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Власов А.Н.  – Дипломный проект «Разра-

ботка участка механической обработки детали 
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ЮУрГУ - 2017. - 101 с, 34 илл., 15 табл., библио-

графия литературы - 16 наим., приложения 10 

листов чертежей ф. А1. 

 

В данном дипломном проекте рассмотрены теоретические и практические 

вопросы изготовления детали «Корпус электрического блока», а также особен-

ности проектирования участков механической обработки на современном эта-

пе. Были рассмотрены прогрессивные направления развития технологических 

методов и средств изготовления данной детали. На основании анализа и сопо-

ставления качественных и количественных показателей был предложен свой 

технологический маршрут механической обработки детали. 

Произведен  расчѐт режимов резания, определено необходимое количе-

ство оборудования. Также спроектированы станочное и контрольное приспо-

собления, комбинированный режущий инструмент. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного дипломного проекта: проектирование технологического 

процесса производства детали «Корпус электрического блока» в условиях 

серийного производства.  

Задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели: 

1. Разработка проектного варианта технологического процесса изготов-

ления ««Корпус электрического блока»» на базе станков с ЧПУ, отвечающе-

го требованиям современного автоматизированного серийного производ-

ства.  

2. Проектирование контрольного и станочного приспособления, а также 

режущего инструмента для спроектированного технологического процесса. 

3. Проектирование планировки участка механической обработки для из-

готовления детали «Корпус электрического блока» в условиях серийного 

производства. 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей ма-

шин является одним из наиболее ответственных этапов технологической подго-

товки производства. Технологический процесс должен обеспечивать высокую 

производительность труда и требуемое качество изделий при минимальных за-

тратах материальных средств на их изготовление. 

Разработка любого технологического процесса является комплексной за-

дачей, для решения которой в конкретных условиях производства нужно найти 

оптимальный вариант процесса изготовления заданного изделия.  

Разработка технологических процессов в общем случае включает ком-

плекс взаимосвязанных работ: анализ исходных данных, выбор действующего 

процесса-аналога, выбор исходной заготовки и метода ее получения, разработка 

технологического маршрута, выбор технологического оборудования, разработ-

ка технологических операций, выбор инструмента и приспособлений, нормиро-

вание технологического процесса, его тарификация, определение техники без-

опасности, оформление технологических документов. 
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Совокупность методов и приемов изготовления машин, выработанных в 

течение длительного времени и используемых в определенной области произ-

водства составляет технологию этой области. Процесс механической обработки 

связан с эксплуатацией сложного оборудования – металлорежущих станков: 

трудоемкость и себестоимость механической обработки больше, чем на других 

этапах процесса изготовления машин. Развитие технологий механической об-

работки и сборки, ее направленность обуславливается стоящими перед маши-

ностроительной промышленностью задачами совершенствования техпроцессов, 

изучение новых методов производства, дальнейшего развития и внедрения 

комплексной механизации и автоматизации производственных процессов на 

базе достижений науки и техники, обеспечивающих наиболее высокую произ-

водительность труда.   

Новейшие технологии, внедренные в производство, дают выпускаемым 

изделиям рентабельность и конкурентоспособность в условиях рыночной эко-

номики. Технологические процессы изготовления приборов разрабатывают и 

внедряют в производство. От них зависит рациональный выбор заготовок, 

назначение оптимальных припусков, использование станков с ЧПУ, средств ав-

томатизации и механизации производственных процессов, новых конструкций 

оснастки и инструмента. В проектировании технологических процессов реша-

ются вопросы экономии материала, выбора способа получения заготовки, во-

просы механизации труда рабочих, организации рабочего места, повышения 

производительности труда путем применения прогрессивного инструмента, 

усовершенствованной оснастки, современного оборудования. Все это во мно-

гом способствует успешному решению задач – обеспечению высокой произво-

дительности при высоком качестве продукции. 

В экономически развитых странах на долю машиностроительных произ-

водств приходится от 30 до 50% и более общего объема выпуска промышлен-

ной продукции (в Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии 

– 36,4%, Китае – 35,2%). Прибыль, получаемая от машиностроительной отрас-

ли, обеспечивает полное техническое перевооружение всей промышленности 
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развитых стран мира каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машинострое-

ния в ВВП стран Евросоюза составляет 36-45%, в США – 10%. Доля машино-

строения в ВВП РФ в период 1998-2012 гг. составляла  6-13%. 

 Структура машиностроительного производства развитых стран мира, 

например, США, Германии, Японии, Англии представлена практически пол-

ным набором отраслей с преобладанием доли электротехники. Машинострои-

тельная продукция, благодаря высокому качеству и конкурентоспособности, 

обладает высокой рыночной привлекательностью и большим удельным весом в 

общем объеме экспорта, в Японии она составляет  64%, в США, Германии – 

48%, в Канаде – 42%, в Швеции – 44%. В России на долю продукции машино-

строительного комплекса приходится 10-20% общего объема экспорта страны. 

К 2012 г. объем промышленного производства возвращается на докри-

зисный уровень за счет нефтегазовой, химико-металлургической, пищевой, 

оборонной, автомобильной и некоторых других отраслей. Однако в машино-

строении, в первую очередь, инвестиционном, продажи сократились на 20% по 

сравнению с 2008 годов по данным А. Кудрина, высокотехнологичный экспорт 

сократился в 1,5 раза по сравнению с невысоким докризисным уровнем, в таком 

же размере сократился импорт новых технологий и высокотехнологичных ком-

понентов.. 

         Отставание машиностроения обусловлено тремя основными факторами: 

во-первых, низким технологическим уровнем, во-вторых, недостаточным ква-

лификационным уровнем, и, в-третьих, архаичной организационной структу-

рой. По оценке экспертов Mc Kinsey средний размер российских машинострои-

тельных фирм в 10–20 раз меньше, чем в США и ЕС, причем эти фирмы, как 

правило, включают литейные, кузнечные, инструментальные, ремонтные и дру-

гие заготовительные и вспомогательные цеха. Это снижает производительность 

труда и делает фирмы неконкурентоспособными не только на внешнем, но и на 

внутреннем рынке. Развитие организационной структуры машиностроения на 

базе его консолидации и диверсификации требует относительно меньших инве-

стиций и является условием технологической и кадровой реструктуризации.  
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В последние годы приняты меры по консолидации ряда отраслей маши-

ностроения, созданию институтов развития, разработке стратегической про-

мышленной политики в области диверсификации экономики и инновациях в еѐ 

ведущих отраслях. Однако они вызвали резкие возражения ряда российских 

экономистов, полагающих, что России не следует возрождать утраченные и 

нужно обанкротить существующие машиностроительные производства, огра-

ничиваясь созданием в России 100% иностранных предприятий и поставкой не-

которых заготовок и комплектующих для зарубежных ТНК и отложив форми-

рование корпоративных образований нового типа допроведения коренных ин-

ституциональных реформ. Практическое значение имеет доказательство неэф-

фективности создания в России 100% иностранных сборочных производств и 

предоставления им преимуществ по сравнению с российскими разработчиками 

и производителями. Введенные в действие в 2000-х гг. в Петербурге и других 

регионах заводы занимаются крупноузловой сборкой импортных узлов и дета-

лей, сваркой кузова на импортном оборудовании и окраской машин импортны-

ми красителями. Доля российской добавочной стоимости не превышает 10–

20%, а при контрактной сборке — 100–200 долларов в расчете на одну машину. 

Это не оправдывает бюджетных вложений в создание и обслуживание произ-

водственной инфраструктуры. Интеллектуальная собственность и все автор-

ские права принадлежат иностранным компаниям, что делает невозможным 

изменение и доработку модели применительно к российским условиям, остав-

ляет без заказов и перспектив российский научно-технический комплекс. Лока-

лизация производства в России носит формальный характер и не распространя-

ется на ключевые высокотехнологические узлы, например, мощные (более 500 

л.с.) двигатели, имеющие также военное назначение. Аудит результатов лока-

лизации не производится. Попытки получить интеллектуальную собственность 

путем приобретения брендов Опель, Сааб и др. были сорваны. Налоговые, та-

моженные и кредитные льготы иностранным сборочным производствам подры-

вают позиции российского машиностроения. Лишь с 2011 г. условием предо-

ставления этих льгот становится организация производства в России выпуска 
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двигателей и других высокотехнологичных узлов, но снова под иностранным 

брендом. В Китае, напротив, передача технологий и другой интеллектуальной 

собственности является условием допуска ТНК на внутренний рынок.          

Единственно рациональный путь реструктуризации — использование зарубеж-

ных технологий и опыта для создания собственных моделей, эффективных по 

критерию цена-качество, стоимости обслуживания и ремонтопригодности в 

российских условиях, совместная разработка новых моделей и ключевых ком-

плектующих изделий с передачей прав на интеллектуальную собственность 

российской стороне, организация совместного производства техники в третьих 

странах Азии, Африки и Латинской Америки, организация продаж российской 

техники с помощью дилерских и сервисных центров лидеров мирового маши-

ностроения. По такому пути идут «Гражданские самолеты Сухого», «Русские 

машины» группы ГАЗ, «Соллерс», Тамбовский тракторный завод и ряд других 

компаний. Они нуждаются во всемерной государственной и общественной под-

держке, научном обобщении их опыта. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле 

 

Деталь «Корпус электрического блока» используется в специальном при-

способлении для изготовления спецразъѐмов различного назначения (жгуты и 

приборы).  

 

1.2. Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

Деталь «Корпус электрического блока» предназначена для размещения в 

ней проводов, позволяющих производить управление приспособлением от кно-

пок, связанной с данным пультом-манипулятором машиной (агрегатом). Кор-

пус электрического блока должен обеспечивать удобство сборки, правильное 

расположение элементов узла и красивый внешний вид изделия, в общем. 

Чертеж детали выполнен на 1 листе формата А1 (рисунок 1.1). Чертеж 

содержит  2 основных вида изображения детали, а также сечения и разрезы по-

верхностей необходимые для изображения скрытых частей корпуса электриче-

ского блока. В чертеже проставлены  необходимые размеры и предельные от-

клонения, шероховатость основных и вспомогательных поверхностей. Что дает 

возможность судить о величине детали и ее частей, а также точности изготов-

ления детали. 

В технических требованиях указано, что размеры, помеченные одной 

звѐздочкой нужно воспринимать, как размеры после покрытие, а размеры с 

двумя звѐздочками, как размеры, обеспечиваемые инструментом.  Также указан 

зависимый допуск на смещение пазов Л и вид химического покрытия детали 

после механической обработки. Это информация нужна для формирования све-

дений о необходимости обработки некоторых поверхностей и качеству обраба-

тываемых поверхностей. 

В штампе указаны масса детали и наименование материала, из которого 
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изготовлена деталь:                          . Что позволяет получить 

сведения о заготовке, получаемой на механическую обработку (прокат). 

Для защиты материала детали от коррозии предусмотрено химическое 

никелевое покрытие Н15 ГОСТ 9.306-85. 

Конструкторский анализ показал, что необходимые данные, требуемые 

для  изготовления детали, присутствуют на чертеже и не требуют корректиров-

ки. Материалом Корпуса электрического блока, рассматриваемого в данной 

контрольной работе является прокат из сплава                  , относя-

щегося к группе Al–Mg–Mn – деформируемых и достаточно пластичных спла-

вов (таблицы 1.1, 1.2). Подобные свойства проявляются уже при комнатной 

температуре, в то время как при повышенных сплав АМг6 демонстрирует от-

личную свариваемость и средние прочностные характеристики. Являясь терми-

чески неупрочненным, наибольшее распространение он получил в производ-

стве биметаллических листов. 

Физические свойства сплава и механические свойства сплава АМг6 отра-

жены в таблицах 1.3 и 1.4. 

 

Таблица 1.1 –  Характеристика сплава АМг6 

Марка АК7ч (АЛ9) 

Заме-

нитель: 
АК 12(АЛ2), АК9ч (АЛ4) 

При-

менение 

Для изготовления фасонных отливок; сплав отличается вы-

сокой герметичностью. 

 

Таблица 1.2 –  Химический состав в % материала АМг6 

F

e Si 

M

n Al 

C

u 

T

i Be Mg 

Z

n 

д

о 0,4 

  

до 0,4 

0,

5-0,8 

91,1-

93,68 

д

о 0,1 

д

о 0,1 

до 

0,005 

5,8 

- 6,8 

д

о 0,2 
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Таблица 1.3 –  Физические свойства сплава АМг6 

T

 

(Град) 

E*1

0
-5

 (МПа) 

a*10

6
 (1/Град) 

l 

(Вт/ 

(м·г

рад)) 

r 

(кг/м3) 

C 

(Дж/ 

(кг·

град)) 

R*

10
9
 

(Ом·м) 

2

0 

0.7

1 
- - 

26

40 
- 

67,

3 

1

00 
- 24,7 122 - 922 - 

 

Таблица 1.4 – Механические свойства сплава АМг6 

Сортамент 
ζв(МП

а) 

ζT 

(МПа) 

δ5 

(%) 

Пруток 
285-

315 
120-155 15 

Профили 314 157 15 
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Рисунок 1.1 – Эскиз детали «Корпус электрического блока» 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

Технологичность - важнейшая техническая основа, обеспечивающая ис-

пользование конструкторских и технологических резервов, для выполнения за-

дач по повышению технико-экономических показателей изготовления и каче-

ства изделий. 

Деталь изготавливается из алюминиевого сплава АМг6, который характе-

рен использованием в качестве основного материала для лѐгких, но требующих  

прочности деталей. По своим технологическим свойствам сплав хорошо подда-

ѐтся обработке резанием.  

Широко использует сплав АМГ6 аэрокосмическая отрасль: такой алюми-

ний идет на производство огромных топливных баков. Не обходятся без алю-

миния этой марки и автомобильная промышленность, и химическая, и в целом 

машиностроение. АМг6 – это и судовые переборки, и кузова железнодорожных 

вагонов, и подвесные потолки, и ѐмкости для различных жидкостей. 

На чертеже детали имеются допуски отклонения формы и расположения 

поверхностей, но все они легко достижимы при обработке на станках с ЧПУ. 

