45,49 с диаметром до 50 мм и глубиной резания  t = 2 мм 

рекомендуется подача So
т
 = 0,58 мм/об. 

Для обработки резьбы М36х2 и глубиной резания t = 2 мм рекомендуется 

подача So
т
 = 2 мм/об. 

Также по карте в зависимости от режущего материала и способа крепления 

пластины определяются поправочные коэффициенты на подачу КSи и КSр. Для 

черновой обработки КSи = 1,25 и КSр = 1. 

По карте 5 [1, с. 42] определим остальные поправочные коэффициенты на 

подачу инструмента для измененных условий обработки в зависимости от: 

–сечения державки резца КSд = 1; 

–прочности режущей части КSh = 1,05; 

–механических свойств обрабатываемого материала КSм = 1; 
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–схемы установки заготовки Ку = 1; 

–состояния поверхности заготовки КSп = 1; 

–геометрических параметров резца КSφ = 1; 

–жесткости станка КSj = 1. 

Таким образом скорректированная подача равна: 

     
    и    р    д        м   у    п           

Так как и для черновой и для чистовой обработки все поправочные 

коэффициенты равны, то для удобства подстановки отдельно посчитаем 

произведение всех коэффициентов: 

     и    р    д        м   у    п          

                                

Значит, окончательная подача при черновой стадии обработки равна: 

–для Ø34,45,49:  

     
                          ; 

– для Ø58: 

     
                          ; 

Выбор скорости резания  

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой и получистовой 

стадии обработки выберем из карты 21 [1, с. 74]. 

При черновой стадии обработки: 

– Ø34,45,49 с глубиной резания t = 2 мм и подачей So = 0,76 мм/об скорость 

резания vT = 125 м/мин; 

– Ø58 с глубиной резания t = 1 мм и подачей  So = 1,28 мм/об скорость 

резания vT =166 м/мин;  
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Для обработки резьбы М36х2 с глубиной резания t = 2 мм и подачей Sо = 2  

мм/об скорость резания Vт = 153 м/мин 

Выберем и поправочный коэффициент в зависимости от режущего 

материала КVи = 0,95. 

По карте 23 [1, с. 82] выберем остальные поправочные коэффициенты на 

скорость резания для измененных условий в зависимости от: 

 группы обрабатываемости КVс = 1; 

 вида обработки КVо = 1; 

 жесткости станка КVj = 1; 

 механических свойств обрабатываемого материала КVм = 1,1; 

 геометрических параметров резца КVφ = 1; 

 периода стойкости режущей части КVт = 0,8; 

 наличия СОЖ КVж = 1. 

Общий поправочный коэффициент равен: 

                                                         

       

Тогда окончательная скорость резания при черновой стадии обработки: 

 для Ø34,45,49 равна 

    
                          ; 

 для Ø58 равна 

    
                          . 

Частота вращения шпинделя равна: 

       
 

   
  

При черновой стадии обработки: 

– для Ø58:         
     

    
     мин    
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– для Ø49:         
     

    
     мин    

– для Ø45:         
     

    
     мин    

– для Ø34:         
     

    
       мин    

– для резьбы М36х2:         
   

    
        мин    

Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения 

Для черновой и получистовой стадии обработки по карте 21 [1, с. 73] 

определим табличную мощность резания NT. Для черновой обработки:  

– Ø34,45,49 с глубиной резания t = 2 мм и подачей So = 0,76 мм/об мощность 

резания NT = 9,8 кВт; 

– Ø58 с глубиной резания t = 1 мм и подачей So = 1,28 мм/об мощность 

резания NT = 13 кВт; 

Для резьбы М36х2 с глубиной резания t = 2 мм и подачей So =  

2 мм/об мощность резания NT = 2,5 кВт 

По карте 24 [1, с.85] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 0,85. 

Табличную мощность резания корректируют по формуле: 

        
  

  
  

Тогда при черновой обработки скорректированная мощность равна: 

 Ø34,45,49: 
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 Ø58: 

                      т  

Рассчитанные мощности резания меньше допустимой мощности привода 

главного движения станка и позволяют получить наружную поверхность 

необходимой точности и качества на имеющемся станке. 

Рассчитаем режимы резания для фрезерования. 

Исходные данные для определения режимов фрезерования лысок: 

– тип детали – корпус; 

– материал детали – Д16т (125…130НВ); 

– точность изготовления заготовки – IT16; 

– состояние поверхности заготовки – без корки; 

– модель станка – ЧПУ DMC DL 10TMH. 

По карте 1, лист 3 [1, с. 36] определим необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали, соответствующих 12-му квалитету из заготовки 14-го 

квалитета, возможно, вести обработку за одну получистовую стадию. 

Припуск составляет 1,5 мм. По карте 55 [1, с. 175]:определим глубину 

резания: 

tmin = 1,9 мм, 

Для перехода «фрезерование» определим подачу на зуб (Szт) по карте 57 [1, 

с. 180]: 

Szт = 0,03 мм/зуб. 

Определим величину подачи на оборот: 

Szт = Z⋅Szт = 0,03⋅5 = 0,15 мм/об, 

где Z – число зубьев торцевой фрезы. 

По карте 78 [1, с. 201] и 79 [1, с. 205] определим поправочные 

коэффициенты на подачу для измененных условий обработки в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала Ksм = 1,1; 

– материала режущей части фрезы Ksи = 1,0; 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной Ksв = 1,3; 

– главного угла в плане Ksφ = 1,15; 
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– способа крепления пластины Ksр = 1,0; 

– схемы установки фрезы Ksс = 1,0; 

– выбранного критерия износа фрезы Ksh = 1,0; 

– группы обрабатываемости материала Ksо = 1,0. 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определим по 

формуле 

Sz=SzтKsмKsиKsвKshKsрKsсKsφKsо,мм/об 

Sz=0,09⋅1,1⋅1,0⋅1,3⋅1,0⋅1,0⋅1,0⋅1,15⋅1,0 = 0,15⋅1,495 = 0,22 мм/об 

По карте 84 [1, с. 220]  определим скорость резания: 

V =28, м/мин 

По карте 84 [1, с. 220]   выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала Кvм = 1,1; 

– материала режущей части фрезы Кvи = 0,8; 

– состояния поверхности Кvп = 1,0; 

– главного угла в плане Кvφ = 1,1; 

– отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы Кvв = 1,3; 

– периода стойкости режущей части Кvт = 1,1; 

– способа крепления пластины Кvр = 1,0; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по 

формуле: 

Кv = КvмКvиКvпКvφКvв Кvт КvрКvж 

Кv = 1,1⋅0,8⋅1,0⋅1,1⋅1,3⋅1,1⋅1,0⋅1,0 = 1,38 

Вычислим окончательную скорость резания по формуле: 

V = 28⋅1,38 = 38,6 м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя по следующей формуле: 

                                                  
     

  
 мин                                                

  
    ⋅  

 ⋅  
      мин  .       
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Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка nф = 700 мин
-1

. Тогда 

фактическая скорость резания равна: 

    
    

    
 м мин  

    
 ⋅   ⋅    

    
       м мин 

По карте 84 [1, с. 220]   в зависимости от условий обработки возьмем 

необходимую можность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 1,38 квт. 

По карте 84 [1, с. 220]   определим поправочный коэффициент на мощность 

в зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 0,95. 

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

   т   ф

 т
    кВт; 

      ⋅     ⋅
    

    
      кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка  

Выбранные режимы резания позволяют получить поверхность необходимой 

точности и качества на имеющемся станке. 

Рассчитаем режимы резания для фрезерования. 

Исходные данные для определения режимов получения паза: 

– тип детали – корпус; 

– материал детали – Д16т (125…130НВ); 

– точность изготовления заготовки – IT16; 

– состояние поверхности заготовки – без корки; 

– модель станка – ЧПУ DMC DL 10TMH. 

По карте 1, лист 3 [1, с. 36] определим необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали, соответствующих 12-му квалитету из заготовки 14-го 

квалитета, возможно, вести обработку за одну получистовую стадию. 

Припуск составляет 2 мм. По карте 55 [1, с. 175]:определим глубину 

резания: 
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tmin = 1,9 мм, 

Для перехода «фрезерование» определим подачу на зуб (Szт) по карте 57 [1, 

с. 180]: 

Szт = 0,03 мм/зуб. 

