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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Продукция, выпускаемая машиностроительной промышленностью – 

машины, станки, приборы, инструменты и приспособления – состоит из 

деталей разнообразных форм и размеров. При изготовлении этих деталей 

используют контрольно-измерительные инструменты. Процесс измерения 

заключается в сравнении измеряемой величины с другой однородной 

величиной, являющейся общепринятой единицей измерения. 

  Стойка — устройство, имеющее широкое распространение в различных 

механизмах, приборах, станках и др. В теории машин и механизмов стойка 

определяется как звено механизма, принятое за неподвижное. Элементарный 

пример стойки представляет ростомер, предназначенный для измерения 

роста человека в положении стоя. 

   Стойки простой конструкции широко применяются в измерительной 

технике, где стойкой называют установочное устройство, в которое 

закрепляются в вертикальном положении измерительная головка, а на столик 

помещается измеряемая деталь. 

 Стойки делятся на несколько типов: 

- с неподвижным столиком  

- с подвижным столиком 

Цель выпускной квалификационной работы - сконструировать новый 

технологический процесс обработки детали «Стойка установочная», для того 

чтобы устранить недостатки базового технологического процесса. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Узел – «стойка установочная» НИИК-2026-04.10.000 СБ предназначена 

для закрепления измерительных головок и размещения на них 

измерительных приспособлений и устройств различного назначения при 

измерении линейных размеров и отклонений форм. 

 

1.2 Служебное назначении детали «Стойка НИИК 2026 04.10.002»                                     

и технические требования, предъявляемые к детали 

Деталь стойка предназначена для крепления к ней сборочных единиц и 

деталей. Она обеспечивает постоянство точности относительного положения 

деталей, как в статическом состоянии, так и при эксплуатации. 

   Рабочий чертеж детали «стойка» НИИК-2026-04.10.002 включает в себя: 

• главный вид делали в разрезе;  

• вид слева; 

• общую неуказанную шероховатость поверхностей; 

•  общие тех. требования. 

На представленных в чертеже видах указаны размеры, шероховатости, 

технические требования, обозначения базы. Присутствуют все необходимые 

данные, для правильного представления конструкции детали.  

Для  высокой износостойкости деталь подвергают термической 

обработке, она имеют твердость 28…32 HRC. 

Для точной установки и фиксации стойки: к пазам предъявлены допуск 

перпендикулярности и требование шероховатости Ra 1,6; к отверстиям Ø8 

мм, Ø10 мм, Ø16 мм используется жесткий допуск в системе отверстия H7 и 

требование к шероховатости Ra 0,8. 

Деталь покрывают защитным гальваническим покрытием, чтобы она не 

ржавела. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных  

технологических решений для соответствующих отраслей  

машиностроения 

  Машиностроение - это базовая отрасль экономики, определяющая 

развитие таких комплексов, как топливно-энергетический, транспортный, 

строительный, химический и нефтехимический и ряд других. От уровня 

развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового 

внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость) и, как 

следствие, конкурентоспособность выпускаемой продукции. В экономически 

развитых странах доля машиностроительной техники в общем 

промышленном выпуске составляет 35-50 %, то в то время как в России она 

пока ещѐ достигла рубежа в 19 %. Современный уровень машиностроения в 

России, его научно-техническая и производственная базы не отвечают на 

сегодняшний день возрастающим требованиям экономического и 

социального развития страны.  Машинотехническая продукция является 

третьей статьей российского экспорта (после топливно-энергетических 

товаров и металлов). 

Для современного машиностроения характерны: 

 многообразие производимой продукции; 

- гибкость и мобильность производства, которая обеспечивается с 

помощью гибких производственных систем (ГПС); 

 широкие межотраслевые связи, порождающие мультипликативный 

эффект во взаимодействии отраслей машиностроительного комплекса. 

Основу сектора составляет машиностроение (обеспечивает 50 % выручки 

и прибыли сектора). Продукция, выпускаемая сектором, ориентирована, 

главным образом на внутренний спрос. Для России характерна 

специализация на капиталоемких производствах, использующих 

низкоквалифицированную рабочую силу (например, производство грузовых 

автомобилей, самолетов, тракторов, двигателей), которые имеют невысокую 

конкурентоспособность на мировом рынке. 
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Россия выступает в качестве чистого импортера, а не экспортера 

машиностроительной продукции. 

В результате мы пришли к выводу, что машиностроение - зрелая отрасль. 

Жизненный цикл отрасли может меняться под воздействием спроса, развития 

конкуренции, появления и распространения новых знаний (новые технологии 

производства, новые товары-заменители, новые потребности), изменения 

отраслевого окружения. 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью работы является, разработать конструкторско-технологическое 

обеспечение изготовления детали. 

Задачи, которые были поставлены для выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

1. Провести анализ действующего технологического процесса. 

2. Разработать проектный вариант технологического процесса. 

3. Произвести конструкторскую  подготовку для изготовления детали. 

4. Подобрать средства автоматизации для спроектированного 

технологического процесса. 

5. Разработать планировку участка для спроектированного 

технологического процесса. 

6. Для спроектированного участка разработать мероприятие по технике 

безопасности. 

Таблица 1 – операционная таблица базового технологического процесса 

№ операции Название операции Модели станков 

000 Заготовительная  Отрезной станок СТ-325 

005 Транспортная                    - 

010 Вертикально-Фрезерная BM-127 

015 Шлифовальная Кругло-шлифовальный 

станок 3132 

020 Слесарная  - 
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Продолжение таблицы 1 

025 Комплексная на ОЦ с    

ЧПУ 

     Станок с ЧПУ Н-630              

030 Моечная Горизонтальная моечная 

машина ENKONG QX12 

035 Контрольная - 

040 Укладочная - 

045 Транспортная - 

 

  В базовом технологическом процессе  представлено 10 операций, из них 

операций механической обработки 3 шт., время изготовление одной детали 

72,6 мин. 
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 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по      

конструкторско-технологической подготовке действующего   

производства. 

 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического  

процесса. 

Операционная карта – технологический документ, содержащий описание 

технологической операции с указанием переходов, режимов обработки и 

данных о средствах технологического оснащения. Операционные карты 

применяют в серийном и массовом производстве. Комплект этих карт на 

изделие по всем операциям дополняют маршрутной картой. Карта эскизов — 

технологический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы, 

необходимые для выполнения технологического процесса, операции или 

перехода сборки изделия. 

Операционные карты технологического процесса не соответствует ГОСТ 

3.1402 – 84. По причине того, что на предприятии ЗАО 

«ЧелябНИИконтроль» вся технологическая документация выполнена в 

соответствии с внутренним стандартом предприятия. 

Недостатки действующего технологического процесса заключаются в 

том, что в данном технологическом процессе сделано слишком много 

лишних операций, сделан  слишком завышенный припуск, много смен 

установов, не самый лучший метод получения заготовки, из-за не точности 

его квалитета. 

 

 2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой  

технологической оснастки и режущего инструмента. 

На любом современном предприятии применяется технологическая 

оснастка. От того, каким качеством она обладает, и от своевременного 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

12 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

оснащения ею всех необходимых рабочих мест напрямую зависит результат 

производства и качество выпускаемой продукции. Это связано со снижение 

времени на выполнение ручных операций позволяет уменьшить 

трудоѐмкость, существенно увеличить надѐжность и точность во время 

производства готовой продукции. Такая технологичная оснастка на 

предприятии позволяет минимизировать выпуск бракованных изделий, 

упрощает процесс производства и увеличивает производительность труда. 

Ещѐ она формирует основу для многостаночного производства.  

005 вертикально – фрезерная операция. 

На данной операции осуществляется фрезерование поверхности. 

Комплект баз: установочная, двойная опорная. В качестве режущего 

инструмента используется фреза торцевая 40 2223 – 0019 ГОСТ 17026 – 71, 

мерительного инструмента – штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 – 1 ГОСТ 

166-89. Операция выполняется на вертикально – фрезерном станке ВМ – 127. 

На рисунке 3, 4, 5 приведены схемы обработки на 005 операции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема обработки на 005 операции (установы А и Б) 
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Рисунок 2 – Схема обработки на 005 операции (установы В и Г) 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема обработки на 005 операции (установы Д и Е) 

 

015 Шлифовальная 
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На 015 шлифовальной операции осуществляется шлифование 

поверхностей. Комплект баз: установочная, двойная опорная. В качестве 

режущего инструмента используется шлифовальный круг ПП – 600х63х305 

24А 40 – СМ2 5К А 2кл. ГОСТ 2424 – 83, мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 89. Операция проходит на 

кругло – шлифовальном станке 3132. На рисунке 6, 7 приведены схемы 

обработки на 015 операции. 

 
 

Рисунок 4 – Схема обработки на 015 операции (установы А и Б) 

 

 
Рисунок 5 – Схема обработки на 015 операции (установы В и Г) 

На 025 комплексная операция операции сверление отверстий, развертка 

отверстий, фрезерование поверхности. Комплект баз: установочная, двойная 

опорная. В качестве режущего инструмента используется фреза торцевая 40 
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2223 – 0019 ГОСТ 17026 – 71, сверло  2301 – 0046 ГОСТ 10903 – 77, сверло 

2301 – 0054 ГОСТ 1903 – 77, зенкер N1 2320 – 2576 ГОСТ 12489 – 71, 

развертка 2363-0373 ГОСТ 1672 – 80, мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 89, пробка Ø14 8130-8096 

СТП 30 – 106 – 97, , пробка Ø8,6  8130 – 8096 СТП 30 – 106 – 97, пробка Ø2,6 

8130 – 8096 СТП 30 – 106 – 97 Операция проходит на станке с ЧПУ H – 630.  