Поверхности детали имеют как открытую форму, что обеспечивает воз-

можность обработки на проход в направлении подачи, легко доступны обраба-

тывающему инструменту, так и закрытые участки, обработать которые можно 

только на специальном оборудовании с применением спецприспособлений. В 

конструкции детали отсутствуют наклонные отверстия. На чертеже указаны все 

необходимые размеры, требуемая шероховатость обрабатываемых поверхно-

стей, допуски. Технологической базой при точении является черновая поверх-

ность заготовки, после переустановки детали – уже обработанная поверхность 

корпуса. 

Технологичность детали определяется по следующим коэффициентам 

технологичности:  

1. Коэффициент точности: 
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Кт = 1 – 1/Кср,     (2.1) 

где Кт – коэффициент точности; 

Кср – средний квалитет точности. 

Кср =
10 6 11 2 12 18 13 13 14 10 15 3 17 1 18 1

54

              
  12,7 

Коэффициент точности: 

Кт = 1 – 1/12  0,92 

По этому показателю деталь является технологичной, т.к. Кт > 0,8 

2. Уровень технологичности по шероховатости поверхности: 

Кш = 1/Rср,     (2.2) 

где Кш – коэффициент шероховатости; 

Rср – средняя шероховатость поверхности. 

Кср = 
∑      

∑  
,      (2.3) 

где Кi – квалитет; 

ni – число поверхностей соответствующей шероховатости. 

Rср = (5*6+10*48)/54   9,4 

Коэффициент шероховатости: 

Кш = 1/9,4  0,11 

Деталь является технологичной, если Кш≤0,8, по этому пункту деталь 

также технологична. 

3. Коэффициент использования материала: 

Ким = Мд/ Мз,     (2.4) 

где Мд – масса детали; 

Мз – масса заготовки. 

Ким =  
     

    
 = 0,06 

По этому показателю деталь не является технологичной, т.к. Ким > 0,7 

Из данных расчѐтов можно сделать вывод, что в целом конструкция дета-

ли технологична.      
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

 

Комплект документов на технологический процесс детали неполный, есть 

маршрутные, карты эскизов и операционная карта контроля, карты эскизов есть 

не на все операции. 

Деталь корпус обрабатывается по технологическому процессу, который 

предусматривает следующие операции, представленные в виде таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс обработки 

№ опе-

рации 

Название операции Оборудование 

1 2 3 

010 Заготовительная - 

020 Токарная на станках с 

ПУ 

16А20Ф3С32 

030 Токарная на станках с 

ПУ 

PRIMUS-CHS-3T 

040 Моечная - 

050 Токарная SHAUBLIN 125 

060 Фрезерная с ЧПУ HERMLE C800U  

070 Фрезерная с ЧПУ HERMLE C800U  

080 Слесарная  - 

090 Фрезерная с ЧПУ HERMLE C800U  

100 Моечная - 

110 Слесарная  - 

120 Токарная SHAUBLIN 125 

130 Токарная SHAUBLIN 125 

140 Сверлильная Е-1316В/400 

150 Сверлильная 2М112 

160 Слесарная  - 

170 Моечная - 

180 Контрольная - 

190 Гальваническая - 

200 Контрольная - 

210 Сверлильная Е-1316В/400 

220 Слесарная  - 

230 Моечная - 

240 Контрольная - 

250 Лужение - 

260 Контрольная - 
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2.2.1. Анализ документации действующего техпроцесса 

 

Заготовкой для детали является пруток прессованный из сплава АМг6 

21488-97, который нарезают на ленточнопильном станке в размер Ø60x40 мм. 

При условии средне- или крупносерийного производства имеет смысл из-

готавливать штампованную заготовку, приближенную по форме к форме гото-

вой детали, чтобы сократить отходы от металлообработки, которые в случае 

использования прутка составляют почти 90% от массы заготовки. 

 

Анализ маршрутных карт 

В маршрутной карте произведено сокращенное описание всех технологи-

ческих операций в последовательности их выполнения, указаны оборудование 

и цех. Не указана норма штучного времени, а также подготовительно-

заключительное времени, вообще нет никаких норм времени. 

Маршрутные карты оформлены на бланках формы 4а ГОСТ 3.1105-84. На 

операцию механической обработки заготовка поступает в виде отрезанной от 

прессованного прутка цилиндрической заготовки из заготовительного цеха, в 

маршрутной карте указано наименование материала отливки. На всех операци-

ях указан цех и участок изготовитель детали, имеется информация о коде про-

фессии и применяемом оборудовании. В маршрутных картах нет норм времени 

на выполнение операций. Ещѐ замечена такая особенность в заполнении марш-

рутных карт: в операциях, где используется инструмент для станков с ЧПУ, 

например, сверло Fraisa или резец Iscar, то он не указывается в строке соответ-

ствующей операции, а если инструмент стандартный, то его указывают.  

Опишем содержание маршрутных карт, касаясь тех записей, где идет речь 

непосредственно о станочной механической обработке кроме контрольной опе-

рации.  

В операциях 020 и 030 «Токарная с ПУ» указаны только станки, на кото-

рых выполняются данные операции, цех, номер операции и еѐ название. 
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050 Токарная 

Выбранное оборудование – токарно-винторезный станок Schaublin 125.  

Станочное приспособление – патрон трехкулачковый ГОСТ 2675-80. Ре-

жущий инструмент – резец проходной отогнутый ВК8 ГОСТ 18877-73, надфиль 

ГОСТ 1513-77, шабер Е28. 508/4. Наименование и маркировка соответствует 

принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки. Вспомога-

тельный инструмент – кулачки сырые Е7181.0002. Наименование, код соответ-

ствуют типу станка и выбранному режущему инструменту. 

Измерительный инструмент – не указан.  

 

120 Токарная 

Выбранное оборудование – токарно-винторезный станок Schaublin 125.  

Станочное приспособление – патрон трехкулачковый ГОСТ 2675-80. Ре-

жущий инструмент – резец проходной отогнутый ВК8 ГОСТ 18877-73, надфиль 

ГОСТ 1513-77. Наименование и маркировка соответствует принятому на пред-

приятии стандарту для специальной оснастки. Вспомогательный инструмент – 

кулачки сырые Е7181.0002, втулка цеховая. Наименование, код соответствуют 

типу станка и выбранному режущему инструменту. 

Измерительный инструмент – штангенциркуль ЩЦЦ-I-150-0,01 TESA.  

 

130 Токарная 

Выбранное оборудование – токарно-винторезный станок Schaublin 125.  

Станочное приспособление – патрон трехкулачковый ГОСТ 2675-80. Ре-

жущий инструмент – резец проходной отогнутый ВК8 ГОСТ 18877-73, сверло 

Ø5 ГОСТ 10903-77, надфиль ГОСТ 1513-77, шабер Е28. 508/4. Наименование и 

маркировка соответствует принятому на предприятии стандарту для специаль-

ной оснастки. Наименование, код соответствуют типу станка и выбранному ре-

жущему инструменту. 
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Измерительный инструмент – микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90.  

  

140 Сверлильная 

Выбранное оборудование – настольно-сверлильный станок Е-1316В/400.  

Станочное приспособление – не указано. Режущий инструмент – сверло 

Ø4, Ø4,5, Ø7,5, Ø9, Ø12 2ϕ=90°. Наименование, код соответствуют типу станка 

и выбранному режущему инструменту. 

Измерительный инструмент – пробка гладкая Ø2,1
+0,06 

ГОСТ 14807-69, 

пробка гладкая Ø6,5(
+0,15

)
 
ГОСТ 14807-69, пробка гладкая Ø7,8

+0,15 
НМ-176, 

пробка гладкая Ø4H12(
+0,12

)
 
ГОСТ 14807-69, Ø       

      
 НМ-175, штангенциркуль 

ЩЦЦ-I-150-0,01 TESA, угломер 2-2’ ГОСТ 5378-88. Наименование и марки-

ровка соответствует принятому на предприятии стандарту для специальной 

оснастки. 

 

150 Сверлильная 

Выбранное оборудование – вертикально-сверлильный станок 2М112.  

Станочное приспособление – реверсивная головка. Режущий инструмент 

– метчик М2 Е26. 878/3. Наименование, код соответствуют типу станка и вы-

бранному режущему инструменту. 

Измерительный инструмент – пробка гладкая Ø           
       

ГОСТ 14807-

69, пробка резьбовая М2 ПР Е28. 2542, пробка резьбовая М2-6G НЕ ГОСТ 

17757-72, пробка на глубину резьбы М2 МО8240/1, измерительная машина 

MISTRAL. Наименование и маркировка соответствует принятому на предприя-

тии стандарту для специальной оснастки. 

 

210 Сверлильная 

Выбранное оборудование – вертикально-сверлильный станок 2М112.  
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Станочное приспособление – реверсивная головка. Режущий инструмент 

– метчик М2 ГОСТ 3266-81. Наименование, код соответствуют типу станка и 

выбранному режущему инструменту. 

Измерительный инструмент – пробка гладкая Ø           
       

ГОСТ 14807-

69, пробка резьбовая М2 ПР Е28. 2542, пробка резьбовая М2-6G НЕ ГОСТ 

17757-72. Наименование и маркировка соответствует принятому на предприя-

тии стандарту для специальной оснастки. 

 

240 Контрольная 

Измерительный инструмент – скоба Ø27-0,13 ОСТ95 1095-72, пробка глад-

кая Ø16,6
+0,18 

ГОСТ 14810-69, пробка гладкая Ø5
+0,12 

НМ-175, пробка гладкая 

Ø           
       

ГОСТ 14807-69, пробка резьбовая М2-6H ПР 17756-72, пробка 

резьбовая М2-6G НЕ ГОСТ 17757-72. Наименование и маркировка соответ-

ствует принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки. 

 

Анализ маршрутных карт выявил следующие несоответствия заполнения 

карт: 

1) Не указана масса заготовки, поступающей на механическую обработ-

ку; 

2) Нормы времени отсутствуют на всех операциях;  

3) Не указан разряд рабочих. 

  

Анализ операционных карт 

Операционных карт в комплекте конструкторской документации нет. 

Возможно, это обусловлено тем, что большинство операций выполняется на 

станках с ЧПУ, режимы резания для которых содержатся в управляющих про-

граммах. Тем не менее, этот факт существенно затрудняет анализ действующе-

го технологического процесса, т.к. нет никаких данных о нормах времени, от-

водящихся на операции. 
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Анализ карт эскизов 

Охарактеризуем карты эскизов в общем.  

На операционных эскизах символы базирования и закрепления простав-

лены верно, имеются допуски и обозначена шероховатость обрабатываемой по-

верхности. Размеры проставлены верно.  

Карты эскизов отдельных операций 020, 030, 060 и 090 легко читаемы и 

информативны. Однако вызывают недоумение карты эскизов, где на одном 

бланке имеем эскизы  к операциям 050, 080, 110-160, 210, 220 и другая подоб-

ная карта с эскизами к операциям 070, 080, 210, 220. Мало того, что карты эски-

зов многооперационные, так ещѐ и операции, указанные в одной карте повто-

ряются в другой. Хотя также полны полезной информации о получаемых в ходе 

технологического процесса размерах, допусках на эти размеры, шероховатости, 

а также последовательности получения размеров. 

Ниже приведены изображения с карт эскизов данного технологического 

процесса, разработанного и утверждѐнного для использования на производстве 

в 2010 году. Названия приведены, как в базовом техпроцессе. 

 

020 Токарная на станках с ПУ 
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Карта достаточно информативна, нареканий нет. 

 

030 Токарная на станках с ПУ 
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Карты достаточно информативны, нареканий нет. 

 

 

060 Фрезерная с ЧПУ 

 

Карта достаточно информативна, нареканий нет. 
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090 Фрезерная с ЧПУ 

 

Карта достаточно информативна, нареканий нет. 

Карта эскизов к операциям 050, 080, 110-160, 210, 220 

 

Более целесообразно было бы сделать карты эскизов на каждую опера-

цию на отдельном листе, чтоб не было никакой путаницы. Не показан метод за-

крепления детали на операциях обработки. Множество неструктурированной 
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должным образом графической информации увеличит время работы с данным 

документом у рабочего, что негативно скажется на скорости исполнения каж-

дой операции. 

 

Карта эскизов к операциям 070, 080, 210, 220 

 

Более целесообразно было бы сделать карты эскизов на каждую опера-

цию на отдельном листе, чтоб не было никакой путаницы. Также не указан ме-

тод закрепления детали на операциях обработки. Множество неструктуриро-

ванной должным образом графической информации увеличит время работы с 

данным документом у рабочего, что негативно скажется на скорости исполне-

ния каждой операции. 

 

2.2.2. Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

 

Анализ применяемого оборудования 

Деталь «Корпус» обрабатывается по технологическому процессу, в кото-

ром используется универсальное оборудование и оборудование с ПУ, а именно 

универсальный токарно-винторезный станок SHAUBLIN 125, токарные станки 

с ЧПУ 16А20Ф3С32 и PRIMUS-CHS-3T, высокоточный пятикоординатный об-
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рабатывающий центр HERMLE C800U, настольный сверлильный станок Е-

1316В/400, вертикально-сверлильный станок 2М112. Применение универсаль-

ных станков увеличивает затраты и время на изготовление детали, например, 

при выборе универсальных вертикально-сверлильных станков требуются при-

способления, кондукторы для сверления отверстий в детали, на их установку и 

снятие понадобится дополнительное время, ручная смена инструмента, ручное 

управление станком: серия монотонных повторяющихся движений, приводя-

щих к быстрой утомляемости рабочего. Все это сказывается на качестве, вре-

мени обработки, в конечном итоге на себестоимости детали, кроме того на уни-

версальных станках сложнее выполнить некоторые требования по форме и рас-

положению поверхностей.  

Контроль параметров шероховатости поверхностей, заданных чертежом 

детали, осуществляем по образцам шероховатости – ГОСТ 9378-85. Этот метод 

дает надежные результаты контроля до Ra=1,6 мкм включительно, что соответ-

ствует стандарту ISO 9001. 

