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По результатам анализа существующего технологического процесса были 

внесены изменения по методу получения заготовки, что снизило объем 
расходуемого материала и упростило процесс обработки детали. 

Разработан новый технологический процесс изготовления детали и назначены 
режимы резания, с учетом выбранного оборудования. Для осуществления 
обработки операций спроектированы станочные приспособления и выбран 
режущий инструмент по каталогам фирмы Sandvik.  

Для производства детали «Стойка» спроектирован участок механической 
обработки с необходимым числом станков и обслуживающего персонала. 
Назначены способы удаления стружки и подачи СОЖ к технологическому 
оборудованию, а так же назначены транспортные средства для передачи заготовок 
между станками. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В представленной выпускной квалификационной работе рассматривается 

вопрос технологии обработки детали «Стойка». На основе анализа заводского 
технологического процесса изготовления детали произвели изменения с целью его 
улучшения – изменение параметров заготовки. Такое изменение процесса 
изготовления позволило уменьшить расход материала в стружку и упростить 
технологию изготовления. 

Учитывая внесенные изменения, спроектирован новый технологический 
процесс изготовления детали. На каждую операцию назначено технологическое 
оборудование и режущий инструмент, рассчитаны режимы резания. Для 
возможности фрезерной обработки спроектированы станочные приспособления 
для закрепления детали. Для контроля позиционного допуска положения осей 
отверстий рассчитан калибр собираемости. 

Для выполнения технологического процесса спроектирован участок 
механической обработки детали «Стойка», на котором указаны рассчитанное 
число технологического оборудования, а так же дополнительные элементы: столы, 
тары, транспортные и подъемно-транспортные средства. Рассмотрены и назначены 
методы удаления стружки и подачи СОЖ. Рассчитано число рабочих необходимых 
для данного участка, в число которых входят операторы-наладчики, служащие, 
ИТР и вспомогательный персонал.  

В целях автоматизации производства детали стойка в выпускной 
квалификационной работе представлена визуализация механической обработки и 
3D-модель станочного приспособления. Визуализация обработки позволяет 
получить код управляющей программы для станка с ЧПУ и, в случае 
необходимости, изменить его не прилагая особых усилий. Модель станочного 
приспособления позволяет максимально быстро изменять рабочий чертеж, в 
случаях, когда это необходимо. 

Рассмотрена организация охраны труда на производстве, в состав которого 
входит производственный микроклимат, производственное освещение, 
вентиляция, пожарная и электробезопасность.  

В выпускной квалификационной работе присутствует научно-
исследовательский раздел, целью которого является автоматизация производства с 
помощью программного обеспечения. В данном разделе спроектированы 
программы для решения задач размерного анализа детали, определения диаметров 
зубьев круглой протяжки, а так же создания кода управляющей программы для 
обработки тел вращения на токарных станках с ЧПУ.  
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1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Проектирование программы для расчета размерного анализа 
 
Одной из актуальных задач машиностроения является автоматизация 

конструкторского и технологического  размерного анализа. В данной работе 
составлена блок схема и написано программное обеспечение, которое решает 
проблему автоматизации конструкторского размерного анализа. 

Задачей программы является решение цепей размерного анализа детали или 
определения зазоров между деталями в несложных сборочных элементах по 
методу полной взаимозаменяемости (рисунок 1.1).  

Программа написана на языке программирования PascalABC и 
скомпилирована в стандартную консоль DOS, поэтому в ней отсутствуют 
элементы графического оформления, такие как поля ввода либо вспомогательные 
кнопки, ввод данных осуществляется по ходу выполнения программы 
непосредственно в консоль. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Примеры задач, решаемых размерным анализом 
 
Суть метода заключается в том, что требуемая точность замыкающего звена 

размерной цепи достигается у всех объектов путем включения в нее составляющих 
звеньев без выбора, подбора или изменения их значений. Расчет ведется по методу 
максимума-минимума, при котором учитываются только предельные отклонения 
звеньев. 

Рассмотрим принцип работы программы на основе сборочной единицы 
представленной на рисунке 1.2. 



 

Лист 

В качестве исходных данных программы выступают следующие параметры: 
число звеньев; тип звеньев; координаты начала и конца; размеры и предельные 
отклонения. Координаты начала и конца задаются пользователем по крайним 
положениям размеров, соблюдая последовательность как показано на рисунке 1.2. 

 
 

Рисунок 1.2 – Задача по определению размерного анализа сборки 
  

По введенному числу звеньев программа предлагает пользователю сделать 
ввод массива который представляет из себя таблицу 1.1. 
Таблица 1.1 – Исходные данные 

Звено Тип 
звена 

Координата 
начала 

Координата 
конца Размер 

Верхнее 
отклонен
ие 

Нижнее 
отклонен
ие 

А1 2 1 2 37.5 0 0 
А2 2 1 4 40 0 0 
А∆ 1 2 3 0.5 +1 0 
А3 2 3 4 2 0 0 
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По полученному массиву программа ищет замыкающее звено (тип 1) и 
составляет уравнение размерной цепи. после чего определяет тип задачи: если 
известны все данные замыкающего звена, то задача прямая, и программа 
определяет данные для составляющих звеньев; если данные замыкающего звена 
неизвестны, то задача обратная, и программа ищет данные для замыкающего звена. 

При решении прямой задачи программа следует следующему алгоритму: 
1. Определяется допуск замыкающего звена по формуле 

 
																																																														��∆

� ��� ��,  (1.1) 
 

где ES – верхнее отклонение, 
 EI – нижнее отклонение. 
2.  Определяется суммарное число единиц допуска. По нормативным 

таблицам, которые прописаны в программе, для всех размеров, кроме 
замыкающего, назначается  значение единицы допуска. Суммарное число единиц 
допуска определяется по формуле: 

 
																																																																а �

��∆
∑���

, (1.2) 
 

где ∑iAi – сумма значений единиц допуска всех размеров, кроме замыкающего. 
Исходя из полученного числа единиц допуска для размеров задается квалитет 

и определяются поля допусков. 
3. Осуществляется проверка выбранных полей допусков. 
 
																																																													��∆

� ∑���
.  (1.3)  

 
Если условие не выполняется, то значения допусков корректируются путем 

увеличения или уменьшения имеющихся значений отдельных звеньев, до 
выполнения условия. 

4. Определяются предельные отклонения звеньев. Для всех звеньев, кроме 
одного предельные отклонения задаются как �

���
�

. Для оставшегося звена 
определяется верхнее отклонение по формуле: 

 
																																															∆В�∆ � ∑∆В��	ув �∑∆В��	ум ,  (1.4) 
 

где ∑iAi ув – сумма всех увеличивающих звеньев,  
∑iAi ум  – сумма всех уменьшающих звеньев. 
Затем определяется нижнее отклонение: 
 
																																																											∆Н�� � ∆В�� � ���

.   (1.5) 
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5. Результаты расчетов сводятся в итоговую таблицу. Пример расчета задачи 
представлен на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пример работы программы по расчету размерного анализа 
 

Обратная задача решается в следующей последовательности: 
1. Из уравнения размерной цепи определяется номинальное значение размера 

замыкающего звена, если она не заданно. 
2. По формуле (1.1) определяются допуски на составляющие звенья. 
3. По формуле (1.3) определяется допуск на замыкающее звено. 
4. По формуле (1.4) определяется верхнее отклонение замыкающего звена. 
5. По формуле (1.5) определяется нижнее отклонение замыкающего звена. 
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1.2 Проектирование программы для расчета диаметров зубьев круглой 
протяжки 

 
Круглые протяжки в машиностроении используются для обработки сквозных 

отверстий в детали, обеспечивают высокую точность и низкую шероховатость 
обработанной поверхности. 

Целью программы является расчет диаметров и числа зубьев круглой 
протяжки по заданным исходным данным. В качестве исходным данным на вход 
программы задаются следующие параметры: диаметр передней направляющей; 
число черновых зубьев; остаточный припуск; группа качества; подача на черновые 
зубья; число зубьев в группе; вид зубьев на которые назначается остаточный 
припуск. 

Программа написаны на языке программирования Delphi 7, что позволило 
использовать графические элементы и упростить использования программы по 
сравнению со стандартной консолью DOS. Ввод данных осуществляется через 
специальные поля ввода, запуск программы происходит после нажатия кнопки 
«Расчет». Результат расчета выводится в строенную таблицу программы, с 
возможностью сохранения в отдельный документ Microsoft Office Excel. 

Расчет программы начинается с определения числа чистовых и калибрующих 
зубьев: по заданному значению группы качества обрабатываемых поверхностей 
программа определяет число чистовых и калибрующих зубьев по таблицам, 
прописанным в коде программы, и выдает их в окне программы через элементы 
вывода. Аналогично, по значению подачи на черновые зубья определяется подача 
на переходные зубья и их количество. Суммарное число зубьев выводится в 
элементе вывода. 

Зная подачи и число зубьев программа рассчитывает их диаметры по 
формуле: 

 
																																																									�� � ���� � 2��,  (1.6) 
 

где d i – диаметр рассматриваемого зуба, мм; 
di-1 – диаметр предыдущего зуба, мм; 
Si – подача на рассматриваемый зуб, мм/зуб. 
При групповой схеме резания каждый последний зуб делается с занижением 

на 0.03 мм. 
Остаточный припуск назначается на дополнительный зуб к выбранной группе. 

Пример работы программы изображен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Пример работы программы по расчету диаметров зубьев 
 

1.3 Проектирование программ для создания кода УП для тел вращения 
 
1.3.1 Программа для создания кода УП детали «Пешка» 
 
Целью программы является написание g-кода для токарной обработки 

шахматной фигуры – пешки, основываясь, на диаметре заготовки, координатах 
подвода и некоторых режимов резания. 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Пешка 
 
 Программа написаны на языке программирования Delphi 7. Графическая 

структура программы состоит из шести отдельных окон: 
1) Начальное окно(рисунок 1.6). В этом окне пользователю предлагается 

выбрать этап обработки: проходным резцом или контурным.  
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Рисунок 1.6 – Начальное окно программы 
 

В коде программы для этого окна прописаны только ссылки на необходимые 
окна, которые открываются по нажатию на кнопку. 

2) Окно ввода данных для обработки походным резцом(рисунок 1.7). В этом 
окне пользователю предлагается выбрать материал обработки, задать координаты 
подвода, диаметр заготовки и режимы резания в зависимости от выбранного 
материала. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Окно ввода данных для обработки проходным резцом 
 

При обработке проходным резцом программа стачивает заготовку до 
диаметра головки и делает конусный переход до диаметра основания, так же 
делает закругление головки пешки то требуемого радиуса(рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Контур детали после обработки проходным резцом 
 

В зависимости от выбранного материала пользователю предлагается ввести 
данные для расчета, при выборе латуни программа назначает режимы резания 
автоматически для обеспечения оптимальных условий обработки. Процесс 
написания g-кода представляет собой ограниченный цикл повторяющихся блоков, 
в котором каждый новый процесс начинается с увеличения координаты подвода Х 
на величину снимаемого припуска. Результаты выводятся в специальное поле 
вывода, где его можно просмотреть перед сохранением в отдельный файл. 

3) Окно ввода данных для обработки контурным резцом(рисунок 1.9). В этом 
окне пользователю предлагается выбрать материал обработки, задать координаты 
подвода и режимы резания в зависимости от выбранного материала. 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Окно ввода данных для обработки контурным резцом 
 
Контурный резец формирует требуемый контур пешки. 
Ввод данных происходит аналогично предыдущему случаю. При контурной 

обработке резец движется по более сложной траектории. Структура программы 
представляет собой цикл повторяющихся формул для определения контрольных 
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координат обработки и радиусов присутствующих в обработке. Подробнее данные 
формулы можно увидеть на представленных в графической части дипломной 
работы блок-схемах. 

4) Окно коррекции контура после обработки проходным резцом (рисунок 
1.10). В случае если диаметр головки получился больше требуемого, в программе 
предусмотрено окно корректировки, в котором пишется код для нескольких 
чистовых проходов, в процессе которых получается необходимый диаметр. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Окно корректировки профиля детали 
 

5 и 6 окно необходимы для помощи пользователю. В них визуально показаны 
координаты подвода резца для каждого этапа обработки. 

 
1.3.2 Программа для создания кода УП детали «Ладья» 
 
Целью программы является написание g-кода для токарной обработки 

шахматной фигуры – ладьи, основываясь, на диаметре заготовки, координатах 
подвода и некоторых режимов резания. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Ладья 
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Программа представляет собой два графических окна: основное и 
вспомогательное. Во вспомогательном окне пользователю визуально показаны 
координаты подвода резца к заготовке. В основном окне происходит ввод данных 
для расчета аналогично предыдущему случаю (рисунок 1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Рабочее окно программы 
 

Обработка ладьи производится контурным резцом в два этапа обработки: 
сначала обтачивается до необходимого диаметра головки фигуры с конусным 
переходом к основанию детали, затем протачивается контур шахматной фигуры. 

