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В представленной дипломной работе проведен анализ действующего тех-

нологического процесса изготовления детали «Корпус узла движения»: описано 

служебное назначение детали, произведен анализ технологичности изготовления. 

Спроектирован новый технологический процесс. Изменён способ получения заго-

товки, рассчитаны режимы резания, подобран режущий инструмент и спроекти-

ровано станочное и контрольное приспособления. Также был спроектирован уча-

сток механической обработки детали. 

 В графической части работы приведены: чертеж детали, чертеж заготовки, 

2 листа плакатов сравнительной технологии, 1 лист плаката расчётно-

технологической карты, чертежи станочного и контрольного приспособлений, 

плакат режущего инструмента и планировка участка. 
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Большое значение для развития машиностроения имеет организация 

производства на основе взаимозаменяемости. Создание и внедрение надежных 

средств контроля и измерения. 

Особенно важно обеспечить взаимозаменяемость деталей и изделий, 

получаемых безотходной технологией, при которой механическая обработка 

сведена к минимуму. Это увеличивает эффективность технологий не только в 

отношении экономии материалов, но и резкого повышения производительности 

труда и качества продукции. 

Целью данной дипломной работы является проектирование участка 

механической обработки детали «Корпус узла движения» с разработкой 

конструкторско-технологического оснащения. Для этого решаются следующие 

задачи: 

1) полный анализ действующего технологического процесса и 

применяемого оборудования, оснастки и инструмента. 

2) проектирование технологического процесса механической обработки 

детали «Корпус узла движения», и операции ее контроля, зажимного и 

контрольного приспособления. 

3) расчет промежуточных операционных размеров, размеров заготовки на 

основе размерных цепей и выбор способа её получения, а также режимов 

резания на операции механической обработки. 

4) проектирование специального участка механической обработки. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Анализ технологичности детали 

Материал детали Сплав АМг6. 

Алюминиевый сплав АМг6 (ГОСТ 4784–97) предназначен для получения 

полуфабрикатов (листов, плит, прутков, профилей, труб и т. д.), а также 

поковок и штамповых заготовок путем прокатки, прессования, ковки и 

штамповки. Данная марка алюминиевого сплава принадлежит к группе Al-Mg–

Mn – деформируемых и достаточно пластичных сплавов. Подобные свойства 

проявляются уже при комнатной температуре, в то время как при повышенных 

температурах сплав АМг6 демонстрирует отличную свариваемость и средние 

прочностные характеристики. Являясь термически неупрочненным, 

наибольшее распространение он получил в производстве биметаллических 

листов. В таблицах 1 и 2 отражены основные химические и механические 

свойства сплава. 

Таблица 1-Химический состав 

Химический состав сплава АМг 6 в % 

Fe до 0,4 

 

Si до 0,4 

Mn 0,5 - 0,8 

Ti 0,02 - 0,1 

Al 91,1 - 93,68 

Cu до 0,1 

Be 0,0002 - 0,005 

Mg 5,8 - 6,8 

Zn до 0,2 
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необходимость применения спецприспособления, инструмент и оборудование 

можно применять универсальные. Чертеж детали имеет все необходимые виды, 

разрезы, сечения и выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Шероховатость всех поверхностей соответствует точности размеров. 

 Конструкторской базой является ось корпуса (ось Ø266Н8) , таким образом 

есть совпадение конструкторской и технологической баз.  

Обработка детали возможна с применением стандартного и 

стандартизованного режущего и мерительного инструмента, доступ которого к 

обрабатываемым поверхностям свободен. Конструкция детали позволяет вести 

обработку на универсальном металлорежущем оборудовании с ЧПУ. 

Конструкция детали позволяет вести обработку с оптимальными режимами 

резания. В целом, деталь является технологичной и ее изготовление не вызывает 

особых трудностей. 

Присутствует ряд технических требований предъявляемых к детали. 

Покрытие Ан. Окс. черный–Анодное оксидирование по алюминию и сплавам 

на основе алюминия обеспечивает защиту от коррозии. Такое покрытие также 

обеспечивает хорошую адгезию для нанесения лакокрасочных покрытий. 

Кроме того, анодирование во время гальванической обработки деталей может 

также сопровождаться окрашиванием, что позволяет придать деталям 

различный декоративный вид. 