Скоба Ø27-0,13 ОСТ95 1095-72, пробка гладкая Ø16,6
+0,18 

ГОСТ 14810-69, 

пробка гладкая Ø5
+0,12 

НМ-175, пробка гладкая Ø           
       

ГОСТ 14807-69, 

пробка резьбовая М2-6H ПР 17756-72, пробка резьбовая М2-6G НЕ ГОСТ 

17757-72, пробка на глубину резьбы М2 МО8240/1, измерительная машина 

MISTRAL, пробка гладкая Ø2,1
+0,06 

ГОСТ 14807-69, пробка гладкая Ø6,5(
+0,15

)
 

ГОСТ 14807-69, пробка гладкая Ø7,8
+0,15 

НМ-176, пробка гладкая Ø4H12(
+0,12

)
 

ГОСТ 14807-69, Ø       
      

 НМ-175, штангенциркуль ЩЦЦ-I-150-0,01 TESA, уг-

ломер 2-2’ ГОСТ 5378-88, микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90. 

Пробка гладкая Ø16,6
+0,18 

ГОСТ 14810-69, пробка гладкая Ø5
+0,12 

НМ-175, 

пробка гладкая Ø           
       

ГОСТ 14807-69, измерительная машина MISTRAL, 

пробка гладкая Ø2,1
+0,06 

ГОСТ 14807-69, пробка гладкая Ø6,5(
+0,15

)
 
ГОСТ 14807-

69, пробка гладкая Ø7,8
+0,15 

НМ-176, пробка гладкая Ø4H12(
+0,12

)
 
ГОСТ 14807-

69, пробка гладкая Ø       
      

 НМ-175, штангенциркуль ЩЦЦ-I-150-0,01 TESA, 
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микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90 – необходимы при проверках правильности 

сверлильных и токарных работ. 

Пробка резьбовая М2-6H ПР 17756-72, пробка резьбовая М2-6G НЕ 

ГОСТ 17757-72, пробка на глубину резьбы М2 МО8240/1– стандартные, при-

меняются для контроля внутренней  резьбы. Контроль резьбовыми калибрами 

осуществляется комплексно, одновременно проверяются несколько основных 

элементов резьбы, имеют проходную (ПР) и непроходную (НЕ) стороны. Про-

ходные резьбовые пробки имеют полный профиль резьбы и большую длину. 

Непроходные резьбовые пробки имеют укороченные профиль и длину, что 

устраняет влияние погрешности угла профиля при контроле среднего диаметра 

резьбы. 

 Угломер 2-2’ ГОСТ 5378-88 нужен для проверки режущего инстру-

мента. 

Делаем вывод, что в действующем технологическом процессе на верти-

кально-сверлильных и настольно-сверлильных операциях можно использовать  

станки с программным управлением, объединив несколько операций в одну, то-

гда выбор оборудования будет в данном случае оправдан. Для усовершенство-

вания технологического процесса в условиях современного производства также 

возможно изменить заготовку, что позволит уменьшить себестоимость детали 

при условии высокой серийности программы изготовления детали. 

 

Анализ применяемого режущего инструмента 

В действующем технологическом процессе применяется различный ре-

жущий, вспомогательный и мерительный инструмент. Наименование и марки-

ровка этого инструмента соответствует принятому на предприятии стандарту 

для специальной оснастки и ГОСТ. 

Режущий и измерительный инструмент используется стандартный (по 

ГОСТ). В качестве вспомогательного инструмента на ряду со стандартным 

применяются оправки для различных инструментов, подкладные планки раз-

личных размеров, а также 2 токарных патрона и сырые кулачки. 



 

     31 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

           150305.2017.843.00.00.00 ПЗ 

Анализ используемого инструмента показал, что инструмент выбран вер-

но, но для усовершенствования и уменьшения трудоемкости для некоторых то-

карных операций можно использовать комбинированный инструмент, который 

можно изготовить на заводе, а также можно использовать прецизионный ин-

струмент, который будет позволять применять более высокие режимы резания.  

В данном технологическом процессе используется следующий режущий 

инструмент. 

-  (030303) Резцовая головка для ромбических пластин 80° 

H63ASCLCL12 KINTEK, пластина CCGT 120402-PM2 WXN10 WALTER, 

вылет инструмента – 70 мм. Обработка– с припуском; 26– с припуском и 

в размеры эскиза. 

- (020202) Сверло центровочное Ø8 D5306080 YG-1, вылет инстру-

мента – 40 мм. Обработка поверхности 2, 12 – центровка. 

- (040404) Сверло Ø16,5 D1105165 YG-1, вылет инструмента – 40 

мм. Обработка поверхности 2 – с припуском. 

- (050505) Сверло Ø9,2 D5405092 YG-1, вылет инструмента – 50 мм. 

Обработка поверхности 7 – с припуском. 

- (060606) Фреза Ø12 Е2231.0144-18, оправка Ø12x24 K10F, вылет 

инструмента – 40 мм. Обработка поверхности 19, 20 – с припуском. 

- (010101) Державка SDJCL 2525 M11 SUMIMOTO, пластина DCGT 

11T300 L-SN VP15TF MITSUBISHI, резцедержатель аксиальных резцов 

H63AA25L KINTEK, вылет инструмента – 150 мм. Обработка поверхно-

стей 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24 – в размеры эскиза.  

- (070707) Резец канавочный Е2136.0207-8 ВК8 (дораб. по углу), 

резцедержатель аксиальных резцов H63AA25L KINTEK, вылет инстру-

мента – 150 мм. 

Обработка поверхности 25 – в размеры эскиза. 

Данные инструменты изображены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1  – Эскизы используемых инструментов ТВШР937.201 с раз-

мерами 

 

- (080808) Державка С06J-SCLC R04X1-07 SUMIMOTO, пластина 

CCET 04X101L-FY AC530U SUMIMOTO, оправка HBB 616 SUMIMOTO, 

вылет инструмента – 50 мм. Обработка поверхностей 2, 7, 18, 20, 21 – в 

размеры эскиза, 19 – с припуском 0,1 мм. 

-  (101010) Резец канавочный Е2136.0194-4 ВК6М. Вылет инстру-

мента – 30 мм. Обработка поверхностей 19, 22 – в размеры эскиза. 

- (121212) Сверло Ø6,6 D5405066 YG-1, вылет инструмента – 40 мм. 

Обработка 2 отв. 12 – в размеры эскиза. 

- (131313) Сверло центр. Ø1,6 Е2315.022-04 Р18, мини-патрон цан-

говый HSK63AH100ER11M KINTEK, цанга Ø6. Вылет инструмента – 160 

мм. Центровка 6 групп по 2 отв. (пов. 13) – насквозь, центровать 6 мест 

(пов. 1) на месте пазов; центровать отв. 43. 

- (141414) Развертка Ø2,1
+0,05 

HP-3017; патрон цанговый 

D12L100ER8M KINTEK, цанга Ø3; мини-патрон цанговый 

HSK63AH100ER25M KINTEK; цанга Ø12. Вылет инструмента – 178 мм. 

Разворачивание 6 групп по 2 отв. (пов. 13). 

- (151515) Сверло Ø5,6 D5405056 YG-1, мини-патрон цанговый 

HSK63AH100ER16M KINTEK; цанга Ø6. Вылет инструмента – 130 мм. 
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Обработка 6 отв. 1 – в размеры эскиза.  

- (161616) Фреза Ø3 Е2231.0144-05, оправка Ø3x12 K10F, мини-

патрон цанговый HSK63AH100ER11M KINTEK, цанга Ø6. Вылет ин-

струмента – 185 мм. Фрезерование 6 пазов 1 и 11; пов. 42, 43, 45. 

- (171717) Фреза Ø8 Е2231.0144-15, оправка Ø8x32 K10F. Вылет 

инструмента – 140 мм. Фрезерование пов. 14, 15, 31, 33, 36, 37, 39, 49, 54. 

Данные инструменты изображены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2  – Эскизы используемых инструментов ТВШР937.201 с раз-

мерами 

 

- (191919) Фреза Ø4 Е2231.0144-09, оправка Ø4x16 K10F, мини-

патрон цанговый HSK63AH100ER11M KINTEK, цанга Ø6. Вылет ин-

струмента – 130 мм. Фрезерование 2 отв. 28, 29 и пов. 41, 50, 51, 52, 53, а 

также 27, 32, 35, 38, 46; 30, 40, 44, 48. 

- (222222) Сверло Ø3,8 D5405038 YG-1, мини-патрон цанговый 

HSK63AH100ER16M KINTEK, цанга Ø4. Вылет инструмента – 185 мм. 

Центровка отв. 43. 

- (242424) Сверло Ø6 D5306060 YG-1. Вылет инструмента – 20 мм. 

3 фаски 47. 
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- (252525) Сверло Ø1,6 D5405016 YG-1. Вылет инструмента – 12 

мм. 3 отв. 34. 

- (262626) Метчик M2 Е10210.034 FRAISA. Вылет инструмента – 12 

мм. 3 отв. 34 – резьба. 

Данные инструменты изображены на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3– Эскизы используемых инструментов ТВШР937.201 с разме-

рами 

 

 

Анализ применяемой оснастки и приспособлений 

В действующем технологическом используются следующая оснастка. 

Применяем для точения (рис. 2.4)  резцовую головку для ромбических 

пластин 80° H63ASCLCL12 KINTEK. Характеристики оснастки приведены в 

таблице 2.2. 

Принцип действия прост: резцовая пластина крепится на резцедержателе 

посредством резьбовой втулки и винта. 

Достоинства: долговечность, жесткость, простота. 
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Рисунок 2.4 – Резцовая головка KINTEK H63ASCLCL12 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики резцовой головки KINTEK 

H63ASCLCL12 

Обозначе-

ние 

d

1 
l f r 

Встав

ки № 

оп

орный 

вкладыш 

в

тулка 

в

инт 

 
  

 

H63ASCLC

L12/ R12 

6

3 

7

0 

4

5 

0

,8 

СС…

1204… 

SP

CC12 

V

TA01 

T

R4 

 

 

Рисунок 2.5 – Резцовая головка  
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Таблица 2.3  – Технические характеристики резцовой головки KINTEK 

H63AA25L 

Код 
Обозначе-

ние 

d

1 

b

1 

b

2 
h 

h

1 

h

2 
l 

142-21401 H63AA25L 
6

3 

3

2 

1

0 

2

5 

2

5 

5

0 

1

25 

 

Применяем для чистового точения (рис. 2.5)  резцедержатель аксиальных 

резцов H63AA25L KINTEK. 

Характеристики оснастки приведены в таблице 2.3. 

Принцип действия: резцовая державка SDJCL 2525 M11 SUMIMOTO (в 

нашем случае) крепится на резцедержателе посредством 3-х винтов зажимаю-

щих державку за боковину и упора в один из еѐ торцов. 

Достоинства: долговечность, жесткость, простота. 

Для закрепления сверла центровочного Ø1,6 Е2315.022-04 Р18 использу-

ем мини-патрон цанговый HSK63AH100ER11M KINTEK (рис. 2.6), отличаю-

щийся удобством в обращении и надежностью. 

 

Рисунок 2.6  – Мини-патрон цанговый HSK63AH100ER11M KINTEK 

Таблица 2.4 – Технические характеристики мини-патрона цангового 

HSK63AH100ER11M KINTEK 

HSK 
Код Обозначение 

E

R 
D H L 

D

2 

D

3 

63 214-

91715 

HSK63AH100E

R11M 

1

1M 

1

6 

1

00 

4

0 

1

4 

2

0 
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Технические характеристики мини-патрона цангового 

HSK63AH100ER11M KINTEK указаны в таблице 2.4. 

Для развертки Ø2,1
+0,05 

HP-3017 выбирается патрон цанговый 

D12L100ER8M KINTEK (рис. 2.6), отличающийся высоким качеством и надеж-

ностью. Технические характеристики патрона цангового указаны в таблице 2.5. 

 

Рисунок 2.6  – Патрон цанговый  

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики мини-патрона цангового 

D12L100ER8M KINTEK 

К

од 

Обозна-

чение 

D

h6 
L H B C 

За-

жимное про-

странство 

2

14-

35140 

D12L100

ER8M 

1

2 

1

00 

1

5 

1

2 
5 1…5 

 

Для метчика М2 Е10210.034 FRAISA, а также сверл выбирается соответ-

ственный цанговый патрон. 

 

Рисунок 2.7 – Патрон для метчика и сверл 
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Технические характеристики патрона для метчика и сверл указаны в таб-

лице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики патрона цангового Е10210.034 

FRAISA 

HSK 
Код Обозначение 

E

R 
D H L 

D

3 

40 214-

31722 

HSK40AH120E

R16M 

1

6M 

2

2 

1

20 

4

7 

2

9 

 

В действующем технологическом используются следующие станочные 

приспособления:  

1) Патрон трехкулачковый ГОСТ 2675-80   (все операции «Токарные» 

и «Токарные с ПУ»); 

2) Кулачки сырые Е7181.0002 (операция 050 и 120 Токарная); 

3) Реверсивная головка Е7200.0004 (операции 150 и 210 Сверлильная) 

Данные станочные приспособления соответствуют наименованиям и мар-

кировке принятым на предприятии по стандарту для специальной оснастки. Для 

тех операций, где вспомогательное оборудование не указано, используются 

универсальные сборочные приспособления, собираемые непосредственно в це-

хе с учетом выполняемых параметров на данной операции. В данный момент в 

цехе отсутствует участок сборки УСП и квалифицированный персонал, что за-

трудняет возможность сборки новых УСП и изменения старых. Уже имеющие-

ся собранные УСП не имеют наименований и сборочных чертежей, что затруд-

няет поиск рабочими данной оснастки в цехе.  

Анализ приспособлений показал, что станочные приспособления, приме-

няемые в цехе и имеющие наименование и маркировку согласно принятому на 

предприятии стандарту для специальной оснастки, соответствуют требованиям, 

необходимым для выполнения данных операций, а универсальные сборочные 

приспособления, указанные в технологическом процессе, связанны с трудно-
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стями подготовки их к работе, что увеличивает нормы на подготовительно-

заключительное время. 