Определим величину подачи на оборот: 

Szт = Z⋅Szт = 0,03⋅2 = 0,06 мм/об, 

где Z – число зубьев торцевой фрезы. 

По карте 78 [1, с. 201] и 79 [1, с. 205] определим поправочные 

коэффициенты на подачу для измененных условий обработки в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала Ksм = 1,1; 

– материала режущей части фрезы Ksи = 1,0; 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной Ksв = 1,3; 

– главного угла в плане Ksφ = 1,15; 

– способа крепления пластины Ksр = 1,0; 

– схемы установки фрезы Ksс = 1,0; 

– выбранного критерия износа фрезы Ksh = 1,0; 

– группы обрабатываемости материала Ksо = 1,0. 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определим по 

формуле 

Sz=SzтKsмKsиKsвKshKsрKsсKsφKsо,мм/об 

Sz=0,09⋅1,1⋅1,0⋅1,3⋅1,0⋅1,0⋅1,0⋅1,15⋅1,0 = 0,06⋅1,495 = 0,08 мм/об 

По карте 84 [1, с. 220]  определим скорость резания: 

V =22 м/мин 

По карте 84 [1, с. 220]   выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала Кvм = 1,1; 

– материала режущей части фрезы Кvи = 0,8; 

– состояния поверхности Кvп = 1,0; 

– главного угла в плане Кvφ = 1,1; 

– отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы Кvв = 1,3; 
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– периода стойкости режущей части Кvт = 1,1; 

– способа крепления пластины Кvр = 1,0; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по 

формуле: 

Кv = КvмКvиКvпКvφКvв Кvт КvрКvж 

Кv = 1,1⋅0,8⋅1,0⋅1,1⋅1,3⋅1,1⋅1,0⋅1,0 = 1,38 

Вычислим окончательную скорость резания по формуле: 

V = 22⋅1,38 = 30,3 м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя по следующей формуле: 

                                                  
     

  
 мин                                                

  
    ⋅  

 ⋅ 
       мин

  .       

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка nф = 1300 мин
-1

. Тогда 

фактическая скорость резания равна: 

    
    

    
 м мин  

    
 ⋅  ⋅     

    
       м мин 

По карте 84 [1, с. 220]   в зависимости от условий обработки возьмем 

необходимую можность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 1,38 квт. 

По карте 84 [1, с. 220]   определим поправочный коэффициент на мощность 

в зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 0,95. 

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

        

  
    ; 

      ⋅     ⋅
    

    
      кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка. 
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Рассчитаем режимы резания для сверления отверстий. 

Исходные данные для определения режимов сверления: 

– тип детали – корпус; 

– материал детали – Д16т (125…130НВ); 

– точность изготовления заготовки – IT14; 

– состояние поверхности заготовки – без корки; 

– модель станка – ЧПУ DMC DL 10TMH. 

По карте 1, лист 3 [1, с. 36] определим необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали, соответствующих 14-му квалитету из заготовки 14-го 

квалитета, возможно, вести обработку за одну черновую стадию. 

По карте 45 [1, с. 175] определим глубину резания: 

 для отверстия с Ø22 мм:  =10 мм – сверление;  

 для отверстий с Ø1,6 мм:  =3 мм – сверление. 

По карте 46 – 51 выберем величины подач, скорости, мощности и осевой силы 

резания: 

 для отверстия с Ø22 мм:  от = 0,37мм/об; V  = 41,1 м/мин;  т = 1945 Н; 

 т=2,07 кВт; 

 для отверстий с Ø1,6 мм:  от  = 0,13 мм/об; V  = 47,5 м/мин;  т =136 Н; 

 т = 0,16 кВт. 

По карте 53 определим поправочные коэффициенты на режимы резания в 

зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала: КSм = КVм = КPм = КNм 

=1,05; 

 применения охлаждения: КVж = 1; 

 состояния поверхности заготовки КVw = 0,85; 

 инструментального материала КVи = 1; 

 формы заточки инструмента КVз = 1; 

 длины рабочей части сверла КVl = 1; 

 покрытия инструментального материала КVn = 1,1; 
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 отношение фактического периода стойкости к нормативному КVT = 1. 

Скорректированные режимы резания для обработки отверстий с Ø22 мм:  

  
                        

                                  

                        

                      

       
     

    
     мин    

                           

Скорректированные режимы резания для обработки отверстий с Ø1,6 мм:  

  
                        

                                 

                      

                      

       
    

     
      мин    

                         

Полученное значение не превышает возможности станка.  

Выбранные режимы резания позволяют получить поверхность необходимой 

точности и качества на имеющемся станке. 

Полученные режимы резания сведем в таблицу 3 
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Таблица 3 – Сводная таблица режимов резания 

Операция Стадия  

обработки 

Глубина 

резания t, 

мм 

Подача 

на 

оборот 

So, мм/об 

Минутная 

подача S, 

мм/мин 

Частота 

вращения 

n, мин   

Скорость 

резания, 

м/мин 

Количество 

проходов, 

шт 

Отрезная Черновая - 12,13 137,53 13,2 2,5 1 

Токарная 

обработка  

Установ А 

Черновая Ø38  8 0,76 148 875,8 104,5 4 

Черновая Ø41 9,5 0,76 148 811,7 104,5 5 

Черновая Ø49 5,5 0,76 148 679 104,5 3 

Черновая Ø46 7 0,76 148 723,5 104,5 6 

Черновая Ø58 1 1,28 188,7 762 138,8 1 

Черновая Ø54 3 1,28 188,7 850 138,8 3 

получистовая 

Ø58 

0,8 0,29 252,2 1455,1 221,5 1 

получистовая 

Ø49 

0,9 0,16 281,7 1949,8 250,8 1 

Установ Б 

Черновая Ø34 8 0,76 148 875,8 104,5 4 

Черновая Ø45 7,5 0,76 148 740 104,5 2 

Черновая Ø49 5,5 0,76 148 679 104,5 3 

Черновая Ø58 1 1,28 188,7 762 138,8 1 

Нарезание 

резьбы М36х2 

2 2 170 1350 153 6 

Фрезерова

ние паза 

Получистовая 1,9 0,06 28 1300 28,5 1 

Фрезерова

ние лысок 

Получистовая 1,9 0,15 29,85 700 32,4 1 

Сверление 

отверстий 

Отверстие Ø22 10 0,38 221,92 584 40,35 9 

Отверстие Ø1,6 3 0,14 140 1000 46,6 2 

 

Рассчитаем нормы времени 

Определим нормы времени для  заготовительной операции (отрезка прутка). 

Длину рабочего хода определяют по формуле 

321.. llllL oxp 
, 
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где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода инструмента;  

l2 – длина врезания инструмента; l3 - длина перебега инструмента.  

Эти значения определяют из [2]. С учетом этих данных:  

                        . 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

65,0
53,137

5,89..


Ф

o
Sm

xLp
T мин. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

  











 


100
1..

отлоргтех ааа
ТвТоТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку прутка в цанговом патроне с помощью 

гидропривода Твуст.=4,7  мин. 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время 

на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную 

точку после обработки: 

Твоп = 0,12 + 0,04 = 0,16 мин. 

Твиз на данной операции равно нулю.  

Суммарное вспомогательное время составит: 

Тв = 4,7 + 0,16 +0 = 4,86 мин. 
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Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2]: 

атех + аорг + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = ( 0,65 + 4,86 ) • ( 1 + 0,10 ) = 6 мин. 

Подготовительно-заключительное время складывается из времени на: 

–получение документации; 

– наладка станка; 

– инструктаж рабочего;  

– изучение чертежа детали;  

– подготовка рабочего места и т.д.  

Для определения подготовительно-заключительного времени сложим все 

времена (на получение технологической документации, на ознакомление с ней, на 

установку патрона, на установку начальных режимов резания,  приведенные в 

нормативах, на задание программы, на установку устройства подачи 

смазывающих охлаждающих технологических составов) [2, с.98]: 

Тп.з.000 = 9 + 2+ 2+ 4 + 5 + 1,5+ 1,7 +0,3 = 25,5 мин. 

Определим нормы времени на токарную обработку. 

Нормы времени будем определять для каждой поверхности для 

получистовой и черновой обработки. 

Длину рабочего хода определяют по формуле 

321.. llllL oxp 
, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода инструмента;  

l2 – длина врезания инструмента; l3 - длина перебега инструмента.  
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Эти значения определяют из [2]. С учетом этих данных:  

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

Ф

o
Sm

xLp
T

..
  