Код программы представляет собой несколько отдельных блоков, 
заключенных в цикл. Каждый блок  - это набор формул для определения 
контрольных координат и радиусов участвующих обработке. 

 
1.3.3 Программа для создания кода УП детали «Слон» 
 
Целью программы является написание g-кода для токарной обработки 

шахматной фигуры – ладьи, основываясь, на диаметре заготовки, координатах 
подвода и некоторых режимов резания. 
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Рисунок 1.13 – Слон 
  

Программа представляет собой два графических окна: основное и 
вспомогательное. Во вспомогательном окне пользователю визуально показаны 
координаты подвода резца к заготовке. В основном окне происходит ввод данных 
для расчета аналогично предыдущему случаю. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Рабочее окно программы 
 

Обработка слона производится контурным резцом в три этапа обработки: 
сначала обтачивается до необходимого диаметра головки фигуры с конусным 
переходом к основанию детали, затем обрабатывается пика шахматной и фигуры и 
ножка. Такая последовательность обработки возникла из-за недостаточной 
жесткости детали: при одновременной обработке резцом пики и ножки детали 
происходило отклонение от оси детали, что в итоге приводило к большой 
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погрешности обработки. Поочередная обработка дала повышение жесткости по 
опасному сечению, а именно по узкому диаметру ножки, что в свою очередь 
избавило процесс обработки от возникающей погрешности. 

Код программы представляет собой несколько отдельных блоков, 
заключенных в цикл. Каждый блок  - это набор формул для определения 
контрольных координат и радиусов участвующих обработке. 

 
1.3.4 Программа для создания кода УП детали «Волчок» 
 
Целью программы является написание g-кода для токарной обработки детали 

волчок, основываясь, на диаметре заготовки, координатах подвода и некоторых 
режимов резания. 

 
Рисунок 1.15 – Волчок 

 
Программа в отличие от остальных программ по созданию g-кодов написана 

на языке программирования PascalABC поэтому она не обладает графическим 
сопровождением, что делает процесс ее использования более сложным (рисунок 
1.16). 

Обработка волчка производится контурным резцом в два этапа обработки: 
сначала обрабатывается большая часть волчка по радиусу, который увеличивается 
на величину врезания при каждом начале блока из цикла. После этого аналогично 
обрабатывается вторая часть фигуры. 

Код программы представляет собой несколько отдельных блоков, 
заключенных в цикл. Каждый блок  - это набор формул для определения 
контрольных координат и радиусов участвующих обработке. 
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Рисунок 1.16 – Рабочее окно программы в отладчике 

 
1.4 Оптимизация программы по контролю параметров точности формы и 

взаимного расположения деталей 
 
В процессе обучения была оптимизирована программа по контролю 

параметров точности формы и взаимного расположения деталей, созданной 
другими студентами предыдущих лет. 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Окно оптимизированной программы 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 15.03.05.2017.624.00.00 ПЗ 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Назначение детали и технологический контроль чертежа 
 
Деталь “Стойка” используется в кабельной сборке для обеспечения надежного 

соединения двух кабелей. Кабеля неподвижно соединяются между собой, после 
чего стойка крепится к корпусу болтовым соединением, за счет чего кабели 
зажимаются и обеспечивается устойчивое, жесткое соединение. Стойка 
представляет из себя ступенчатый цилиндр с конусными переходами, кабель 
устанавливается в отверстие и крепится с помощью зажимных элементов, под 
которые предусмотрено внутреннее отверстие большего диаметра. 

Деталь не требует высокой точности изготовления: шероховатость отдельных 
поверхностей Rz20, остальные поверхности имеют шероховатость Rz40, точность 
выполнения размеров по 12 квалитету, остальные обеспечиваются инструментом. 
Требуемая точность позиционирования осей отверстий на диаметре 0.5 мм. 

 
2.2 Выбор оборудования 
 
Оборудование в механообрабатывающем производстве необходимо для 

обработки металла путем резания или пластического деформирования.  
При выборе оборудования необходимо учесть вид обработки, оборудование 

должно обеспечивать необходимую точность обработки, мощность оборудования 
соответствует необходимой мощности резания. 

Исходя из описанных выше критериев назначен необходимые для обработки 
изделия станки: токарно-револьверный обрабатывающий центр Haas ST-20 и 
вертикальный обрабатывающий центр DMTG VDL1000. Технические 
характеристики выбранных моделей станков представлены в таблице 2.1 и таблице 
2.2 соответственно. 
Таблица 2.1 - Станок токарно- револьверный обрабатывающий центр Haas ST-20 

Наименование параметра Значение параметра 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия 
над станиной, мм 806 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия 
над суппортом, мм 527 

Максимальный обрабатываемый диаметр, мм 329 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 76 
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 533 
Мощность двигателя главного движения, кВт 14.9 
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 4000 
Наибольшее перемещение суппорта: 
продольное/поперечное, мм 533/236 

Высота резца, мм 25 
Число инструментов в револьверной головке 12 
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Окончание таблицы 2.1 
Обозначение системы ЧПУ Н22-1М 
Габаритные размеры станка, мм 3149х2464х1867 
Масса станка, кг 4082 

 
Таблица 2.2 - Вертикальный обрабатывающий центр DMTG VDL1000 

Наименование параметра Значение параметра 
Размер стола, мм 1120х560 
Промежуток(мм) х Ширина(мм) х Количество 
Т-образных пазов(шт) 100х18х5 

Наибольшая нагрузка на стол, кг 750 
Расстояние от оси шпинделя до 
направляющих колонны, мм 629 

Расстояние от торца шпинделя до 
поверхности рабочего стола, мм 135…735 

Класс точности станка Н 
Х/Y/Z перемещение, мм 1020/560/600 
Скорость рабочей подачи 1…10000 
Мощность электродвигателя главного 
привода, кВт 11 

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин 40…8000 
Конус шпинделя(7:24) ISO40 
Емкость магазина инструмента, шт 20 
Максимальный диаметр/длина сменного 
инструмента, мм 100/300 

Время смены инструмента, сек 6 
Система с ЧПУ FANUC 0i-mate-MD 
Габаритные размеры станка, мм 3000х2280х2580 
Масса станка, кг 7000 

 
2.3 Анализ существующего технологического процесса 
 
Заводской технологический процесс содержит 70 операций. Основные методы 

механической обработки – точение, фрезерование и сверление, к дополнительным 
операциям относятся контроль, термообработка и обезжиривание. 

Заготовка представляет собой металлический пруток. Использование данной 
заготовки является нерациональным из-за высокого расхода материала(более 90% 
уходит в стружку) . 

Заготовку обжигают, после чего на станке с ЧПУ проводится точение 
наружных поверхностей. Внутреннее отверстие сверлят, затем растачивают до 
необходимых размеров. Далее заготовка подвергается контурному фрезерованию и 
сверлению крепежных отверстий. 



 

Лист 

Технологический процесс включает в себя карту эскизов и чертежи станочных 
приспособлений, необходимых на фрезерные операции. 

 
2.4 Разработка варианта технологического процесса 
 
Обозначим поверхности и размеры готового изделия. 
  

 
 

Рисунок 2.1 - Назначение поверхностей 
 

Выбор заготовки 
Заготовка получена методом штамповки на горизонтально-ковочных 

машинах.[1, с.139, таблица 21] 
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Рисунок 2.2 – Заготовка 
 

Определяем исходный индекс заготовки: 
 
                                   Исходный индекс = G + M + C + T, (2.1) 
 

где G = 6 для заготовок массой 10 – 20 кг;  
M1 = 0 при массовой доле углерода до 0.1;  
С2 = 1 – степень сложности заготовки;  
Т3 = 4 – класс точности[2, c.49, таблица 2.1]. 
 

Исходный индекс = 6 + 0 + 1 + 4 = 11 
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По исходному индексу назначаем допуски на размеры заготовки(таблица 
2.3)[2, c. 91, таблица 5.6]. 

Таблица 2.3 – допуски на размеры заготовки 
Размер Допуск Размер Допуск Размер Допуск 
А000 2.5��.���.�  Д000 2.0��.���.�  2Ф000 2.2��.���.� 
Б000 2.2��.���.�  2П000 2.8��.���.�  2Х000 2.5��.���.� 
В000 2.2��.���.�  2Р000 2.5��.���.�  Н000 2.0��.���.� 
Г000 2.0��.���.�  2С000 2.2��.���.�    

 
Допуск соосности: 
 

⊚17��� , 21��� � 0.15 
⊚19��� , 21��� � 0.15 
⊚25��� , 21��� � 0.15 
⊚28��� , 21��� � 0.15 

 
Методы получения отдельных поверхностей[3, с.55, таблица П1] 
Поверхности 1, 7, 8, 10, 15, 16: подрезка торцов(Ra3.2; 12 квалитет); 
Поверхности 18, 19, 20, 21:  получистовое обтачивание продольной 

подачей(Ra6.3; 12 квалитет); 
Поверхности 17, 22: получистовое обтачивание продольной подачей(Ra 6.3; 

12 квалитет) – чистовое обтачивание продольной подачей (Ra3.2; 10 квалитет); 
Поверхности 23, 24, 25, 26, 30: растачивание получистовое(Ra12.5; 12 

квалитет); 
Поверхности 27, 28:  растачивание получистовое(Ra 12.5; 12 квалитет) – 

растачивание чистовое(Ra3.2; 9 квалитет); 
Поверхности 2, 9, 29, 31, 32: черновое фрезерование (Ra25; 12 квалитет)- 

чистовое фрезерование (Ra6.3;  10 квалитет); 
Поверхности 33, 34: сверление(Ra6.3; 12 квалитет). 
Вариант технологического процесса представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Вариант технологического процесса 
Операция Допуски на размеры 

 
005 токарная (станок Haas ST-20) 

 

 
ТА��� � 0.4 мм 
Т�Р��� � 0.4 мм 
Т�С��� � 0.4 мм 
⊚25��� , 21��� � 0.06 
 

 
 
010(I) токарная (станок Haas ST-20) 

 

 
 
ТА���	��� � 0.4	мм 
ТБ���	��� � 0.35	мм 
Т
В���	���

� 0.35	мм 
ТГ���	��� � 0.3	мм 
ТД���	��� 	 � 0.3	мм 
ТЕ���	��� � 0.12	мм 
Т�У���	���� � 0.16	мм 
Т�У���	��� � 0.4	мм 
Т�Ф���	��� � 0.4	мм 
Т�Х���	��� � 0.4	мм 
Т�П���	���� � 0.21	мм 
Т�П���	��� � 0.52	мм 
⊚25��� , 17���	���� � 0.04 
⊚25��� , 17���	��� � 0.06 
⊚25��� , 19���	��� � 0.06 
⊚25��� , 21���	��� � 0.06 
⊚25��� , 22���	���� � 0.04 
⊚25��� , 22���	��� � 0.06 
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Продолжение таблицы 2.4 
010 (II) Токарная  (станок Haas ST-20) 

 

 
Т�С���	����� � 0.1	мм 
Т�С���	���� � 0.4	мм 
Т�����	����� � 0.1	мм 
Т�����	���� � 0.4	мм 
Т����	����� � 0.03	мм 
Т����	���� � 0.12	мм 
ТН���	���� � 0.3	мм 
⊚25��� , 28���	������ 0.04 
⊚25��� , 28���	���� � 0.06 
⊚25��� , 31���	������ 0.04 
⊚25��� , 31���	���� � 0.06 
 
 
 

 
015 (I) Токарная  (станок Haas ST-20) 

 

 
Т�Т���	���� � 0.1	мм 
Т�Т���	��� � 0.4	мм 
Т�����	��� � 0.4	мм 
Т�����	��� � 0.4	мм 
ТЗ���	���� � 0.03	мм 
ТЗ���	��� � 0.12	мм 
ТН���	��� � 0.3	мм 
ТЫ���	��� � 0.35	мм 
⊚21���	���, 27���	���� � 0.04 
⊚21���	���, 27���	��� � 0.06 
⊚21���	���, 25���	���� � 0.04 
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Продолжение таблицы 2.4 
015 (II) Токарная  (станок Haas ST-20)  

 

 
Т�Ш���	���� � 0.46	мм 
Т�Ч���	���� � 0.46	мм 
ТИ���	���� � 0.12	мм 
ТК���	���� � 0.21	мм 
ТЛ���	���� � 0.3	мм 
⊚21���	���, 23���	���� � 0.06 
⊚21���	���, 30���	���� � 0.06 
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Продолжение таблицы 2.4 
 
020 (I) фрезерная (Станок DMTG – VDL1000) 

 

 
Т�Ю���	��� � 0.46	мм 
⊚19��� 	���, 36��� 	��� � 0.06 
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Продолжение таблицы 2.4 
 
020 (II) Сверлильная (Станок DMTG – 
VDL1000) 

 