2.2.3 Размерный анализ действующего технологического процесса 

 

 

Рисунок 2.8 – Размерная цепь действующего ТП 

 

Рассмотрим размерную цепь Б – Б
0
 –  Z1: 
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Размер Z1 в этой цепи замыкающий. 

Б = 25,50,02 мм – уменьшающий 

Б
0
 = 280,8 – увеличивающий 

Рассчитаем номинальный размер припуска Z1, снимаемый на 020 опера-

ции: 

Z1ном = Б
0
 – Б = 28 – 25,5 = 2,5 мм 

Рассчитаем верхнее и нижнее отклонения припуска  Z1: 

ΔВ Z1 = ΣΔВ
УВ

  ΣΔН
УМ

 = 0,8 ( 0,02) = 0,82 мм 

ΔН Z1 = ΣΔВ
УМ

  ΣΔН
УВ

 = 0,02  0,8 = 0,82 мм 

Запишем припуск, снимаемый на 010 операции: 

Z1
ф
 = 2,50,82 мм 

Следовательно, Z1min
ф
 = 1,18 мм ˃ Z1min

ф 
= 

= Rzi1+hi+ρi+εi=0,20+0,1+0,15+0,05=0,5 мм. 

Рассмотрим размерную цепь А – А
0
 –  Z2: 

Размер Z2 в этой цепи замыкающий. 

А = 32,9-0,08 мм – уменьшающий 

А
0
 = 40-1 – увеличивающий 

Рассчитаем номинальный размер припуска Z2, снимаемый на 010 опера-

ции: 

Z1ном = А
0
 – А = 40 – 32,9 = 7,1 мм 

Рассчитаем верхнее и нижнее отклонения припуска  Z2: 

ΔВ Z2 = ΣΔВ
УВ

  ΣΔН
УМ

 = 0 ( 0,08) = 0,08 мм 

ΔН Z2 = ΣΔВ
УМ

  ΣΔН
УВ

 = 0 ( 1)= 1 мм 

Запишем припуск, снимаемый на 010 операции: 

Z2
ф
 = 7,1

+1
+0,08 мм 

Следовательно, Z2min
ф
 = 7,18 мм ˃ Z2min

ф 
= 

  =Rzi1+hi+ρi+εi=0,20+0,1+0,15+0,05=0,5 мм. 
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2.2.4. Выводы из анализа и предложения по разработке проектного тех-

процесса 

  

Деталь «Корпус электрического блока»  используется в специальном при-

способлении для изготовления спецразъѐмов различного назначения (жгуты и 

приборы). На заводском чертеже детали проставлены необходимые размеры и 

предельные отклонения, шероховатость основных и вспомогательных поверх-

ностей, что дает возможность судить о величине детали и ее частей, а также 

точности изготовления детали. В технических требованиях указано, что разме-

ры, помеченные одной звѐздочкой нужно воспринимать, как размеры после по-

крытие, а размеры с двумя звѐздочками, как размеры, обеспечиваемые инстру-

ментом.  Также указан зависимый допуск на смещение пазов Л и вид химиче-

ского покрытия детали после механической обработки. Это информация нужна 

для формирования сведений о необходимости обработки некоторых поверхно-

стей и качеству обрабатываемых поверхностей. Конструкторский анализ пока-

зал, что необходимые данные, требуемые для  изготовления детали, присут-

ствуют на чертеже и не требуют корректировки. 

Анализ технологичности показал, что в целом конструкция детали техно-

логична. 

Заготовкой для детали является пруток прессованный из сплава АМг6 

21488-97, который нарезают на ленточнопильном станке в размер Ø60x40 мм. 

При условии средне- или крупносерийного производства имеет смысл из-

готавливать штампованную заготовку, приближенную по форме к форме гото-

вой детали, чтобы сократить отходы от металлообработки, которые в случае 

использования прутка составляют почти 90% от массы заготовки 

Анализ маршрутных карт выявил следующие несоответствия заполнения 

карт: 

1. Не указана масса заготовки, поступающей на механическую обработку; 

2. Нормы времени отсутствуют на всех операциях;  

3. Не указан разряд рабочих. 
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Операционных карт в комплекте конструкторской документации нет. 

Возможно, это обусловлено тем, что большинство операций выполняется на 

станках с ЧПУ, режимы резания для которых содержатся в управляющих про-

граммах. Тем не менее, этот факт существенно затрудняет анализ действующе-

го технологического процесса, т.к. нет никаких данных о нормах времени, от-

водящихся на операции. 

На операционных эскизах символы базирования и закрепления простав-

лены верно, имеются допуски и обозначена шероховатость обрабатываемой по-

верхности. Размеры проставлены верно.  

Карты эскизов отдельных операций 020, 030, 060 и 090 легко читаемы и 

информативны. Однако вызывают недоумение карты эскизов, где на одном 

бланке имеем эскизы  к операциям 050, 080, 110-160, 210, 220 и другая подоб-

ная карта с эскизами к операциям 070, 080, 210, 220. Мало того, что карты эски-

зов многооперационные, так ещѐ и операции, указанные в одной карте повто-

ряются в другой. Хотя также полны полезной информации о получаемых в ходе 

технологического процесса размерах, допусках на эти размеры, шероховатости, 

а также последовательности получения размеров. 

В действующем технологическом процессе на вертикально-сверлильных 

и настольно-сверлильных операциях можно использовать  станки с программ-

ным управлением, объединив несколько операций в одну, тогда выбор обору-

дования будет в данном случае оправдан. Для усовершенствования технологи-

ческого процесса в условиях современного производства также нужно изменить 

заготовку, что позволит уменьшить себестоимость детали при условии высокой 

серийности программы изготовления детали. 

Анализ используемого инструмента показал, что инструмент выбран вер-

но, но для усовершенствования и уменьшения трудоемкости для некоторых то-

карных операций можно использовать комбинированный инструмент, который 

можно изготовить на заводе, а также можно использовать прецизионный ин-

струмент, который будет позволять применять более высокие режимы резания.  

Анализ приспособлений показал, что станочные приспособления, приме-
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няемые в цехе и имеющие наименование и маркировку согласно принятому на 

предприятии стандарту для специальной оснастки, соответствуют требованиям, 

необходимым для выполнения данных операций, а универсальные сборочные 

приспособления, указанные в технологическом процессе, связанны с трудно-

стями подготовки их к работе, что увеличивает нормы на подготовительно-

заключительное время. Требуется их четко промаркировать и указать в доку-

ментации технологического процесса. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

 

Предложения для улучшения базового технологического процесса 

1. Замена выбора заготовки (штамповка на молотах). Улучшение точно-

сти до 15 квалитета. 

2. Замена оборудования на новое, более производительное (более совре-

менный станок с ЧПУ, что позволит сократить время на изготовление). 

3. Сокращение штучного времени за счѐт нового оборудования и инстру-

мента. 

4. Сокращение количества операций механической обработки на 3. Авто-

матизация станочных приспособлений. 

5. Автоматизация станочных приспособлений гидроприводом. 

6. Смена режущего инструмента с заводского быстрорежущего на твѐр-

досплавный. Заменены свѐрла, фрезы с напайными пластинами и из быстроре-

жущей стали на инструмент с твердосплавными пластинами, которые легко за-

менить в случае износа. 

В таблице 2.7 приведѐн процесс обработки детали. 
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Таблица 2.7  – Маршрут обработки детали 

№ опера-

ции 

Наименование 

операции 
Оборудование 

010 Заготовительная Молоты пневматические 

020 Токарная с ЧПУ 
MAC TURN250-

2SWX1000 

025 
Фрезерная с 

ЧПУ 

MAC TURN250-

2SWX1000 

030 Моечная 
Моечная машина 

TEKNOX TUNNEL 

035 Контрольная Стол контролера 

 

Масса детали — 0,014 кг. 

Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки — 1. 

 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

 

В качестве основного оборудования для обработки детали выбран станок 

с ЧПУ MAC TURN250-2SWX1000 (Рисунок 2.9). 

  

   Рисунок 2.9 – Станок MAC TURN250-2SWX1000 и его контрольная па-

нель 
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Многофункциональные горизонтальные обрабатывающие центры 

MacTurn предназначены для комплексной обработки деталей из различных ма-

териалов, в том числе и высоколегированных, закаленных сталей с твердостью 

поверхности HRC 58…60. Совмещение в одной операции токарной, фрезерной 

и сверлильно-расточных работ позволяет резко сократить количество необхо-

димой оснастки и трудоемкость изготовления деталей, имеющих цилиндриче-

скую форму. Технические возможности станков обеспечивают высокую произ-

водительность и точность при любом типе производства: от единичного 

и опытного до серийного. Обрабатывающие центры MacTurn нашли широкое 

применение в различных отраслях промышленности, в том числе 

в инструментальном производстве. 

Технические характеристики станка представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Технические характеристики  

Технические характеристики Mac-

Turn 250 

Максимальный диаметр обработки, мм 550 

Максимальная длина обработки, мм 1025 

Диапазон частоты вращения главного шпинделя, 

об/мин 
5000 

Присоединительный конец шпинделя JISA2-

6 

Тип инструментальной головки Н1 

АТС 

Емкость инструментального магазина 30 

Присоединительные размеры инструмента: 25x25 

- Сечение державки резца, мм 

- Присоединительный диаметр бор штанги, мм 
40 
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Тип нижней револьверной инструментальной голов-

ки 
V12 

Мощность привода мотора-шпинделя (левый, пра-

вый), кВт 
11/7,5 

 

Основные характеристики обрабатывающих центров MacTurn: 

 Высокая мощность приводов, шпинделей и подач; 

 Термостабильная блочно-модульная конструкция; 

 Высокая жесткость конструкции и точность обработки; 

 Все три оси оборудованы жесткими роликовыми направляющими; 

 Универсальный станок с контролем по 9 осям; 

 Одновременное резание по 5 осям; 

 Полная многосторонняя обработка с использованием субшпинделя; 

 Возможна установка люнета на нижней револьверной головке. 

Исходя их небольших габаритов детали (см. чертеж) и требования выпол-

нить все основные операции механической обработки на одном станке выбира-

ем для обработки универсальный фрезерный станок c подвижной колонной 

фирмы DMG модели DMU 50 eco с системой ЧПУ Siemens 810D. 

Система ЧПУ Siemens 810D зарекомендовала себя в мировой практике 

наилучшим образом. При сравнении с системой ЧПУ Heidenhain 530, поставля-

емой с данным оборудованием имеет ряд преимуществ. 

Siemens 810D  

 Время обработки блока из 1024 команд - 0.25 мсек 

 Линейная интерполяция 

 Круговая интерполяция 

 NURBS интерполятор 

 Спиральная (helical) интерполяция 

 Сплайновая интерполяция 
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 Полиномиальная интерполяция полиномами до 5 степени (у 

Heidenhain аналог отсутствует) 

 Интерполяция по огибающей (involute). 

 

 Heidenhain 530 

 Время обработки блока 3.6 мсек (1 мсек опция) 

 Линейная интерполяция 

 Круговая интерполяция 

 Сплайны до 3 степени. 

 

 

Рисунок 2.10 – Универсальный фрезерный станок DMU 50 eco 

 

Таблица 2.9 – Техническое описание 

S-A3080   

Универсально-фрезерный станок c подвижной колонной DMU 50 eco 

 

Диапазон перемещений Ось Х 500 мм 
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продольный  

Ось Y 

поперечный   

Ось Z 

вертикальный                                              

450 мм  

400 мм      

 

Главный привод        Асинхронный регулируемый 

цифровой 

двигатель  

 

Диапазон оборотов  До 12.000 1/мин (SK 40) 

  

Мощность 13  кВт (  40% ED) 

  9  кВт (100% ED) 

 

Крутящий момент       82 Нм (  40% ED) 

57 Нм (100% ED) 

 

Усилие зажима 10 кН 

  

Конус шпинделя SK 40 DIN 69871 Часть 1 

Гидромеханический зажим для 

затяжных болтов DIN 69872, Form A    
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2.3.3.Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

 

 Заготовкой для детали является поковка из сплава АМг6 ГОСТ 21488-97. 

При условии средне- или крупносерийного производства имеет смысл изготав-

ливать штампованную заготовку, приближенную по форме к форме готовой де-

тали, чтобы сократить отходы от металлообработки, которые в случае исполь-

зования прутка составляют почти 90% от массы заготовки. 

Оптимальным способом получения заготовки для серийного производ-

ства деталей типа фланца является штамповка.  В данном случае, получение за-

готовки возможно на кривошипном горячештамповочном прессе методом за-

крытой штамповки. Горячая объемная штамповка значительно превосходит по 

производительности свободную ковку и обеспечивает получение более точных 

поковок. Штамповка в закрытых штампах характеризуется тем, что полость 

штампа в процесс деформирования остается закрытой. Зазор между подвижной 

и неподвижной частями штампа постоянный и небольшой, образование в нем 

облоя не предусмотрено. При штамповке в закрытых штампах необходимо 

строго соблюдать равенство объемов заготовки и поковки, иначе при недостат-

ке металла не заполняются углы полости штампа, а при избытке размер поков-

ки по высоте будет больше требуемого. Отрезка заготовок должна обеспечи-

вать высокую точность. 

Существенное преимущество штамповки в закрытых штампах – умень-

шение расхода металла из-за отсутствия облоя. Поковки имеют более благо-

приятную структуру, так как волокна обтекают контур поковки, а не перереза-

ются в месте выхода металла в облой. Металл деформируется в условиях все-

стороннего неравномерного сжатия при больших сжимающих напряжениях, это 

позволяет получать большие степени деформации и штамповать малопластич-

ные сплавы. Результатом такой штамповки является заготовка, приближенная 

по форме к готовой детали, с классом точности поковки Т2.  
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 Допуски на размеры заготовки можно определить по ОСТ 1 90073-85 

«Штамповки и поковки из алюминиевых сплавов. Технические условия».  Эс-

киз заготовки представлен на рисунке 2.11.  