Установ А: 

Ø58 черновая обработка: 

4414534.. xpL  мм; 

   
  

     
     . 

Т.к. на Ø58 был 1 черновой проход, основное время будет: 

               мин 

Ø54 черновая обработка: 

5,391455,29.. xpL  мм; 

   
    

     
     . 

Т.к. на Ø54 было 3 черновых проходов, основное время будет: 

               мин 

Ø49 черновая обработка: 

3714527.. xpL  мм; 

   
  

   
     . 

Т.к. на Ø49 было 3 черновых проходов, основное время будет: 

               мин 
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Ø46 черновая обработка: 

2214512.. xpL  мм; 

   
  

   
     . 

Т.к. на Ø46 было 6 черновых проходов, основное время будет: 

              мин 

Ø41 черновая обработка: 

5,301455,20.. xpL  мм 

   
    

   
     . 

Т.к. на Ø41 было 5 черновых проходов, основное время будет: 

              мин 

Ø38 черновая обработка: 

6314553.. xpL  мм 

   
  

   
     . 

Т.к. на Ø38 было 4 черновых проходов, основное время будет: 

               мин 

Ø49 получистовая обработка: 

7,3317,0527.. xpL  мм 

   
    

     
      мин. 
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Ø58 получистовая обработка: 

8,4018,0534.. xpL  мм 

   
    

     
      мин. 

Установ Б: 

Ø58 черновая обработка: 

4614536.. xpL  мм; 

   
  

     
     . 

Т.к. на Ø58 был 1 черновой проход, основное время будет: 

               мин 

Ø49 черновая обработка: 

3314523.. xpL  мм; 

   
  

   
     . 

Т.к. на Ø49 было 3 черновых проходов, основное время будет: 

               мин 

Ø45 черновая обработка: 

2914519.. xpL  мм; 

   
  

   
     . 

Т.к. на Ø45 было 2 черновых прохода, основное время будет: 

              мин 
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Ø34 черновая обработка: 

5,311455,21.. xpL  мм 

   
    

   
     . 

Т.к. на Ø34 было 4 черновых проходов, основное время будет: 

               мин 

Нарезание резьбы М36х2: 

2514515.. xpL  мм 

   
  

   
     . 

Т.к. резьба нарезается за 6 проходов, основное время будет: 

              мин 

Общее    на всю токарную обработку: 

   0,23+0,63+0,75+0,9+1,1+1,29+0,12+0,16+0,24+0,69+0,4+0,88+0,9=8,29 мин. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

  











 


100
1..

отлоргтех ааа
ТвТоТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку заготовки в трехкулачковый патрон 

Твуст.=7,3 мин [2, с.54]. Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., 
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включает в себя время на включение и выключение станка, проверку возврата 

инструмента в заданную точку после обработки [2, с.78]: 

Твоп = 0,6+0,04+0,3+0,2+0,12+0,24+0,03 = 1,53 мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 

Твиз = 1,4мин.
 

 

Суммарное вспомогательное время составит:
 

Тв = 7,3 + 1,53 +1,4 = 10,23 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = (8,29+10,23) • (1 + 0,08) = 20,02 мин. 

Подготовительно-заключительное время складывается из времени на: 

–получение документации; 

– наладка станка; 

– инструктаж рабочего;  

– изучение чертежа детали; 

– ввод управляющей программы; 

– установка приспособления на станок;  

– подготовка рабочего места и т.д.  

Для определения подготовительно-заключительного времени сложим все 

времена (на получение технологической документации, на ознакомление с ней, на 

установку патрона, на установку начальных режимов резания,  приведенные в 
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нормативах, на задание программы, на установку устройства подачи 

смазывающих охлаждающих технологических составов) [2, с.98]: 

Тп.з = 10 + 4 + 4 + 8 + 2 + 0,2 + 0,2 + 1 + 0,5 + 0,8 + 0,3 = 32 мин. 

 

Определим норму времени на обработку шпоночного паза и лысок 

Длину рабочего хода определяют по формуле 

321.. llllL oxp 
, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода инструмента;  

l2 – длина врезания инструмента; l3 - длина перебега инструмента.  

Для фрезерования паза эти значения определяют из [2]. С учетом этих 

данных:  

2812124.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

1
28

28..


Ф

o
Sm

xLp
T  мин. 

Для фрезерования лысок эти значения определяют из [2]. С учетом этих 

данных:  

2618116.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

87,0
85,29

26..


Ф

o
Sm

xLp
T  мин. 

Т.к. лыски обрабатываются в 2 перехода, основное время будет: 

               мин 
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Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

  











 


100
1..

отлоргтех ааа
ТвТоТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку заготовки Твуст.=0 мин [2, с.77]. 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время на 

включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную 

точку после обработки [2, с.78]: 

Твоп = 0,6+0,04+0,3+0,2+0,12+0,24+0,03 = 1,53 мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 

Твоп = 1,4мин.
 

Суммарное вспомогательное время для паза составит:
 

Тв = 0 + 1,53 +1,4 = 2,93 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = (2,74 + 2,93) • ( 1 + 0,08 ) = 6,14 мин. 

Определим норму времени на обработку отверстий 
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Длину рабочего хода определяют по формуле 

321.. llllL oxp 
, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода инструмента;  

l2 – длина врезания инструмента; l3 - длина перебега инструмента.  

Для 3-х отверстий Ø1,6 эти значения определяют из [2]. С учетом этих 

данных:  

333*)1316(.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

24,0
140

33..


Ф

o
Sm

xLp
T  мин. 

Т.к. отверстия получаются в 2 прохода, основное время будет: 

               мин 

Для отверстия Ø22 эти значения определяют из [2]. С учетом этих данных:  

96110184.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

43,0
92,221

96..


Ф

o
Sm

xLp
T  мин. 

Т.к. отверстие обрабатывается в 9 проходов, основное время будет: 

               мин 

 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 
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100
1..

отлоргтех ааа
ТвТоТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку заготовки Твуст.=0 мин [2, с.77]. 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время на 

включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную 

точку после обработки [2, с.78]: 

Твоп = 0,6+0,04+0,3+0,2+0,12+0,24+0,03 = 1,53 мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 

Твоп = 2,2 мин.
 

Суммарное вспомогательное время для сверления составит:
 

Тв = 0 + 1,53 +2,2 = 3,73 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = (4,35 + 3,73) • ( 1 + 0,08 ) = 8,73 мин. 

Полученные нормы времени сведем в таблицу 4 
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Таблица 4 – Сводная таблица норм времени 

Переход Стадия 

обработки 

Вспомогате

льное время 

Тв, мин 

Основное 

время То, 

мин 

Штучное 

время 

Тшт, мин 

Подготовительно-

заключительное 

время Тпз, мин 

Отрезная операция 000 

Отрезной Черновая 4,86 0,87 6,3 25,5 

 Суммарное время 4,86 0,87 6,3 25,5 

Комплексная операция 005 

Токарный Установ А 

Черновая Ø38 0,82 1,29 2,28 - 

Черновая Ø41 0,82 1,1 2,07 - 

Черновая Ø46 0,82 0,9 1,86 - 

Черновая Ø49 0,82 0,75 1,69 - 

Черновая Ø54 0,82 0,63 1,57 - 

Черновая Ø58 0,82 0,23 1,13 - 

Получистовая 

Ø49 

0,43 0,12 0,59 - 

Получистовая 

Ø58  

0,43 0,16 0,64 - 

Установ Б 

Черновая Ø34 0,82 0,88 1,84 - 

Черновая Ø45 0,82 0,4 1,32 - 

Черновая Ø49 0,82 0,69 1,63 - 

Черновая Ø58 0,82 0,24 1,15 - 

Нарезание 

резьбы М36х2 

1,17 0,9 2,24 - 

Суммарное время 10,23 8,29 20,02 - 

Фрезерован

ие паза 

Получистовая  1,48 1 2,68 - 

Фрезерован

ие лысок 

Получистовая  1,45 1,74 3,46 - 
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Суммарное время 2,93 2,74 6,14 - 

 

 

Окончание таблицы 4 

Сверление 

отверстий 

Отверстие Ø1,6 1,85 0,48 2,52 - 

Отверстие Ø22 1,88 3,87 6,21 - 

Суммарное время 3,73 4,35 8,73 32 

ИТОГО: 21,75 16,25 41,19 57,5 
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2.2.6 Вывод по разделу  

В данном разделе был разработан проектный вариант технологического 

процесса изготовления детали «Корпус». 