Стабилизация детали Т1-3 по ГОСТ 17535 – 77, который распространяется 

на высокоточные металлические детали приборов с наибольшим размером до 

600 мм и рабочей температурой до 100°С, а так же устанавливает 

рекомендуемые типовые технологические процессы термической обработки, 

обеспечивающие стабилизацию размеров деталей приборов 
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Рисунок 2.2– Эскиз детали № 2 

На рабочем чертеже присутствует достаточное количество видов и разрезов. 

Чертеж выполнен согласно стандартам ГОСТа. Габаритные размеры детали: 

Ø270×101мм.  

Проставлены все размеры, отклонения, допуски, шероховатости 

поверхностей, технические требования, необходимые для изготовления данной 

детали. На всех размерах допуск соответствует проставленному квалитету. 

Несмотря на некоторые недочёты чертеж имеет достаточное количество 

видов и выполнен в соответствии стандартам ГОСТ Р 21.1101-2013. 
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Рисунок 2.4–Действующий технологический процесс 
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Рисунок 2.6– Карта эскизов №2 

Сечения детали на картах эскизов противоречат чертежу, чем вызывают 

дополнительные вопросы при изучении базового ТП.  

Никакой информации по контролю детали нет. 
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При обработке на универсальных станках стремятся к более полному 

использованию их возможностей. Наиболее точные станки используют для 

чистовой и отделочной обработки, выполняемой в отдельные операции. Чтобы 

избежать трудоемких переустановок крупногабаритных и тяжелых заготовок, 

черновую и чистовую обработку таких заготовок выполняют за одну операцию. 

Такое же построение маршрутное технологии характерно для любых деталей в 

мелкосерийном производстве. Во всех случаях выполнения черновой и 

чистовой обработки за одну операцию рекомендуется сначала провести 

черновую обработку всех поверхностей, а затем выполнить чистовую 

обработку тех поверхностей, для которых она необходима.  

В маршрутной технологии в процессе обработки предусматривают 

межоперационный контроль для технологического обеспечения заданных 

параметров качества обрабатываемой детали. План технологического процесса 

в виде маршрутной технологии составляют по рабочему чертежу. Планом 

технологического процесса устанавливаются границы между операциями, 

последовательность операций, установочные базы, степень концентрации 

операций, поверхности базирования и способы закрепления детали. При 

установлении общей последовательности обработки сначала обрабатывают 

поверхности принятые за технологические базы. Затем обрабатывают 

оставшиеся поверхности в последовательности повышения степени их 

точности. Последней обрабатывается наиболее точная поверхность или та, 

которая имеет наибольшее значение для работы детали в узле.  

Учитывая сложную конструкцию детали, целесообразно механической 

обработке подвергать лишь поверхности, которые невозможно получить на 

стадии получения заготовки.  

В таблице 3 приведен перечень операций по изготовлению детали. 
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Станок предназначен для токарной обработки в полуавтоматическом цикле 

в патроне или центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и 

криволинейным профилем в условиях мелкосерийного и серийного 

производства. Оперативная система – это система управления станком, которая 

не требует высокой квалификации оператора, но позволяет при этом 

обрабатывать детали любой сложной конфигурации. Комбинирование 

обработки из готовых циклов с заданием необходимых параметров сокращает 

время на подготовку обработки, упрощает работу оператора и снижает 

вероятность ошибки в программе обработки. Применение оперативной системы 

вместо универсального станка позволяет отказаться от механических передач, 

гибко и оперативно менять режимы резания, легко делать сложные детали со 

сферами и нестандартной резьбой. 

Оперативная система управления обеспечивает: легко воспринимаемое 

управление по меню с сенсорного экрана; задание скорости вращения 

шпинделя, величин подач и перемещений, оперативную коррекцию режимов 

обработки деталей, цифровую индикацию перемещений.   

Задание и выполнение полуавтоматических циклов: чернового и финишного 

наружного и внутреннего точения; нарезания всех видов резьб с постоянным 

шагом; возможность привязки инструмента; диагностику и оповещение о 

нештатных ситуациях. 