 
Рисунок 6 – Схема обработки на 025 операции (установы А и Б) 

На 050 шлифовальной операции осуществляется шлифование пазов 

кулачков. Комплект баз: установочная, двойная опорная. В качестве 

режущего инструмента используется шлифовальный круг ПП – 600х63х305 

24А 40 – СМ2 5К А 2кл. ГОСТ 2424-83, мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 89. Операция проходит на 

кругло – шлифовальном станке 3132.  

На 055 шлифовальной операции осуществляется шлифование 

поверхности А. Комплект баз: установочная, двойная опорная. В качестве 

режущего инструмента используется шлифовальный круг ПП – 600х63х305 

24А 40-СМ2 5К А 2кл. ГОСТ 2424 – 83, мерительного инструмента – 
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штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 89. Операция проходит на 

кругло – шлифовальном станке 3132.  

К недостаткам данного анализа могу отнести старое оборудование, такое 

как шлифовальный и фрезерный станок, так же тут используются напайные 

пластины на режущем инструменте, что при смене данных пластин сильно 

замедляют процесс.  

Таблица 2 – Сводная таблица времени базового технологического 

процесса 

Наименование 

операции 

Установ То, мин Тв, мин Тшт, мин 

005 Вертикально – 

фрезерная 

А 8,25 1,26 11,2 

Б 1,56 0,91 3,21 

В 1,09 0,65 4,3 

Г 3,5 0,53 5,12 

Д 1,35 0,4 2,45 

Е 1,02 0,78 3,42 

015 Шлифовальная А 2,63 1,41 4,2 

Б 3,6 2,45 6,12 

В 1,89 1,02 3,45 

Г 2,13 1,09 4,83 

025 Комплексная А 9,6 5,2 15,3 

Б 4,25 3,21 9 

Суммарное штучное время, мин 72,6 

 

 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического  

процесса. 

Размерный анализ действующего технологического процесса проводится 

для проверки выполняемости замыкающих звеньев, а также для расчета 

фактических значений припусков. Все конструкторские размеры в 

технологическом процессе выполняются., следовательно, замыкающих 

звеньев нет. Размерная цепь составлена правильно. Проверочный расчет 

размерной цепи предоставлен на рисунке 7 . 

В ходе анализа были составлены уравнения для припусков и найдены их 

знаечния: 
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 [     ]   (     )  (     )                   

     
   

 [     ]   (     )  (     )                   

  

 [     ]   (     )  (     )                      

              
  

 [     ]  (     )  (     )  (     )  (     )     

                                                   

 [     ]  (     )  (     )  (     )  (     )  

 (     )  (     )                                   

                        0,05       

Проверочный расчет не выявил брака, однако припуски 

[     ]   [     ]                      . 

 
 

Рисунок 7 – Схема размерной цепи технологического процесса 
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К недостаткам данного размерно-точностного анализа я отнесу сильно 

завышенный припуск. 

    

 2.1.4 Выводы по разделу 

В данном технологическом процессе 3 механические операции, которые 

можно сократить до 2, а также в операциях слишком много смен установов. 

Сильно завышенный припуск. Схема базирования указана неверно. Также 

применено немного старое оборудование и неудобный  режущий 

инструмент, а именно с напайными пластинами. 

Можно улучшить действующий технологический процесс, применив 

другое оборудование и сконцентрировав операции, использовать режущий 

инструмент со сменными пластинами, автоматизировать производство путем 

внедрения автоматических лент, робокаров и промышленных роботов. 

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса  

изготовления детали « Cтойка НИИК-2026.04.001». 

 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения  

исходной заготовки. 

В качестве основного способа получения исходной заготовки выбираем 

горячую объѐмную штамповку. 

Горячая объѐмная штамповка (ГОШ) — это вид обработки металлов 

давлением, при которой формообразование поковки из нагретой до ковочной 

температуры заготовки осуществляют с помощью специального инструмента 

– штампа. Течение металла ограничивается поверхностями полостей (а также 

выступов), изготовленных в отдельных частях штампа, так что в конечный 

момент штамповки они образуют единую замкнутую полость (ручей) по 

конфигурации поковки. В качестве заготовок для горячей штамповки 

применяют прокат круглого, квадратного, прямоугольного профилей, а также 

периодический. При этом прутки разрезают на отдельные (мерные) 
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заготовки, хотя иногда штампуют из прутка с последующим отделением 

поковки непосредственно на штамповочной машине. 

Таким образом для усовершенствования технологического процесса мы 

применяем другой способ получения нашей заготовки.  Применение 

объѐмной штамповки оправдано при серийном и массовом производстве. 

При использовании этого способа значительно повышается 

производительность труда, снижаются отходы металла, обеспечиваются 

высокие точность формы изделия и качество поверхности. Штамповкой 

можно получать очень сложные по форме изделия, которые невозможно 

получить приѐмами свободной ковки. 

 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического  

оборудования. 

Для получения детали из исходной заготовки необходимо обработать 

плоскости и отверстия, то есть основное технологическое оборудование 

должно позволять выполнять операции фрезерования, сверления. Так же 

необходимо, чтобы деталь помещалась в рабочую область станка (Стойка 

установочная является корпусной деталью и имеет габаритные размеры 

170х115х60 мм). Ещѐ в инструментальном магазине выбранного станка 

должны помещаться все инструменты, необходимые для обработки данной 

детали (минимальная номенклатура режущего инструмента, необходимого 

для обработки всех поверхностей детали при обеспечении заданной точности 

и шероховатости). Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет 

вертикально-фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F150. Такой станок 

предназначен для обработки корпусных деталей. Также на станке есть 

возможность выполнять любые фрезерные, сверлильные и расточные 

операции. Выбранная модель имеет 5 – х осевой встроенный поворотный 

стол, который позволяет обрабатывать детали с нескольких сторон за 1 

установку. Все характеристики станка приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристики OPTImill F150 

Модель F150  

Электропитание   

Привод шпинделя 12 кВт  (S1: 9 кВт) 

Крутящий момент шпинделя 57 Нм 

Насос подачи СОЖ 1,27 кВт 

Шпиндель   

Конец шпинделя ISO 40 DIN 69871 

Максимальный диаметр 

торцевой фрезы 
Ø 63 мм 

Максимальный диаметр 

концевой фрезы 
Ø 32 мм 

Точность   

Повторяемость 0,005 мм 

Позиционирование ± 0,005 мм 
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Продолжение таблицы 3 

Сменщик инструмента   

Количество инструмента 16 

Максимальный диаметр 

инструмента 
Ø 89 мм 

Максимальная масса инструмента 8 кг 

Время смены инструмента, 

инструмент-инструмент 
3,5 с 

Перемещения   

Ось X 760 мм 

Ось Y 430 мм 

Ось Z 460 мм 

Крутящий момент приводов осей   

Ось X 6 Нм 

Ось Y 6 Нм 

Ось Z 11 Нм 

Подача по осям   
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Окончание таблицы  3 

Рабочая подача (оси X, Y, Z) 10 000 мм/мин 

Быстрый ход (оси X, Y, Z) 24 000 мм/мин 

Число оборотов   

Число оборотов шпинделя 10 ― 10 000 об/мин 

Координатный стол   

Расстояние шпиндель-стол 102 ― 562 мм 

Вылет оси шпинделя 480 мм 

Размер стола, Д х Ш 900 х 410 мм 

Размер Т-пазов, ширина / 

количество / между 
16 мм / 4 / 102 мм 

Максимальная нагрузка на стол 350 кг 

Габаритные размеры   

Д х Ш х В 3000 х 2050 х 2420 мм 

Емкость бака СОЖ 210 л. 

Масса станка 3020 кг 
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Рисунок 8 – вертикально – фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F150 

 

Для операции шлифования выбирем шлифовальный станок с ЧПУ 

HAUSER H35 – 40 (рисунок 9). Технические характеристики станка сведены 

в таблицу 4. 

 
Рисунок 9 – Станок HAUSER H35–40 
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Таблица 4 – Характеристики HAUSER H35-40 

Модель  HAUSER H35 – 40 

Артикул 380В ITATD1224 

Размер стола 300 х 600 мм 

Макс. длина продольного шлифования 600 мм 

Макс. длина поперечного шлифования 330 мм 

Размер электромагнитного стола 300 х 600 мм 

ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА 

 

– гидроцилиндр 650 мм 

– вручную 730 мм 

Скорость перемещения стола, плавно 5 – 20 м/мин 

ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА 

 

Автоматическое поперечное перемещение 1 –19 мм 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20 – 320 мм/мин 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20 –320 мм/мин 

Макс. автоматическое поперечноеперемещение 310 мм 

Макс. ручное поперечное перемещение 340 мм 
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Продолжение таблицы 4 

Поперечный ход стола за оборот маховика 5 мм 

Цена деления нониуса поперечногоперемещения 0,02 мм 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 

 

Автоматическая подача 0,001 – 0,05 мм 

Шаг автоматической подачи 0,001 мм 

Ускоренное перемещение 150 мм/мин 

Минимальное ускоренное перемещение 6 мм/мин 

ШПИНДЕЛЬ 

 

Перемещение шпинделя за оборот маховика 1 мм 

Цена деления нониуса вертикальногоперемещ 0,005 мм 

Частота вращения шпинделя 1450 мин
-1

 

Диаметр шлифовального круга 304 мм 

Ширина шлифовального круга 31,75 мм 

Отверстие шлифовального круга 76,2 мм 

МОЩНОСТЬ 

 

Шпиндель S1100% 3,75 кВт 
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Окончание таблицы 4 

Двигатель поперечной подачи 0,075 кВт 

Мощность двигателя перемещения суппорта 0,18 кВт 

Мощность общая 6,2 кВт 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 
2700 х 1600 х 1850 

мм 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 
2700 х 1600 х 1850 

мм 

Масса 1990 кг 

 

То есть для улучшения ускорения старого технологического процесса, мы 

предлагаем более улучшенную марку станков, которая представлена в 

данный момент на рынке. 