Был произведен аналитический обзор и выбор способа получения исходной 

заготовки, а так же основного оборудования. 

Посчитаны режимы резания и нормы времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Приспособления предназначены для расширения технологических 

возможностей станков, повышения их производительности и точности при 

обработке заготовок и облегчения условий работы на станке. Приспособления для 

закрепления режущего инструмента и заготовок должны обеспечивать быструю 

установку, надежность и правильность закрепления. Эти устройства должны быть 

удобны и безопасны в работе. 

На отрезной операции используется отрезной автомат, в котором 

выдвижение и зажим прутка производятся при помощи цангового патрона 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Цанга зажимная 

В нашем случае мы использовали цангу 7010-0078–d 65 ГОСТ 2876-80. 

На комплексных операциях: для придачи вращения заготовке используем 

трехкулачковый патрон 7100-0009  ГОСТ 2675-80 (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Трёхкулачковый патрон 

Вся обработка детали «Корпус» выполняется на токарном станке с ЧПУ 

DMC DL 10TMH, который имеет характеристику отверстия револьверной головки 

VDI 30. С учетом этого произведем выбор инструментальной оснастки, 

необходимый для обработки детали. 

Для крепления державок резцов с квадратным сечение размером 20х20 мм, 

будем использовать VDI-блок с соответствующим диаметром отверстия в 

револьверной головке, т.е. используем резцедержатель фирмы TME В1-30х32. 

 

Рисунок 11 – Резцедержатель В1-30х32: D = 50 мм; H1 = 20 мм;  

L1 = 55 мм;  L2 = 30 мм; B1 =100 мм ; B2 = 50 мм; B3 = 16 мм;  

H2 = 42 мм; H3 = 60 мм ; H4 = 35 мм 
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Для крепления расточного резца S16M-SCLCR09, с диаметром хвостовика 

равным 16 мм, будем использовать специальную державку фирмы TME для 

расточных резцов Е2-30х16. 

 

Рисунок 12 – Резцедержатель Е2-30х16: d2 = 16 мм; h1 = 20 мм;  

l = 55 мм;  l2 = 30 мм; b3 =100 мм ; b2 = 50 мм; b1 = 36 мм;   

H2 = 42 мм; d1 = 30 мм. 

Для крепления сверла и шпоночной фрезы, будем использовать цанговый 

патрон фирмы TME. С учетом диаметра хвостовика сверла (d1=20 мм) выберем 

цанговый патрон Е4-50-ER40, с диапазоном диаметров от 3 до 26 мм. 

 

Рисунок 13 – Цанговый патрон Е4-50-ER40: D = 50 мм; D1 = 8 мм;  

D2 = 63 мм; D3 = 98 мм; H = 35 мм; L1 = 75 мм; L2 = 30 мм 
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3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления 

При обработке детали «Корпус» отсутствуют специальные приспособления, 

вместо этого в сопровождаемой графической части представлен алгоритм выбора 

стандартизованной технологической оснастки. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартного режущего инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

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

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

 При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на резцы (кроме 

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

оснащены твердым сплавом.                                                                   

В ходе механической обработки детали "Корпус муфты штепсельной" 

(Рисунок 14) используется различный режущий инструмент. Произведем 

аналитический выбор режущего инструмента для обработки всех необходимых 

поверхностей. 
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Рисунок 14 – Эскиз детали "Корпус муфты штепсельной  

На операции 005 осуществляется точение всех поверхностей детали, а так 

же фрезерование и сверление отверстий. С целью уменьшения номенклатуры 

используемого инструмента обработку всех наружных поверхностей и всех 

торцов будем проводить одними и теми же пластинами. 

Для черновой и чистовой обработки наружных цилиндрических 

поверхности и торцов  будем использовать резец с СМП. Для черновой операция 

угол в плане должен быть близок к 90° и глубина резания должна быть большая, 

поэтому режущая пластина должна иметь максимальную длину режущей части. 

По каталогу фирмы Mitsubishi для чернового точения рекомендуется ромбическая 

пластина DNMG 150414-RP с углом при вершине равным 55°. Материал 

пластины UE6105 (аналог Т14К8). Вместе с этой черновой пластиной 

рекомендуется использовать державку DDJNR 2020К15. [1, стр. C010]  

 

Рисунок 15 –  Державка DDJNR 2020К15 и пластина DNMG 150414-RP  
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Размеры инструмента и пластины представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Размеры державки и пластины для черновой обработки  

Размеры в миллиметрах 

H1 H F1 L1 B L2 D1 D2 S1 Re 

20 20 25 125 20 37 12,7 5,16 4,76 1,2 

 

Для чистовой обработки с целью уменьшения номенклатуры используемого 

режущего инструмента выберем пластину того же типа, только с другим видом 

стружколома. т.е. DNMG 150414-LP. Материал пластины сплав IC9015 (русский 

аналог ВК60М). 

Для обработки шейки 6 шириной в 12 мм будем использовать канавочный 

резец фирмы Mitsubishi. С учетом ширины канавки будем использовать пластину 

GY2M0400G080N. С ней рекомендуется использовать державку GYHR 2020K00-

M25R.  [1, стр. F024] 

 

 

Рисунок 16 – Пластина GY2M0400G080N и державка GYHR 2020К00-M25R 

Размеры инструмента и пластины представлены в таблице 2. 

 

Таблица 6 – Размеры державки и пластины для обработки шейки шириной 

12 мм 
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Размеры в миллиметрах 

H1 F1 L1 B ar H2 W3 D1 Re L2 

20 26 125 20 24,3 32 4 17,5 0,8 25,95 

 

Для обработки канавки между 4 и 5 поверхностями шириной 5 мм и 

глубиной 2,5 мм будем использовать канавочный резец фирмы Mitsubishi. С 

учетом ширины канавки будем использовать пластину GY2M0250D20N. С ней 

рекомендуется использовать державку GYHL 2020K90-M20R.  [1, стр. F024] 

 

 

Рисунок 17 – Пластина GY2M0250D20N и державка GYHL 2020K90-M20R 

Размеры инструмента и пластины представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Размеры державки и пластины для обработки канавки шириной 

2,5 мм 

Размеры в миллиметрах 

H1 F1 L1 B ar H2 W3 D1 Re L2 

20 45 125 20 6 20 2,5 12 0,2 35 
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На 005 операции производят сверление отверстия Ø20 мм. Для этой 

операция будем использовать твердосплавное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком с соответствующим диаметром фирмы Mitsubishi. Материалом 

режущий части являются Carbure K20 (русский аналог ВК 20). Т.е. будем 

использовать сверло MVE2000SA. 

 

Рисунок 18 – Твердосплавное сверло MVE2000SA: D1 =D4 = 22 мм; 

L1 = 131 мм; L2 = 66 мм; L3 = 66 мм 

На 005 операции производят сверление отверстия Ø1,6 мм. Для этой 

операция будем использовать твердосплавное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком с соответствующим диаметром фирмы Mitsubishi. Материалом 

режущий части являются Carbure K20 (русский аналог ВК 20). Т.е. будем 

использовать сверло MVS0160SB. 

 

Рисунок 19 – Твердосплавное сверло MVS0160SB: D1 = 1,6 мм; 

D4 = 3 мм; L1 = 68 мм; L2 = 10,6 мм; L3 = 8 мм 

Для растачивания отверстия будем использовать расточной резец S16M-

SCLCR09 с пластиной CCMT 09T304 фирмы Mitsubishi. Эта пластина имеет 

ромбическую форму с углом при вершине равным 80° и рекомендуется к 

использованию при черновом растачивании. 
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Рисунок 20 – Пластина CCMT 09T304и державка S16M-SCLCR09 

Размеры инструмента и пластины представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Размеры державки и пластины для растачивания отверстия 

Размеры в миллиметрах 

H1 F1 L1 D4 RR° D1 Re L3 

14 11 150 16 7 20 0,8 25 

 

Для обработки шпоночного паза с шириной 7 мм и длиной 24 мм, 

располагающихся на поверхности 3,  будем использовать двузубую шпоночную 

фрезу фирмы Mitsubishi MS2MSD0700. 

 

Рисунок 21 – Шпоночная фреза MS2MSD0700: D1= 7 мм; 

D4= 8 мм; L1= 60 мм; aP = 42 мм 

Для обработки лыски в размер 46h12 мм будем использовать 

спроектированный инструмент (пункт 3.4). 