 

Рисунок 2.11 – Эскиз заготовки 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

Изготавливая деталь на станке MAC TURN250-2SWX1000, мы имеем воз-

можность произвести большую часть обработки на оборудовании и на опера-

ции 020 Токарно-фрезерная с ЧПУ (рис.2.12, рис. 2.13). 
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Рисунок 2.12 – Эскиз операции 020, установ 1 
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Рисунок 2.13 – Эскиз операции 020, установ 2 (а) 

 

Заключительные сверлильные и фрезерные переходы сделаем на станке 

DMU 50 eco на операции 025 Фрезерная с ЧПУ (рис. 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Эскиз операции 025 
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

Рисунок 2.15 – Размерная цепь линейных размеров  проектного техпро-

цесса  

 

Размерная цепь линейных размеров  проектного техпроцесса изображена 

на рис. 2.15.  
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Рассмотрим размерную цепь А
00

 – А
020-1

 –  Z1: 

Размер Z1 в этой цепи замыкающий. 

А
020-1

 = 39,50,5 мм – уменьшающий 

А
00

 = 420,8 – увеличивающий 

Рассчитаем номинальный размер припуска Z1, снимаемый на 020 опера-

ции: 

Z1ном = А
00

 – А
020-1

 = 42 – 39,5 = 2,5 мм 

Рассчитаем верхнее и нижнее отклонения припуска  Z1: 

ΔВ Z1 = ΣΔВ
УВ

  ΣΔН
УМ

 = 0,8 0,5 = 0,3 мм 

ΔН Z1 = ΣΔВ
УМ

  ΣΔН
УВ

 = 0,5  0,8 = 0,3 мм 

Запишем припуск, снимаемый на 010 операции: 

Z1
ф
 = 2,50,3 мм 

Следовательно, Z1min
ф
 = 2,2 мм ˃ Z1min

ф 
= 

= Rzi1+hi+ρi+εi=0,20+0,1+0,15+0,05=0,5 мм. 

Рассмотрим размерную цепь А
020-1

  – А
020-2

  –  Z2: 

Размер Z2 в этой цепи замыкающий. 

А
020-2

   = 32,9-0,08 мм – уменьшающий 

А
020-1

  = 39,50,5 – увеличивающий 

Рассчитаем номинальный размер припуска Z2, снимаемый на 020 опера-

ции, на 2 установе: 

Z2ном = А
020-1

    – А
020-2

   = 39,5 – 32,9 = 6,5 мм 

Рассчитаем верхнее и нижнее отклонения припуска  Z2: 

ΔВ Z2 = ΣΔВ
УВ

  ΣΔН
УМ

 = 0,5 ( 0,08) = 0,58 мм 

ΔН Z2 = ΣΔВ
УМ

  ΣΔН
УВ

 = 0  0,5= -0,5 мм 

Запишем припуск, снимаемый на 010 операции: 

Z2
ф
 = 6,5

+0,58
-0,5 мм 

Следовательно, Z2min
ф
 = 6,5 мм ˃ Z2min

ф 
= 

  =Rzi1+hi+ρi+εi=0,20+0,1+0,15+0,05=0,5 мм. 
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2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

 

Т.к. в проектном варианте технологического процесса используется зару-

бежный инструмент фирмы Sandvik, к нему невозможно применить общема-

шиностроительные режимы резания, поэтому режимы резания рассчитываем в 

онлайн калькуляторе на официальном сайте фирмы. Исходные данные для рас-

чета: 

Деталь: 

Наименование детали – Корпус электрического блока электрического 

блока; 

Материал – АМг6 ГОСТ 21488-97; 

Заготовка: 

Поковка (IT16); 

Масса – 0,24 кг; 

Состояние поверхностей - без корки; 

Припуск на обработку поверхностей – 42 – 2,5 мм, 45 – 6 мм, 43 – 2 мм, 

47 – 0,3 мм, 34 – 0,8 мм на отв. и 0,2 мм на резьбу (см. рис.1.8). 

Станок 

Модель станка DMU 50 ecoline DECKEL MAHO 

Паспортные данные станка: 

Частота вращения шпинделя, об/мин: 0…12000, 

Диапазон подач мм/мин: продольная подача до 24000 

                                           поперечная подача до 24000  

Операция (фрезерная с ЧПУ 025)  

 

Приспособление – специальное. 

Режимы резания для указанных поверхностей представлены на рисунках 

ниже 1.10- 1.15. 
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025  

 

Фрезерование Фрезерование Фрезерование Сверление Сверление 

Диаметр 3 3 3 6x0,3 ∅1,6 

количество 1 1 1 3  

v= 170 113 113 226 153,1 

t 1,875 0,375 2, 0 3 0,180 

s 0,16 0,400 0,400 0,464 0,138 

L 6,0 6,0 2,0 0,3 7 

n= 12000 12000 12000 12000 542,02 

Pz= 0,343 0,0859 0,0859 0,630 0,810 

Мкр= 4,1 2,211 2,211 1,84 0,163 

N 147 395 395 464 147 

Sмин 165 546 546 6400 4820 

То 0,063 0,01 0,01 0,014 0,13 

Тв 0,7 0,3 0,3 0,3 1,0 

Тпз 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

n 1000 1000 1000 1000 1000 

Тшт 2,1 1,03 1,86 0,58 1,02 

 

Диаметр Резьба 

количество М2 (метчик) 

v= 2 

               t= 9 

 s= 377 

 L= 5,5 

n= 7400 

Pz= 0,074 

Мкр= 1850 

N 26 

Sмин 387 

То 0,329 

Тв 0,3 

Тпз 18,000 

n 1000 

Тшт 0,9 
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Для операции 025 Фрезерная с ЧПУ 

 

 

Рисунок 2.16 – Черновое фрезерование кармана Ø3,75.  
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Рисунок  2.17 – Чистовое фрезерование кармана Ø 5
+0,15 

+0,048 (пов. 42) 
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Рисунок  2.18 – Чистовое фрезерование кармана Ø4
+0,1

  (пов. 43) 
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Рисунок  2.19 – Сверление фасок 0,3х45 °  (пов. 47) 
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 Рисунок  2.20 – Сверление отв. Ø1,6 под резьбу M2 
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Рисунок  2.21 – Нарезание  резьбы M2-6G 

 

На остальные операции рассчитываем режимы и нормы аналогично. 

 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

 

При определении количества оборудования цехов серийного 

производства точным способом расчет ведется по каждому типоразмеру станка 
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на основе подсчета годовой трудоемкости обработки всех деталей, 

закрепленных за данным типом станка. Проектные расчеты основного 

количества станков ведут для 2-х сменного режима работы. 

Потребное количество станков данного типа определяется по формуле: 

    
     

      
 ,       (2.5) 

где Ср – расчетное количество станков данного типоразмера; 

Тшт к – трудоемкость годового количества всех деталей на станках 

данного типоразмера в станко-часах;  

Фд об – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

2-х сменной работе в часах. 

Полученное расчетом количество станков округляется до целого числа, 

называемого принятым числом станков Сп. 

       
      

  
 ,      (2.6) 

где Тшт – штучно-калькуляционное время обрабатываемых деталей на 

станках данного типа в мин;  

Д – годовое количество деталей, обрабатываемых на станке. 

Действительный фонд рабочего времени оборудования включает потери 

от простоя оборудования в планово-предупредительном ремонте (3 – 4 %) и 

составляет 4029 – 4015 часов для обычного оборудования и 3904 (6% потерь) – 

для уникального оборудования. 

Для определения степени загруженности станков данного типоразмера 

пользуются коэффициентом загрузки оборудования. Этот коэффициент 

определяется отношением расчетного числа станков к принятому: 

Ƞз = Ср/Сп. 

Средний коэффициент загрузки оборудования по участку, отделению или 

цеху:  

Ƞср = ƩСр/ƩСп.      (2.7) 
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Средние значения коэффициента загрузки оборудования по цеху 

принимаются: для единичного и мелкосерийного производства: 0,8 – 0,85 и 

выше; для серийного производства – не ниже 0,75 – 0,85. Если по отдельным 

типам станков коэффициент загрузки получается более низким, то его 

необходимо догрузить или совсем разгрузить, перенеся работы на другие 

станки.  

Коэффициент использования станка по основному времени – равен 

отношению основного времени к штучно-калькуляционному:  

 

Ƞо = То/Тшт к .     (2.8) 

 

Расчет для многоцелевого токарно-фрезерного ОЦ MAC TURN250-

2SWX1000 

Данное оборудование используется на операции – 020. 

       
           

  
         

Расчетное количество оборудования: 

Ср = 2967/4015 = 0,74 шт. 

Принимаемое количество оборудования: 

Сп = 1 шт. 

Коэффициент загрузки оборудования: 

Ƞз = 0,74. 

Коэффициент использования станка по основному времени: 

Ƞо = 10,2/17,86 = 0,57 . 

 

Как видно из расчетов оборудование при производстве партии 

рассматриваемых деталей объемом 10000 штук в год загружено на 74%, и для 

эффективного его использования необходимо догружать станок деталями 

схожими по типу, размеру и массе. 
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Расчет для фрезерного ОЦ DMU 50 eco Deckel Maho 

Данное оборудование используется на одной операции – 025. 

       
          

  
        

Расчетное количество оборудования: 

Ср = 787/4015 = 0,196 шт. 

Принимаемое количество оборудования: 

Сп = 1 шт. 

Коэффициент загрузки оборудования: 

Ƞз = 0,196. 

Коэффициент использования станка по основному времени: 

Ƞо = 2,56/4,53 = 0,56 . 

 

Как видно из расчетов оборудование при производстве партии 

рассматриваемых деталей объемом 10000 штук в год загружено практически на 

20%, и для эффективного его использования необходимо догружать станок 

деталями схожими по типу, размеру и массе. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование и расчѐт станочного приспособления 

 

Приспособление для токарной обработки 

Приспособление для фрезерной обработки, предлагаемое к рассмотрению 

в настоящем дипломном проекте представляет собой специальный трехкулач-

ковый патрон с встроенным пневматическим приводом (Рис. 3.1)  

 

 

Рисунок 3.1 – Приспособление для фрезерной обработки 
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Патрон состоит из чугунного корпуса 2 диаметром 300 мм, спирального 

диска 5 и поводкового диска 4 с шестью отростками, к которым через оси 3 

прикреплены штоки 13 шести качающихся цилиндров 14. 

Корпус электрического блока каждого цилиндра посредством специаль-

ного прилива, имеющегося в его задней крышке, шарнирно соединен с корпу-

сом 2 патрона и имеет возможность поворачиваться на некоторый угол. Во впа-

дине Корпус электрического блокаа патрона смонтирован трехходовой распре-

делительный кран с плоским золотником, а его выходные отверстия соединены 

воздухопроводными шлангами 6 с двумя кольцевыми коллекторами 11 и 12. От 

нижнего и верхнего коллекторов подведены шланги соответственно в заднюю и 

переднюю полости всех шести плавающих цилиндров. 

Трехходовой распределительный кран служит для направления сжатого 

воздуха в тот или иной коллектор. В распределительный кран сжатый воздух 

подается из сети через одноходовой кран 7, смонтированный на гибком шланге. 

В направляющих пазах Корпус электрического блокаа 2, расположенных 

один относительно другого под углом 120°, помещены основные кулачки 10, 

соединенные с архимедовой спиралью диска. На их наружной поверхности 

имеются рифления с шагом 5 мм, по которым фиксируются сменные накладные 

кулачки 9. Закрепление кулачков 9 производится при помощи колодок 7 и вин-

тов 8. 

При работе на "Зажим" сжатый воздух подают в нижний коллектор 12 и 

далее в передние полости всех шести цилиндров. Штоки 13 поворачивают диск 

4 и закрепленный на нем спиральный диск 5. При повороте диска 5 кулачки 10 

и 9 сходятся, центрируя и закрепляя установленную деталь. 

После закрепления детали сжатый воздух из полостей цилиндров выхо-

дит в атмосферу, а зажим детали в процессе обработки обеспечивается за счет 

самоторможения механизма архимедовой спирали с рейками основных кулач-

ков. 
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Ход каждого кулачка от пневмопривода равен 7,5 мм, что составляет по 

диаметру 15 мм. 

При раскреплении обрабатываемой детали рукоятка трехходового рас-

пределительного крана переводится во второе положение, а сжатый воздух 

снова подводится при помощи одноходового крана 7, смонтированного на гиб-

ком шланге. 

В этом случае сжатый воздух направляется в верхний коллектор 77 и за-

тем в задние полости цилиндров 14; кулачки 9 возвращаются при этом в исход-

ное положение. 

Патрон может работать как на "Зажим"', так и на "Разжим"; усилие, полу-

чаемое при работе на "Зажим", меньше, чем усилие при работе на "Разжим". 

  

Операция 025 Фрезерная с ЧПУ.  

Dо.п.=51 мм – максимальный диаметр обрабатываемой поверхности 

Dз=51 мм – диаметр заготовки 

Lз=32,9 мм – длина заготовки 

Pz=1050 Н – наибольшая сила резания 

1. Определим коэффициент запаса для самоцентрирующегося трехку-

лачкового патрона с пневматическим приводом зажима: 

 

         Кзап=КоК1К2К3К4К5К6=1,5×1×1,2×1,2×1×1×1=2,16       

(3.1) 

             

где   Ко=1,5 – постоянный коэффициент запаса;   [8] с.107  

К1=1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки; 

К2=1,2 - коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при                          

затуплении режущего инструмента; 

К3=1,2 - коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при обра-

ботке прерывистых поверхностей на детали; 
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К4=1 - коэффициент, учитывающий постоянство силы зажима, развивае-

мой приводом приспособления; 

К5=1 - коэффициент, учитывающий удобное расположение рукоятки для 

ручных зажимных устройств; 

К6=1 - коэффициент, учитывающий при наличии моментов, стремящихся 

повернуть обрабатываемую деталь вокруг ее оси. 

 

2. Определим силу зажима детали одним кулачком патрона: 

 

Wк=Pz
.