 
Т�����	���� � 0.15	мм 
⊚19���	���, 33���	���� � 0.06 
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Продолжение таблицы 2.4 
 
025 Фрезерная (Станок DMTG – VDL1000) 

 

 
⊚19���	���, 32��� � 0.06 
 

 
030(I) Фрезерная (Станок DMTG – VDL1000) 

 

 
ТЖ���	��� � 0.21	мм 
ТЯ���	��� � 0.4	мм 
ТЙ���	��� � 0.25	мм 
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Окончание таблицы 2.4 
 
030 (II) Сверлильная (Станок DMTG – 
VDL1000) 

 

 
⊚27���	���, 34���	��� � � 0.06 
 

 
2.5 Размерный анализ разработанного технологического процесса 
 
Линейный размерный анализ 
Уравнения размерных цепей 
 
							 																																	��� � �Л���	��� � А��� 	��� �Ы���	���.  (2.2) 
 
							 																																								���

���	���� � И��� 	���� � �И���	���� .  (2.3) 
 
							 																																										���

���	��� � З���	���� � З���	��� .  (2.4) 
 
							 																																							���

���	���� � �����	������ ����	���� .  (2.5) 
 
							 																																										��

���	��� � �Е��� 	���� � Е���	��� .  (2.6) 
 
							 																																								��

���	��� � �	�Д���	���� �Д���	��� .  (2.7) 
 
							 																																										��

���	���� ��Г���	���
�
� Г���	��� .  (2.8) 

 
							 																																										��

���	���� ��В���	���� � В���	��� .  (2.9) 
 
							 																																										��

���	���� ��Б���	��� � � Б���	��� .  (2.10) 
 
							 																																															��

���	��� � А��� � А��� 	��� .  (2.11) 
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																																																					��
��� 	��� � Б��� � Б���	��� .  (2.11) 

 
																																																					��

��� 	��� � В��� � В���	���.  (2.12) 
 
																																																					��

��� 	��� � Г��� � Г��� 	���.  (2.13) 
 
																																																					��

��� 	��� � Д��� �Д���	��� .  (2.14) 
 
                                                    ����� � А��� � А���.  (2.15) 
 
Определяем минимальные значения припусков на каждую операцию: 

 
																																																									����

� � ������ ����, (2.16) 
 
где ����� – параметр шероховатости на предыдущей операции; 

 ���� – глубина дефектного слоя на предыдущей операции[1, с.180]. 
 

������
���	���� � 0.05� 0.05 � 0.1	мм 

 
������

���	��� � 0.05� 0.05 � 0.1	мм 
 

������

���	���� � 0.05� 0.05 � 0.1	мм 
 

�����
���	��� � 0.05� 0.05 � 0.1	мм 

 
�����
���	���� � 	0.05� 0.05 � 0.1	мм 

 
�����
���	���� � 0.05� 0.05� 0.1	мм 

 
�����
���	���� � 0.05� 0.05� 0.1	мм 

 
�����
���	���� � 0.05� 0.05� 0.1	мм 

 
�����
��� 	��� � 0.24� 0.25 � 0.49	мм 

 
�����
��� � 0.24� 0.25 � 0.49	мм 

 
Считаем размеры на каждой операции: 
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�М���� � �Л���
���	��� � А���

��� 	��� �Ы���
���	���  

 
Ы���

��� 	��� � �Л���
���	��� � А���

��� 	��� � �М���� � �57� 170.1�9.85� 103.25	мм 
 

Ы���
���	��� � Ы���

��� 	��� � ТЫ���	��� � 103.25� 0.35 � 102.9	мм 
 

Ы���	��� � 103.25��.��  
 

������
���	���� � И���

���	����� � И���
���	����  

 
������
���	���� � И���

���	����� � И���
���	����  

 
И���
��� 	����� � И���

���	���� � ������
��� 	���� � 4.1� 0.1 � 4.2	мм 

 
И���
��� 	���� � � И���

���	����� � ТИ���	���� � 4.2� 0.12 � 4.32	мм 
 

�И��� 	����� � 4.2��.��� 
 

������
��� 	���� � ������

���	���� �2 ∙ ТИ���	���� � 0.1� 0.12� 0.12 � 0.34	мм 
 

������
���	��� � З���

���	��� � � З���
���	���  

 
З���
���	���� � З���

���	��� � ������
��� 	��� � 6 � 0.1 � 6.1	мм 

 
З���
���	��� � � З���

���	��� � � ТЗ���	���� � 6.1� 0.03 � 6.13	мм 
 

�З��� 	���� � 6.13��.��� 
 

������
���	��� � ������

���	��� � ТЗ���	���� � ТЗ���	��� � 0.1 �0.03� 0.12� 0.25	мм 
 

������
���	���� � �����

��� 	����� � ����
���	���� 

 
����
���	���� � � ����

���	���� � ������
���	���� � 6 � 0.1� 5.9	мм 

 
����
��� ����� � ����

���	����� � Т����	����� � 5.9� 0.03� 5.87	мм 
 

����� 	����� � 5.9��.��� 
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������
��� 	���� � ������

���	���� �Т����	����� � Т����	���� � 0.1� 0.03� 0.12� 0.25	мм 
 

�����
���	��� ������

���	���� �����
���	���  

 
���
��� 	���� � ����

���	��� � �����
��� 	��� � 6� 0.1 � 5.9	мм 

 
����
������� � ����

���	���� � Т����	��� � � 5.9� 0.03 � 5.87	мм 
 

�����	����� � 5.9��.��� 
 

�����
���	��� � �����

���	��� �Т����	���� � Т����	��� � 0.1� 0.03� 0.12 � 0.25	мм 
 

�����
���	���� ��Д���

���	���� � Д���
���	���  

 
Д���
���	��� � Д���

���	���� � �����
���	���� � 61� 0.1 � 61.1	мм 

 
Д���
���		��� � Д���

���	���� ТД���	��� 	 � 61.1� 0.3� 61.4	мм 
 

�Д���	��� � 61.4��.�� 
 

�����
���	���� � �����

���	��� � � ТД���	���� � ТД���	��� � 0.1� 0.3� 0.3 � 0.7	мм 
 

�����
���	��� � � �Г���

���	���� � Г���
���	���  

 
Г���
���	��� � Г���

���	���� � �����
���	���� � 71� 0.1 � 71.1	мм 

 
Г���
���		��� � Г���

���	���� ТГ���	��� 	 � 71.1� 0.3 � 71.4	мм 
 

�Г���	��� � 71.4��.�� 
 

�����
���	���� � �����

���	��� �� ТГ��� 	���� � ТГ���	��� � 0.1� 0.3 � 0.3 � 0.7	мм 
 

�����
���	���� � �В���

���	���� � В���
���	���  

 
В���
��� 	��� � В���

��� 	���� � �����
���	���� � 111.5� 0.1� 111.6	мм 

 
В���
���		��� � В���

���	��� �ТВ��� 	��� 	 � 111.6� 0.35 � 111.95	мм 
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�В���	��� � 111.95��.�� � 
 

�����
���	��� � � �����

��� 	���� � ТВ���	���� � ТВ���	��� � 0.1� 0.35� 0.35 � 0.8	мм 
 

�����
���	���� � �Б���

���	���� � Б���
���	���  

 
Б���
��� 	��� � Б���

��� 	���� � �����
��� 	���� � 141.5� 0.1 � 141.6	мм 

 
Б���
���		��� � Б���

���	��� �ТБ���	��� 	 � 141.6 � 0.35 � 141.95	мм 
 

�Б���	��� � 141.95��.�� � 
 

�����
���	��� � � �����

��� 	���� � ТБ���	���� � ТБ���	��� � 0.1� 0.35� 0.35 � 0.8	мм 
 

�����

���	��� � А���
��� � А���

���	���  
 

А���
��� � А���

���	��� � �����
��� 	��� � 170.5� 0.49� 170.99	мм 

 
А���
��� � А���

��� � ТА��� � 170.99� 0.4� 171.39	мм 
 

�А��� � 171.39��.�� 
 

�����

���	��� � �����

���	��� �ТА��� � ТА���	��� � 0.49� 0.4� 0.4 � 1.29	мм 
 

�����
���	��� � Б���

��� � Б���
���	���  

 
Б���
��� � Б���

��� 	��� � �����
���	��� � 141.95 �0.49 � 142.44	мм 

 
Б���
��� � Б���

��� � ТБ��� 	 � 142.44� 2.2� 144.64	мм 
 

�Б��� � 143.24��.���.�� 
 

�����

���	��� � �����

���	���� ТБ��� � ТБ���	��� � 0.49�2.2 �0.35 � 3.04	мм 
 

�����
���	��� � В���

��� � В���
���	��� 

 
В���
��� � В���

��� 	��� � �����
���	��� � 111.95�0.49� 112.44	мм 
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В���
��� � В���

��� � ТВ��� 	 � 112.44� 2.2 � 114.64	мм 
 

�В��� � 113.24��.���.�� 
 

�����
���	��� � �����

���	��� � ТВ��� � ТВ���	��� � 0.49�2.2 �0.35� 3.04	мм 
 

�����
���	��� � Г���

��� � Г���
���	��� 

 
Г���
��� � Г���

���	��� � �����
���	��� � 71.4� 0.49 � 71.89	мм 

 
Г���
��� � Г���

��� � ТГ��� 	 � 71.89� 2 � 73.89	мм 
 

�Г��� � 72.59��.���.�� 
 

�����

��� 	��� � �����

��� 	���� ТГ��� � ТГ���	��� � 0.49� 2 � 0.3 � 2.79	мм 
 

�����
���	��� � Д���

��� � Д���
���	���  

 
Д���
��� � Д���

���	��� � �����
���	��� � 61.4� 0.49 � 61.89	мм 

 
Д���
��� � Д���

��� � ТД���	 � 61.89�2 � 63.89	мм 
 

�Д��� � 62.59��.���.�� 
 

�����

���	��� � �����

��� 	��� � ТД���� ТД���	��� � 0.49� 2 � 0.3� 2.79	мм 
 

�����
��� � А���

��� � А���
���  

 
А���
��� � А���

��� � �����
��� � 171.39� 0.49� 171.88	мм 

 
А���
��� � А���

��� � ТА��� 	 � 171.88� 2.5 � 174.38	мм 
 

�А��� � 172.78��.��.� � 
 

�����
��� � �����

��� � ТА��� � ТА��� � 0.49� 2.5 �0.4 � 3.39	мм 
 
Диаметральный размерный анализ 
Уравнения размерных цепей: 
 
���
��� 	��� � ���� 	��� � �25��� 	���; 21���	���� � �21���	��� ; 25���� � ����  (2.17) 
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���
��� 	��� � Т���	���� � �27���	���� ; 21���	���� � �21���	��� ;27���	���� �Т���	���  (2.18) 

 
���
��� 	���� � � ����	����� � �28���	�����; 25����� �25��� ; 28���	������ ���� 	����  (2.19) 

 
���
��� 	���� � ����	���� � �28���	���� ; 25���� � �25���; 21���� � �21��� ; 28���� � ���� 

 
���
��� 	���� � ����	����� � �31���	����� ; 25���� � �25���; 31���	����� � ���� 	����  (2.20) 

 
���
��� 	��� � �У���	���� � �22���	���� ; 25����� �25���; 22���	��� �� У��� 	���  (2.21) 

 
���
��� 	��� � �Ф���	��� � �21���	��� ; 25���� � �25��� ; 21���� � Ф���     (2.22) 

 
���
��� 	��� � �Х��� 	��� � �19���	��� ; 25���� � �25���; 21���� � �21���; 19���� � Х���  
 
���
��� 	���� � �П���	���� � �17���	���

�
; 25���� � �25���; 17���	���� � П���	���  (2.24) 

 
���
���	��� � �П��� 	��� � �17���	��� ; 25���� � �25���; 21���� � �21���; 17���� � П��� 

 
������ � Р��� ��25���; 21����� �21��� ; 25���� � Р��� (2.26) 
 
Определяем минимальные значения припусков на каждую операцию: 
 

������
��� 	��� � 0.05�0.05� 0.1	мм 

 
������
��� 	��� � 0.05�0.05� 0.1	мм 

 
������
���	����� � 0.05� 0.05 � 0.1	мм 

 
������
���	���� � 0.24� 0.25 � 0.49	мм 

 
������
���	���� � 0.05� 0.05� 0.1	мм 

 
������
��� 	��� � 0.05�0.05� 0.1	мм 

 
������
���	��� � 0.24� 0.25� 0.49	мм 

 
������
���	��� � 0.24� 0.25� 0.49	мм 
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������
���	��� � � 0.05� 0.05 � 0.1	мм 