Для нарезания резьбы М36х2 мм будем использовать спроектированный 

инструмент (пункт 3.4). 
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3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

Проектирование резьбового резца 

Для нарезания метрической однозаходной резьбы М36х2 спроектируем 

резьбовой резец с СМП. Параметры резьбы представлены на рисунке 16.  

 

Рисунок 22 – Параметры резьбы М36х2 

Обработку такой резьбы будем вести одним резьбовым резцом, форма 

режущей части которого повторяет форму канавки. Согласно рекомендациям по 

проектированию режущего инструмента, геометрия режущей части будет 

выполнена в 4 раза точнее, чем геометрия канавок на валу. Эскиз режущей части, 

спроецированной на основную плоскость, приведен на рисунке 17. 

 

Рисунок 23 – Эскиз режущей части резьбового резца 
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Передний угол пластины примем равным γ = 0°.  Главный задний угол 

примем равным α = 6°.  

Для определение углов скосов пластины αл и αп нужно определить угол 

подъема винтовой линии  . Для многозаходных резьб используется зависимость: 

          
 

    
   

где n – количество заходов резьбы; 

P – шаг резьбы; 

D2 – средний диаметр резьбы. 

Для обработки проектируемой резьбы угол подъема винтовой линии   

равняется: 

           
 

        
                   

Для обеспечения нормальных условий резания необходимо, чтобы 

действительный угол скоса у левой режущей кромки резца был на 2 градуса 

больше угла подъема винтовой линии резьбы (т.е. αл = 3°), а задний угол у правой 

режущей кромки - около 3 градусов (т.е αп = 3°).  

Материал пластины с учетом обрабатываемой стали примем Т15К6. Этот 

сплав применяется при черновом и чистовом точении с возможными ударными 

нагрузками. 

Форму пластины спроектируем, основываясь на пластине 16NR/L для 

обработки метрической резьбы фирмы ISKAR.  

 

Рисунок 24 – Проектируемая пластина для резьбового резца: 

d = 9,525 мм; Y = 1,5 мм; X = 1,2 мм; S = 3,5 мм 
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Для сокращения номенклатуры используемой оснастки, сечение державки 

резца выберем такое же, что и у других резцов, используемых при обработке 

детали «Корпус», т.е. державку диаметром Ø20 мм. Установку пластины в 

державке произведем таким образом, чтобы главная режущая кромка была 

параллельно оси детали. Это позволит нарезать резьбу, профиль которой 

совпадает с профилем резца. 

В качестве узла крепления пластины выберем базирование в корпусе по 

двум сторонам и закрепление через центральное отверстие прижимным винтом с 

эксцентричным зажимом e.  

 

Рисунок  25  –  Схема базирования и закрепления СМП 

Это наиболее широко применяемая схема, она более технологична и проста 

по сравнению с другими. Кроме того такая схема базирования обеспечивает 

точное позиционирование пластины в гнезде корпуса. 

 

Рисунок 26 – Узел крепления пластины в корпусе сверла 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса. 
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Рисунок 27 – Расчетная схема эксцентрического закрепления 

Правильное базирование можно обеспечить если точка контакта К 

крепежного винта и ось О отверстия СМП будет находится на биссектрисе угла ε 

при вершине пластины. В этом случае направление силы зажима    и 

перемещение пластины направлены по биссектрисе угла ε, и поджим 

обеспечивает базирование СМП по обеим сторонам гнезда. 

Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении     

условия самоторможения:  

          

где   – коэффициент трения в зоне контакта винта и стенки отверстия СМП; 

  – угол давления крепежного винта на стенки отверстия режущей пластины. 

Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в корпусе, 

необходимо чтобы ось О1 винта располагалась на прямой ОО1, параллельно одной 

из сторон паза. Именно величину эксцентриситета ОО1 и необходимо найти. 

Для определенности проектирования примем: rв - радиус окружности 

крепежного винта и r0 - радиус окружности отверстия пластины. 

Тогда, величина эксцентриситета ОО1: 

           

Рассмотрим ΔОО1К, в котором: 
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Таким образом, при        можно считать             Тогда, при 

условии самоторможения получаем, 

  
  

   
 

   
 
 

            
 

   
 
 

   

Найдем величину эксцентриситета ОО1 и радиус крепежного винта    для 

обоих типа пластин. Примем коэффициент трения в зоне контакта винта и стенки 

отверстия равным 0,12 (т.е.                   

Для резьбовой пластины, имеющей угол при вершине       и радиус 

отверстия            

           
    

          
                                        

Таким образом, в качестве крепежных элементов выберем винты с потайной 

головкой и шестигранным углублением под ключ по ГОСТ 10642-2012 диаметром 

резьбы М4.  

 

Рисунок 28 – Крепежный винт М4х14 ГОСТ 10642-2012: 

dk =7,53 мм  d = 4 мм; l = 14 мм 

Таким образом эскиз спроектированного резьбового резца представлен на 

рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Эскиз проектируемого резьбового резца 

Проектирование концевой фрезы 

Для лыски на детали «Корпус» спроектируем концевую фрезу. 

 

Рисунок 30 – Параметры обрабатываемых лысок 

С учетом того, что ширина лыски 12 мм, то диаметр проектируемой фрезы, 

также должен быть равным 12 мм.   

Материал режущей части фрезы выберем в зависимости от 

обрабатываемого материала. «Корпус» изготовлен из сплава алюминия АЛ2. 
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Тогда для ее обработки в качестве материала фрезы примем быстрорежущую 

сталь Р6М5.  

С учетом небольшого диаметра фрезы (       ) в качестве формы 

хвостовика примем хвостовик цилиндрической формы также с       . 

В зависимости от глубины засверливания фрезы и обрабатываемого 

материала – АЛ2 выберем задний угол, равный 20°, а передний угол – 15°. Для 

направления фрезы при засверливании в металл, в конструкции фрезы 

предусмотрим направляющую ленточку шириной 1 мм. 

Угол наклона винтовых канавок примем равным 20°. Вспомогательный 

задний и передний угол примем равными 12° и 5°, соответственно. 

В зависимости от диаметра фрезы, примем количество зубьев 5, согласно 

ГОСТ. Размеры режущей части и размеры хвостовика, также задаются по ГОСТ. 

Таким образом, спроектированная концевая фреза для обработки шейки 

шириной 12 мм представлена на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Концевая фреза для обработки шейки шириной 12 мм 
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3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля  

Существует множество средств контроля для различных технических 

требований. На «корпусе» имеются следующие параметры, которые необходимо 

проконтролировать: 

– линейные размеры между торцами; 

– диаметральные размеры шеек; 

– глубину растачиваемых отверстий; 

– нарезанную резьбу. 

Для контроля линейных размеров между торцами будем использовать 

Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166-89 (рисунок 32), т.к. он обеспечивает 

необходимую точность и прост в использовании. 

 

Рисунок 32 – Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 

Для контроля диаметральных размеров шеек вала, будем использовать 

несколько гладких микрометров, а именно: 

– микрометр гладкий МК 25-50-0,01 кл.1 ГОСТ 6507-90; 

– микрометр гладкий МК 50-75-0,01 кл.1 ГОСТ 6507-90. 
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Рисунок 33 – Микрометры  

Они также позволяют быстро получить качественную информацию о 

годности выполненных диаметральных размеров шеек. 

Для контроля глубины расточенных отверстий используется – 

Штангенглубиномер ШГК-160–0,05 ГОСТ 162-90 (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Штангенглубиномер ШГК-160–0,05 

 Для контроля резьбы, используют калибр-пробка резьбовая М36х2 ПР+НЕ 

7Н комплект с ручкой (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – калибр-пробка резьбовая М36х2 ПР+НЕ 7Н 

Для контроля углов, используют угломер тип УН с нониусом, 2-го типа 

Модель 127, ГОСТ 5378-88 (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Угломер УН 127 ГОСТ 5378-88 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью 

получения наибольшей информации о возможности полной или частичной 

автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

Технологический процесс детали «Корпус» не предусматривает 

специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и притупление острых 

кромок обеспечивается в процессе механической обработки. Базирование 

заготовки происходит по плоским и цилиндрическим поверхностям. 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса основному 

оборудованию можно добавить модули автоматического открывания-закрывания 

дверей станков, а также имеется возможность добавления датчиков для наладки и 

диагностики оборудования и режущего инструмента. 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали: 82 мм х 58 мм; вес – 0,165 кг. Габаритные 

размеры детали и ее вес позволяют устанавливать деталь, как рабочим, так и 

роботом. 

Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, для 

перемещения на/со склад/накопитель можно использовать промышленного робота 

со схватом. Для этого можно использовать плоскости 1 (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Корпус (1 – плоскости для захвата промышленным роботом) 

Основой современного автоматизированного производства являются 

типовые и групповые технологические процессы. Типовые технологические 

процессы, разрабатываются для группы деталей с общими конструктивными и 

технологическими признаками, применяются, в основном, в крупносерийном и 

массовом производствах. Групповые технологические процессы разрабатываются 

для группы деталей с различными конструктивными, но общими 

технологическими признаками, и применяются в мелкосерийном и 

среднесерийном производствах. Для создания типового или группового 

технологического процесса необходимо классифицировать детали, подлежащие 

обработке. Классификация деталей проводится в два этапа. Первый этап – 

первичная классификация – разделение деталей по конструктивно-

технологическим признакам. Второй этап – вторичная классификация – 

группирование деталей с одинаковыми или несущественно отличаемыми 

признаками классификации. 

Первичная классификация: 

 габаритные размеры: 82 мм * 58 мм; 

 масса: 0,165 кг; 

 материал: сплав Д16т; 

 вид заготовки: прокат круглый    ; 

 вид обработки: токарная, сверление, фрезерование; 

 самый точный класс обработки 11; 
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 наименьшая шероховатость Ra 6,3. 

Вторичная классификация: 71 класс (детали – тела вращения типа колец, 

дисков, шкивов, блоков, стержней, втулок, стаканов, колонок, валов, осей, 

штоков, шпинделей и др.). 

С целью принятия решений о производстве изделия, анализе 

технологической подготовки производства, разработке мероприятий по 

повышению эффективности производства отработаем конструкцию детали на 

технологичность. 

Так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления, 

себестоимость и коэффициент унификации конструктивных элементов, то 

оценивать технологичность детали будем только по качественным показателям. 

Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой в условиях гибкой 

производственной системы, приведена в таблице 9. 

Таблица 9 - Качественная оценка технологичности детали 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристи

ка оценки 

1 Унифицированность 

элементов форм детали 

Резьба по ГОСТ присутствуют Технологично 

2 Простота формы детали Форма сложная (имеется 3 

отверстия, 1 паз, канавка и 

радиус закругления) 

Нетехнологич

но  

3 Возможность 

обработки 

максимального 

количества 

поверхностей детали за 

один установ 

За один установ можно 

просверлить отверстие, 

расточить внутренние 

поверхности, обработать 

наружные поверхности, 

проточить канавку, фрезеровать 

паз, просверлить 3 отверстия 

под винты 

Технологично 
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристи

ка оценки 

4 Доступность 

поверхностей детали 

для обработки 

Все поверхности легкодоступны Технологично 

5 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

На детали нет 

труднообрабатываемых 

поверхностей 

Технологично 

6 Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Все базы можно совместить Технологично 

 

7 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента 

Технологично 

 

8 Возможность 

достижения наиболее 

точных размеров 

детали на основном 

оборудовании 

Достижения точных размеров 

на основном оборудовании 

возможно 

Технологично 

9 Возможность 

достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном 

оборудовании 

Достижения минимальной 

шероховатости на основном 

оборудовании возможно 

Технологично 

10 Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

Материал обрабатывается 

хорошо 

Технологично 
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Окончание таблицы 9 

11 Возможность 

обработки детали 

универсальным 

режущим 

инструментом 

Обработка унифицированным 

режущим инструментом 

возможна 

Технологично 

12 Коэффициент 

использования 

материала 

КИМ высокий Технологично 

13 Минимальная 

номенклатура 

режущего инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Номенклатура режущего 

инструмента минимальная (10 

инструментов) 

Технологично 

14 Наличие поверхностей 

для захвата детали 

промышленным 

роботом и базирования 

на промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Поверхности для захвата и 

базирования детали 

промышленным роботом 

имеются 

Технологично 

 

 

 

 

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в целом 

технологична в серийном производстве. Однако наличие отверстий, канавки и 

радиусного закругления усложняют изготовление и увеличивает номенклатуру 

режущего инструмента. Деталь имеет относительно простую форму и небольшие 

габаритные размеры. 
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4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле: 

  
   

   
  

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

– средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду оборудования. 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 2964 ч); испK  – 

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 0,85); 

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

    
            

     
       

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 2. 

Таблица 10 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование операции Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования 

Принятое 

количество 

оборудования 

005 Комплексная операция с 

ЧПУ установ А 
10 0,6 1 

005 Комплексная операция с 

ЧПУ установ Б 
6 0,4 1 
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Проектирование предварительной компоновки ГПС 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов 

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

рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный 

маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого 

осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме 

расположения оборудования. Первый вариант расположения оборудования 

представлен на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Схема расположения станков  

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

краном-штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол заготовок (ПРС 

ЗГ), рабочий устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее со 

станка и ставит на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), далее робот манипулятор 

берет заготовку с ПРС1 устанавливает ее на станок, после обработки снимает ее и 

ставит на приемо-раздаточный стол 2 (ПРС2). После контроля детали контролер 

ставит детали в накопитель готовых деталей на приемо-раздаточный стол 3 
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 (ПРС3), откуда накопитель готовых деталей забирает робот манипулятор, 

доставляет на моечную операцию, а после устанавливает на конвейерную ленту, 

которая перемещает накопитель к складу готовых деталей. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 11). 

Таблица 11 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение компоновки ГПС равно 12900 мм. 

 

Рисунок 39 – Ориентировочный граф перемещений деталеустановок при 

расположении станков в соответствии с первым вариантом компоновки 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Схема расположения станков  

При такой схеме расположения оборудования кран-штабелер со склада 

заготовок доставляет заготовки на ПРС ЗГ, оттуда робот манипулятор 

устанавливает заготовку на первый станок, после на второй, а затем ставит деталь 

на конвейерную ленту. С нее другой робот-манипулятор отправляет детали в 

моечную, после на ПРС 1, оттуда человек проводит контроль на КС и 

устанавливает деталь на ПРС 2. После кран-штабелер доставляет детали на склад 

готовых изделий. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 12). 

Таблица 12 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение компоновки ГПС равно 9600 мм. 
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Рисунок 41 – Ориентировочный граф перемещений деталеустановок при 

расположении станков в соответствии со вторым вариантом компоновки 

Исходя из расчетов, выбираем вторую схему расположения станков. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой 

вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически 

транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать 

детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; оперативно 

пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, 

тактовые столы и др.), установленные около каждого станка; транспортировать 

обработанные детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения 

дальнейшей обработки или на позиции загрузки-разгрузки. 

Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, 

определим по формуле: 
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где     – месячный фонд отдачи станка, ч (          );     –число 

станков, входящих в ГПС;     – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования. 

Подставляя, получим: 

      
        

      
       

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. Для 

обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем        . 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

     
      

       
  

где   - средняя трудоемкость операций на позиции, мин;      – число 

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.;      – 

месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 247 ч. 

              

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

     , шт. 

Подставляя получим: 

                    

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: зt  = 7 мин; рt  = 5 мин. 

Подставляя получим: 

     
       

      
    

Расчет числа позиций контроля 
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Необходимое число позиций контроля к.позn
 в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

       
         

       
  

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; к.детK  – 

число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; позФ  – месячный 

фонд времени работы позиции контроля, ч. 

       
    

 
  

где       – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

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

  
  

     
  

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

на контроль по требованию технолога, шт.; 1n =2; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( 1k ) и 

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

Подставляя получим: 

  
 

         
         

       
 

 
      

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  , 

где 
1kt , 

2kt , ..., 
ikt  – соответственно время контроля поверхностей детали 

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 
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пt  =3 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки 

на последнем станке комплекса): 

ок.кt  = 25 мин. 