Для этого взяли более новый вертикально фрезерный станок с ЧПу 

OPTImill F150 и шлифовальный станок с ЧПУ HAUSER H35-40.  

Данные станки более производительны относительно старых станков, 

которые были представлены, в базовом технологическом процессе, благодаря 

этому  улучшение марки станков позволило нам сократить время обработки 

детали в 2 раза, то есть в первоначальном технологическом процессе мы 

обрабатывали деталь за 72,6 мин, в новом технологическом процессе мы 

обработали деталь за 39,044 мин. 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного  

варианта. 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 5 
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Таблица 5 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

003 Транспортная  

005 Комплексная с ЧПУ OPTImill F150 

010 Шлифовальная с ЧПУ          HAUSER H35–40 

015 Моечная Моечная машина 1111 – 02 

018 Транспортная  

020 Химическое    

оксидирование 

 

023 Транспортная  

025 Контрольная  

 

В проектном технологическом процессе  представлено 6 операций, в то 

время как в базом представлено 10 операций. Из всех операций,  операция 

механической обработки 2 шт., а в базовом технологическом процессе 

представлено 3 механические операции.  Время изготовление одной детали 

39,044  мин., что в 2 раза меньше относительно базового технологического 

процесса (Тшт=72,6 мин.) .  

На рисунке 11 изображена заготовительная операция, на 12 рисунке – 

комплексная операция с ЧПУ (установ А), на 13 установ Б, на 14 – установ В 

15 –  Г, на 16 рисунке – установ Д, а на рисунке 17 – схема обработки на 

шлифовальной операции.   
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Рисунок 10 – Заготовительная операция 

 

Рисунок 11 – Комплексная операция с ЧПУ (установ А) 
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Рисунок 12 – Комплексная операция с ЧПУ (установ Б) 

 
Рисунок 13 – Комплексная операция с ЧПУ (установ В) 
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Рисунок 14 – Комплексная операция с ЧПУ (установ Г) 

 
 

Рисунок 15 – Комплексная операция с ЧПУ (установ Д) 
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Рисунок 16 – Схема обработки на шлифовальной операции. 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума». 

Расчетная схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 18. 

В ходе анализа были составлены уравнения для припусков и найдены их 

знаечния: 

 [     ]   (     )  (     )                   

     
   

 [     ]   (     )  (     )                   

  

 [     ]   (     )  (     )                      
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 [     ]  (     )  (     )  (     )  (     )     

                                                   

 [     ]  (     )  (     )  (     )  (     )  

 (     )  (     )                                   

                        0,05       

Проверочный расчет не выявил брака. 

 

Рисунок 17– Схема размерной цепи технологического процесса 

         По сравнению со старым тех процессом нам удалось убрать 

завышенный припуск  (17…18) и (27…28) 

 

2.2.5 Расчѐт режимов резания и норм времени на все операции  

проектного варианта технологического процесса. 

Фрезерование концевой фрезой ǿ10 
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При фрезеровании концевыми фрезами обработка может производиться 

за одну (черновую) или за две (черновую и получистовую) стадии обработки 

в зависимости от метода получения и точности заготовки и требуемой 

точности детали. Метод получения горячая объѐмная штамповка; 

шероховатость заготовки Ra 5–10 мкм ; требуемая шероховатость детали Ra 

3,2 мкм; припуск на обработку 2,6 мм. Исходя из этих данных по карте [72] 

выбираем количество стадий обработки: черновая, получистовая. 

Приспособление – тиски станочные. 

Выбор стадий обработки: 

По карте 72 выбирают составляющие показателя числа стадий обработки 

для обрабатываемой поверхности в зависимости от: 

– твѐрдости обрабатываемого материала KδM=1,65; 

– числа зубьев фрезы Kδz=1; 

– отношения вылета фрезы к диаметру Kδl=0,06; 

–отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы KδB=1 

Исходя из допуска на выполняемый размер определяют показатель числа 

стадий обработки: 

Kс.о=1,65·1·0,3·2=0,099 

Полученное значение показателя числа стадий обработки является 

критерием выбора необходимого количества стадий обработки: 

    

 
 
    

 
 
   

  
      

                

Требуемая точность может быть достигнута за 1 (и чистовую) стадию 

обработки. 

Выбор глубины резания: 

Для обрабатываемой поверхности по карте 73 для Пmax·B=2,6·10=26мм
2
, 

т.е достаточно обработки за 1 рабочих хода; 

                 

Выбор подачи: 
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При обработке поверхности подачу ходов выбирают по карте 79, 

SzT=0,08 мм/зуб. 

Выбранное значение подачи корректируют с учетом поправочных 

коэффициентов: 

                      . 

По карте 82 выбирают поправочные коэффициенты для измененных 

условий работы от: 

– твердости обрабатываемого материала         

– материала режущей части     0,8 

– отношения фактического числа зубьев к нормативному       

– отношения вылета фрезы к диаметру         

                                  

Подача, допустимая по шероховатости обработанной поверхности, 

              (карта 83, поз. 8, инд. а). 

Окончательно принимаем минимальное значение               

Выбор скорости и мощности резания: 

Скорость и мощность резания выбирают по картам 84 и 87 с учетом 

поправочных коэффициентов (карта84) в зависимости от: 

– группы обрабатываемого материала Kvo= Kno=1 

– твердости обрабатываемого материала Kvm=1,6; Knm=0,65; 

– материала режущей части фрезы Kvи= Kvи=1 

– периода стойкости режущей части фрезы Kvt= Knt=1 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной  

Kvb= Knb=1 

– состояния поверхности заготовки Kvп= Knп=1 

– наличия охлаждения Kvж= Knж=1 

Проверку выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения станка проводят только для первого рабочего хода. 

Табличные значения скорости и мощности резания: 
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VT=33 м/мин. 

NT=0,32 кВт. 

V= VT·Kv=33·1·0,65·1·1·1·1·1=21,45 м/мин. 

N= NT·Kv=0,32 ·1·0,65·1·1·1·1·1=0,208 кВт. 

Частота вращения шпинделя  

  
      

  
=
          

        
=682,775 мин

-1
 

По паспорту станка принимают ближайшие значение nф=800 мин
-1

. С 

учетом этого фактическая скорость резания 

   
        

    
=
           

    
 = 25,13 мин

-1
 

Фактическую скорость резания определяют по формуле 

Nф=  
  

 
=0,208·

     

     
=0,244 кВт 

Определение минутной подачи: 

Минутную подачу рассчитывается по формуле: 

SM = Sz·z·n мм/мин, 

SM = 0,06·4·682,775 = 163,866 мм/мин. 

На каждой стадии обработки выполняется один рабочий ход. По 

приложению 24 определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) 

фрезы: 

l1 = 7 мм; 

l2 + l3 = 22 мм. 

Определение времени цикла автоматической работы станка по 

программе: 

Основное время автоматической работы станка по программе 

определяется по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo = 320 мм по чертежу); 

l1 – длина подвода (l1 = 7 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 22 мм); 
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SM – минутная подача , тогда: 

То = 
         

       
 = 2,13 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 

соответствующим осям координат станка. Подача холостого SM=                                        

= 30500 мм/мин (из паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. = √             , мм; 

Lх.х. = √                 = 332 мм. 

Машинно –вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин, 

где ТМВи – машинно – вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0); 

ТМВх – машинно – вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
     

     
 = 0,021 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 2,13+ 0,021 = 2,151 мин. 

Определение нормы штучного времени: 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ ) · (1 + 
              

   
), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв оп + Тиз, 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 0,14 мин); 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 

4, 6, Тв.оп = 0,6 + 0,2 + 0,04 = 0,84 мин); 
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Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 0,14 + 0,84 + 0,15 = 1,13 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного 

времени (ч.1, карта [16] поз.31): 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени: 

Тш = (2,151 + 1,13) · (1 + 
  

   
)= 3,609 мин. 

 

Фрезерование концевой фрезой ǿ40 

При фрезеровании концевыми фрезами обработка может производиться 

за одну (черновую) или за две (черновую и получистовую) стадии обработки 

в зависимости от метода получения и точности заготовки и требуемой 

точности детали. Метод получения горячая объѐмная штамповка; 

шероховатость заготовки Ra 5–10 мкм ; требуемая шероховатость детали Ra 

3,2 мкм; припуск на обработку 2,6 мм. Исходя из этих данных по карте [72] 

выбираем количество стадий обработки: черновая, получистовая. 

Приспособление – тиски станочные. 