Таблица 4  - Технические характеристики 16ГС25СУ1: 

Наименование параметра Значение 

1  Показатели заготовки, обрабатываемой на станке  

1.1 Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм 630 

1.2 Наибольший диаметр обрабатываемой  заготовки:  над станиной, мм 

закрепленной в патроне и проходящей через   отверстие в шпинделе, мм 

430 

55 

1.3 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над  суппортом, мм, не 

менее 
335 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
15.03.05.2018.042.00 ПЗ  

 

Окончание таблицы 4 

6.1 Род тока питающей сети 
Переменный, 

трехфазный 

6.2 Частота тока, Гц 50±1 

6.3 Напряжение, В 380±38 

6.4 Напряжение цепи управления, В  DC 24±2,4 

6.5 Напряжение цепи управления до вводного автоматического выключателя, 

В  АС 
24±2,4 

6.6 Напряжение энкодера двигателя шпинделя, В  DC 5±0,5 

7 Корректированный уровень звуковой мощности, дБа 97 

Для обеспечения функции резьбонарезания станок оснащен датчиком 

резьбонарезания. Для перемещения суппорта в поперечном направлении 

применены роликовые направляющие импортного производства, что повышает 

точность обработки вследствие отсутствия износа направляющих, также 

повышает жесткость суппортной группы и уменьшает износ ШВП, так как 

исключается нагрузка от силы трения при холостых ходах.  

015 Фрезерная 

Для фрезерных операций используется станок FEELER модели VМР-40А. 

Характеристика станка представлена в таблице 5. 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид станка FEELER модели VМР-40А 
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влияние колебания нагрузки. Недостатки ременных передач: требуется 

периодическая замена приводного ремня, высокая нагрузка на валы и 

подшипники, нарушение нормальной работы передачи при попадании на 

ремень пыли, масла или СОЖ. Станок оснащён системой охлаждения 

шпинделя маслом. Система охлаждения шпинделя предназначена для 

обеспечения контроля и регулировки температуры шпинделя и подшипников. 

Она сводит к минимуму любые отклонения от постоянной температуры 

шпинделя, в зависимости от режима обработки и температуры внутри 

производственного помещения, обеспечивается постоянная высокая точность 

обработки и увеличивается срок службы подшипников шпинделя. 

Станок оснащён инструментальным магазином на 24 позиций. Тип 

сменщика - "механическая рука". Смена инструмента осуществляется при 

помощи руки-манипулятора Вращение инструментального магазина 

осуществляется как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, по 

кратчайшему пути к следующему инструменту, который будет осуществлять 

следующую операцию обработки. Инструментальный магазин и шпиндельная 

бабка станка при этом находятся в неподвижном состоянии, что значительно 

сокращает время на смену инструмента. Время непосредственной смены 

инструмента 2,0 секунды. 

Станок VMP-40A оснащён системой ЧПУ Fanuc 0i-MF. Данная система 

ЧПУ является идеальным контроллером для широкого диапазона применения, 

где требуется контроль позиционирования и высокая производительность PLC. 

Стойка 0i-MF совместима со всеми предыдущими версиями ЧПУ Fanuc. Данная 

система ЧПУ отличается простотой в эксплуатации и имеет все необходимые 

интеллектуальные программные функции для сложных операций. Поворотная 

стойка ЧПУ обеспечивает дополнительное удобство при работе на станке. 
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Максимальная длинна инструмента, мм:  300 

Максимальный диаметр инструмента, мм:  
Ø80 (при свободной соседней 

позиции Ø150) 

Максимальный вес инструмента, кг:  8 

Общая потребляемая мощность, кВА, :  25 

Рабочее давление воздуха, бар:  6-8 

Длина, мм:  3040 

Ширина, мм:  2185 

Высота, мм:  2800 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

Выбор вида и метода получения заготовки детали определяется 

следующими факторами: назначением детали и основными техническими 

требованиями, предъявляемые к ней; требуемой точностью выполнения 

заготовки и качеством ее поверхностей, технологическими свойствами 

материала детали; сложностью конструкции детали; заданным объемом 

выпуска и технологичностью конструкции детали. 

Заготовка по форме и размерам должна приближаться к форме и размерам 

готовой детали. Учитывая сложную форму детали с большим количеством 

элементов с относительно невысокими требованиями по качеству (12-й 

квалитет), размеры заготовки должны практически приближаться к размерам 

готового изделия. Это можно обеспечить методами литья и штамповки. 