 
������
���	��� � 0.24� 0.25� 0.49	мм 

 
������
��� � 0.24� 0.25� 0.49	мм 

 
Считаем размеры на каждой операции 
 

������
���	��� � ����

���	��� � �25���	��� ; 21���	��� �� �21���	��� ; 25���� � ����
���  

 
����
��� � ����

���	��� � �25���	��� ; 21���	����� �21���	���; 25����� ������
���	���  

� 82� 0.02� 0.03� 0.1 � 81.85	мм 
 

����
��� � ����

��� �Т���� � 81.85� 0.2 � 81.65	мм 
 

�2���� � 163.3��.� � 
 
������
���	��� � ������

���	��� � Т����	��� ��25���	��� ; 21���	���� ��21���	��� ; 25���� � Т����
� 0.1� 0.2� 0.02� 0.03� 0.2� 0.55	мм 

 
������
��� 	��� � Т���

��� 	���� � �27���	����; 21���	��� �� �21���	��� ; 27���	���� � Т���
���	���  

 
 
Т���
���	��� � Т���

���	���� � �27���	��� �; 21���	��� �� �21���	���; 27���	��� �� ������
��� 	���

� 72.25� 0.02� 0.03� 0.1 � 72.1	мм 
 

Т���
���	��� � Т���

���	��� � ТТ���	��� � 72.1� 0.2 � 71.9	мм 
 

�2Т���	��� � 143.8��.�� 
 

������
���	��� � ������

���	��� � ТТ���	���� � �27���	���� ; 21���	���� � �21���	��� ; 27���	����� ТТ���	���

� 0.1�0.05� 0.02� 0.03� 0.2 � 0.4	мм 
 
������
���	����� � ����

���	����� � �28���	����� ; 25���� � �25���; 28���	������ ����
���	����  

 
����
��� 	���� � ����

���	���� � � �28���	����� ; 25����� �25���; 28���	����� � ������
���	����� 

� 69� 0.02� 0.03� 0.1 � 68.85	мм 
 

����
��� 	���� � ����

���	���� � Т����	���� � 68.85� 0.2 � 68.65	мм 
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�2����	���� � 137.3��.�� 

 
������
���	���� � � ������

��� 	����� � Т����	����� � �28���	����� ; 25���� � �25���; 28���	����� � Т����	����
� 0.1 �0.05� 0.02� 0.03� 0.2 � 0.4	мм 

 
������
���	���� � ����

���	���� � �28���	���� ; 25���� � �25���; 21���� � �21���; 28���� � ����
���  

 
����
��� � ����

��� 	���� � �28��� 	����; 25����� �25��� ; 21���� � �21���; 28���� � ������
���	����

� 68.65� 0.03� 0.03� 0.075�0.49� 68.025	мм 
 

����
��� � ����

��� � Т���� � 68.025� 1.1� 66.925	мм 
 

�2С��� � 134.65��.���.�� 
 

������
��� 	���� � ������

���	���� � Т���� 	���� � �28���	���� ; 25���� � �25��� ; 21���� � �21���; 28����
� Т���� � 0.49� 0.2� 0.03� 0.03� 0.075� 1.1 � 1.925	мм 

 
������
���	���� � ����

���	���� � � �31���	����
�
; 25���� � �25���; 31���	����� �����

���	����  
 
����
���	���� � �������

��� 	���� � ����
���	����� ��31���	���� �; 25���� � �25��� ; 31���	���� �

� �0.1� 72.25� 0.02� 0.03� 72.1	мм 
 

����
���	���� � ����

���	���� � Т����	���� � 72.1� 0.2 � 71.9	мм 
 

�2����	���� � 143.8��.�� 
 

������
���	���� � ������

��� 	���� � Т����	����� � �31���	����
�
; 25����� �25��� ; 31���	���� �� Т����	����

� 0.1� 0.05� 0.02� 0.03�0.2 � 0.4	мм 
 

������
���	��� � �У���

���	���� � �22���	����; 25����� �25���; 25���	���� � У���
���	��� 

 
У���
���	��� � ������

��� 	��� � У���
��� 	���� � �22���	���

�
; 25����� �25��� ; 22���	���� 

� 0.1� 75.5� 0.02� 0.03 � 75.65	мм 
 

У���
���	��� � У���

���	��� � ТУ���	��� � 75.65� 0.2 � 75.85	мм 
 

�2У���	��� � 151.7��.�� 
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������
���	��� � ������

���	��� �ТУ���	���� � �22���	��� �; 25���� � �25���; 25���	���� � ТУ���	���

� 0.1� 0.08� 0.02� 0.03 �0.2 � 0.43	мм 
 

������
���	��� � �Ф���

��� 	��� � �21��� 	��� ; 25���� � �25���; 21���� � Ф���
���  

 
Ф���

��� �Ф���
���	��� ��21���	��� ; 25����� �25���; 21���� � ������

���	���  
� 77� 0.03� 0.03� 0.49 � 77.55мм 

 
Ф���

��� � Ф���
��� � ТФ��� � 77.55� 1.1� 78.65	мм 

 
�2Ф��� � 155.9��.���.� � 

 
������
��� 	��� � ������

���	��� � ТФ���	��� � �21���	��� ;25���� � �25���; 21����� ТФ���

� 0.49� 0.2� 0.03� 0.03� 1.1 � 1.85	мм 
 

������
��� 	��� � �Х���

���	��� � �19���	��� ; 25���� � �25���; 21���� � �21��� ; 19���� � Х���
���  

 
Х���
��� � Х���

���	��� � �19���	��� ; 25���� � �25��� ; 21���� � �21���; 19���� � ������
���	���

� 86.845 �0.03� 0.03� 0.075� 0.49� 87.47	мм 
 

Х���
��� � Х���

��� � ТХ��� � 87.47�1.25� 88.72	мм 
 

�2Х��� � 175.84��.���.�� 
 

������
���	��� � ������

���	��� � ТХ���	��� ��19���	��� ; 25���� � �25���; 21���� � �21���; 19����
� ТХ��� 
� 0.49� 0.2� 0.03� 0.03� 0.075� 1.25 � 2.075	мм 

 
������
���	���� � �П���

���	��� � � �17���	��� �; 25���� � �25��� ; 17���	����� П���
���	���  

 
П���
��� 	��� � П���

��� 	��� � � �17���	���� ; 25���� � �25���; 17���	���� � ������
��� 	����

� 116.79� 0.02 �0.03� 0.1 � 116.94	мм 
 

П���
���	��� � П���

���	��� � ТП���	��� � 116.94�0.26� 117.2	мм 
 

�2П���	��� � 234.4��.�� � 
 

������
���	���� � ������

���	���� � ТП���	���� � �17���	����; 25����� �25��� ; 17���	����� ТП���	���

� 0.1� 0.105� 0.02� 0.03� 0.26� 0.515	мм 
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������
��� 	��� � �П���

���	��� � �17���	��� ; 25���� � �25��� ; 21���� � �21���; 17���� � П���
���  

 
П���
��� � П���

���	��� ��17���	��� ; 25���� � �25���; 21���� � �21��� ; 17���� �������
���	���

� 117.2� 0.03� 0.03� 0.075� 0.49 � 117.822	мм 
 

П���
��� � П���

��� � ТП��� � 117.822� 1.4 � 119.222	мм 
 

�2П��� � 236.644����.�� 
 

������
��� 	��� � ������

���	��� � ТП���	��� � �17���	���; 25����� �25��� ; 21���� � �21���; 17����
� ТП��� 
� 0.49� 0.26� 0.03 �0.03� 0.075� 1.4 � 2.285	мм 

 
������
��� � ����

��� � �25��� ; 21���� � �21���; 25���� � ����
���  

 
����
��� � ����

��� � �25���; 21���� � �21���; 25����� ������
���

� 81.65� 0.03� 0.075� 0.49� 81.055	мм 
 

����
��� � ����

��� � Т���� � 81.055� 1.25� 79.805	мм 
 

�2���� � 160.51��.���.� � 
 

������
��� � ������

��� � Т���� � �25��� ; 21���� � �21���; 25����� Т����

� 0.49� 0.2� 0.03� 0.075�1.25� 2.045	мм 
 
2.6 Расчет режимов резания 
 
010 (I) токарная получистовая, точение 
Назначаем режущий инструмент на данную операцию: 
Назначаем пластину Т-Max® P  из твердого сплава GS 1115 для получистовой 

обработки сплавов на основе титана: СNMG 16 06 12 SMC [4, с. А 46] 
Параметры пластины: 
Форма пластины – С: ромб 
Задний угол – N: 0° 
Допуски – М: ±0.13 
Тип пластины – G:  
Длина режущей части: 16 
Толщина пластины: 6.35 
Радиус при вершине: 1.2 
Назначаем державку Т -Max® P с рычажным прижимом за отверстие: PCLNL 

2525P 16 [4, с. A 148], размеры показаны на рисунке 2.3. 
 



 

Лист 

 
 

Рисунок 2.3 – Токарный резец 
 
Назначаем рекомендуемые режимы резания для получистового точения: 
Глубина резания принимается исходя из максимального припуска на 

обработку 
� � ������

��� 	��� � 2.285	мм 
Подача и скорость резания для пластины СNMG 16 06 12 SMC принимается в 

соответствии с рекомендациями производителя: 
�� � 0.35

мм
об

	 �4,с.А	567�; 

� � 65
м

мин
	�4, с.А	560�; 

Поверхность 17 
Определяем число оборотов: 
 
                                     � � �����

��
� ���� ∙��

�.��∙���.�
� 88 об

мин
 (2.27) 

 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 
                                           � � �∙� ∙�� ∙�� 	�.�

��∙���
∙ � �.�

�� ∙��� �
�
�.��

, (2.28) 
 

где kc 0.4 = 1400 H/мм2 – удельная сила резания�4, с.А	560�;	 
 

� �
65 ∙ 2.285 ∙ 0.35 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.35 ∙ sin 95°

�
�.��

� 1.26	кВт 

 
Находим силу резания из формулы мощности: 
 
                                                            � � �� ∙�

��∙����
. (2.29) 

 
Откуда 
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																																							�� �

�∙��∙����
�

� �.��∙�� ∙����
��

� 1186.4	Н (2.30) 
 
Время затраченное на обработку: 
 
                                            � � �

��∙�
� ��.��

�.��∙��
� 0.92	м (2.31) 

 
Поверхность 18 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
21

0.35 ∙ 88
� 0.68	м 

 
Поверхность 19 
Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙ 65
3.14 ∙ 174

� 119
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 

� �
65 ∙ 2.075 ∙ 0.35 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.35 ∙ sin95°

�
�.��

� 1.14	кВт 
 
Находим силу резания: 
 

�� �
1.14∙ 60 ∙ 1020

65
� 1073	Н 

 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
40.55

0.35 ∙ 119
� 0.97	м 

 
Поверхность 20 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
7

0.35 ∙ 119
� 0.17	м 

 
Поверхность 21 
Определяем число оборотов: 
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� �
1000 ∙ 65
3.14 ∙ 154

� 134
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 

� �
65 ∙ 1.85 ∙ 0.35 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.35 ∙ sin95°

�
�.��

� 1.07	кВт 

 
Находим силу резания: 
 

�� �
1.07∙ 60 ∙ 1020

65
� 1007	Н 

 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
55.5

0.35 ∙ 134
� 1.18	м 

 
Поверхность 22 
Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙ 65
3.14 ∙ 151.7

� 136
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 

� �
65 ∙ 2.1 ∙ 0.35 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.35 ∙ sin95°

�
�.��

� 1.15	кВт 

 
Находим силу резания: 
 

�� �
1.15∙ 60 ∙ 1020

65
� 1082	Н 

 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
5.9

0.35 ∙ 136
� 0.12	м 

 
010 (I)’ Токарная чистовая, точение 
Назначаем режущий инструмент на данную операцию: 
Назначаем пластину Т-Max® P из твердого сплава GS 1115 для чистовой 

обработки сплавов на основе титана: СNMG 12 04 08 SF [4, с. А45] 
Параметры пластины: 
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Форма пластины – С: ромб 
Задний угол – N: 0° 
Допуски – М: ±0.13 
Тип пластины – G:  
Длина режущей части: 12 
Толщина пластины: 4.76 
Радиус при вершине: 0.8 
Назначаем державку Т -Max® P с рычажным прижимом за отверстие: PCLNL 

2525P 12 [4, с. А188], размеры показаны на рисунке 2.4. 