Выбор стадий обработки: 

По карте 72 выбирают составляющие показателя числа стадий обработки 

для обрабатываемой поверхности в зависимости от: 

– твѐрдости обрабатываемого материала KδM=1,65; 

– числа зубьев фрезы Kδz=0,8; 

– отношения вылета фрезы к диаметру Kδl=1; 

–отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы KδB=1 

Исходя из допуска на выполняемый размер определяют показатель числа 

стадий обработки: 

Kс.о=1,65·0,8·1·1=1,32 

Полученное значение показателя числа стадий обработки является 

критерием выбора необходимого количества стадий обработки: 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

38 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

    

 
 
    

 
 
   

  
       

                

Требуемая точность может быть достигнута за 1 (и чистовую) стадию 

обработки. 

Выбор глубины резания: 

Для обрабатываемой поверхности по карте 73 для Пmax·B=2,6·10=26мм
2
, 

т.е достаточно обработки за 1 рабочих хода; 

Наибольшая глубина резания: 

                           

Выбор подачи: 

При обработке поверхности подачу ходов выбирают по карте 79, 

SzT=0,1 мм/зуб. 

Выбранное значение подачи корректируют с учетом поправочных 

коэффициентов: 

                      . 

По карте 82 выбирают поправочные коэффициенты для измененных 

условий работы от: 

– твердости обрабатываемого материала         

– материала режущей части     0,8 

– отношения фактического числа зубьев к нормативному       

– отношения вылета фрезы к диаметру       

                                

Подача, допустимая по шероховатости обработанной поверхности, 

              (карта 83, поз. 8, инд. а). 

Окончательно принимаем минимальное значение               

Выбор скорости и мощности резания: 

Скорость и мощность резания выбирают по картам 84 и 87 с учетом 

поправочных коэффициентов (карта84) в зависимости от: 

– группы обрабатываемого материала Kvo= Kno=1 
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– твердости обрабатываемого материала Kvm=1,6; Knm=0,65; 

– материала режущей части фрезы Kvи= Kvи=1 

– периода стойкости режущей части фрезы Kvt= Knt=1 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной  

Kvb= Knb=1 

– состояния поверхности заготовки Kvп= Knп=1 

– наличия охлаждения Kvж= Knж=1 

Проверку выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения станка проводят только для первого рабочего хода. 

Табличные значения скорости и мощности резания: 

VT=36 м/мин. 

NT=1,53 кВт. 

V= VT·Kv=36·1·0,65·1·1·1·1·1=23,4 м/мин. 

N= NT·Kv=1,53 ·1·0,65·1·1·1·1·1=0,9945 кВт. 

Частота вращения шпинделя  

  
      

  
=
         

        
=183,8 мин

-1
 

По паспорту станка принимают ближайшие значение nф=200 мин
-1

. С 

учетом этого фактическая скорость резания 

   
        

    
=
           

    
 = 25,13 мин

-1
 

Фактическую скорость резания определяют по формуле 

Nф=  
  

 
=0,99·

     

    
=1,06 кВт 

Определение минутной подачи: 

Минутную подачу рассчитывается по формуле: 

SM = Sz·z·n мм/мин, 

SM = 0,096·5·183,8 = 88,22 мм/мин. 

На каждой стадии обработки выполняется один рабочий ход. По 

приложению 24 определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) 

фрезы: 

l1 = 7 мм; 
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l2 + l3 = 22 мм. 

Определение времени цикла автоматической работы станка по 

программе: 

Основное время автоматической работы станка по программе 

определяется по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo = 635 мм по чертежу); 

l1 – длина подвода (l1 = 7 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 22 мм); 

SM – минутная подача , тогда: 

То = 
         

     
 = 7,52 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 

соответствующим осям координат станка. Подача холостого SM=                                        

= 30500 мм/мин (из паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. = √             , мм; 

Lх.х. = √                 = 332 мм. 

Машинно –вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин, 

где ТМВи – машинно – вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0); 

ТМВх – машинно – вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
     

     
 = 0,021 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 7,52+ 0,021 = 7,54 мин. 
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Определение нормы штучного времени: 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ ) · (1 + 
              

   
), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв оп + Тиз, 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 0,14 мин); 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 

4, 6, Тв.оп = 0,6 + 0,2 + 0,04 = 0,84 мин); 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 0,14 + 0,84 + 0,15 = 1,13 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного 

времени (ч.1, карта [16] поз.31): 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени: 

Тш = (7,54 + 1,13) · (1 + 
  

   
)= 9,54 мин. 

Сверление отверстия Ø8,6 мм 

Подачу корректируют по формуле So=SoT·KsM 

Коэффициент KsM выбирают по карте 53, лист 1 

Для стали 10  KsM=0,75. 

С учетом кэффициента So=0,47·0,75=0,35 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле 

V = VT·KvM·Kvз·Kvж·KvT ·KvW·Kvи·Kvl·Kvп 

KvM=1 

KvЗ=1 

Kvж=1 

KvT=1 

KvW=0,8 
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Kvи=1 

Kvl=1 

Kvп=1 

v=15,5·1·1·1·1 ·0,8·1·1·1=12,4 

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитывают по 

формуле  

   
      

   
=
         

        
=131 мин-1 

Скорость резания vs определяют по формуле 

vs=So·n=0,35·131=45 мм/мин. 

По паспортным данным станка выбирают ближайшую имеющуюся у 

станка частоту вращения шпинделя nф. 

Окончательно принимают nф=140 

Фактическую скорость резания определяют по формуле 

   
      

    
=
            

    
=13,2 м/мин. 

Корректировка табличных значений мощности резания и осевой силы: 

По карте 52 формулы для корректировки мощности резания и осевой 

силы имеют вид: 

N=
  

   
; P=

  

   
 

По карте 53 выбирают поправочные коэффициенты: 

KNM=0,75. 

C учетом определенных коэффициентов скорректированные значения 

мощности резания и осевой силы определяют по формулам: 

N=3,22/0,75=4,29 кВт. 

P=14696/0,75=19594 Н. 

SOT = 0,47 мм/об; SO =0,35;   VT = 15,5 м/мин; V=12,4 м/мин;  РT = 

14696Н; P = = 19594Н; NT = 3,22 кВт; N = 4,29 кВт; n = 1000·12,4/3,14/30 = 

131 мин-1;    SМ = =0,35·131 = 45,9 мм/мин; То = 30/136,99 = 0,65 мин; ТМВх 

= 0,021 мин; Тца = 0,671 мин; Тш = (0,671+1,19 ) ·1,1 = 2,1 мин 
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Таблица 6 – Сводная таблица режимов резания  

 

 

№ операции
 

Элементы режима резания
 

Глубина 

резания 

t, мм 

Принятая 

подача So, Sz,  

мм/об 

Принятая 

скорость 

резания v, 

м/мин 

Фактические 

обороты 

шпинделя nф, 

об/мин 

005 Вертикально – 

фрезерная 

2,6 0,06 25,13 800 

005 Вертикально – 

фрезерная 

(сверление) 

4,3 0,35 13,2 140 

010 Шлифовальная 0,02 0,02 33 315 

 

Таблица 7  – Сводная времени 

Наименование 

операции 

Установ То Тв Тшт 

005 Вертикально – 

фрезерная 

А 9,65 2,26 13,1 

Б 3,32 1,01 4,76 

В 1,12 1,01 2,34 

Г 8,24 3,58 13 

Д 0,32 0,75 1,17 

010 Шлифовальная  2,63 1,41 4,44 

Суммарное время обработки 25,28 10,02 38,81 

 

2.2.6 Выводы по разделу. 

 В проектном технологическом процессе в качестве метода способа 

получения заготовки используется горячая объѐмная штамповка Сталь 45.  

Описано применяемое станочное оборудование его характеристики и 

опции. Сформирована операционно – маршрутная технология с 

операционными эскизами и рассчитаны режимы резания на все переходы 

Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. Размерный анализ показал, что все 

заданные конструкторские требования выполняются в ходе технологического 

процесса, следовательно, можем сделать вывод, что технологический 

процесс, спроектирован верно. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ. 

 3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки. 

Применяем патрон для крепления инструмента с лыской ISCAR DIN1835 

– BT MAS (рис 19), для фрезы PRAMET 32N3R042B32-SHN06C-C и фрезы 

PRAMET 16A2R032B16-SAP10D-C. Хвостовик инструмента зажимается 

закручиванием винта, надежно фиксируя инструмент. 

Таблица 8 – Параметры патрона для сверл  

Обозначение d2 D1 L L1 G SS Lmi

n 

Lma

x 

J 

BT50 EM 16x100 

E 

16 48 100 62 M24 55 47 57 M12 

BT50 EM 32x115 

E 

32 71 115 77 M24 55 58 68 M20

x1,5 

 

Достоинства: большая, по сравнению с цанговым патроном, жесткость, 

простота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  18 – Патрон ISCAR DIN1835 – BT MAS 

 

Для инструмента: сверло PRAMET 303DS-A, Фреза PRAMET E3S L 

SUMA, Зенкер ILIX NORM DIN 8093, развертка August BeckGmbH DIN 

8093-2 используем цанговый патрон с пружинной цангой ISO 15488 ERC25-

430E  (рис. 20). 
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Рисунок  19 – Цанговый патрон ISO 15488 ERC25-430E ( L=3 мм; D=26 

мм; D1=1-16 мм.) 