Материал детали - сплав АМг6 ГОСТ 4784–97 – предназначен для поковок и 

штамповых заготовок путем прокатки, прессования, ковки и штамповки. 

Заготовку целесообразно получать методом горячей объемной штамповки в 

открытом штампе. 

Объёмная штамповка – это такой способ обработки давлением, при котором 

металл заготовки принудительно перераспределяется в полости инструмента, 

называемого штампом. Форма и размеры полости штампа полностью 

соответствуют конфигурации изготовляемой поковки. 
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Таблица 6 – Технологический процесс изготовления детали  

Операция Операционный эскиз Оборудование 

0
0
0
 З
аг
о
то
в
и
те
л
ьн
ая

 

 

штамповка 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
15.03.05.2018.042.00 ПЗ  

 

Продолжение таблицы 6 
0
1
5
 Ф

р
ез
ер
н
ая

 

 

позиция 1 

 Фрезерный 

станок FEELER 

модели VМР-

40А 

 

Обработка – 

торцем 

пальцевой 

фрезы Ø30. 

Фрезеровать 

уступы 

 

 

позиция 2 

Обработка –

пальцевой фрезы 

Ø16. 

 

Фрезеровать 

отверстие Ø65 и 

R38,5 
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Окончание таблицы 6 
0
2
0
 С
в
ер
л
и
л
ьн
ая

 

 

–Сверлить 10 отв. 

Ø4,8 на сквозь 

–Сверлить 

отверстие Ø3,3 на 

глубину 8 мм 

–Зенкеровать 

отверстие Ø3,8 

–Развернуть 

отверстие Ø4К7 

 

станок FEELER 

модели VМР-

40А 

2.3.6 Размерный анализ проектного техпроцесса 

Наиболее точная поверхность в обрабатываемой детали «Корпус узла 

движения» - Ø266Н8. Эта поверхность используется в качестве чистовой базы и 

обрабатывается на операции 005Токарная с ЧПУ. 

Операция состоит из нескольких переходов, что связанно с необходимостью 

обеспечить требуемое качество поверхности. Так как это одна операция и 

деталь не переустанавливается – положение оси совпадает для всех переходов, 

кроме заготовки – токарная обработка. 
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уклон, который составляет 3
о
. Литейный уклон составить 5,3 мм на сторону 

[ 36_37]min необх. = 6,1 мм 

[ 36_37]min расч. = 13, 795мм 

[ 36_37]max расч. = 14,465 мм 

Припуска достаточно для обеспечения требуемого качества, большая 

величина припуска связана с невозможностью получить более точную 

заготовку - штамповку.  

Второй переход: 

[37_38] = - (37_307) + (307_38) =                    =       
      

 

Rz +Df = 320+320=640 мкм 

[37_38]min необх. = 0,64 мм 

[37_38]min расч. = 1,171 мм 

[37_38]max расч. = 2,135  мм 

Припуск завышен на 0,77 мм.  Учитывая, что припуск на обработку 

завышен по причине сложности получения данного уступа в штамповку, 

данное завышение припуска допустимо. 

Третий переход: 

[38_39] = -(38_307) + (307_39) =           –           =        
       

 

[38_39]min необх. = Rz + Df, 

где Rz – шероховатость поверхности с предшествующего перехода,  

Rz = 250 мкм; 

Df – дефектный слой с предшествующего перехода, Df = 240 мкм; 

[38_39]min необх. = 0,490 мм 

[38_39]min расч. = 0,865 мм 

[38_39]max расч. = 1,0705 мм 

Припуск незначительно завышен, на 0,375 мм. 
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Скорость резания при фрезеровании рассчитывается по формуле 

 

  
   

 

      
 
    

         (2.2) 

 

Значения коэффициента    и показателей принимаются из табл. 39, стр. 286 

[2] и сведены в табл. 7. 

Таблица 7– Значения коэффициентов 

               

46,7 0,45 0,5 0,5 0,1 0,1 0,33 

Значение периода стойкости   = 80 мин. принимается из табл. 40, стр. 290 

[2]. 