 
 

Рисунок 2.4 – Токарный резец 
 

Назначаем рекомендуемые режимы резания для получистового точения: 
Глубина резания принимается исходя из максимального припуска на 

обработку 
� � ������

��� 	���� � 0.515	мм 
Подача и скорость резания для пластины СNMG 16 06 12 SMC принимается в 

соответствии с рекомендациями производителя: 
�� � 0.15

мм
об

	 �4,с.А	567�; 

� � 80
м

мин
	�4, с.А	560�; 

Поверхность 17 
Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙80
3.14 ∙ 234

� 109
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 

� �
80 ∙ 0.515 ∙ 0.15 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.15 ∙ sin 95°

�
�.��

� 0.19	кВт 
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Находим силу резания: 
 

�� �
0.19 ∙ 60 ∙ 1020

80
� 145.35	Н 

 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
28.55

0.15 ∙ 108
� 1.74	м 

 
Поверхность 22 
Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙80
3.14 ∙ 151

� 168
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 

� �
80∙ 0.43 ∙ 0.15 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.15 ∙ sin95°

�
�.��

� 0.16	кВт 

 
Находим силу резания: 
 

�� �
0.16 ∙ 60 ∙ 1020

80
� 122.4	Н 

 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
6

0.15 ∙ 168
� 0.23	м 

 
015 (I) токарная получистовая, растачивание  
Назначаем режущий инструмент на данную операцию: 
Назначаем пластину Т-Max® P  из твердого сплава GS 1115 для получистовой 

обработки сплавов на основе титана: СNMG 16 06 12 SMC [4, с. А 46] 
Параметры пластины: 
Форма пластины – С: ромб 
Задний угол – N: 0° 
Допуски – М: ±0.13 
Тип пластины – G:  
Длина режущей части: 16 
Толщина пластины: 6.35 
Радиус при вершине: 1.2 
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Назначаем державку Т-Max® P  с рычажным прижимом за отверстие: C6-
PCLNL-35175-16M1 [4, с. A 193], размеры показаны на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Токарный расточной резец 
 
Назначаем рекомендуемые режимы резания для получистового точения: 
Глубина резания принимается исходя из максимального припуска на 

обработку 
� � ������

��� � 2.045	мм 
Подача и скорость резания для пластины СNMG 16 06 12 SMC принимается в 

соответствии с рекомендациями производителя: 
�� � 0.35

мм
об

	 �4,с.А	567�; 

� � 65
м

мин
	�4, с.А	560�; 

Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙65
3.14 ∙ 164

� 126
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 

� �
65 ∙ 2.045 ∙ 0.35 ∙ 1400

60 ∙ 10�
∙ �

0.4
0.35 ∙ sin 95°

�
�.��

� 1.13	кВт 
 
Находим силу резания из формулы мощности: 
 

�� �
1.13 ∙ 60 ∙ 1020

65
1064	Н 
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Время затраченное на обработку: 
 

� �
67

0.35 ∙ 126
� 1.52	м 

 
025 Фрезерная 
Назначаем режущий инструмент на данную операцию: 
Назначаем цельную твердосплавную концевую фрезу CoroMill®Plura: 

R216.34-10050-BC22P, материал фрезы GC1640. Геометрические параметры 
фрезы: диаметр рабочей части d = 10 мм; диаметр хвостовика do = 10 мм; длина 
рабочей части l = 22 мм; длина фрезы L = 72 мм; число зубьев z = 4 �5, с.�239�. 

Глубина резания	� � 3	мм, фрезерование производится в 2 прохода. 
Подача и скорость резания для твердосплавной фрезы принимается в 

соответствии с рекомендациями производителя: 
�� � 0.025

мм
зуб

	�5, с.�	352�; 

� � 25
м

мин
	 �5, с.�	352�; 

Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙ 25
3.14 ∙ 10

� 796
об
мин

 

 
Минутная подача: 
 
																												�� � �� ∙ � ∙ � � 0.025 ∙ 796 ∙ 4 � 79.6	мм/мин (2.32) 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 
                                                   � � �∙�∙�� ∙�� 	�.�

��∙���
, (2.33) 

 
где kc 0.4 = 1400 H/мм2 – удельная сила резания;  

h – рабочее зацепление фрезы. 
 

� �
3.25 ∙ 3 ∙ 79.6 ∙ 1400

60 ∙ 10�
� 0.02	кВт 

 
Крутящий момент равен: 
 
																																				�кр �

�∙��∙���

�∙�
� �.��∙��∙���

�∙���
� 0.24	Н ∙ м (2.34) 

 
Время затраченное на обработку: 
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� � �∙�
��

� �∙�∙�
��

� �∙���∙�
��.�

� 10.8	мин (2.35) 
 
020 (II) Сверлильная 
Назначаем режущий инструмент на данную операцию: 
Назначаем цельное твердосплавное сверло CoroDrill®Delta-C: R846-0750-30-

A1A, материал сверла GC1220. Геометрические параметры фрезы: диаметр 
рабочей части d = 7.5 мм; диаметр хвостовика do = 8 мм; длина рабочей части l = 
23.9 мм; длина фрезы L = 91 мм�5, с.К102�. 

Глубина резания	� � �
�
� �.�

�
� 3.25	мм. 

Подача и скорость резания для твердосплавной фрезы принимается в 
соответствии с рекомендациями производителя: 
�о � 0.1

мм
об

	�5, с.�	214�; 

� � 40
м

мин
	 �5, с.�	214�; 

Определяем число оборотов: 
 

� �
1000 ∙40
3.14 ∙ 7.5

� 1700
об
мин

 
 
Мощность затрачиваемая на резание: 
 
                                                  � � �∙�∙��∙��	�.�

��� ∙���
, (2.36) 

 
где kc 0.4 = 1400 H/мм2 – удельная сила резания;  

d – диаметр сверла. 
 

� �
40∙ 7.5 ∙ 0.1 ∙ 1400

240 ∙ 10�
� 0.175кВт 

 
Крутящий момент равен: 
 

�кр �
0.175 ∙ 30 ∙ 10�

� ∙1700
� 0.98	Н ∙м 

 
Время затраченное на обработку: 
 

� �
4 ∙ 7

0.1 ∙ 1700
� 0.16	мин 

 
Режимы резания для всех операций сведены в таблицу  2.5. 
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Таблица 2.5 – Режимы резания 
№ 
оп 

Операция t, 
мм 

S, 
мм/об 

V, 
м/мин  

n, 
об/мин  

Р, 
Н 

N, 
кВт 

L, 
мм 

to, 
мин  

i 

005 
Токарная 

3.39 0.35 60 81 1763 1.73 38.067 1.35 1 

2.045 0.35 60 117 1064 1.04 62 1.54 1 

tо 2.89 

010 

Токарная 
Получис- 

товая  

2.79 0.35 60 123 1451 1.42 10.625 0.25 1 
2.285 0.35 60 82 1188 1.17 28.55 1 1 

2.285 0.35 60 82 1188 1.17 21 0.74 1 

2.075 0.35 60 110 1079 1.06 40.55 1.05 1 

2.075 0.35 60 110 1079 1.06 7 0.18 1 

1.85 0.35 60 124 962 0.94 55.5 1.28 1 

2.1 0.35 60 126 1092 1.07 5.9 0.13 1 
1.925 0.35 60 139 1001 0.98 101 2.07 1 

2.1 0.35 60 133 1092 1.07 5.9 0.13 1 

Токарная 
чистовая 

0.515 0.15 80 109 147 0.19 28.55 1.75 1 
0.43 0.15 80 169 123 0.16 6 0.24 1 

0.4 0.15 80 185 114 0.15 101 3.65 1 

0.4 0.15 80 176 114 0.15 6 0.23 1 

 15.59 

015 
Токарная 

0.55 0.35 60 117 286 0.28 67 1.64 1 

0.55 0.35 60 117 286 0.28 35.37 0.87 1 
0.4 0.35 60 132 208 0.2 57.5 1.24 1 

0.4 0.35 60 85 208 0.2 44.28 1.5 1 

4 0.04 65 92 446 0.47 20 32.75 6 

2 0.35 60 103 1040 1.02 4 0.11 1 

tо 38.11 

020 

Фрезерова-
ние 

контура 
3; 4 0.025 25 796 0.27 0.022 1081 95 7 

Сверление  
отверстий 3.75 0.1 40 1699 0.98 0.175 4 0.16 7 

tо 95.16 

025 Фрезерова-
ние 

3; 
3.25 

0.025 25 796 0.2 0.017 415.95 10 2 

030 

Фрезерова-
ние 

4; 3 0.025 25 796 0.3 0.022 814.62 82 8 

Сверление  1.75 0.1 40 3640 0.21 0.08 10 0.11 4 
Зенкование 1 0.05 14.5 1026 145 0.33 2 0.16 4 

tо 92.27 
 
 
2.7 Техническое нормирование 
 
Операция 005. Токарная обработка. 
Основное технологическое время определяется исходя из режимов резания to 

= 2.89 мин. 
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Вспомогательное время на установку и снятие детали определяется по 
установленным нормативам: при установке детали массой до 8 кг в 
самоцентрирующийся патрон с креплением ключом без выверки время на 
установку равно tуст = 0.43 мин.[6, c. 56, таблица 2] 

Вспомогательное время, связанное с переходом определяется по нормативным 
данным: при обработке на станках с программным управлением, при наибольшем 
диаметре изделия, устанавливаемого над станиной 400 мм tпер = 0.04 мин[6, c. 110, 
т.20]. Так как на данной операции обрабатывается 2 поверхности то принятое 
время удваивается tпер = 0.08 мин, время затрачиваемое на смену инструмента tинст 
=0.07[6, c. 116, таблица 20]. Итого получается, что время затраченное на переход 
tпер = 0.15 мин. 

Вспомогательное время на контрольные измерения tизм = 0, так как нет 
необходимости контролировать поверхности на данной операции. 

Вспомогательное время на операцию: 
 
																																																	�В � ��уст � �пер � �изм� ∙ ��В , (2.37) 
 

где Кtв =1.52 – поправочный коэффициент на вспомогательное время для 
обработки корпусных и оригинальных деталей среднесерийного производства. 
 

�В � �0.43� 0.15� 0� ∙ 1.52 � 0.88	мин 
 
Оперативное время считаем по формуле: 
 
																																		�оп � �� � �В � 2.89� 0.88� 3.77	мин (2.38) 
 
Время на обслуживание рабочего места устанавливается по нормативным 

таблицам: для станка с программным управлением при наибольшем диаметре 
изделия, устанавливаемого над станиной до 400 мм равно 8% от оперативного 
времени[6, c.223, таблица 45]. 

 
																																					�обс � �оп ∙ 0.08 � 3.77 ∙ 0.08 � 0.3	мин (2.39) 
 
Время перерывов на отдых и личные надобности устанавливается по 

нормативам: при механической подаче равно 4% от оперативного времени. [6, 
c.236, таблица 46]. 

 
																																						�отл � �оп ∙ 0.04� 3.77 ∙ 0.04� 0.15	мин (2.40) 
 
Штучное время составит: 
 
																																																			�шт � ��� � �в� ∙ �1�

�обс��отд
���

�. (2.41) 
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�шт � �2.89� 0.88� ∙ �1 �
0.3� 0.15

100
�� 3.79	мин 

 
Подготовительно-заключительное время определяется по таблицам: 
Операция 020. Фрезерная обработка. 
Основное технологическое время определяется исходя из режимов резания. to 

= 95.16 мин. 
Вспомогательное время на установку и снятие детали определяется по 

установленным нормативам: при установке детали массой до 8 кг в тисках с 
винтовым зажимом без выверки время на установку равно tуст = 0.32 мин[6, c. 74, 
таблица  9]. 

Вспомогательное время, связанное с переходом определяется по нормативным 
данным: при обработке на станках с программным управлением, при длине стола 
до 1250 мм tпер = 0.04 мин[6, c. 150, таблица 27]. Так как на данной операции 
обрабатывается 2 поверхности то принятое время удваивается tпер = 0.08 мин, 
время затрачиваемое на смену инструмента tинст =0.04[6, c. 151, таблица 27]. Итого 
получается, что время затраченное на переход tпер = 0.12 мин. 

Вспомогательное время на контрольные измерения tизм = 0. 
 

�В � �0.32� 0.12� 0� ∙ 1.52 � 0.67	мин 
 
Оперативное время считаем по формуле: 
 

�оп � 95.16� 0.67 � 95.83	мин 
 
Время на обслуживание рабочего места устанавливается по нормативным 

таблицам: для фрезерного станка с программным управлением при длине стола до 
1250 мм равно 6% от оперативного времени[6, c.224, таблица 45]. 

 
�обс � 95.83 ∙ 0.06� 5.75	мин 

 
Время перерывов на отдых и личные надобности устанавливается по 

нормативам: при механической подаче равно 4% от оперативного времени [6, 
c.236, таблица 46]. 

 
�отл � 95.83 ∙ 0.04 � 3.83	мин 

 
Штучное время составит: 
 

�шт � �95.16� 0.67� ∙ �1�
5.75� 3.83

100
�� 105.01	мин 

 
Подготовительно-заключительное время определяется по таблицам: 
Для токарной группы станков: 
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Подготовка рабочего места: на наладку станка, инструмента и 
приспособлений при обработке цилиндрических поверхностей – 20 мин; на 
получение инструментов и приспособлений до начала и сдачу после окончания 
работы - 8 мин[6, c.237, таблица 47]. 

Для фрезерной группы станков: 
Подготовка рабочего места: на наладку станка, инструмента и 

приспособлений – 17 мин; на получение инструментов и приспособлений до 
начала и сдачу после окончания работы - 7 мин[6, c.244, таблица 54]. 