 

Для инструмента Метчик ST GROUP K21M8TX-DIN376 используем 

цангу для нарезания резьбы с компенсацией на растяжение ERC20FT-4285E 

(рис. 21).  Квадрат метчика фиксируется винтом при установке инструмента в 

патрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  20 – Цанговый патрон ERC20FT-4285E ( L=36 мм; D=6 мм; 

D1=20 мм.) 

 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления. 

При обработке детали «Стойка установочная» отсутствуют специальные 

приспособления, вместо этого в сопровождаемой графической части 

представлен алгоритм выбора стандартизованной технологической оснастки. 
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего  

инструмента. 

При разработке технологического процесса механической обработки 

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

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

 При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий 

совмещать обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на резцы 

(кроме фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции 

которых оснащены твердым сплавом. 

 

 

Рисунок  21 – Эскиз детали «Корпус» 
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При изготовлении детали «Корпус» для обработки поверхностей 14 и 15 

разрабатываем комбинированный инструмент. Для остальных же операций 

применим современный режущий инструмент.  

Наружные поверхности 1, 2, 3, 4, 5, 16, 23 обрабатываем фрезой концевой 

для обработки плоскостей PRAMET 32N3R042B32-SHN06C-C  (рис. 23), 

размеры фрезы: D=32 мм; dh6=32 мм; L=103 мм; D1=39,3 мм; l1=42 мм; Z*=3. 

 
Рисунок  22 – Фреза PRAMET 32N3R042B32-SHN06C-C 

Для фрезы выбрали  режущую пластину PRAMET HNGX 0604ANSN-F 

(рис. 24). Материл режущей части твердый сплав 8215 (аналог Т15К6). 

Размеры пластины: d=10,500 мм; s=5,260 мм; d1=3,7мм. 

 
Рисунок  23 – Пластина PRAMET HNGX 0604ANSN-F 
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Для обработки поверхностей 8, 9, 10, 17, 18, 24 используем фрезу для 

обработки уступов PRAMET 16A2R032B16-SAP10D-C (рис. 25), размеры 

фрезы: D=16 мм; L=80 мм; l2=32 мм; dh6=16 мм; Z*=2. 

 
Рисунок  24 – Фреза PRAMET 16A2R032B16-SAP10D-C 

  

Для фрезы выбрали  режущую пластину PRAMET APCT 1003PDER-M 

(рис. 26). Материл режущей части твердый сплав 8215 (аналог Т15К6). 

Размеры пластины: (l)=11,000 мм; d=6,700 мм; s=3,50 мм; d1=2,88мм; 

rс=0,5мм. 

 
Рисунок  25 – Пластина PRAMET APCT 1003PDER-M 

 

Для обработки 12, 19, 20, 22, 26, 27 используем сверло PRAMET 303DS-A 

(рис. 27). Материал режущей части ВК8. Размеры сверла представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 9 – Размеры сверла PRAMET 303DS-10,2-40-A12 

 

обозначение L, мм l1, мм l2, мм l3, мм dh6, мм 

303DS-6,5-24-A080 79 43 36 34 8 

303DS-7,8-29-A08 79 43 36 41 8,6 

303DS-8,6-35-A10 89 49 40 47 10 

 

 

Рисунок 26 – Сверло PRAMET 303DS-A 

 

Для обработки 13, 25 используем фрезу PRAMET E3S L SUMA (рис. 7=28). 

Материал режущей части ВК8. Размеры сверла представлены в таблице 5. 

Таблица 10 – Размеры фрезы PRAMET E3S L SUMA 

 

Обозначение 
D, мм Z* dh6, мм L, мм l1, мм 

10E3S75-31A10 SUMA 10 3 10 75 31 

11E3S75-31A11 SUMA 11 3 11 75 31 

14E3S125-57A14 SUMA 14 3 14 125 57 
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Рисунок 27 – Фреза PRAMET E3S L SUMA 

 

Для обработки поверхностей 27 и 15 перед развертыванием используем 

зенкер ILIX NORM DIN 8093 (рис. 29). Материал режущей части Т15К6. 

Размеры зенкера представлены в таблице 6. 

 

Таблица 11 – Размеры зенкера ILIX NORM DIN 8093 

 

Обозначение D, мм l1, мм l2, мм d2, мм 

ILIX NORM DIN 8093-7,8 7,8 142 100 8 

ILIX NORM DIN 8093-15,75 15,75 211 153 16 

 

 

Рисунок 28 – Зенкер ILIX NORM DIN 8093 
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Для конечной обработки поверхностей 11, 15 и 27 используем развертку 

August BeckGmbH DIN 8093-2 (рис. 30). Материал режущей части ВК8. 

Размеры развертки представлены в таблице 7. 

 

Таблица 12 – Размеры развертки August BeckGmbH DIN 8093-2 

 

обозначение d1, 

мм 

Tol. d2h6, 

мм 

l1,  

мм 

l2, 

мм 

l3, 

 мм 

l4, 

мм 

l5, 

мм 

Z 

30612435 8 H7 8 117 33 36 81 77 6 

306124339 10 H7 10 133 38 40 93 88 6 

30612446 16 H7 16 170 52 48 122 116 6 

 

 

 

 

Рисунок  29 – Развертка August BeckGmbH DIN 8093-2 

Для нарезания метрической резьбы (поверхность 19 и 22) используем 

метчик для обработки глухих отверстий с крупным шагом резьбы ST GROUP 

K21M8TX-DIN376 (рис. 31). Материал режущей части ВК8. Размеры 

метчика: M8; P=1,25 мм; L=90 мм;  L1=18 мм; d=6 мм; a=4,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  30 – Метчик ST GROUP K21M8TX-DIN376 
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3.4 Проектирование и расчѐт специального режущего инструмента 

 

Анализ исходных данных 

Исходные данные: 

 обрабатываемый материал – Сталь 45 (НВ 197-240); 

 диаметры рассверления: Ø14,8H12, Ø24H14мм; 

 глубина рассверления, соответственно: 52 мм, 8 мм; 

 станок: обрабатывающий центр с ЧПУ TREVISAN DS 300/70C; 

  производство – серийное. 

 
Рисунок 31 – Эскиз обработанной поверхности 

Исходя из этого, проектируется комбинированный инструмент сверло-

сверло.  

Выбираем сверло из быстрорежущей стали марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 

Проектирование комбинированного режущего инструмента 

Типичным представителем сверлящего инструмента являются 

универсальные (спиральные) сверла (рисунок 33).  

Спиральное сверло состоит из режущей части 1, транспортирующей части 

2, шейки 3, хвостовика 4 и лапки 5. 

Участки сверла, производящие резание, образуют режущую часть сверла.  

Режущая часть имеет две главные, две вспомогательные и одну 

поперечную 3 режущие кромки. 

 Главные режущие кромки наклонены к оси сверла под углом φ – главным 

углом в плане. Обычно рассматривают не угол φ, а его удвоенное значение 
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Угол наклона винтовых канавок сверла ω оказывает влияние на прочность 

и жесткость сверл, а также на стружкоотвод, для обработки вязких 

материалов угол ω=35..45°. 

 
Рисунок 32 – Конструктивные элементы спирального сверла 

 

Транспортирующая часть сверла предназначена для удаления стружки из 

зоны резания и служит для направления сверла в отверстии ленточками f.  

Ширина ленточек должна быть меньшей для снижения трения об 

обрабатываемое отверстие, но вместе с тем и такой, чтобы обеспечить 

достаточную прочность ленточек. Ширину ленточки следует выбирать по 

формуле:   (        ) √   

Для первой ступени: 

   (        )
 √       √          мм; 

 для второй ступени: 

   (        )
 √       √        мм. 

Диаметр сердцевины сверла   (         )                    

Диаметр спинки сверла первой ступени                        

       мм;  

диаметр спинки сверла второй ступени                      

      мм; 

Высота ленточки  первой ступени равно                     

          

высота ленточки  второй ступени равно                         

 Определение геометрических параметров режущей части сверла 
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Главный угол в плане для сверл выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала (Сталь 45). 

Двойное значение главного угла – 2φ=118
о
, допуск на главный угол ±2

о
. 

Значение заднего угла:      (
    

      
     )  

αТ=12
о
 – выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого 

материала, 

      (
    

         
     )             

      (
    

       
     )              

Допуск на величину заднего угола ±2
о
. Угол наклона перемычки ψ 

является производной величиной, которая образуется при заточке. 

Значение угла наклона винтовой канавки:      (    
     

     
)  

ωТ=30
о
 – выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого 

материала, 

      (    
     

        
)             

      (    
     

      
)       

Шаг стружечной канавки: 

  
   

   
  

   
         

     
          

   
       

     
           

Ширина пера определяется по формуле:        (
   

 
)        

где ν=90
о
 - центральный угол канавки, выбирается в зависимости от 

свойств обрабатываемого материала. 

           (
      

 
)                  
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         (
      

 
)                   

Расчет осевой силы и крутящего момента при сверлении первой ступени 

При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу:             

           [3, табл.25, с.277]. 

Скорость резания определяем по формуле: 

   
    

 

     
    

           

              
               

где, Сv – поправочный коэффициент; [3, табл.28, с.278] 

q, y, m - показатели степени; [3, табл.28, с.278] 

Т – период стойкости сверла, мин; [3, табл.30, с.279] 

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, 

учитывающий фактические условия резания, рассчитывается по формуле: 

                              

где  КМv – коэффициент на обрабатываемый материал; [с.263] 

      (
   

  
)
  

  (
   

   
)
  

      

КИv - коэффициент учитывающий влияние инструментального материала 

на скорость резания; [3, табл.6, с.263]  

Кlv - коэффициент учитывающий глубину обрабатываемого отверстия [3, 

табл.31, с.280]. 