. . .

sin / 2 1 32,9
1050 1,2 875

3 0.8 20

o n
зап

k Т П n k

D
K

n f D

 
  

 
 Н    (3.2) 

 

         nк=3 – число кулачков в патроне; 

         fТ.П.=0,8 – коэффициент трения на рабочих поверхностях кулачков; 

 

3.  Определим  силу на штоках привода трехкулачкового патрона: 

 

Qшт.=Wknkkтр

3 25
875 3 1.05 1 0,8

3 30
1 / 1286

6

к
к

к

а
f N

h

 
          

 
 Н  (3.3) 

 

Kтр=1,05 - коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в  

патроне; 

ак=25 мм – вылет кулачка от середины его опоры в пазу патрона до цен-

тра приложения силы на одном кулачке; 

hк=30 мм – длина направляющей части кулачка; 

 fк=0,8 – коэффициент трения кулачка, 

N – количество штоков (6). 

 

4.  Определим действительную силу зажима детали: 
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Qш.д.= 
2 23.14 50

0,5 0,85 6 5004
4 4

цD
р





      Н  (3.4) 

 

             η=0.85 – коэффициент полезного действия; 

             Dц=50 мм – диаметр встроенного пневмоцилиндра; 

             Р=0,5 МПа – давление сжатого воздуха. 

 

Особенности приспособления. 

В данном приспособлении особые, специально разработанные кулачки. 

Т.к. материал детали достаточно хрупкий (сплав АМг6), то кулачки сырые, 

без термообработки, изготовлены из стали 40 ГОСТ 1050-88. Форма кулачков 

максимально приближена к форме наружной поверхности детали, за которую 

она и крепится на данной операции механической обработки. Кулачки имеют 

вогнутое скругление на местах контакта с деталью, диаметром 20 мм. Пло-

щадка, на которую деталь «Корпус электрического блока электрического 

блока», опирается своим торцом имеет длину 8 мм.  

Такое усовершенствование кулачков позволяет намного ускорить про-

цесс точной  установки такой достаточно миниатюрной детали, как  «Корпус 

электрического блока электрического блока», имеющей габаритные размеры 

Ø51х32,9 мм х мм. 
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Рисунок 3.2 – Эскиз специальных кулачков 

Расчет приспособления на точность 

  Расчет точности обработки  производится с целью определения условия, 

будет ли разрабатываемая конструкция специального приспособления обеспе-

чивать точность обработки, требуемую по техпроцессу. 

В основе расчета используют условие [4,с.83,таблица 8]: 

 

                                                                 ∆Σ ≤ T,     

 (3.5) 

 

где: ∆Σ – суммарная погрешность обработки; 

Т – допуск на проверяемый размер. 

Если условие выполняется, то точность обработки считается удовлетво-

рительной. 

Проверим точность установки детали в приспособлении. 

Суммарная погрешность обработки ∆Σ складывается из большого числа 

систематических и случайных погрешностей. 
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                                                    ∆Σ= ∆Σ’+ ∆Σ‖,     (3.6) 

 

где: ∆Σ’ – погрешность первого рода, равны произведению коэффициен-

та K1, зависящего от точности выполняемого параметра, на величину погреш-

ности ∆МО , равную величине средней экономической точности применяемого 

метода обработки; 

∆Σ‖– погрешности второго рода. К ним относятся: 

   a) погрешность применяемого метода обработки ∆МО; 

   б) погрешность от геометрической неточности применяемого обору-

дования ∆с;  

   в) погрешность от неточности изготовления режущего инструмента 

и его износа ∆и; 

   г) погрешность измерения ∆изм; 

   д) погрешности, связанные с установкой  ∆уп; 

   е) погрешности базирования ∆БП; 

   ж) погрешности закрепления ∆ЗП. 

Таким образом, подставляя все значения погрешностей в формулу 

нахождения суммарной погрешности и учитывая существование двух способов 

еѐ нахождения,  получаем: 

Расчет вероятностным методом [4,с.86]: 

 

                               БПУПИЗМИСМОК 

222

1    

 (3.7) 

 

Расчет по предельным значениям [4,с.88]:  

 

                     ∆Σ=(K1× ∆МО)
2
+ ∆c

2
+ ∆и

2
+ ∆изм+ ∆уп+ ∆бп     (3.8) 
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Значения погрешностей возьмем из таблиц [16] и из рабочих чертежей 

детали и приспособления. 

 

 
2 2 2 2 2 20,12 0,08 0,06 0,1 0,005 0,08 0,03 0,023 мм          

 
2 2 2 2 2 20,12 0,08 0,06 0,1 0,005 0,08 0,03 0,02 мм        

 

 

Таким образом, суммарная погрешность установки детали в приспособ-

лении, рассчитанная, как вероятностным методом, так и по предельным разме-

рам не превышает допусков торцового и радиального биений поверхностей де-

тали относительно базовых.  Следовательно, приспособление спроектировано 

верно. 
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3.2 Проектирование (выбор) и расчѐт режущего инструмента 

 

 

Рисунок 3.3 – Ступенчатые отверстия детали «Корпус электрического блока 

 

Исходные данные для расчета комбинированного инструмента 

 для отв.1: 

- номинальный диаметр меньшего отверстия D1=9,5 мм; 

- номинальный диаметр большего отверстия D2=14 мм; 

- длина сверления первой ступени l1=2  мм; 

- длина сверления второй ступени l2=5 мм; 
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- обрабатываемый материал – сплав АМг 6. 

для отв.2: 

- номинальный диаметр меньшего отверстия D1=6,5 мм; 

- номинальный диаметр большего отверстия D2=7,8 мм; 

- длина сверления первой ступени l1=1,2  мм; 

- длина сверления второй ступени l2=1,8 мм; 

- обрабатываемый материал – сплав АМг 6. 

 

Спроектировать комбинированный режущий инструмент для обработки 

ступенчатых отверстий с заданными параметрами (рисунок 3.3). 

 

Последовательность проектирования инструментов для обработки сту-

пенчатых отверстий 

При проектировании инструментов для обработки ступенчатого отвер-

стия необходимо: 

- определить последовательность выполнения переходов по участкам  

ступенчатого  отверстия и количество  инструментов  для обработки каждого 

участка в зависимости от квалитета отверстия и шероховатости поверхности; 

- построить для каждого участка схемы расположения полей допусков 

JТd на диаметры инструментов, необходимых для обработки рассматриваемого 

участка, относительно поля допуска обрабатываемого отверстия; 

- рассчитать в соответствии с построенными расчетными схемами испол-

нительные диаметры инструментов для каждого участка ступенчатого отвер-

стия; 

- выбрать конструктивные и геометрические параметры проектируемых 

инструментов; 

- выполнить проверочные расчеты на прочность и жесткость спиральных 

сверл и рассчитать размеры хвостовика (конуса Морзе); 

-  выполнить рабочие чертежи инструментов с указанием технических 

требований. 
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Конструкция хвостовиков инструментов 

Хвостовики инструментов для обработки отверстий должны центриро-

вать инструмент, т. е. совмещать оси инструмента и шпинделя станка и переда-

вать крутящий момент от шпинделя станка к инструменту. 

При проектировании инструментов следует предусматривать цилиндри-

ческие или конические хвостовики. 

Цилиндрические хвостовики более технологичны в изготовлении, позво-

ляют регулировать осевое положение (вылет) инструмента при его закрепле-

нии. Передача крутящего момента от шпинделя станка к инструменту осу-

ществляется за счет сил трения между цилиндрической поверхностью хвосто-

вика и зажимными элементами станка. При больших усилиях резания для уве-

личения крутящего момента, передаваемого хвостовиком, на его конце следует 

предусматривать квадрат или поводок. 

Конические хвостовики инструментов следует выполнять в виде конусов 

Морзе, так как метрические конусы не получили широкого распространения в 

промышленности. Конус инструмента должен обеспечивать центрирование и 

закрепление инструмента, т. е, передавать осевую силу и крутящий момент. 

Конические хвостовики следует проектировать с лапками, которые необходимы 

для съема инструмента со станка и не должны нагружаться во время работы 

Размеры конусов Морзе и лапок хвостовиков стандартизованы и приведе-

ны в таблице 3.1 [1]. Для конуса Морзе №0 основные размеры представлены в 

таблице 1, в мм:  

Таблица 3.1 – Размеры конуса Морзе 0 

№

 кону-

са 

Морзе 

 

d

1 

 

d

2 

 

d

3 

 

d

4 

 

l 

 

a 

 

b 

 

e 

 

c 

 

R 

0 9

,045 

6

,115 

9

,212 

5

,9 

5

9,5 

3

,2 

3

,9 

1

0,5 

6

,5 

4 
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Хвостовики инструментов, предназначенных для автоматизированных 

станков, должны обеспечивать быстросменность и возможность регулирования 

инструмента вне станка на заданный размер. 

При проектировании сверл, зенкеров, разверток, предназначенных для 

автоматического оборудования, необходимо предусматривать специальные 

хвостовики. 

Конические хвостовики снабжают лыской для дополнительного зажима с 

помощью винта. Цилиндрические хвостовики следует применять с регулиро-

вочными винтами для настройки на размер вне станка или предусматривать 

резьбовую переднюю часть с регулировочной гайкой и контргайкой. 

 

Расчет инструментальных конусов Морзе 

При проектировании инструментов конструктор должен выполнить про-

верочный расчет хвостовой части по максимальному крутящему моменту с уче-

том затупления инструмента. 

При расчете принять, что силы трения на поверхности конуса приложены 

к хвостовику в сечении по среднему диаметру dcp = 0,5(d1 + d2), где d1 - боль-

ший диаметр конуса;d2- меньший. 

Осевую силу резания Р0 следует разложить на две составляющие: Q- нор-

мальную к образующей конуса и R - радиальную. Сила Q, создает силу трения 

Т. 

Сила трения на поверхности конуса хвостовика инструмента создает мо-

мент трения Мtp, который противодействует крутящему моменту Мкр, возни-

кающему при резании. У затупившегося сверла крутящий момент Мkp, возрас-

тает примерно в три раза. Поэтому для надежного закрепления хвостовика 

необходимо соблюдать условие   Мtp 3Мkp. 

При наличии погрешности изготовления конусных поверхностей хвосто-

вика инструмента и гнезда в шпинделе станка в формулу для определения кру-

тящего момента вводят поправку: 
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 04,01

sin4

)( 210 ddP
M тp     (3.9) 

 

где  - коэффициент трения;  - сумма отклонений углов конусности 

хвостовика и гнезда от теоретического угла (в угловых минутах). 

 

Расчет и проектирование комбинированного сверла диаметром Ø9,5 /Ø14 

В основу конструкции сверла взята конструкция корпуса сверла DСТ 

фирмы «ISKAR» со сверлильной твердосплавной головкой ф 9,5 мм и 2-мя 

квадратными пластинами для рассверливания отверстия ф 14 [12, D16]. Сверло 

спроектировано с 2-мя отверстиями для СОЖ, проходящими параллельно 

стружкоотводным канавкам. Данная конструкция корпуса сверла оставляет 

стружке больше пространства для бесперебойного отвода из отверстия. Сверло 

состоит из корпуа, режущей головки IDP 139-SG IC908, и 2-х пластин SOMT 

09T306-DT IC908, крепежных винтов для закрепления пластин (рис.1.21). 

Твѐрдый сплав IC 908  с покрытием CVD, область применения по ISO 

Р15-Р35 для сверления и рассверливания отверстий.  

 

 

Рисунок 3.4 – Схема резания комбинированного сверла 
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Сверлильная головка IDР 95-SG  

IDР – предназначена для использования  в сталях группы Р; 

95 – диаметр 95 мм; 

SG – форма заточки. 

Режущая пластина  SOMT 060204-DT 

06 – длина режущей кромки = 6 мм; 

02 – толщина пластины = 1,96 мм; 

06 – радиус вершины лезвия = 0,6 мм; 

DT – форма стружколома. 

 

Исходные данные для расчета сверла 

Диаметр обрабатываемого отверстия 1d =9,5
+0,22

 мм ( под резьбу М16–6Н); 

Диаметр обрабатываемого отверстия 2d =14
+0,27

 мм; 

Общая длина обрабатываемого отверстия L – 5 мм; 

Длина отверстия ф 9,5 мм 1l =2 мм; 

Длина рассверливания отверстия 2l =5,4 
±0,75

 мм; 

Шероховатость обработанного отверстия Ra=5мкм. 

 

Расчет сверла на прочность производится по [5].  

Скорость главного движения резания при сверлении определяется по [5] 

формуле (3.10) 

 

.
q

v
vm y

C D
v K

T S
      (3.10) 

 

где  34,2vC   – постоянная и показатели степени 

0,45; 0,30; 0,20q y m    [20, табл.28] скорости резания при сверлении; 

Т  = 40 мин. – период стойкости 1 режущей части пластины резца; 
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0S = 0,30 мм/об., подача; 

vK  – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитываю-

щий фактическое условие резания при сверлении, определяется по формуле 

(3.11) 

. ,vсвер Мv Иv lvK K K K      (3.11) 

 

где 0,9MvK   – коэффициент, учитывающий влияние  физико-

механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания, опре-

деляется по формуле 

1ИvK   – поправочный коэффициент, учитывающий влияние инструмен-

тального материала на скорость резания; 

1lvK   – поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, 

учитывающий глубину сверления 3D. 

. 0,9 1 1 0,9.vсверлK      

0,45

. 0,20 0,3

34,2 9.5
0,9 47,5

40 0,3
сверv


  


м/мин. 

Скорость главного движения резания при рассверливании Ø14 мм опре-

деляется по формуле (3.12) 

 

,
q

v
vm x y

C D
v K

T t S
       (3.12) 

 

где 56,9vC   – постоянная и показатели степени 

0,50; 0,45; 0,40q y m    [5, табл.29] скорости резания при сверлении; 

t  – длина рассверливания; 

vK  – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитываю-

щий фактическое условие резания при рассверливании, определяется по фор-

муле (3.13). 
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. ,vрассвер Мv Иv lv ПvK K K K K     (3.13) 

 

где  1ПvK   – поправочный коэффициент, учитывающий влияние со-

стояние поверхности заготовки на скорость резания при рассверливании. 