Коэффициент    является произведением коэффициентов, учитывающих 

влияние материала заготовки  м , состояния поверхности заготовки  п  (табл. 

5, стр. 263 [2]), материала инструмента  и  (табл. 6, стр. 263 [2]). Все значения 

коэффициентов сведены в табл. 8. 

 

    м  п        (2.3) 

 

Таблица 8–Значения коэффициентов 

 м   п   и  

1 1 0,65 

Тогда поправочный коэффициент  

    м  п  и                 

Следовательно, скорость резания 

  
   

 

      
 
    

   
           

                              
                

Расчётная частота вращения фрезы, при которой возможна обработка 

 расч  
     

  
       (2.4) 
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           Н 

Величины остальных составляющих силы резания: горизонтальной (сила 

подачи)   , вертикальной   , радиальной   , осевой    устанавливают из 

соотношения с главной составляющей    по табл. 42, стр. 292 [2]. 

  
  

                             Н 

  
  

                             Н 

  

  
                            Н 

  
  

                             Н  

Крутящий момент: 

 

 кр  
   

     
    (2.8) 

 

мкр  
   

     
       Н  м 

Мощность резания: 

 

  
   

       
  (2.9) 

 

  
      

       
         кВт 

По данным расчёта, мощность привода станка достаточна для 

осуществления обработки заготовки. 
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Длина рабочего хода: полный путь инструмента в направлении подачи, в 

общем случае, определяется по формуле 

L=Lобр + Lвр +Lсх     (2.12) 

где Lобр– длина обрабатываемой поверхности, мм,  Lвр– длина врезания 

инструмента, мм; Lсх– длина перебега (схода) инструмента, мм. 

L=Lобр +Lвр +Lсх = 8+1,15 =9,15 мм;  

Lобр = 8 мм, Lвр = 2*tg 30
o
 , Lсх =0 мм,  

ns

L
To 

,     
    

         
       мин. 

2. Зенкерование при обработке отверстия Ø4К7  

Инструмент: Зенкер Ø 3,8, материал – Р6М5 

Режимы резания: 

Глубина резания: t=0,25мм. 

Подача: s=0.5мм/об. 

Скорость резания:  

 

vyxm

q

v K
stT

DC
v 

,      (2.13) 

 

 где 3.16vC , 3.0q , 2.0x  ,5.0y  3.0m , .30   T          [2, стр. 279, табл. 29] 

 

 vпvmvv KKKK        (2.14) 

 

где 1mvK ,  1nvK  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
15.03.05.2018.042.00 ПЗ  

 

L=Lобр +Lвр +Lсх = 8+0,38 =8,038 мм;  

Lобр = 8 мм, Lвр =  0,1*d = 0,1*3,8= 0,38 мм, Lсх =0 мм,  

ns

L
To 

        (2.18) 

     
     

       
      мин. 

3. Развертывание при обработке отверстия Ø4К7 

Инструмент: развертка  4 мм , Р6М5 

Режимы резания: 

Глубина резания: t=0,05мм. 

Подача: s=0.2мм/об. 

Скорость резания: 

 

 
vyxm

q

v K
stT

DC
v 

       (2.19) 

 

где 10.4vC  , 3.0q , 2.0x  ,5.0y  3.0m , .30   T  [2, стр. 279, табл. 29], 

 vпvmvv KKKK  ,  где 1mvK ,  1nvK ,  1uvK ; 

0,3

0.3 0.5

16.3* 4 * 0.75
v 7.68 /    .

30 * 0,05* 0.2
  D

v
n



1000


, 

1000*7,68
n 205об /    .

* 4
   200 /n об      

Сила резания: 

 

 P

yx

pо KstCP 10
     (2.20) 

 

 где 
67pC

, 1x  ,65.0y  mpp KK 
                     [2, стр. 281, табл. 32], 

 где 
1mpK
, 1 0.65

zP 10* 67* 0,05 * 0.2 21Н.   