Определим крутящий момент при сверлении: 

            
                      

                        

где СМ - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

Кр - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки [3, 

табл.9, с.265]. 

Осевая мила при сверлении:  
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где СР - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

 

 Расчет осевой силы и крутящего момента при рассверливании второй 

ступени 

Подача при рассверливании равна подаче при сверлении так как 

используем комбинированный инструмент (S=0,38 мм/об). 

Глубина резания при рассверлении равна: 

      (     )      (       )          

Скорость резания:    
    

 

       
    

          

                    
             , 

где Сv - поправочный коэффициент; [3, табл.29, с.279] 

q, y, m, х - показатели степени; [3, табл.29, с.279] 

Т - период стойкости сверла, мин; [3, табл.30, с.279] 

Кv - общий поправочный коэффициент на скорость резания, 

учитывающий фактические условия резания. 

Определим крутящий момент при рассверливании. 

            
                     

                          

где СМ - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

Кр - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки; [3, 

табл.9, с.264] 

Определим осевую силу при рассверливании: 

           
                    

                    

       , 

где СР - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

 

Расчет мощности резания 

   
  ∑   

    
 
    (         )

    
        , 
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где n - частота вращения инструмента, об/мин. 

  
       

    
     об/мин  

Проверка возможности обработки: 

         

            

                 

Обработка возможна. 

 

 Профиль стружечной канавки 

Профиль стружечной канавки должен создавать благоприятные условия 

для размещения и транспортирования стружки, и одновременно должен 

обеспечить нужную форму режущих кромок, чаще всего прямолинейную. 

Большой радиус профиля рассчитывается по формуле: 

                                      

   
         √  

 

 
 
          √   

 

  
        

   (
      

  
)
     

 (
         

 
)
     

    

   (
   √ 

  
)

   

 (
   √    

  
)

   

    

      √     √         

 Меньший радиус профиля: 

                             

          
                            

 Ширина профиля канавки: 

                              

 

Расчет длины сверла 

Длина первой ступени: 
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где    длина заборного конуса, конструктивно принимаем 

           ; 

   
     

     
 
       

       
          глубина фаски; 

   – длина перебега сверла, конструктивно принимаем           , в 

данном случае    входит в состав   ; 

l1=60 мм – длина ступени,. 

Длина второй (конечной) ступени: 

    (     )                  

где                         длина канавки для выхода фрезы, 

конструктивно принимаем          

. 

 
Рисунок 33 – Составляющие элементы длины сверла 

 

Расчет критической сжимающей силы 

Критической сжимающей силой является осевая нагрузка, которую 

стержень выдерживает без потери устойчивости. Комбинированный 

инструмент можно представить в виде нагруженных осевой силой стержней 

различных диаметров. 

(     )     
      
(     )

 
      

         

(     ) 
         

где η=6,42 - коэффициент критической нагрузки, [2, табл.5, с.23] 

Е - обобщенный модуль упругости материала сверла, 
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J2min=0,0039D4 - наименьший из главных центральных моментов 

инерции сверла.  

Проверка сверла на устойчивость: 

Pкр ≥ Кф·Ро 

26621Н ≥ 23000 Н  – устойчивость обеспечена где, kф=1 - коэффициент 

формы перемычки. 

Хвостовик сверла 

Хвостовик выбираем цилиндрический, так как данный хвостовик является 

наиболее распространѐнным и данный инструмент можно будет 

использовать на многих станках, как с числовым программным управлением, 

так и на обычных станках, потому что цилиндрический хвостовик легко 

устанавливается в переходные втулки, патроны и прочие зажимные 

устройства шпинделей. Диаметр хвостовика dx= 25 мм. 

 

 3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях  

технического контроля 

Диагностика качества корпусной детали осуществляется по 

геометрическим параметрам, заложенным конструктором в чертеже этой 

детали. Для контроля размеров выбрана КИМ CONTURA немецкой фирмы 

Carl Zeiss (рисунок 35). 

 

Рисунок  34 – Координатно – измерительная машина CONTURA G2 

портального типа 
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Достоинства КИМ Carl Zeiss Accura: 

– возможность сканирования с использованием активных и пассивных 

датчиков; 

– использование функциональных контролѐров и датчиков собственного 

производства обеспечивает надѐжное и стабильное функционирование; 

– все оси оснащены 4 – сторонними воздушными подшипниками; 

– жѐсткая и лѐгкая конструкция портала, изготовленного из 

термостабильного композитного материалаПрограммное обеспечение КИМ 

позволяет быстро и точно решать задачи контроля для различных типов 

производства: единичное, мелкосерийное, массовое. Все это достигается 

возможностями специализированного метрологического программного 

комплекса SamIso. 

В зависимости от типа задачи, поставленной заказчиком, выполнение 

измерений может осуществляться двумя способами: 

Если деталь состоит из стандартных элементов и нужно определить их 

взаимное расположение (это наиболее частые задачи контроля), то 

применяется автоматизированное программирование, при котором 

составляется понятный план измерения. Такое измерение, как правило, не 

занимает много времени и легко осуществимо. 

Если измерение требует сложных, нестандартных расчетов или 

специфического сервиса, то по техническому заданию Заказчика 

разрабатывается специализированное программное обеспечение под 

конкретный тип детали. 

Ввод геометрии элементов для измерения осуществляется тремя 

способами: из чертежа из CAD – модели формата STEP или IGES 

непосредственное измерение данного элемента на КИМ. 

Автоматизированная обработка данных при измерении нестандартных 

элементов поверхности осуществляется специальными программами 

обработки результатов и затем доводится до нужной формы протоколов. 
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Измерения производятся в соответствии с международными стандартами. 

По итогам измерительных работ составляется подробный протокол 

измерений. 

Помимо, использования щуповой системы, существует поддержка 

бесконтактных измерений с помощью видеокамеры.  

Использование видеокамеры для бесконтактных измерений деталей 

позволяет с высокой точностью измерять мелкоструктурные элементы, 

которые зачастую не удается проконтролировать никаким другим способом. 

Кроме того, наличие удобных функций для измерения простых элементов 

позволяет использовать видеокамеру в качестве микроскопа для 

однократных быстрых измерений, не требующих написания измерительных 

программ.  

Выбор щуповой системы 

Щупы представляют собой решающий фактор при выполнении любого 

из-мерения, поскольку именно через них осуществляется взаимодействие 

между датчиком и деталью. Выбираем щуп фирмы Renishaw.  

Выбираем прямой щуп с промышленными рубиновыми шариками 

высокой степени сферичности и с возможностью выбора материала стержня.  

На рисунке 35 представлен прямой щуп фирмы Renishaw. 

 

 
Рисунок  35 – Прямой щуп 

 

A=10 мм – диаметр сферического наконечника ;B=60 мм – общая длина; 

C=6 мм диаметр стержня; D=40 мм – эффективная рабочая длина. 
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    4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

    4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации 

технологического процесса изготовления детали. 

 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С 

целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса, учитывая нижеперечисленные факторы. 

В качестве основного технологического оборудования в проектном 

варианте технологического процесса используются: 

1) вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Optimill F150; 

2) вертикально – шлифовальный HAUSER H35 – 40 с ЧПУ                                      

То есть, всѐ основное оборудование имеет систему ЧПУ, что позволяет 

автоматизировать основные операции обработки детали 

«Стойка» и встроить основное технологическое оборудование в ГПС. 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса 

основному оборудованию можно добавить модули автоматической уборки 

стружки и автоматического открывания – закрывания дверей станков, 

наличие у станка приспособлений для установки, базирования и закрепления 

спутника или паллеты, а также имеется возможность добавления датчиков 

для наладки и диагностики оборудования и режущего инструмента. 

При анализе возможности автоматизации необходимо рассмотреть 

целесообразность концентрации технологических переходов на операциях. 

Это связано с такими требованиями к автоматизированному производству 

как производительность и надежность. Производительность связана с 

сокращением такта выпуска деталей равному лимитирующей по времени 

операции. 

Надежность заключается в том, что чем больше режущего инструмента 

используется на операции, тем более вероятно возникновение отказа 
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инструмента из – за сложности удаления стружки из зоны резания или по 

иным причинам. 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса 

Деталь «Стойка» имеет габаритные размеры:  

115х170х50 мм и массу 3,6 кг, которые позволяют использовать 

промышленных роботов в качестве средства автоматизации. 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, 

для перемещения на/со склада/накопителя можно использовать 

промышленного робота со схватом. Для этого можно использовать 

поверхности 1 и 2 (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 36 – Базирование детали роботом со схватом 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «стойка» возможно 

полностью автоматизировать. Присутствие человека необходимо только для 

проверки и наладки оборудования. 
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    4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка. 

При проектировании было разработано два варианта компоновок гибкой 

производственной системы, из которых был выбран наиболее оптимальный 

(второй вариант). Структурные схемы компоновок проектируемой гибкой 

производственной системы представлены на плакате (приложение А) и на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 37 – Выбранный вариант компоновки ГПС. 
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Таблица 13 – Схемы базирования заготовки на операциях 

        Название операции, схема базирования и закрепления 

 

Базирование заготовки в промышленном роботе (005 операции комплексная с 

ЧПУ) 

 

 

 005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Установ А 

 

Установ Б 

 

 

Базирование на шлифовальной операции аналогично предыдущей. 