Штучно-калькуляционное время определяется по формуле: 
 
																																																										�шт�к � �шт�

Тп.з.
�
, (2.42) 

 
где n = 12 – число деталей в партии. 

Результаты технического нормирования всех операций сведены в таблицу 2.6. 
Таблица 2.6 – Техническое нормирование 

№ 
опера-

ции 
to tуст tпер  tобс tотд KtВ tВ tоп tшт tшт-к 

005 2.89 0.43 0.15 0.3 0.15 1.52 0.88 3.77 3.79 6.09 
010 15.59 0.43 0.59 1.37 0.69 1.52 1.55 17.14 17.49 19.8 
015 38.11 0.43 0.38 3.15 1.57 1.52 1.23 39.34 41.2 43.5 
020 95.16 0.32 0.12 5.75 3.83 1.52 0.67 95.83 105.01 106.99 
025 10 0.87 0.04 0.68 0.46 1.52 1.38 11.38 11.51 13.49 
030 82.27 0.43 0.16 5.59 3.73 1.52 0.9 83.17 92.06 103.82 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Проектирование и расчет станочного приспособления 
 
Проектируем станочное приспособление для контурного фрезерования 020 

операции. 
Схема базирования показана на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Схема базирования детали 

 
Где 1,2,3 – установочная база(опорная пластина); 4,5 – двойная опорная 

база(призмы). 
Расчет силы закрепления: 
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Рисунок 3.2 – Схема для расчета силы закрепления 
 
Рассчитываем силу закрепления для предотвращения поворота детали вокруг 

своей оси при фрезеровании. 
 
                                                      ∑Муд � �∑Мсдв . (3.1) 
 
Где  сдвигающим моментом будет момент тангенциальной силы резания 

относительно оси заготовки: 
 
							 																																								�сдв � �� ∙

�
�
� ����∙�кр

�фр
∙ �
�
. (3.2) 
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А удерживающим моментом – момент силы трения возникающей под силой 
закрепления между оправкой и деталью: 

 
                                              �уд � � ∙ �� ∙

�
�∙��� 	��/��

,	 (3.3) 
 
где f1 = 0.16 – коэффициент трения[7, c.50, таблица 1]. 
Коэффициент запаса[7, c.51, таблица 2]: 
 
                                       	� � �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ��, (3.4) 
 

где k0 =1.5;  
k1 = 1.2 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания из-за 

случайных неровностей; 
k2 = 1.8 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания вследствие 

затупления режущего инструмента; 
k3 = 1 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания при прерывистом 

резании; 
k4 = 1.3 – коэффициент, характеризующий постоянство силы, развиваемой 

зажимным механизмом; 
k5 = 1 – коэффициент, характеризующий эргономику немеханизированного 

зажимного механизма; 
k6 = 1.5 – коэффициент, учитывающий наличие моментов. 
 

� � 1.5 ∙ 1.2 ∙ 1.8 ∙ 1 ∙ 1.3 ∙ 1 ∙ 1.5 � 6.3 
 
                                        � ∙ �� ∙

�
�∙��� ��

�
�
� � ∙ ����∙�кр

�фр
∙ �
�
. (3.5) 

 

� �
� ∙ 1000 ∙ �кр ∙ � ∙ sin	��/2�

�фр ∙ �� ∙ �
�
6.3 ∙ 1000 ∙ 0.27 ∙ 186 ∙ ���45°

10 ∙ 0.16 ∙ 154
� 908	Н 

 
Момент силы закрепления винтовым механизмом: 
 
																																																							� � � ∙ �ср ∙ ����� �пр�, (3.6) 
 

где rср – средний радиус резьбы;  
ψ – угол подъема резьбы;  
φпр – приведенный угол трения. 
 

� � 908 ∙ 12.513 ∙ ���1 � 30� � 6826	Н ∙ мм 
 
Усилие прикладываемое рабочим к рукоятке: 
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                                                           � � �
�
, (3.7) 

 
Где l – длина рукояти. 
 

� �
6826
120

� 57	Н 
 
Проектируем станочное приспособление для контурного фрезерования 025 

операции. 
Схема базирования: 

 
Рисунок 3.3 – Схема базирования 

 
Где 1,2,3 – установочная база(опорная пластина); 4,5 – двойная опорная 

база(оправка); 6 – опорная база(срезанный палец). 
Расчет силы закрепления заготовки на оправке. 
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Рисунок 3.4 – Расчет силы закрепления 

 
Рассчитываем силу закрепления для предотвращения поворота детали вокруг 

своей оси при фрезеровании. 
 

�Муд � ��Мсдв . 
 
Где  сдвигающим моментом будет момент тангенциальной силы резания 

относительно оси заготовки: 
 
							 																																										�сдв � �� ∙ � �

�кр

�фр
∙ �. (3.8) 

А удерживающим – момент силы трения возникающей под силой закрепления 
между оправкой и деталью: 

 
                                      �уд � ��� ��� ∙ �� ∙

�
�
∙ �

����

�����
, (3.9) 

 
где f1 = 0.16 – коэффициент трения. 
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Коэффициент запаса: 
 

	� � �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ��, 
 

где k0 =1.5;  
k1 = 1.2 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания из-за 

случайных неровностей 
k2 = 1.8 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания вследствие 

затупления режущего инструмента. 
k3 = 1 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания при прерывистом 

резании. 
k4 = 1.3 – коэффициент, характеризующий постоянство силы, развиваемой 

зажимным механизмом. 
k5 = 1 – коэффициент, характеризующий эргономику немеханизированного 

зажимного механизма. 
k6 = 1.5 – коэффициент, учитывающий наличие моментов. 
 

� � 1.5 ∙ 1.2 ∙ 1.8 ∙ 1 ∙ 1.3 ∙ 1 ∙ 1.5 � 6.3 
 
                                        ��� ��� ∙ �� ∙

�
�
∙ �

����

����� � � ∙
�кр

�фр
∙ � (3.10) 

 

� �
� ∙

�кр
�фр

∙ � � �� ∙ �� ∙
1
3 ∙

��� ��

��� ��

�� ∙
1
3 ∙

�� � ��

�� � ��

�
6.3 ∙ 24010 ∙ 72.25� 48.96 ∙ 0.16 ∙ 13 ∙

232�� 184�
232�� 184�

0.16 ∙ 13 ∙
232�� 184�
232�� 184�

�
10105.9
16.7

� 605	Н 

 
Сила закрепления на один болт Q’ = 100.8 Н. 
Рассчитаем выбранные болты на прочность. 
Максимально допустимое напряжение растяжения: 
 
																																																						�рас��� � ���

�∙��
� ��рас�, (3.11) 

 
где d – диаметр болта; 
��рас�=155 МПа для болтов из материала сталь 40Х. 
 

�рас��� �
4 ∙ 100.8
� ∙ 6�

� 3.5	МПа � 155	МПа 
 
Определим усилие руки рабочего. 
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Момент необходимый для получения требуемой силы закрепления: 
 
                                      � � �ср ∙ � ∙ tan�� � �� ��тр , (3.12) 
 

где rср – средний диаметр резьбы;  
α – угол подъема витков;  
φ – угол трения;  
Мтр – момент трения на опорном конце гайки 
 
                                               �тр �

�
�
∙ � ∙ � ∙ �

����

�����
, (3.13) 

 
где f = 0.15 – коэффициент трения;  

D – наружный диаметр резьбы;  
d – внутренний диаметр резьбы. 
 

�тр �
1
3
∙ 100.8 ∙ 0.15 ∙

6�� 4.92�

6�� 4.92�
� 42.8	Н ∙ мм 

 
�� 2.73∙ 100.8 ∙ tan�2 �8�� 42.8 � 91.3	Н ∙мм 

 
Усилие руки рабочего: 
 

� �
91.3
80

� 1.14	Н 
 
Так как момент фрезерования на 020 и 025 операциях приблизительно равны, 

то принимаем усилие закрепления детали вместе с оправкой в станочном 
приспособлении равным 114 Н. 

 
3.2 Проектирование и расчет контрольного приспособления 
 
Проектируем контрольное приспособление для проверки позиционного 

допуска расположения отверстий на оси Ø202 мм. 
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Рисунок 3.5 –  Контроль допуска позиционирования 

 
Для контроля расположения отверстий спроектируем калибр собираемости, 

который будет представлять из себя пластину с двумя базовыми(закрепленными) 
измерительными инструментами(калибрами) и 5-ю отверстиями под 
незакрепленные калибры[8]. Схема расположения полей допусков калибра с 
базовыми элементами представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок  3.6 – Схема расположения полей допусков калибров при 
базировании по отверстию: а – для базового элемента; б – для остальных 

элементов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 15.03.05.2017.624.00.00 ПЗ 

Назначаем отклонения и допуски измерительных элементов калибра. При 
позиционном допуске изделия 500 мкм: основное отклонение F = 66 мкм; допуск 
на изготовление H = 16 мкм; величина износа W = 20 мкм; позиционный допуск TPk 
= 30 мкм. Для базовой пробки: H0 = H =16 мкм; W0 = W = 20 мкм. 

Определяем предельные размеры измерительных элементов калибра. 
Наибольший диаметр базового калибра: 
 

������ � ����� � 7.5	мм 
 
Наименьший диаметр базового калибра: 
 
																																																		������ � ����� ���. (3.14) 
 

������ � 7.5� 0.016� 7.484	мм 
 
Размер предельно изношенного базового калибра: 
 
																																																		����� � ����� ������ . (3.15) 
 

����� � 7.5� 0.016� 0.02� 7.464	мм 
 
 
Наибольший диаметр остальных пробок: 
 
����� � ���� � �� � � ��� � 7.5� 0.5 � 0.066� 0.016 � 7.082	мм  (3.16) 
 
Наименьший диаметр остальных пробок: 
 
																							����� � ����� �� � 7.082�0.016 � 7.066	мм (3.17) 
 
Размер предельно изношенных калибров: 
 
													���� � ����� �� �� � 7.082� 0.016� 0.02� 7.046	мм (3.18) 
 
Допуски на изготовление контрольного калибра: 
1. Допуск на угловые размеры 45’’ 
2. Предельные отклонения диаметров окружности центров δD = ±0.022 мм. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1 Расчет количества единиц технологического оборудования и 

коэффициента загрузки оборудования по операциям 
 
Суммарная станкоемкость обработки и расчетное число станков на каждой 

операции определяется следующим образом: 
Определяется суммарная станкоемкость: 
 
																																																					��� �

��шт�к∙�
��

, (4.1) 
 

где N- годовая программа выпуска; 
Σ�шт�к- штучно калькуляционное время.  
Расчетное число станков: 
 
																																																										Срасч �

���
��
, (4.2) 

 
где Fo = 3890 ч – эффективный годовой фонд при использовании металлорежущих 
станков с ЧПУ массой до 10 тонн и двухсменном режиме работы[9, с. 18, таблица 
2.1]. 

Полученное значение округляют до ближайшего целого и рассчитывают 
коэффициент загрузки станка: 

 
                                                           �з �

��
�пр
. (4.3) 

 
Для целесообразности в серийном производстве обработка токарных 

операции 005, 010 и 015 происходит на одном станке.  
Суммарная станкоемкость: 
 

��� �
�6.09� 19.8� 43.5� ∙ 3000

60
� 3469.5	ст ∙ ч 

 
Расчетное число станков: 
 

Срасч �
3469.5
3890

� 0.89 
 
Принятое число станков  Спр = 1 
 

�з �
0.89
1

� 0.89 
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Фрезерные операции 020: 
Суммарная станкоемкость: 
 

��� � 	
106.99 ∙ 3000

60
� 5349.5	ст ∙ ч 

 
Расчетное число станков: 
 

Срасч �
5349.5
3890

� 1.37 
 
Принимаем Спр = 2 
 

�з �
1.37
2

� 0.685 
 
Фрезерные операции 025: 
Суммарная станкоемкость: 
 

��� �	
13.49 ∙ 3000

60
� 674.5	ст ∙ ч 

 
Где N – годовая программа выпуска. 
Расчетное число станков: 
 

Срасч �
674.5
3890

� 0.17 
 
Принимаем Спр = 1 
 

�з �
0.17
1

� 0.17 
 
В экономических целях следует обработать операции 020 и 025 на одном 

станке, в этом случае коэффициент загрузки станка будет равен. 
 

�з � 0.17� 0.685 � 0.855 
 
030 фрезерная. 
Суммарная станкоемкость: 
 

��� �	
92.06 ∙ 3000

60
� 5092.7	ст ∙ ч 
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Расчетное число станков: 

Срасч �
5191
3890

� 1.33 
 
Принимаем Спр = 2 
 

�з �
1.33
2

� 0.65 
 
4.2 Определение численности станочников, наладчиков, вспомогательных 

рабочих, ИТР, служащих. 
 