Подставляя получим: 

                

       
      

      
          

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать 

ящик с заготовками со стеллажа на станок, со станка на станок и со станка на 

стеллаж.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 

 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 , 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками; стстK   – 

число перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое на 

передачу заготовки со стеллажа на станок и обратно, мин; стстt   – среднее время, 

затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt   , 

где 1t  – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин; 2t  – время 

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

с.вподk1 tttt  , 

с.пподk2 tttt  , 

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

ЧПУ робокара, мин; подt  – время подхода робокара к заданной точке, мин; с.вt  – 
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время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять ящик", мин; 

с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 

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

0,15…0,25 мин. Время подхода робокара к заданной точке: 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , 

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

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

м/мин. Для расчетов принимаем: xV  = 30 м/мин; yV  = 6 м/мин; Lx = 1 м; Ly = 1 м. 

Подставляя получим: 

     
 

  
 

 

 
          

                             

                                    

                              

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

     
    

      
             

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робот штабелер. 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
ЮУрГУ.15.03.05.2017.413.00 

 

из поддона в накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак 

меняется на пустой бак с помощью робокара.  

АСУО сокращает количество контактов персонала с отходами и поднимает 

культуру производства на более высокий уровень. 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот FANUK 

M710IC/20L (рисунок 42), технические характеристики которого представлены в 

таблице 11. 

 

Рисунок 42 – Промышленный робот FANUK M710IC/20L 

Таблица 11 – Характеристики промышленного робота FANUK M710IC/20L 

Параметры Значения параметров 

Контролируемые оси 6 

Максимальная грузоподъемность, кг 70 

Точность позиционирования (мм) ±0,07 

Масса робота (кг) 560 

Радиус действия (мм) 3110 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокие угловые скорости осей; 

2) высокая производительность при перемещении заготовок;  

3) лучшие в своём классе инерционные показатели; 

4) интегрированные кабели и компактное полое запястье: 
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5) внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

6) отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 43. 

 

Рисунок 43 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе 

Для захвата корпуса необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  является 

цилиндрическая поверхность.  

Эскиз схвата представлен на рисунке 44.  

 

Рисунок 44 – Схват промышленного робота с деталью 
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Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Корпус». Схема 

базирования заготовки на 005 комплексной операции с ЧПУ (установ А) 

изображена на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 - Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с 

ЧПУ (установ Б)  

Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена 

на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 

Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с ЧПУ (установ 

Б) изображена на рисунке 47. 
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. 

Рисунок 47 – Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с 

ЧПУ (установ Б) 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Выявление и расчет размерных связей при автоматической установке 

изделий, загрузки и выгрузки оборудования производиться для обеспечения 

работоспособности автоматической системы в течение требуемого времени 

эксплуатации, выбора методов и средств автоматизации, обеспечивающих 

требуемые размерные связи и для выбора методов и способов размерной 

наладки системы. 

В проектируемой ГПС на операции 005 установ А и Б, заготовку на 

станки устанавливает робот. Приемораздаточный стол, подает заготовки в 

позицию для захвата их роботом и установки в приспособление станка после 

открывания защитного экрана. Робот берет заготовку схватом с 

приемораздаточного стола, вносит заготовку в рабочую зону станка. 

 

Рисунок 48 – Схема размерных связей при автоматической загрузке 

многоцелевого станка. 
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Для обеспечения размера Б
Δ 

должны соблюдаться следующие условия:  

Б
Δ
=Б2-Б1; 

Т
Δ
=Т2+Т1; 

Δ
0Δ

=Δ
02

-Δ
01

. 

В данной системе уравнений первое уравнение – уравнение размерной цепи 

в номинальных значениях размеров. Номинальное значение размера Б
Δ
=0. 

Следовательно, номинальные значения высот приемо-раздаточного стола и 

робокара должны быть равны Б1=Б2. При этом непосредственно само 

номинальное значение высот не важно. Во втором уравнении координата 

середины поля допуска Δ
0Δ 

размера Б
Δ 

равна нулю, так как допустимые 

отклонения симметричны, Δ
0Δ

=0. Третье уравнение справедливо при Δ
01

=Δ
02

=0.  

Исходя из условия второго уравнение видно, что сумма допусков на высоту 

приемо-раздаточного стола Т1, и высоту робокара Т2 не должна превышать 

допуска замыкающего звена Т
Δ
=10 мм (Б

Δ
=0±5 мм); Т1+Т2=10 мм. Этому могут 

удовлетворить различные сочетания Т1 и Т2, например, Т1=Т2=5 мм. 

Многозначность возможных сочетаний допусков Т1 и Т2, удовлетворяющих 

условию Т1+Т2=10 мм, является закономерность проектного расчета, выражающая 

множество вариантов решения проектной задачи.  

Для проведения полного размерного анализа должны быть увязаны размеры 

и в других координатных направлениях.  

Рассчитаем погрешность установки заготовки в трехкулачковом патроне  

Предельно допустимое отклонение от соосности на токарной операции 

определяется по формуле: 

              

где У - размер разжатых кулачков, мм; Х — размер устанавливаемой в 

приспособление заготовки, мм. 
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Исходя из приведенных выше вычислений, расчет припусков необходимо 

производить, учитывая погрешность установки заготовки в трёхкулачковом 

самоцентрирующемся патроне. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

На основе выбранного нами варианта схемы гибкой производственной 

схемы разработаем планировку участка механической обработки детали «Корпус» 

(рисунок 49).  

В планировке участка изображены: 

1) Склад заготовок 

2) Кран-штабелер (2шт.) 

3) Склад готовых деталей 

4) Токарный станок с ЧПУ (2 шт.) 

6) Участок контроля 

7) Автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО) 

8) Участок сборки стружки (УСО) 

9) Моечная машина 

10) Приёмо–раздаточные столы 

11) Участок подготовительного производства (УПП) 

Так же на планировке участка указаны месторасположения стенда техники 

безопасности, щита пожарной охраны, пожарного ящика с песком, аптечки, 

питьевой воды, пожарного крана, подвода электроэнергии, подвода сжатого 

воздуха, подвода средств охлаждения. 
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Рисунок 49 – Планировка участка механической обработки 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Конституция (ст. 43) гарантирует каждому надлежащие, безопасные и 

здоровые условия труда. Требования относительно создания безопасных и 

безвредных условий труда предусмотрены ст. 13 ЗУ «Об охране труда» и ст. 153 

КЗоТ и распространяются на всех юридических и физических лиц, которые 

используют наемный труд. 

Охрана труда - это система правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, 

здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности. 

Под охраной труда следует понимать обеспечение безвредных и безопасных 

условий труда всеми средствами: правовыми, экономическими, медицинскими, 

организационно-техническими, санитарно-гигиеническими, лечебно-

профилактическими непосредственно на рабочем месте. 

Согласно ст. 153 КЗоТ и ЗУ «Об охране труда», требованиям нормативных 

актов об охране труда должны соответствовать: 

 условия труда на рабочем месте; 

 безопасность технологических процессов, машин, механизмов, 

оборудования и других средств производства; 

 состояние средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 санитарно-бытовые условия. 

Обязательство создать на каждом рабочем месте каждого структурного 

подразделения предприятия условия труда, соответствующие нормативно-

правовым актам по охране труда, а также обеспечить соблюдение требований 

законодательства относительно прав работников в сфере охраны труда 

возлагается на работодателя (собственника предприятия). 
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Условия работы на рабочем месте, безопасность технологических 

процессов, машин, механизмов, оборудования и других средств производства, 

состояние средств коллективной и индивидуальной защиты, используемых 

работниками, а также санитарно-бытовые условия должны отвечать требованиям 

нормативных актов об охране труда. 

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения 

работ. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления. Работа в опасных 

условиях запрещается, за исключением ликвидации аварий, проведения 

экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. Такая работа 

осуществляется с использованием соответствующих средств индивидуальной 

защиты и согласно регламентированным режимам выполнения работ. 

Если на предприятиях и организациях технологический процесс, 

используемое оборудование, сырье и материалы являются потенциальными 

источниками вредных и опасных производственных факторов, работодатель 

обязан организовать проведение аттестации рабочих мест (порядок проведения и 

рекомендации относительно аттестации рабочих мест по условиям труда 

утверждаются постановлениями КМУ, Минтруда и МЗО). 

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, 

влияние которого на работника при определенных условиях (интенсивность и 

продолжительность воздействия и т.д.) может вызвать профессиональное 

заболевание, временное или постоянное снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических и инфекционных заболеваний, повлечь нарушения здоровья 

потомства. Сюда относят физические, химические, биологические, 

психофизиологические факторы. Опасный производственный фактор – фактор, 

причиняющий резкое заболевание, внезапное ухудшение здоровья или смерть. 