  

    4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы. 

В качестве вспомогательного оборудования применим промышленного 

робота. Промышленный робот – автоматическая машина, стационарная или 

передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде 

манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и 
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перепрограммируемого устройства программного управления для 

выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих 

функций [ГОСТ 25686-85].   

Для выбора робота отвечающего необходимым параметрам составим 

таблицу характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 14 – Характеристики промышленных роботов 

Маркировка Контролиру

емые оси 

Грузо -

подъемность, 

кг 

Min/Max 

Рабочая 

зона, м 

Точность 

позиционирования

, мм 

Масса 

робота

, кг 

FANUK M-

10iA 

6 7 0,08/1,63

3 

0,3 125 

Cloos QRC 

320 

4 15 0,2/2,5 0,2 172 

Fanuc Arc 

Mate 100iC 

6 10 0,15/1,4 0,14 130 

 

Так как деталь имеет массу 4 кг, в качестве робота – манипулятора 

выбираю FANUK M – 10iA модификации 1632 мм (рисунок 38).  

 

 
 

Рисунок 38 – FANUK M – 10iA/7L 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

67 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

Структурно – кинематическая схема робота показана на рисунке 9. 

 

 

Рисунок  39 – Структурно – кинематическая схема робота 

Промышленный робот – предназначенный для выполнения двигательных 

и управляющих функций в производственном процессе; манипуляционный 

робот состоящий из манипулятора и перепрограммируемым устройством 

управления, которое формирует управляющее воздействие, задающие 

требуемые движения для исполнительных органов манипулятора, 

применяются для перемещения предметов и выполнения различных 

технологических операций. 

Промышленные роботы обычно являются одним из компонентов 

автоматизированных производственных систем, применяемых в гибком 

автоматизированном производстве. 

Экономически выгодно использование промышленных роботов 

совместно с другими средствами автоматизации производства 

(автоматические линии, участки и комплексы). 

Для обеспечения перемещения роботом детали «Кронштейн» ему 

необходим рабочий орган, именуемый в производстве схват промышленного 

робота, который представлен на рисунке 10. 
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Рисунок  40 – Схват промышленного робота 

В качестве складской системы накопителей выбраны набивные 

(глубинные) стеллажи. 

В качестве накопителем на стеллажах служат паллеты, так как со стороны 

эргономики брать со стеллажа паллеты, будет намного проще и быстрее. 

Набивные стеллажи (глубинные), построенные на базе паллетных 

стеллажей, позволяют использовать имеющееся пространство склада с 

наибольшей эффективностью и пользой. Это происходит за счет того, что 

проезды для техники, необходимые при применении обычных паллетных 

стеллажей, сокращаются до необходимого минимума. 

Набивные стеллажи состоят главным образом из несущих рам, верхних 

стабилизирующих балок и консолей для установки траверс в каналах. Из 

этих элементов и изготавливаются стеллажные системы, состоящие из 

многих каналов, в которых осуществляется транспортировка и 

складирование паллет с грузом. 

На рисунке 11 показан пример функционирования набивного стеллажа. 
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Рисунок 41 – Пример функционирования набивного стеллажа 

 

Для транспортирования заготовок и деталей по участку выбран 

самоходный штабелер Fest – B 1545 фирмы Otto-Kurtbach (рисунок 12). 

 

Рисунок 42 – Самоходный штабелер Fest – B 1545 
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Электрокар универсальная высокоманевренное машина, транспортное 

средство предназначенное для транспортировки грузов внутри 

промышленных помещений и цехов, а так же на объектах, где экологически 

недопустимо или технически нецелесообразно применение других видов 

транспортных средств. 

 

 

Рисунок 43 – Электромобиль Faust 3506 

 

    4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в  

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном  

накопителе. 

 

Схема базирования и установки заготовок и деталей на станках 

определены маршрутно – операционной технологией и приведены на 

рисунке 13. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

71 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

 
Рисунок 44 – Базирование деталей в промышленном роботе 

 

    4.5 Анализ производительности автоматизированной системы. 

 

Для выявления всех суммарных перемещений составляются графа  

(рисунок  7) перемещений деталеустановок. 

 

 

Рисунок 45– Граф перемещений деталеустановок 

Для взятия заготовки со склада, кран штабелеру потребуется t =1 мин, 

далее мы должны перенести заготовки на конвейерную ленту. Перенос самих 

заготовок и работа конвейерной ленты берем за t = 1.2 мин. Далее 

промышленный робот перемещает нашу заготовку с конвейерной ленты на 
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вертикально фрезерный станок с ЧПУ, время перемещения и базирования 

заготовки около  

t = 1,1 минуты. Далее происходит обработка самой заготовки, данная 

операция занимает t = 34,6 мин.  

После вертикально фрезерной операции, промышленный робот переносит 

нашу деталь с вертикально фрезерного станка на шлифовальный станок, 

время переноса детали и базирования занимает, ориентировочно  t = 1,8 мин., 

после само шлифование проходит  t= 4,44 мин. После данной операции, 

промышленный робот переносит нашу деталь на конвейерную ленту, где 

другой промышленный робот, переносит нашу деталь в  моечную машину, 

время переноса составляет t= 1 мин., примерное время моечной операции t = 

4.2 мин. 

Далее после моечной операции промышленный робот переносит нашу 

деталь на конвейерную ленту, с конвейерной ленты нашу деталь забирает 

робокар и перевозит нашу деталь в  КИМ для проверки  соблюдены ли все 

размеры. Общее время переноса составляет t = 3 мин. также время измерения 

детали в ким составляет t = 3 мин.   

После измерений робокар переносит нашу деталь на стол приема 

заготовок и полуфабрикатов, ее оттуда забирает кран штабелер, и 

перемещает на склад готовых деталей. Общее время переноса t= 2 мин. 

          Таким образом, учитывая все переходы и механические операции, 

сумма изготовления нашей детали t = 57,34 мин. 

           В подсчете если рабочая смена идет tр = 8 ч. = 480 мин., и вычитая 

из времени обеденный перерыв tп = 1 ч. = 60 мин., то за день цех может 

разработать : 

           T= 420/57,34 = 7,3 = 7  

           То есть за день цех может изготовить 7 деталей. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Разработка планировки участка механической обработки, встроенного 

в основной цех, с учетом возможности его автоматизации для 

спроектированного варианта технологического процесса. 

Участок  механической обработки детали « Стойка установочная» 

включает в себя: склад заготовок, приемо-раздаточные столы, роботы Fanuk, 

станки  Haas, ,склад готовых деталей, кран штабелер, накопитель РИ, ящик с 

песком, пожарный стенд.  

Заготовки перемещаются со склада заготовок при помощи кран 

штабелера в накопителе на приемо-раздаточный стол заготовок (ПРС ЗГ), 

далее робокар перемещает заготовки на конвейерную  ленту,  робот 

манипулятор устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее 

со станка  и переустанавливает на шлифовальный станок. 

 После обработки снимает ее и ставит на конвейерную ленту, откуда ее 

робот заносит в моечную операцию, после операции вновь ставит на 

конвейерную ленту, с нее робокар перевозит деталь в КИМ, после всех 

измерений, робокар перевозит деталь из КИМ на контрольный стол. Потом 

кран штабелѐр уносит на склад готовых деталей. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из 

важнейших задач и обязанностей администрации. Администрация 

предприятий, учреждений, организаций обязана обеспечивать надлежащее 

техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут его 

директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая 

ответственность возложена на соответствующих руководителей этих 

подразделений (начальников цехов, участков, мастеров и т. д.). 

Непосредственное руководство по организации охраны труда осуществляет 

главный инженер предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые 

ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются 

профсоюзом с администрацией, должна предусматриваться конкретная 

работа в области охраны труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда 

отражается в соглашениях по охране труда, являющихся официальным 

приложением, составной частью коллективных договоров, а также в единых 

комплексных планах оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения 

по охране труда — это важная правовая форма планирования мероприятий 

по охране труда. В соглашениях по охране труда уточняются и дополняются 

мероприятия по охране труда по цехам, участкам, агрегатам, 

устанавливаются сроки проведения каждого мероприятия, указываются лица, 

ответственные за их проведение. 

Согласно ст. 148 КЗоТ РФ для проведения мероприятий по охране труда 

предприятия (организации) выделяют в установленном порядке средства и 
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необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие 

цели запрещается. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют 

деятельность администрации предприятий (учреждений) и других 

должностных лиц, направленную на организацию предупреждения 

несчастных случаев и устранение вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

администрацию предприятий, учреждений, организаций, во-первых, 

проведение инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам 

охраны труда, и во-вторых, осуществление постоянного контроля за 

соблюдением работниками всех требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и 

методов работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в 

организациях, независимо от характера и степени опасности производства, а 

также квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или 

должности. 

На рабочих и служащих, в свою очередь, возлагаются также обязанности: 

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований 

обращения с машинами и механизмами и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда 

устанавливают правила выполнения работ и поведения работающих в 

производственных помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных 

случаев и проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и 

здоровые условия труда, играет инженерная служба техники безопасности, 

крторая непосредственно подчинена руководителю предприятия 
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(организации) и главному инженеру. В ее состав входят инженеры по 

технике безопасности или отдела (группы) по технике безопасности. 

Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями 

и принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет 

контроль за соблюдением на предприятиях законодательства по технике 

безопасности и проверку выполнения намеченных мероприятий в области 

охраны труда; участвует в комиссиях по рассмотрению проектов 

строительства, реконструкции ремонта цехов и оборудования и по приемке 

их в эксплуатацию и в расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

предоставлен ряд прав, в том числе, право давать указания руководителям 

цехов и участков об устранении недостатков и нарушений правил 

безопасности, право запрещать работу на отдельных производствах, 

участках, агрегатах и станках в условиях, явно опасных для жизни и здоровья 

работающих, право принимать меры к изъятию инструментов, оборудования 

и приспособлений при несоответствии их требованиям техники безопасности 

и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение 

всего коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по 

охране труда, а также к контролю за состоянием охраны труда на 

предприятии. Для этого отдел совместно с общественными организациями 

предприятия проводит смотры, соревнования по улучшению охраны труда и 

культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый 

метод контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля 

участвуют мастер и общественный инспектор по охране труда, которые 

ежедневно проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств 
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защиты и т. д. Обнаруженные недостатки отмечаются в специальном 

журнале, принимаются меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии 

охраны труда цехкома, инженер по технике безопасности и цеховой врач 

один раз в неделю осуществляют вторую ступень контроля за состоянием 

охраны труда в цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель 

завкома профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, 

промсанврач, начальник отдела техники безопасности с участием главного 

механика и главного энергетика один раз в месяц проверяют состояние 

охраны труда в каждом цехе или группе цехов. Результаты проверки 

обсуждаются на совещании начальников цехов и отделов у директора завода 

или главного инженера завода с последующим изданием приказа по 

предприятию, которым утверждаются мероприятия по дальнейшему 

улучшению условий труда и техники безопасности с указанием сроков 

исполнения и исполнителей. 

  

 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

• назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

• оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
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•  осуществление допуска к проведению работ; 

• организация надзора за проведением работ; 

• оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

• установление рациональных режимов труда и отдыха. 

 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

• отключение установки (части установки) от источника питания 

• проверку отсутствия напряжения; 

• механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

• заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

• ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

  При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

• отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

• механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

• установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

• наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 
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• ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

 При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

 

 

6.3  Мероприятия по пожарной безопасности 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

ГОСТ 12.1. 004 - 76 "Пожарная безопасность", ГОСТ 12.1.010  - 76 

"Взрывобезопасность. Общие требования" 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-планировочные и 

эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное 

содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому 

подобное. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных 

помещениях и тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

трудносгораемые) и предел огнестойкости — это количество времени, в 

течение которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 
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Все строительные конструкции по пределу огнестойкости 

подразделяются на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия — это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

— использование разнообразных защитных систем; 

— соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

кислорода путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2 < 

12-14%). 

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 

4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим 

следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей 

смеси паром (при испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), 

механическое воздействие на пламя, доступность и низкая стоимость, 

химическая нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на 

поверхности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее 
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нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках под 

напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного 

пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для 

подачи воды в эти установки используют водопроводы. 

К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и 

дренчерные установки. 

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему 

труб, заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. 

Выходные отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими 

замками, которые распаиваются при воздействии определенных температур 

(345, 366, 414 и 455 К). Вода из системы под давлением выходит из отверстия 

головки и орошает конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 

которых расположены специальные головки-дренчеры с открытыми 

выходными отверстиями диаметром 8, 10 и 12,7 мм лопастного или 

розеточного типа, рассчитанные на орошение до 12 м2 площади пола. 

 

Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 

После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через 

отверстия в дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в 

закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. 

Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции концентрацию пара 

приблизительно 35 % 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не 

вступающих во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом 

достигается за счет изоляции поверхности горючего вещества от 

окружающего воздуха. Огнетушащие свойства пены определяются ее 

кратностью - отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, 
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стойкостью дисперсностью, вязкостью. В зависимости от способа получения 

пены делят на химические и воздушно-механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 

щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой 

концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе 

минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, 

поэтому их применение сокращается. 

Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой 

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К и т.д. 

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или 

несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтор, хлор, бром).  

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения 

твердых, жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются 

единственным  средством гашения пожаров щелочных  металлов и 

металлоорганических соединений. Для гашения пожаров используется также 

песок, грунт, флюсы. Порошковые составы не обладают 

электропроводимостью, не коррозируют металлы и практически не 

токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов 

натрия и калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), 

стационарные установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются 

на водяные, пенные, газовые, порошковые, паровые. Могут быть 

автоматическими и ручными с дистанционным управлением. 
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Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим 

веществом, которое он выпускает после приведения его в действие, 

используется для ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие 

вещества в них используют химическую или воздухо-механическую пену, 

диоксид углерода (жидком состоянии), аэрозоли и порошки, в состав 

которых входит бром. Подразделяются: 

по подвижности: 

•   ручные до 10 литров; 

•   передвижные; 

•   стационарные; 

по огнетушащему составу: 

•   жидкостные; 

•   углекислотные; 

•   химпенные; 

•   воздушно-пенные; 

•   хладоновые; 

•   порошковые; 

•   комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 

цифровой (объем). 

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и 

разбирания конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при 

гашении пожара. К ним относятся: крюки, ломы, топоры, ведра, лопаты, 

ножницы для резания металла. Инструмент размещается на видном и 

доступном месте на стендах и щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

В соответствии со СНиП 2-2-80 все производства делят по пожарной, 

взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий. 

 А - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с tвсп £ 280 
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C при условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные 

смеси в объеме, превышающем 5 % объема помещения, а также вещества, 

которые способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом (окрасочные цехи, цехи с наличием 

горючих газов и тому подобное). 

Б - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

газы с нижним пределом воспламенения выше 10%; жидкости tвсп = 

28...610С включительно; горючие пыли и волокна, нижний 

концентрационный предел воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при 

условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в 

объеме, превышающем 5 % объема помещения (аммиак, древесная пыль). 

В - пожароопасные: производства, в которых применяются горючие 

жидкости с tвсп > 610С и горючие пыли или волокна с нижним пределом 

воспламенения более 65 Г/м3, твердые сгораемые материалы, способные 

гореть, но не взрываться в контакте с воздухом, водой или друг с другом. 

Г - производства, в которых используются негорючие вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также 

твердые вещества, жидкости или газы, которые сжигаются в качестве 

топлива. 

Д  - производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и 

так далее). 

Е - взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

вещества (горючие газы без жидкостной фазы и взрывоопасные пыли) в 

таком количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям 

технологического процесса возможен только взрыв (без последующего 

горения); вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 
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Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях 

работы (слив ЛВЖ в открытые сосуды). 

Зона класса В-Iа. Взрывоопасные смеси не образуются при нормальных 

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 

 Зона класса В-Iб: 

а) помещения, в которых находятся горючие газы и пары с высоким 

нижним пределом воспламенения (15 % и более) с резким  запахом (аммиак); 

б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема помещения. 

Зона класса В-Iв. Наружные установки, в которых находятся 

взрывоопасные газы, пары и ЛВЖ. 

Зона класса В-II. Обработка горючих пылей и волокон, которые могут 

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

Зона класса В-IIа. В-II при авариях или неисправностях. 

Помещения и установки, в которых содержатся ГЖ и горючие пыли с 

нижним концентрационным пределом выше 65Г/м3, относят к 

пожароопасным и классифицируют. 

Зона класса П - I. Помещения, в которых содержатся ГЖ. 

Зона класса П - II. Помещения, в которых содержатся горючие пыли с 

нижним концентрационным пределом выше 65Г/м3. 

Зона класса П - IIа. Помещения, в которых содержатся твердые горючие 

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 

Установки класса П - III. Наружные установки, в которых содержатся ГЖ 

(tвосп > 610С) и твердые горючие вещества. 
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поверхности горения от окружающей среды. При гашении необходимо 

создать  
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 ВЫВОД ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

В базовом технологическом процессе 3 механические операции, которые 

можно сократить до 2, а также в операциях слишком много смен установов. 

Сильно завышенный припуск. Схема базирования указана неверно. Также 

применено немного старое оборудование и неудобный  режущий 

инструмент, а именно с напайными пластинами. 

В проектном технологическом процессе в качестве метода способа 

получения заготовки используется горячая объѐмная штамповка Сталь 45. 

Описано применяемое станочное оборудование его характеристики и опции. 

Сформирована операционно – маршрутная технология с операционными 

эскизами и рассчитаны режимы резания на все переходы.  

Применяем патрон в качестве крепления инструмента с лыской и для двух 

фрез. Также для сверла, фрезы, зенкера и развертки выбираем цанговый 

патрон. Для метчика берем цангу для нарезания резьбы. Также выбираем 

фрезу со сменными пластинами, для более быстрой замены при поломке, из 

более качественного материала фрезы, зенкера и развертки. Для более 

точного получения наших размеров выбираем КИМ. 

Для более автоматизированного производства, были выбраны 

промышленные роботы, для более быстрого перехода заготовок. Складская 

система и самоходный штабелер, для хранения деталей. Был выбран 

электромобиль, для привозки заготовок и чтобы увозить готовые детали. 

Для более быстрого получения детали, был спроектирован цех, с целью 

наиболее благоприятного производства нашей детали. 

Были проведены мероприятия для спроектированного участка, а именно 

мероприятие по созданию безопасных и безвредных условий труда, по 

электро и пожара-безопасности. 
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