. 0,9 1 1 1 0,9.vрассверлK     
 

0,50

. 0,40 0,15 0,45

56,9 14
0,9 59,2

40 5 0,3
рассверv


  

 
м/мин. 

Скорость резания при сверлении и рассверливании принимается равной 

60v  м/мин, частота вращения шпинделя определяется по формуле (3.14) 

 

.

1000 60
1364

3,14 14
cверлn


 


мин

-1
.                        (3.14)  

 

Скорость главного движения резания при сверлении ф 9,5 мм и рассвер-

ливании ф 14 мм определена выше  и составляет 60v  м/мин. 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле  

1,2 0,842 9,5 0,3 1,05 269,9ОР      Н. 

Осевая сила при рассверливании определяется по формуле (3.15) 

 

   
,q x y

о Р PР С D t S K        (3.15) 

 

где  коэффициенты [5, табл.32]:  46РС  ;  1q   ;  0,4y  . 

1,0 0,4
. 46 14 5 0,30 1,05 1284О рассверР       Н. 

270 1284 1554
общийОР    Н. 

Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при сверлении 

определяется по формуле (3.16) 

2,2 0,800,03 9,5 0,3 1,05 28,8KPM      Н. 
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Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при рассверли-

вании определяется по формуле  

 

             
,q x y

KP M PM C D t S K      (3.16) 

 

где  коэффициенты [5, табл.32]:  MC = 0,58; q 0,85;  y 0,7. 

0,85 0,70
. 10 0,58 14 0,35 1,05 27,5KPрассверM       Н. 

Мощность резания (эффективная) определяется по формуле (3.17) 

где  n=1364 мин
-1

 – частота вращения инструмента при сверлении и рас-

сверливании. 

28,8 1364
4,02

9750сверэN


  кВт. 

.

27,5 1364
3,84

9750расверэN


  кВт. 

Общая длина корпуса сверла рассчитывается по формуле 

 

0 1 2 3,L l l l l          (3.18) 

 

где  0 30l  мм – длина режущей части Ø9,5мм ; 

1 6l  мм – ширина пластины; 

2 25l  мм – длина перехода; 

3 48l  мм – длина хвостовика. 

30 6 25 48 109L      мм. 

Диаметр сверлильной головки 0
1 0,0439,5 9D h    

Диаметр переходного отверстия для рассверливания 0
2 0,05214 9D h    

Диаметр хвостовика Ø 0
0,01325 6 ,h   жесткий размер зависит от посадочного 

отверстия переходной оправки. 
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Наклон винтовой канавки отсутствует, внутри отверстия расположены 

отверстия для подачи СОЖ. 

Обратная конусность сверла (уменьшение диаметра по направлению к 

хвостовику) на 100 мм длины рабочей части составляет 0,06 мм. 

Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины:  

 - твердосплавная пластина со стружколомом  квадратной формы с углом 

при вершине 90
0
 и радиусом 0,8мм, сторона  пластины  b=12,7 мм, диаметр отв. 

Ф5,16 мм.  

 - передний угол  =4
0
, задний угол   =10

0
, ленточка 0f =0,2-0,3 мм. 

Конструктивные параметры сверлильной головки: 

 - угол при вершине сверлильной головки 
02 140  ; 

 - задний угол 010  ; 

 - передний угол  6 – 8
0
; 

 - угол наклона поперечной кромки 
060  ; 

 - размеры подточенной перемычки 2,5А мм; 2,5l  мм.  

 

Расчет и проектирование комбинированного сверла диаметром Ø6,5 /Ø7,8 

  - угол наклона поперечной режущей кромки для сверл диаметром d<12 

мм,       

По  [4, табл. 57]: 

      ;              ; α=11°. 

 

Рисунок 3.5 – Схема ступенчатого сверла 

 

Рассчитываем ступень А: 
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Определяем режимы резания по [7] по карте 41. 

S=0,39-0,47 мм/об, принимаем S=0,4 мм/об 

По карте 42: 

Скорость резания V=32 м/мин 

(Форма заточки: нормальная Н и НП) 

Находим осевую силу 

Зона А)                                      (3.19) 

       

Cp=68   xp=1.3   yp=0.7        
  

   
     n=0.75        

   

   
               

                                

Зона В)                                   

∑                 

Рассчитаем моменты сил 

                        (3.19) 

        ;                       Zm=1.3;                        y=0.7;                        

Зона А)  

                                           

Зона В)  

                                           

∑                       

 

Расчет  хвостовика 

    
           

        
                    (3.20) 
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По ГОСТ 2847-67    выбираем:  

 

 

Рисунок 3.6 – Основные размеры хвостовиков 

 

По ГОСТ 10903-77 выберем основные размеры сверла. 

Обозначение прототипа:  

2301-3567: d=7.8 мм; l=81 мм; L=162 мм. 

Конус Морзе №1 

Размеры подточки а=1,5 мм; l=2 мм 

Шаг винтовой канавки: 

  
   

    
 

        

    
            (3.21) 

Толщина dс сердцевины сверла: 

         с              

Обратная конусность на 100 мм длины сверла: 

Принимаем 0,08 мм.  

f0=1.2; K=0.6 

Ширина пера b: 

b=0,58*D=0.58*7,8=4,524 мм. 
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

 

В качестве контрольного приспособления предлагается следующая кон-

струкция (Рис. 3.7). Предполагается, что приспособление будет использоваться 

при контроле после проведения всех операций металлобработки. 

Приспособление представляет собой плиту – 5, на которой установлены 

штативы – 2 и 3 с индикаторами. Деталь устанавливается на подставку и за-

крепляется через шайбу гайкой (вручную). С помощью ручек – 1 подставке с 

деталью придается вращение. Показания снимаются индикаторами. 

 

Рисунок 3.7 – Приспособление для контроля радиального биения 
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Оправка 7 крепится винтами 2 на платформу 6, опирающиеся на шарики 

20, находящимися в обойме 11. Шарики двигаются по основанию 9, закреплен-

ному на плите 5.  

Само приспособление устанавливается на винты 8.  

Принцип действия: 

Корпус электрического блока устанавливается на оправку 7 таким обра-

зом, чтобы щуп мог касаться контролируемой поверхности. Фиксируем ко-

лебание показаний индикатора. Допуск радиального биения относительно 

базовой поверхности Е не должен превышать 0,05 мм. 

Анализ контрольного приспособления: 

- Обеспечивает точность и производительность контроля; 

 - удобство и простоту эксплуатации;  

- обеспечивает технологичность изготовления и износостойкость. 

Чертеж контрольного приспособления приведен в графической части 

курсового проекта на листе формата А1. 
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4 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 

4.1 Описание работы участка 

 

При детальном проектировании цеха, производственная площадь, зани-

маемая механическим отделением, определяется на основании разработанно-

го плана расположения всего оборудования, рабочих мест, проездов, прохо-

дов и пр. 

В случае укрупненного проектирования производственная площадь отде-

ления определяется по удельной площади, приходящейся на 1 станок. В 

среднем она составляет: для малых станков 10–12, средних 15–25, крупных 

25–70, особо крупных 70–200 м2 на станок. Для линий по обработке корпус-

ных деталей средняя площадь на станок составляет 16–25 м2, а для некото-

рых секций автоматических линий до 35 м2. Таким o6pазом, площадь, зани-

маемую станками Fст, можно подсчитать по формуле (4.1):  

 

Fст=ΣSc∙fc , м
2
,      (4.1) 

 

где Sc – принятое число станков данного типоразмера; 

fc – удельная производственная площадь, приходящаяся на 1 станок дан-

ного типоразмера. 

Площадь слесарного участка Fсл определяется по следующей формуле:  

Fсл = Sсл∙fсл = 1∙4 = 4 м
2
, 

где Sсл – число рабочих мест ручной обработки; 

fcл – удельная площадь на 1 слесаря или рабочее место. 

Габаритные размеры обрабатывающего центра MAC TURN250-

2SWX1000 (длина-ширина-высота): 4320 х 2645 х 2800 мм. 

Габаритные размеры обрабатывающего центра DMU 50 eco Deckel Maho 

(длина-ширина-высота): 2900 х 2400 х 2600 мм.  

Отсюда: Fст = 2∙(4,32∙2,645) + 1∙(2,9∙2,4) = 29,8 м
2
. 
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В серийном производстве механический цех разбивается на участки (или 

пролеты) по размерам деталей (участок крупных деталей, участок мелких де-

талей, участок средних деталей) или по характеру и типу деталей (участок 

валов, участок зубчатых колес и т.д.)  

Пролетом называется часть здания, ограниченная в продольном направ-

лении двумя параллельными рядами колонн. Металлорежущие станки участ-

ков и линий механического цеха располагают в цехе одним из двух способов: 

по типам оборудования или в порядке технологических операций.  

Расстояние между станками, а также между станками и элементами зда-

ний для различных вариантов расположения оборудования, а также ширина 

проездов в зависимости от различных видов транспорта регламентирована 

нормами технологического проектирования.  

Ширина пролетов (В) – расстояние между осями колонн в поперечном 

направлении пролета. Зависит от габаритных размеров оборудования и 

средств транспорта: 

В = 18 м (для легкого машиностроения)  

В = 18 и 24 м (для среднего машиностроения)  

В = 24, 30 и 36 м (для тяжелого машиностроения)  

Ширина всех пролетов механического цеха принимается одинаковой.  

Шаг колонн – расстояние между осями колонн в продольном направле-

нии. Зависит от рода применяемого материала для зданий, его конструкции и 

нагрузок. Принимается равной 6; 9 и иногда 12 м. Расстояние между осями 

колонн в поперечном и продольном направлении образует сетку колонн. В 

механических цехах более часто применяются сетки: 18х6; 24х6; 18х12; 

24х12. В тяжелом машиностроении 30х6 и 36х6. 

Длина пролета определяется суммой размеров последовательно располо-

женных производственных и вспомогательных отделений, проходов и др. 

участков цеха. Длина пролетов должна быть кратна размеру шага колонн и 

одинаковой для всех пролетов.  
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В пролетах, не имеющих подъемных кранов, применяется подвесное 

подъемно-транспортное оборудование (кран-балки грузоподъемностью 0,5 – 

5 т, подвесные конвейеры и др.) 

Заготовки детали «Корпус электрического блока» доставляются с цен-

трального склада в цех механической обработки на электропогрузчике в спе-

циальной таре и разгружаются на накопители заготовок, расположенные 

около обрабатывающих центров, для последующей обработки. 

Межоперационное движение заготовок на участке осуществляется по 

средствам кран-балки грузоподъемностью 2 тонны. 

Станки на участке располагаются по порядку технологических операций 

ТП. Стружка, образующаяся при механической обработке резанием, при по-

мощи специального конвейера, которым оснащено основное оборудование, 

из рабочей зоны станка поступает в специальную тару и далее в специально 

отведенное место для сбора стружки, откуда увозится на переработку. Каж-

дое рабочее место оснащено столом-верстаком, деревянной решеткой под 

ноги и шкафом для хранения различной оснастки. Так же на участке механи-

ческой обработки используется автоматизированный стеллаж для хранения 

инструмента, который позволяет быстро найти нужный режущий инструмент 

и выдать его рабочему. За обрабатывающими центрами возле колонн распо-

лагаются пожарный гидрант, пожарный шит и инвентарем, ящик с песком, 

углекислотный и порошковый огнетушители, а так же аптечка первой меди-

цинской помощи. Основные требования по технике безопасности с иллю-

страциями представлены на стенде при входе на участок со стороны основ-

ного технологического проезда.   

По окончании обработки детали подаются на слесарный верстак, после 

чего проходят технический контроль. Далее годные готовые детали уклады-

ваются в специальную тару и увозятся с территории участка на склад гото-

вых изделий на электропогрузчике. Со склада готовых изделий детали «Кор-

пус электрического блока» доставляются заказчику при помощи автотранс-

порта.  
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4.2 Мероприятия по охране труда 

 

Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся температура, влаж-

ность, скорость воздуха. Нормируемые параметры микроклимата не должны 

превышать величин, приведенных в таблице 4.1 Холодным и переходным пе-

риодами признается период времени, когда температура воздуха меньше 10°С. 

/СанПиН 2.2.4.548-96/. 

 

Таблица 4.1 – Нормируемые параметры микроклимата участка механиче-

ской обработки 

Период года 

Категория работ по 

уровню энергоза-

трат 

Температура 

воздуха, °С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость дви-

жения воздуха, 

Дм/с 

Холодный и пе-

реходный 

1 

2 

3 

21-24  (25-28) 

18-20 (16-27) 

16-18 (15-26) 

60 - 40 (не бо-

лее 75) 

< 0,1 

< 0,2 

< 0,3 

Теплый 

1 

2 

3 

22-25 

20-23 

18-21 (< 28°) 

80 - 40 (75-55) 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,3-0,7 

 

Выполнение этих норм достигается при осуществлении следующих ме-

роприятий: 

- в теплое время за счет вентиляции, кондиционирования воздуха, защиты 

от источников излучений; 

- в холодное время за счет отопления. 

Работающее оборудование является источником шума. Шум – это соче-

тание звуков разной интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздей-

ствие на организм человека. В первую очередь, шум оказывает влияние на 

нервную систему. Нормативные значения уровней шума для рабочих мест со-
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гласно ГОСТ 12. 1. 003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» при-

ведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Допустимый уровень  шума 

Рабочие места 

 

 

Уровень звукового давления в дБ в активных полосах со 

среднегеометрической частотой, Гц 

Эквивалент-

ный уровень 

звука, дБА 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Постоянные ра-

бочие места и 

рабочие зоны 

производствен-

ных помещений 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Так как станки, применяемые в качестве технологического оборудования 

выпускаются серийно, то они удовлетворяют требованиям ГОСТ 12. 2. 009-85 

ССБТ «Станки металлообрабатывающие ОБТ» и генерируемый ими шум удо-

влетворяет условиям нормируемым ГОСТ 12. 1. 003-83 ССБТ. 

В процессе работы промышленного оборудования возникают вибрации. 