Вредные и опасные производственные факторы детально определены 

согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Система безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация.». В случае наличия таких факторов 

работодатель обязан принять меры относительно предотвращения (в случае 
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практической невозможности – минимизации) действия указанных факторов на 

работников и проводить аттестацию рабочих мест. 

Аттестация проводится аттестационной комиссией, состав и полномочия 

которой определяются приказом по предприятию (организации) в сроки, 

предусмотренные коллективным договором, но не реже чем раз в пять лет. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Обеспечение электробезопасности на производстве может быть достигнуто 

целым комплексом организационно-технических мероприятий: назначение 

ответственных лиц, производство работ по нарядам и распоряжениям, про 

ведение в срок плановых ремонтов и проверок электрооборудования, обучение 

персонала и пр. 

Рассмотрим некоторые меры по предотвращению электротравматизма: 

1. Заземление (зануление) корпусов электрооборудования. В 

нормальных рабочих условиях никакой ток не течет через заземленные 

соединения. При аварийном состоянии цепи величина электрического тока (через 

заземленные соединения с низким сопротивлением) достаточно высока для того, 

чтобы расплавить предохранители или вызвать действие защиты, которая снимет 

электрическое питание с электрооборудования. 

2. Применение двойной изоляции. Ручные электрические машины с 

двойной изоляцией не требуется заземлять. На корпусе такой машины 

должен иметься специальный знак (квадрат в квадрате). 

3. Применение светильников с пониженным напряжением. В 

помещениям с повышенной опасностью и особо опасных переносные 

электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При 

работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, барабанах 

котлов и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В. 

4. Подключение и отключение электрооборудования разрешается 

производить только электротехническому персоналу с группой по 

электробезопасности не ниже 3. 
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5. Применение устройств защитного отключения (УЗО). Данное 

устройство реагирует на ухудшение изоляции электрических проводов: 

когда ток утечки повысится до предельной величины 30 мА, происходит 

отключение электрических проводов в течение 30 микросекунд. УЗО 

применяется для защиты внутриквартирных электрических проводов, для 

безопасности работы с ручными электрическими машинами и при про 

ведении электросварочных работ в помещениях повышенной опасности и 

особо опасных. 

6. Применение средств защиты (диэлектрических перчаток, ковров, бот 

и галош, подставок, изолирующего инструмента и т.п.). 

Меры личной электробезопасности. 

Во время работы, а также в домашних условиях следует строго выполнять 

следующие правила электробезопасности: 

 включение электрооборудования про изводить вставкой исправной 

вилки в исправную розетку; 

 не передавать электрооборудование лицам, не имеющим права 

работать с ним; 

 если во время работы обнаружится неисправность 

электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое 

действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное 

оборудование должно быть, сдано для проверки или ремонта; 

 отключать электрооборудование при перерыве в работе и по 

окончании рабочего процесса; 

 перед каждым применением средства защиты работник обязан про 

верить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений и срок 

годности (по штампу на нем); 

 не наступать на проложенные на земле электрические про вода и 

кабели временной проводки; 
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 неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков 

безопасности. 

Плакаты и знаки безопасности применяют: 

 для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при 

ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы; 

 для запрещения передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и 

выше с напряженностью электрического поля выше 15 кВ/м (запрещающие 

плакаты); 

 для предупреждения об опасности приближения к токоведущим 

частям, находящимся под напряжением (предупреждающие плакаты и знаки); 

 для разрешения определенных действий только при выполнении 

конкретных требований безопасности труда (предписывающие плакаты); 

 для указания местонахождения различных объектов и устройств 

(указательные плакаты). 

По характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и 

переносными. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара. Полномочия по обеспечению безопасных условий и охране 

труда возложены на работодателя (ст. 212 ТК РФ). Это касается и обеспечения 

пожарной безопасности на объектах работодателя. Ниже представлен перечень 

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях. 

1. В отношении каждого объекта руководитель организации утверждает 

инструкцию о мерах пожарной безопасности. В том числе отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 

производственного и складского назначения. Это указано в пункте 2 Правил 

противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила). 
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2. К работе на объекте можно допускать только тех лиц, которые 

прошли обучение мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил). 

Обучение делится на два вида: 

 противопожарный инструктаж; 

 пожарно-технический минимум. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума определяет руководитель 

организации. 

3. Руководитель организации своим приказом назначает лицо, 

ответственное за пожарную безопасность (п. 4 Правил). 

Его задача – обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности 

на объекте, в том числе: 

 следить за порядком содержания территории, зданий, сооружений и 

помещений, в том числе эвакуационных путей; 

 организовывать необходимые меры по 

обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ; 

 контролировать порядок осмотра и закрытия помещений по 

окончании рабочего дня; 

 следить за исправным состоянием систем 

обеспечения пожарной безопасности, наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения и т. д. 

4. На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с 

рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 

размещает планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при 

пожаре обозначают места хранения первичных средств пожаротушения (п. 7 

Правил). 

5. Для проведения работ по предупреждению пожаров на 

производственных и складских объектах, а также на объектах, где может 
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одновременно находиться 50 и более человек, руководитель может создать 

пожарно-техническую комиссию (п. 5 Правил). 

6. Руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны в следующих помещениях (п. 6 Правил): 

 складских; 

 производственных; 

 административных; 

 общественных; 

 в местах размещения технологических установок. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель 

организации размещает инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре, а также проводит не реже одного раза в полугодие практические 

тренировки работников (п. 12 Правил). 

8. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 

пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном 

состоянии. Не реже одного раза в пять лет организует эксплуатационные 

испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 

соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил). 

9. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях 

помещений производственного и складского назначения и наружных установках 

обозначения (п. 20 Правил): 

 их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; 

 класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

10.  Руководитель организации не реже одного раза в год проверяет 

состояние огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя. По итогам проверки составляют акт проверки и устраняют 

выявленные нарушения (п. 21 Правил). 
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11.  Руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных 

решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 33 

Правил). В частности, это касается: 

 освещенности; 

 количества, размеров и объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов; 

 наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. 

12.  Не реже одного раза в год руководитель организации проводит 

работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов. По итогам составляют соответствующий акт (п. 50 Правил).  

13. Руководитель организации обеспечивает исправность источников 

наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода. Проверку их работоспособности организуют не реже двух раз в 

год. По итогам составляют соответствующий акт. При отключении участков  

водопроводной сети или пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления 

в водопроводной сети ниже требуемого руководитель организации извещает 

подразделение пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных 

гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность 

подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года (п. 55 

Правил). 

14.  Руководитель организации обеспечивает укомплектованность 

пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 

рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Не реже одного раза в год 

организуют перекатку пожарных рукавов (п. 57 Правил). 

15.  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем 

и средств противопожарной защиты объекта (п. 61 Правил): 
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 автоматических установок пожаротушения; 

 автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты; 

 системы оповещения людей о пожаре; 

 средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей; 

 противопожарных и дымовых клапанов;  

 защитных устройств в противопожарных преградах. 

Не реже одного раза в квартал работодатель проверяет работоспособность 

указанных систем и средств противопожарной защиты объекта, по итогам 

проверок составляют акт проверки. Кроме того, в соответствии с годовым 

планом-графиком на основе технической документации заводов-

изготовителей проводят техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт (п. 63 Правил). 

16.  Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по 

нормам согласно приложениям 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя (п. 70 Правил). 
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7 ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В процессе выпускной квалификационной работы был проведен анализ с 

чертежа детали «Корпус» и базового технологического процесса, который в 

настоящее время уже не используется на предприятии АО «Полет». 

Проанализировав деталь и ее базовый технологический процесс, был разработан 

проектный вариант технологического процесса с рассчитанными к нему 

режимами резания и нормами времени. 

Проектный технологического процесса был разработан с применением 

современного оборудования, металлорежущего инструмента и измерительных 

средств, что приводит к быстрой переналадке оборудования для производства 

деталей другой номенклатуры. Все это позволило свести к минимуму численность 

рабочего персонала за счёт уменьшения количества оборудования, 

автоматизировать производственный процесс, сократить время изготовления 

детали. Контроль готовой детали осуществляется с помощью ручного 

инструмента. 

Данная проделанная работа является хорошим средством для получения 

опыта, который может пригодиться при решении различных задач в работе на 

предприятии. 
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