Для обслуживания станков назначаем операторов - наладчиков по 

нормативным данным: назначаем одного оператора - наладчика для обслуживания 
трех фрезерных станков и одного для обслуживания токарного и фрезерного 
станков[9, с.35]. 

Для двусменной работы необходимо 4 оператора - наладчика. 
Определение численности вспомогательных рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих[9, с. 36]. 
К вспомогательным относятся рабочие, выполняющие техническое 

обслуживание производственных участков: рабочие ремонтных и 
инструментальных служб, транспортные и подсобные рабочие, уборщики 
производственных помещений, рабочие складов и кладовых и др. Численность 
вспомогательных рабочих механическом цехе составляет 20…35% от числа 
производственных рабочих. Расчетное значение составляет примерно 0.8. Для 
определения фактического значения числа вспомогательных рабочих необходимо 
суммировать расчетное число всех вспомогательных рабочих цеха и округлить в 
большую сторону до ближайшего целого числа. 

 К категории инженерно-технических работников (ИТР) относятся лица, 
осуществляющие руководство цехом и его структурными подразделениями, а 
также инженеры технологи, техники, экономисты, нормировщики и тд. Число ИТР 
составляет 21-15% от числа основных станков механического цеха. Составляет 1 
работник. 

 К категории служащих относится персонал выполняющий работы по счету, 
отчетности, снабжению, оформлению: бухгалтеры, кассиры, копировальщики, 
секретари, учетчики, заведующие складов и кладовых. Численность служащих 
составляет 1% от числа производственных рабочих. Составляет 0.08 работник. Для 
определения фактического значения числа служащих необходимо суммировать 
расчетное число всех служащих цеха и округлить в большую сторону до 
ближайшего целого числа. 
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4.3 Выбор вида межоперационного транспорта, способа снабжения участка 
СОЖ, способа удаления стружки с рабочих мест 

 
Для передачи заготовок между операциями используются тележки, заготовки 

и приспособления складируются на столах возле рабочего места в специальных 
ящиках размеров 600х800 мм.  

Стружка скапливается в специальных тарах, находящихся на рабочем месте с 
помощью крючков, совков и щеток. 

Выбор системы удаления стружки зависит от вида производства, марки 
обрабатываемого металла, вида стружки, её количества и площади, на которой она 
образуется. В данном случае обрабатывается цветной сплав, с учетом возможности 
обработки деталей из других материалов, следует использовать индивидуальные 
тары для стружки на изготовление каждого изделия. 

Для сбора стружки на территории цеха используется специальные контейнеры 
для уборки стружки. Заполненная стружкой тара вывозятся на накопительную 
площадку, а затем – на участок переработки. 

Способ подачи СОЖ – децентрализованный: жидкость из отделения СОЖ 
доставляют к станкам в таре и также удаляют отработанную жидкость. 

 
4.4 Выбор подъемно-транспортного средства и расчет высоты пролета 
 
Для организации механосборочного производства рекомендуется применять 

одноэтажное здание, т.к в этом случае облегчается установка тяжелого 
оборудования, а также упрощаются транспортные связи между отдельными 
цехами. 

Ширину пролета вбирают такой, чтобы можно было рационально разместить 
кратное число рядов оборудования. Сетка колонн для одноэтажного здания 
оборудованного мостовым краном принимаем 18х12. 

Выбираем кран электрический мостовой однобалочный опорный:                          
1-А-5-16,5-12-380ГОСТ22045-89[9, с.60, таблица П1].  
Таблица 4.1 – Габаритные размеры оборудования 

Станок Габаритные размеры, мм 
Токарно-револьверный 
обрабатывающий центр Haas ST-20 3149х2464х1867 

Вертикальный обрабатывающий центр 
DMTG VDL1000 3000х2280х2580 
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Рисунок 4.1 – Высота пролета здания: 1 – ось подкрановых путей; 2 – 

продольная разбивочная ось; 3 – станок 
Исходя из габаритного размера оборудования определяем высоту пролета: 
 
                                             �� � ��� �� � �� � ��, (4.4) 
 

где h1 – максимальная высота станка по паспорту, h1 = 2.58 м;  
h2  – минимальное расстояние между станком и грузом, h2 = 0.4 м;  
h3 – высота груза со стропами, h3 = 2.2 м;  
h4 – расстояние от точки верхнего положения крюка до рельсового пути, h 4 = 

1.1 м[9, с.60, таблица П1]. 
 

�� � 2.58� 0.4� 2.2� 1.1 � 6.28	м 
 
Принимаем H1 = 6.95 м, высота пролета Н = 9.6 м[9, c.43, таблица 7.1] 
Для здания высотой 9,6м и крана грузоподъемностью 5т принимаем по 

ГОСТ25628-90 колонну KK96 с размерами 400х600 мм. 
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5 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
5.1 Симуляция механической обработки на станке с ЧПУ 
 
Для визуального изображения механической обработки детали «стойка» была 

использована программа SprutCAM 11 (на официальном сайте предлагается 
опробовать программу на 30 календарных дней) Процесс обработки показан в два 
этапа: сначала на токарном станке обрабатываются цилиндрические поверхности 
изделия. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Визуализация токарной обработки 
 
На первой операции подрезается торец и растачивается внутреннее отверстие 

до необходимого диаметра как показано на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Операция 005 
 
На второй операции происходит подрезка второго торца, черновое и 

получистовое точение наружных поверхностей и растачивание внутренней 
ступени (рисунок 5.3). 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Операция 010 
 

На третьей операции растачиваются внутренние поверхности (рисунок 5.4) 
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Рисунок 5.4 – Операция 015 
 

После токарной обработки изделие передается на фрезерную обработку и 
обрабатывается там. Симуляция фрезерной обработки показана в станочных 
приспособлениях, в которых установлено изделие в зависимости от операции. 

 
 

Рисунок 5.5 – Визуализация фрезерной обработки 
 

На фрезерном станке деталь обрабатывается в три операции. Сначала 
происходит фрезерование контура, формирующего проушины в детали и сверлит в 
них отверстия (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Операция 020 
 

Далее обрабатываются два уступа как на рисунке 5.6. 
 

 
 

Рисунок 5.6 – Операция 025 
 

На последней операции в детали вырезаются два окна и сверлятся отверстия. 
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Рисунок 5.7 – Операция 030 

 
5.2 Построение 3D модели станочного приспособления 
 
Построение 3D модели станочного приспособления для фрезерной операции 

025 осуществляется с помощью программы PTC Creo Parametric. 
Моделирование приспособления начинается с прорисовки каркасной модели, 

которая представляет из себя эскизы составных частей, после чего, по полученным 
эскизам строятся поверхности приспособления. 

После завершения работы с каркасной моделью создаются отдельные детали, 
в которые импортируется общая геометрия из каркасной модели  и отверждается. 

 

 
Рисунок 5.8 – 3D модель станочного приспособления 
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Рисунок 5.9 – ЗD-модель станочного приспособления в сечении 
 

После построения станочного приспособления можно получить его чертеж. 
 

 

Рисунок 5.10 – Чертеж станочного приспособления 
 

5.3 Автоматизация технологического процесса детали 
 
Автоматизирование проектирования технологического процесса 

осуществляется в программе СПРУТ-ТП. Программа позволяет выбрать 
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оборудование и режущий инструмент необходимый для выполнения обработки 
детали (рисунок 5.11) и рассчитывает действующие режимы резания (рисунок 
5.12). 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Выбор технологического оборудования 
 

 
Рисунок 5.12 – Назначение режимов резания 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6.1 Общие положения 
 
Система законодательных актов и норм, направленных на обеспечение 

безопасности труда, и соответствующих им социально-экономических, 
организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий 
называется охраной труда 

Задачей охраны труда является минимизирование вероятности поражения или 
заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при 
максимальной производительности труда. Реальные производственные условия 
характеризуются наличием некоторых опасностей и вредностей. 

Под производственной опасностью понимают угрозу воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов, а под 
производственной вредностью — воздействие на работающих вредных 
производственных факторов. 

К производственным опасностям можно отнести открытые токопроводящие 
части оборудования, нагретые до высоких температур тела, движущиеся детали 
машин и механизмов и др. Производственные вредности могут возникать 
вследствие неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий на 
производстве: наличия неблагоприятного микроклимата, вредных примесей в 
воздухе, лучистого тепла, плохого освещения, вибрации, шума. 

Несчастный случай – это событие, при котором воздействие на работающего 
опасного производственного фактора приводит к травме. Воздействие на человека 
вредного производственного фактора может привести к профессиональному 
заболеванию или отравлению. 

Комплекс организационных и технических мероприятий и средств, 
предотвращающих несчастные случаи на производстве, называется техникой 
безопасности. В производственную санитарию входит комплекс организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
предотвращающих производственные вредности. 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших 
задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий обязана 
обеспечивать надлежащее состояние технического оборудования всех рабочих 
мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 
труда. 

Для профилактики возникновения на предприятии АО «ММЗ» несчастных 
случаев необходимо проводить инструктажи по технике безопасности, независимо 
от характера и степени опасности производства, а также квалификации и стажа 
работы работающего по данной профессии или должности. 

Рабочие и служащие, в свою очередь, обязаны соблюдать инструкций по 
охране труда, установленных требований обращения с машинами и механизмами и 
пользования средствами индивидуальной защиты. 
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Невыполнение этих инструкций рабочими и служащими является нарушением 
трудовой дисциплины и наказываются предупреждением или штрафом. 

Особую роль в организации мероприятий по охране труда играет инженерная 
служба техники безопасности. В ее состав входят инженеры по технике 
безопасности или отдела 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. 

 
6.2 Производственный микроклимат 
 
Микроклимат производственных помещений — это климат внутренней среды 

помещений, который определяется действующими на организм человека 
температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также 
температурой окружающих поверхностей. На производстве микроклимат 
устанавливается на постоянные или временные рабочие места. Постоянным 
считают рабочее место, на котором человек находится более 50 % рабочего 
времени. 

Факторы, влияющие на микроклимат, можно разделить на две группы: 
нерегулируемые и регулируемые. К нерегулируемым относится комплекс 
климатообразующих факторов рассматриваемой местности. К регулируемым 
факторам можно отнести особенности строительства зданий; интенсивность 
тепловыделения от нагревательных приборов; количество людей в помещении. 
Для поддержания параметров воздушной среды рабочих зон в пределах 
гигиенических норм решающее значение принадлежит факторам второй группы. 

Из таблицы 6.1 видно, что параметры микроклимата производственных 
помещений зависят от степени тяжести выполняемых работ и периода года 
(теплым принято считать период года со среднесуточной температурой наружного 
воздуха выше 10 °С, холодным — с температурой 10 °С и ниже). Оптимальные 
параметры микроклимата распространяются на всю рабочую зону 
производственных помещений без разделения рабочих мест.  
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Таблица 6.1 - Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах 

Период 
года 

Категория 
работ 

Температура 
воздуха, ºС 

Температура 
поверхностей, 

ºС 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с 

Холодный 

1а 22…24 21…25 0.1 
1б 21…23 20…24 0.1 
2а 19…21 18…22 0.2 
2б 17…19 16…20 0.2 
3 16…18 15…19 0.3 

Теплый 

1а 23…25 22…26 0.1 
1б 22…24 21…25 0.1 
2а 20…22 19…23 0.2 
2б 19…21 18…22 0.2 
3 18…20 17…21 0.3 

 
6.3 Производственное освещение 
 
Свет имеет важное значение для человека, обеспечивая связь организма с 

окружающей средой. Назначение производственного освещения - обеспечить, 
прежде всего, нормальные зрительные условия работы в производственных 
помещениях в течение рабочего времени. 

По виду освещение делится на три основные группы: естественное, 
искусственное и комбинированное освещение. 

Естественное освещение наиболее благоприятно как для органов зрения, так и 
для организма человека в целом. При недостаточности естественного освещения 
применяют искусственное или совмещенное.  

Естественное освещение производственных помещений через световые 
проемы в наружных стенах называют боковым, через световые проемы в 
перекрытии зданий — верхним, а через окна и фонари одновременно — 
комбинированным.  

 Если расстояние от окон до наиболее удаленных от них рабочих мест менее 
12м, то предусматривают боковое одностороннее освещение, при большем 
расстоянии — боковое двустороннее. 

Большинство производственных помещений оборудуют системами общего 
искусственного освещения — когда светильники расположены в верхней зоне. 
Если расстояние между светильниками одинаковое, то освещение считают 
равномерным, при размещении светильников ближе к оборудованию — 
локализованным. 

Комбинированным называют искусственное освещение, при котором к 
общему добавляется местное. Местным считают освещение, при котором световой 
поток светильников концентрируется непосредственно на рабочих местах. В 
соответствии со строительными нормами и правилами применение только одного 
местного освещения в производственных помещениях не допускается. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 15.03.05.2017.624.00.00 ПЗ 

Рабочее освещение устраивают во всех помещениях и на территориях для 
обеспечения нормальной работы и прохода людей, движения транспорта при 
отсутствии или недостатке естественного освещения. 