Вибрации – это колебания механической системы в результате действия сово-

купных случайных и неуравновешенных сил. Вибрации оказывают вредное 

воздействие на человека. Нормируемое значение вибрации согласно ГОСТ 12. 

1. 012-18 ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности» приведены в таб-

лице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Общие требования безопасности по вибрации 

Вид вибрации 

Среднеквадратичное значение виброскорости, м/с ∙10
-2 

≤, в охва-

тываемых октавных полосах со среднегеометрической частотой, 

Гц 

технологическая 
1 2 4 8 16 32 63 125 250 

- 1,3 0,46 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 - 
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Так как технологическое оборудование, применяемое в технологическом 

процессе, соответствует ГОСТ 12. 2. 003-80 ССБТ, уровень вибраций не будет 

превышать установленных норм. 

При использовании СОЖ необходимо предусматривать следующие меро-

приятия: 

1) на состав СОЖ необходимо разрешение санитарного надзора, 

2) состав СОЖ на водном растворе и антимикробная защита и пасте-

ризация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12. 3. 025-80 ССБТ «Обра-

ботка металлов резанием. Общие требования безопасности»; 

3) приготовление и подача СОЖ к станкам должны быть централизо-

ваны; 

4) периодичность замены СОЖ и промывки системы для подачи еѐ 

должна быть не реже 1 раза в 6 месяцев; 

5) конструкция станков для предотвращения разбрызгивания и расте-

кания СОЖ должны быть оборудованы специальными сборниками и огражде-

ниями, экранами для защиты оператора;  

6) помещение цеха, где используется СОЖ оборудуется общеобмен-

ной вентиляцией с подачей приточного воздуха в рабочую зону со скоростью 

не более 0,5 м/сек. Общая производительность вентиляции должна составлять 

850-900 м³/г на один станок. При наличии технической возможности станки мо-

гут оборудоваться местной вытяжной вентиляцией; 

7) рабочие должны пользоваться дерматологическими кремами и пас-

тами; 

8) необходимо проводить санитарный инструктаж. 

Технологический процесс разработан в соответствии с ГОСТ 12. 3. 025-80 

ССБТ «Обработка металлов резанием. Требования безопасности» 

Технологическое оборудование расставлено согласно технологическому 

процессу. Надзор за выполнением технологического процесса осуществляется 

мастером цеха. 
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Источником опасности на участке механической обработки являются по-

движные части работающего оборудования. Для защиты от опасностей в разра-

ботанном технологическом процессе предусмотрены следующие виды защиты: 

– ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудования 

(кожухи, щитки). Ограждения должны быть достаточно прочными и хорошо 

крепиться к фундаменту или частям машины; 

– предохранительные, автоматически отключающиеся устройства при 

выходе какого-либо параметра из нормальных допустимых пределов; 

– сигнализирующие (окраска опасных частей оборудования в красный 

цвет). 

Для безопасности эксплуатации режущего инструмента необходимо по-

стоянно следить за его состоянием. 

 

Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – это система организационных мероприятий и тех-

нологических средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

действия электрического тока. Электрический ток, проходя через организм че-

ловека, оказывает электролитическое, термическое, биологическое действие на 

организм, вызывая местные и общие травмы. Характер действия электрическо-

го тока в зависимости от его величины приведены в таблице 4.4 /ГОСТ 

12.1.019-79 ―Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты.‖/. 

Таблица 4.4 – Характер действия электрического тока в зависимости от 

его величины. 

Действие тока 
Величина тока, мА 

Характер воздействия 
перемен. постоян. 

Пороговый ощутимый 0,6 – 1,5   6 – 7 
При прохождении тока через организм 

вызывает ощутимые раздражения 

Пороговый неотпускной 10 – 15  50 – 70  

Ток вызывает сильные судороги мышц 

рук, которые человек преодолеть не в 

состоянии 

Пороговый фибриляцион-

ный 
100 300 

Ток оказывает воздействие на мышцу 

сердца, что может повлиять на его 
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остановку 

Согласно ПУЭ помещение участка металлообработки относится к особо 

опасному с точки зрения электробезопасности. 

Основными причинами несчастных случаев на участке могут быть: 

1) случайные прикосновения или приближения на опасное расстояние 

к токопроводящим частям, находящимся под напряжением; 

2) появление напряжения на металлических частях оборудования, на 

корпусах, кожухах в результате повреждения изоляции; 

3) возникновение напряжения на поверхности земли в результате за-

мыкания токоведущего провода на землю. 

На участке предусмотрены следующие мероприятия по электробезопас-

ности: 

1) так как для питания электрооборудования на участке применяются 

трехфазные, четырехпроводные цепи с глухозаземлѐнной нейтралью напряже-

нием 380/220 В, то необходимо: а) изолировать токоведущие части, что защи-

щает электроустановки от чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от 

поражения током и исключает возникновение пожаров, б) сделать токоведущие 

части недоступными для случайного прикосновения, в) применять двойную 

изоляцию, состоящую из рабочей и дополнительной, повышающей надежность 

защиты человека от поражения при повреждении изоляции, г) применять зану-

ление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки или 

участка цепи, максимальной токовой защиты вследствие однофазного коротко-

го замыкания, д) заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появ-

ления напряжения относительно земли, е) использование изолирующего трапа; 

2) периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требо-

ваний безопасности; 

3) обязательный контроль проводника защитного заземления или за-

нуления; 

4) привлечение к ремонту электрооборудования лиц только электро-

технического персонала своевременно прошедших инструктаж; 
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5) применение предупредительных надписей и указательных знаков; 

6) запрещение операторам ремонтировать электрооборудование. 

Зануление – преднамеренное соединение металлических нетоковедущих 

частей с неоднократно заземленным нулевым защитным проводником. 

Область применения зануления – электрические сети – напряжением до 1 

кВ с глухозаземленной нейтралью. 

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в од-

нофазное короткое замыкание с целью создания тока, достаточного для сраба-

тывания аппарата защиты. 

Принципиальная схема зануления приведена на рисунке 4.1. Особенно-

стью электроустановки с занулением является то, что нейтраль источника пи-

тания (генератора или трансформатора) подключена к рабочему заземлителю 

Rо при помощи отдельного проводника. Этот заземлитель располагается в 

непосредственной близости от источника питания или около стены здания, в 

котором он находится. В сети с занулением необходимо различать нулевой за-

щитный проводник и нулевой рабочий. 

Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые 

части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее 

эквивалентом. 

Нулевой рабочий проводник – проводник, используемый для питания 

электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора 

или трансформатора. Он, как правило, может одновременно служить и защит-

ный проводником, но при этом должны быть учтены требования, предъявляе-

мые и к нулевому рабочему, и к защитному проводникам. 

Зануление предусматривает также наличие в цепи питания злектро-

потребителей максимальной токовой защиты (предохранитель, автоматический 

выключатель). Ток срабатывания этой защиты Iср выбирается согласно ПУЭ в 

зависимости от номинального тока IН электропотребителя. 
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Рисунок 4.1 – Принципиальная схема зануления 

 

При замыкании на зануленный корпус в цепи одного из фазных проводов 

возникает ток короткого замыкания IК. Этот ток определяется фазным напря-

жением источника питания UФ, сопротивлением цепи фазного ZФ. и нулевого ZH 

проводов по формуле (4.2). 

Сопротивление цепи «фаза-нуль» ZФ+ZН выражается комплексными ве-

личинами. Это объясняется тем, что при протекании больших токов необходи-

мо учитывать индуктивную составляющую сопротивления проводников. 

При надлежащем выполнении зануления IК должен превышать Iср, и тем 

самым обеспечивать срабатывание максимальной токовой защиты и безопас-

ность лиц, имеющих контакт с зануленным электрооборудованием. Быстродей-

ствие защиты определяется кратностью отношения IК/ Iср . 

Зануление не только ограничивает время воздействия тока на организм 

человека при возникновении условия поражения, но и снижает напряжение 

прикосновения. Причем это снижение можно планировать нормированием па-

раметров сети. 
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Согласно современным требованиям сопротивление заземляющего 

устройства, к которому присоединена нейтраль источника питания, в любое 

время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных 

напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока. Общее сопротивле-

ние всех повторных заземлителей воздушной линии должно быть не более 5, 10 

и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В, при этом 

сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 

30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Кроме того, при удельном 

электрическом сопротивлении грунта более 100 Ом·м допускается увеличение 

указанных выше значений R0 н Rn в отношении ρ/100, но не более чем в 10 раз. 

При выполнении зануления проводники цепи «фаза-нуль» выбраны таким 

образом, чтобы при замыкании на корпус возникал ток короткого замыкания, 

превышающий не менее, чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки бли-

жайшего предохранителя и номинальный ток расцепителя автоматического вы-

ключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику. 

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только 

электромагнитный распределитель, сопротивление цепи «фаза-нуль» должно 

быть таким, чтобы был обеспечен ток короткого замыкания, равный величине 

уставки тока мгновенного срабатывания, умноженный на коэффициент, учиты-

вающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При от-

сутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А 

кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки следует 

принимать равной 1,4, для автоматов с номинальным током более 100 А - 1,25. 

Выполнение указанных требований обеспечит необходимое быстродействие 

защиты. При этом полная проводимость нулевых защитных проводников во 

всех случаях должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника, 

что обеспечивает необходимое снижение напряжения прикосновения до сраба-

тывания защиты. 

Соединения нулевых защитных проводников между обеспечивают 

надежный контакт и выполняются сваркой. Присоединение указанных провод-



 

     99 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

           150305.2017.843.00.00.00 ПЗ 

ников к частям оборудования, подлежащих занулению, выполняется сваркой 

или болтовым соединением. Присоединение доступно для осмотра. Включение 

выключателей и предохранителей в нулевой защитный проводник запрещается. 

Открыто проложенные нулевые защитные проводники  имеют отличительную 

окраску — по зеленому фону желтые полосы.  

 

Мероприятия по пожарной безопасности участка 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, нанося-

щее материальный ущерб. 

Горение – химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделени-

ем теплоты. 

Для возникновения пожара, точнее, горения необходимо наличие трех 

факторов: 

1. горючего вещества; 

2. окислителя; 

3. источника возгорания. 

Опасными факторами пожара являются повышенная температура воздуха 

и предметов, открытое пламя и искры, токсичные продукты горения, дым, 

взрывы, повреждения и разрушения зданий и сооружений. 

Спроектированный участок размещается в помещении пожарной без-

опасности категории Д /НПБ 105-95/ – помещение, в котором размещаются или 

обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Пожары на участке могут быть вызваны следующими причинами: 

– металлообработка, связанная с применением масла; масло используется 

для смазки станков, в системах гидропривода и т. д. 

– недостатки в эксплуатации технологического оборудования, систем 

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

нарушения графиков их обслуживания и ремонта. Это может привести к пере-

грузке и короткому замыканию в сетях электроснабжения;  
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– возможные нарушения требований пожарной безопасности на участке, 

связанные с курением в неустановленных местах, проведением сварных работ 

без предварительной подготовки, неудовлетворительное складирование про-

масленной ветоши, несвоевременной уборкой пролитого масла. 

Для предотвращения возникновения пожаров на участке размещены сле-

дующие средства пожаротушения /ГОСТ 12.1.004—91 «ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»/: 

– огнетушитель углекислотный ОУ-5, 

– воздушно пенный огнетушитель ОВП-5, 

–  ящик с песком. 

Огнетушители, ящик с песком и пожарный стенд с инструментом распо-

лагаются в непосредственной близи от оборудования. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен разме-

рами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. Т.к. возможные очаги пожаров 

предполагаются небольшими, то выбираем ручные огнетушители. 

Согласно нормам по оснащению помещений ручными огнетушителями 

(ППБ 01-93) рекомендуется на каждые 200 м
2
 располагать по 1-му углекислот-

ному огнетушителю вместимостью 5 л и по 1-му пенному огнетушителю емко-

стью 10 л. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-

теля не должно превышать 30 м. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый 

номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заведен паспорт по уста-

новленной форме. 

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически 

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители  хранятся в 

отапливаемых помещениях. 
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Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При проектировании участка разработан ряд мероприятий для предот-

вращения пожаров. 

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических ме-

роприятий, направленных на предотвращение пожара и уменьшение его разме-

ров.  

Пожарная профилактика осуществляется по следующим разделам: 

1) устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отоп-

ления, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2) ограничение возможного распространения пожара и взрыва; 

3) обеспечение эвакуации людей и имущества из горячего здания; 

4) обеспечение успешного развертывания действий по тушению по-

жара; 

5) разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6) разработка инструкций по пожарной безопасности. 

Организационные мероприятия по пожарной безопасности на участке. 

К организационным мероприятиям относятся:  

1) разработка инструкции о соблюдении противопожарного режима и о 

действиях людей при возникновении пожара; 

2) организация обучения рабочих и служащих по правилам ПБ; 

3) оформление наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного дипломного проекта были решены следующие задачи: 

1. Разработан проектный вариант технологического процесса изготовле-

ния  детали «Корпус электрического блока» на базе станков с ЧПУ, отвеча-

ющего требованиям современного гибкого автоматизированного серийного 

производства.  

2. Спроектированы контрольное и станочное приспособления, а также 

режущий инструмент для спроектированного технологического процесса. 

3. Составлен план операций и переходов проектного техпроцесса, а так 

же произведены расчеты режимов резания и норм времени. 

4. Спроектировано 2 специальных комбинированных инструмента для 

более быстрой обработки (за один проход) ступенчатого отверстия и отвер-

стия с фаской. 

5. Спроектирован участок механического цеха для обработки детали 

«Корпус электрического блока» и подобных деталей.  

6. Спроектированы РТК на операции технологического процесса меха-

нической обработки. 

7. Анализ сравнения технологических процессов действующего и про-

ектного показывает существенное преимущество проектного по показателям 

количества операций (уменьшение на 9 операций), а также уменьшилось 

штучно-калькуляционное время. 

Таким образом, был разработан подробный проектный технологический 

процесс изготовления детали «Корпус электрического блока» и его оснаще-

ние. 
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