Аварийное освещение необходимо для продолжения работ при внезапном 
отключении рабочего освещения, что может вызвать нарушение процесса 
обслуживания оборудования или непрерывного технологического процесса, 
пожар, взрыв, отравление людей, травматизм в местах большого скопления людей. 
Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, требующих обслуживания в 
аварийном режиме, должна быть не менее 5 % освещенности, нормируемой для 
рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк внутри 
зданий и 1 лк на открытых площадках. 

Дежурным считают освещение производственных объектов в нерабочее 
время. 

Искусственное освещение, создаваемое вдоль границ охраняемых в ночное 
время территорий, называют охранным. 

Эвакуационное освещение устраивают в местах, опасных для прохода людей, 
а также в основных проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из 
производственных зданий при численности работающих более 50, в 
производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где 
выход людей из помещения при внезапном отключении рабочего освещения 
связан с опасностью травматизма вследствие продолжения работы 
производственного оборудования, а также в производственных помещениях с 
численностью работающих более 50 независимо от степени опасности 
травматизма. Эвакуационное освещение должно обеспечивать минимальную 
освещенность основных проходов и на ступенях лестниц: в помещениях 0,5 лк, на 
открытых территориях 0,2 л к. Санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к производственному освещению: приближенный к солнечному 
оптимальный состав спектра; соответствие освещенности на рабочих местах 
нормативным значениям; равномерность освещенности и яркости рабочей 
поверхности, в том числе и во времени; отсутствие резких теней на рабочей 
поверхности и блесткости предметов в пределах рабочей зоны; оптимальная 
направленность светового потока, способствующая улучшению различения 
рельефности элементов поверхностей. 

Для обработки детали Стойка не требуется интенсивное освещение из-за 
больших габаритов изделия. При комбинированном освещении достаточная 
освещенность будет составлять 200лк[10, с. 4, таблица 1] 

 
6.4 Система вентиляции помещений 
 
Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных 

метеорологических условий в производственных помещениях за счет замены 
загрязненного или нагретого воздуха свежим.  

Вентиляция помещений бывает естественной, механической и смешанной.  В 
зависимости от того, для чего служит система вентиляции, — для подачи или 
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удаления воздуха из помещения или для того и другого одновременно, она 
называется приточной, вытяжной или приточно-вытяжной. По месту действия 
вентиляция бывает общеобменной и местной. 

Общеобменная вентиляция разбавляет выделяющиеся вредные вещества 
свежим воздухом до предельно допустимых концентраций или температур. Эту 
систему вентиляции наиболее часто применяют в тех случаях, когда вредные 
вещества выделяются равномерно по всему помещению. 

В больших помещениях с малым количеством людей не имеет смысла 
оздоровлять все помещение полностью, можно ограничиться оздоровлением 
воздушной среды только в местах нахождения людей. Примером такой 
организации вентиляции могут служить кабины наблюдения, рабочие места в 
горячих цехах, оборудованных установками воздушного душирования, и т. п. 

Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если улавливать 
вредные вещества в местах их выделения, не допуская распространения по 
помещению. Для этого технологическое оборудование, на котором происходит 
выделение вредных веществ, снабжают специальными устройствами, за счет 
которых производится отсос загрязненного воздуха. Такая вентиляция называется 
местной вытяжной или локализирующей. 

Местная вентиляция по сравнению с общеобменной требует значительно 
меньших затрат на устройство и эксплуатацию. 

В производственных помещениях, в которых возможно внезапное 
поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных паров и газов, 
предусматривается устройство аварийной вентиляции. 

На производстве часто устраивают комбинированные системы вентиляции 
(общеобменную с местной, общеобменную с аварийной и т. п.). 

 
6.5 Пожарная безопасность 
 
Под пожарной безопасностью следует понимать действия по предотвращению 

появления пожароопасных ситуаций, устранению пожаров и их последствий. 
Ответственность за соблюдение необходимого противопожарного режима и 
своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на 
руководителя предприятия и начальников цехов. 

Руководители предприятия обязаны обеспечить полное и своевременное 
выполнение правил пожарной безопасности, организовать на предприятии 
пожарную охрану, приобрести средства пожаротушения. В случае нарушения 
правил и требований пожарной безопасности руководитель предприятия имеет 
право возбудить вопрос о привлечении виновного к судебной ответственности. 

Инженерно-технический персонал обязан знать пожарную опасность 
технологического процесса производства и строго выполнять правила и 
требования противопожарного режима, установленные на предприятии. 

Для профилактики возникновения пожароопасных ситуаций на производстве 
проводятся противопожарные инструктажи и занятия по пожарно-техническому 
минимуму с рабочими. 
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Противопожарный инструктаж проводят в два этапа. На первом этапе 
инструктаж проводит начальник местной пожарной охраны, инструктор пожарной 
профилактики или начальник караула. На объектах, где отсутствует 
профессиональная пожарная охрана, инструктаж проводит инженер по охране 
труда. 

На промышленных предприятиях, технологический процесс которых имеет 
повышенную пожарную опасность, следует проводить занятия по пожарно-
техническому минимуму со всеми рабочими и служащими. В программу занятий 
по пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими следует включать 
следующие вопросы: меры пожарной безопасности предприятия, цеха, 
лаборатории, средства пожаротушения и их применение при возникновении 
пожара. Заканчивается пожарно-технический минимум принятием зачета у 
рабочих и служащих. 

Для каждого предприятия на основе типовых правил пожарной безопасности 
для промышленных предприятий разрабатывают противопожарные инструкции, в 
которых должны быть определены основные требования пожарной безопасности 
для данного цеха или участка производства. В противопожарных инструкциях 
устанавливается также порядок вызова пожарной помощи на случай 
возникновения пожара на предприятии. Определяется порядок хранения ЛВЖ и 
ГЖ, обтирочных материалов и производственных отходов. 

Для выявления нарушений и недостатков технологических режимов, 
приводящих к возникновению пожаров, руководителем предприятия, назначается 
пожарно-техническая комиссия. Так же задачами комиссии является разработка 
мероприятий по устранению этих нарушений и организация массово-
разъяснительной работы среди персонала. В состав такой комиссии, обычно, 
входит: главный инженер, начальник пожарной охраны, энергетик, технолог, 
механик и инженер по охране труда. 

Разработка инженерно-технических противопожарных мер и контроль за их 
осуществлением, организация профилактического противопожарного режима на 
действующих предприятиях, привлечение широких кругов общественности к делу 
предупреждения и тушения пожаров составляют систему государственного 
пожарного надзора. 

Функции государственного пожарного надзора определены «Положением о 
государственном пожарном надзоре», и сводятся к следующему: 

- разработка и согласование противопожарных норм, правил, технических 
условий для вновь строящихся и реконструируемых объектов различного 
назначения, а также правил пожарной безопасности действующих объектов; 

- контроль за соблюдением проектными организациями противопожарных 
норм, технических условий и правил при проектировании новых и реконструкции 
существующих объектов, зданий и сооружений; 

- непосредственный надзор за противопожарным состоянием действующих 
объектов народного хозяйства, жилых и общественных зданий и соблюдением в 
них должного противопожарного режима; 

- учет и анализ пожаров; 
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- противопожарная пропаганда и агитация; 
- административная работа. 
В своей работе органы государственного пожарного надзора пользуются 

прежде всего методом разъяснений и убеждений, однако они вправе налагать 
штрафы на нарушителей противопожарного режима, производим, необходимые 
действия в качество органон дознании для выявления виновников пожара или 
виновных в неудовлетворительном противопожарном состоянии объекта, вправо 
приостановить частично пли полностью деятельность объекта, находящегося в 
пожароопасном состоянии. 

На участке, где производится обработка детали Стойка, нет пожароопасных и 
раскаленных предметов, следовательно категория пожароопасности Д. 

 
6.6 Электробезопасность 
 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 

используются следующие методы: установка защитных оболочек и защитных 
ограждения; безопасное расположение токоведущих частей; изоляция рабочего 
места; защитное отключение; предупредительная сигнализация; блокировка; знаки 
безопасности. 

Ограждения электроустановок бывают двух видов: сплошные и сетчатые. 
Сплошные ограждения применяются в электроустановках напряжением до 1000 В, 
а сетчатые до и выше 1000 В. Ограждения оборудуются крышками, дверцами или 
дверями, запирающимися на замок или снабженными блокировками. Применение 
съемных крышек, закрепляющихся болтами, не обеспечивает надежной защиты, 
так как зачастую крышки снимаются, теряются или используются для других 
целей, вследствие чего токоведущие части остаются долгое время открытыми. 

Блокировки применяются в электроустановках, требующих частого 
проведения работ на ограждаемых токоведущих частях. Блокировки по принципу 
действия бывают механические и электрические. Механические имеют защелки 
различного конструктивного исполнения, которые стопорят поворотную часть 
механизмов в отключенном состоянии. Они применяются в электрических 
пускателях, автоматических выключателях и рубильниках. Электрические 
блокировки разрывают цепь с помощью специальных контактов, установленных на 
дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов. Эти блокировки наиболее 
целесообразно использовать совместно с дистанционным управлением 
электроустановкой. 

Для защиты от прикосновения к металлическим нетоковедущим 
конструктивным частям электроустановок используются защитное заземление, 
отключение, малое напряжение, электрическое разделение сетей, изоляция 
токоведущих частей, контроль изоляции и предохранительные приспособления. 

Малое напряжение — это номинальное напряжение не более 42 В, 
применяемое для уменьшения опасности поражения электрическим током. 
В производственных условиях ПУЭ предусматривает применение двух малых 
напряжений—12 и 36В. Напряжение не выше 12 В включительно должно 
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применяться для питания ручных переносных ламп в особо опасных помещениях 
при особо неблагоприятных условиях работы: в стесненных условиях, при 
соприкосновении работающего с большими металлическими 
заземленными    поверхностями. 

Покрытие токоведущих частей или отделение их от других частей слоем 
диэлектрика обеспечивает протекание тока по требуемому пути и безопасную 
эксплуатацию электроустановок. В электроустановках применяются рабочая, 
дополнительная, двойная и усиленная изоляция. Рабочая — это изоляция 
токоведущих частей, обеспечивающая нормальную работу электроустановки и 
защиту от поражения электрическим током. Дополнительной называют изоляцию, 
предусмотренную дополнительно к рабочей для защиты от поражения 
электрическим током в случае ее повреждения. Двойная изоляция состоит из 
рабочей и дополнительной изоляции. Усиленная — это улучшенная рабочая 
изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты, как и двойная. При двойной 
изоляции, кроме основной рабочей, на токоведущих частях применяется 
дополнительный слой изоляции. 

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с 
землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут 
оказаться под напряжением. Оно является эффективной мерой защиты для 
электрооборудования, питаемого напряжением до 1000 В от сетей с изолированной 
нейтральной линией. 

При замыкании токоведущих частей на изолированный от земли корпус 
оборудования последний окажется под напряжением и прикосновение к нему 
будет так же опасно, как и к фазе. Совокупность металлических проводников, 
находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и проводников, 
соединяющих электроустановки с заземлителями, называется заземляющим 
устройством. 

Заземляющие устройства делятся на два типа: естественные и искусственные. 
К естественным относятся различные технологические металлоконструкции, 
имеющие хороший контакт с землей, железобетонные фундаменты, арматура 
железобетонных конструкций, металлические оболочки кабелей. Искусственные 
заземлители — специально устраиваемые для заземления металлоконструкции. 
Заземление электроустановок необходимо применять во всех случаях при 
напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного, а также 
при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и 110 В постоянного 
тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 
электроустановках. 

Подлежащие заземлению объекты присоединяют к заземляющей магистрали с 
помощью отдельного заземляющего проводника. Не допускается 
последовательное соединение заземляющих проводников от нескольких единиц 
оборудования, так как в случае нарушения целости соединения незаземленными 
могут оказаться сразу несколько электроустановок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы выполнены 

все поставленные задачи. Разработан технологический процесс изготовления 
детали «Стойка» с назначенным на него необходимым технологическим 
оборудованием и инструментом. Спроектированы станочные и контрольные 
приспособления, позволяющие надежно закрепить изделий на станке при его 
обработке или проверить точность назначенного допуска. 

В строительном разделе спроектирован участок механической обработки и 
назначено необходимое число технологического оборудование и рабочих. 
Установлены требования по охране труда к процессу изготовления детали и 
участку, на котором изделие обрабатывается. 

Для обеспечения безопасной работы на спроектированном участке, 
рассмотрены требования по охране труда и установлены нормы, способствующие 
благоприятному микроклимату окружающей рабочего обстановки.  

Для обеспечения автоматизации проектирования спроектирована 3D-модель 
станочного приспособления, с которого в итоге получен рабочий чертеж. 
Спроектирован технологический процесс с помощью специальных САПР-ТП 
систем и показана визуализация обработки детали на станке с ЧПУ. 
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