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
15.03.05.2018.042.00 ПЗ  

 

Точить по контуру предварительно 

Точить по контуру начисто 

Точить по контуру окончательно 

tо а1 = 50*2/(0,2*1000) = 0,5 мин 

tо а2 = 50*1/(0,1*1200) = 0,41 мин 

tо а = 0,5+0,41=0,91 мин 

Автоматическое вспомогательное время 

Учитывая приближенность данного расчета для нормирования 

вспомогательного времени используем усредненные данные по токарному 

станку - время на смену инструмента, равное 12 с, и время вспомогательных 

быстрых перемещений, без учета времени на разгон и торможение рабочих 

органов станка, реализацию специфических технологических приемов и т.п. 

 

              (2.24) 

 

где tсм – время на смену инструмента, tсм = 12 с; 

i – число инструментов; 

tуп – время ускоренных перемещений, tуп=57 с. 

tв а = 14*2 + 57 = 1,41 мин 

Штучное время 

Штучное время рассчитывается по формуле: 

tшт =( tавт + tвсп.р) (1+
100

k
) в 

где tавт - автоматическое (программное) время, рассчитываемое по формуле: 

tавт = tо а + tв а 

где tо –основное время на обработку    tо а = 0,91 мин 

tв а - автоматическое вспомогательное время  tв а = 1,41 мин 

tавт = 0,91 + 1,41 = 2,32 мин 

tв р = tуст.+ tзакр + tвкл; 

tв р -вспомогательное ручное время не перекрываемое машинным временем 
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Штучно-калькуляционное время рассчитываем по формуле: 

tшт.к.= tшт+
n

Тпз
       (2.27) 

где n - партия запуска n = 400 

tшт.к.= 2,81 + 35/400 = 2.89 мин 

Для остальных операции расчет проведен аналогично 

010 Токарная с ЧПУ. (Точить по контуру предварительно, точить по контуру 

начисто, точить по контуру окончательно) 

010 операция tо а = 2,51 , tв а = 1,41 , tшт =3,92 мин; Тпз= 35; tшт.к =4,622 мин 

015 – Фрезерная с ЧПУ.  

Позиция 1. Обработка – торцем пальцевой фрезы Ø30. 

Фрезеровать уступы 

Позиция 2. Обработка –пальцевой фрезы Ø16. 

Фрезеровать отверстие Ø65 и R38,5 

Позиция 3 

Сверлить 12 отверстий Ø5,8 

Фрезеровать 2 паза 4Е8х6 

Фрезеровать «зазубринку» согласно размерам на чертеже 

Позиция 4. 

Сверлить отверстие под резьбу М3-6Н 

Зенкеровать отверстие под резьбу М3-6Н 

Нарезать М3-6Н 

Фрезеровать паз 10х17 

015 операция tо а = 3,31 мин , tв а = 1,65 , tшт =4,96 мин; Тпз= 35; tшт.к =5,72 мин 

020 Сверлильная 

Сверлить 10 отв. Ø4,8 на сквзь  

Сверлить отверстие Ø3,3 на глубину 8 мм 

Зенкеровать отверстие Ø3,8 

Развернуть отверстие Ø4К7 

Фрезеровать паз 10х17 
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2.4 Описание планировки участка 

Общая площадь спроектированного участка механической обработки 

составляет 675 м
2
. На участке устанавливаются два токарных станка с ЧПУ 

16ГС25СУ1 с габаритными размерами 3250×1850×1680 мм×мм×мм и два 

фрезерных с танка с ЧПУ FEELER VMP–40A с габаритными размерами 

3040×2185×2800 мм×мм×мм. 

Для удобства изготовления детали всё оборудование располагается по ходу 

технологического процесса. 

К средствам автоматизации относиться электропогрузчик и кран-балка. 

Электропогрузчик обслуживает станки. Подвозит и отвозит тары с заготовками 

и готовыми деталями. На спроектированный участок  заготовки поступают на 

электропогрузчике в тарах по 50 штук в каждой. При необходимости имеется 

возможность разгрузить или переместить тару с заготовками кран-балкой к 

первым станкам из линии или на склад заготовок. 

Стол контролёра находится на участке ОТК.Контроль производится на 

контрольном столе с применением специального приспособления. Готовые, 

детали прошедшие проверку вывозятся в таре на сборочный участок, либо, при 

необходимости, остаются на специально оборудованном складе до 

востребованности.  

Спроектированный участок соответствует нормам промышленной 

санитарии, электробезопасности и пожаробезопасности. Вдоль стены 

расположены: пожарный ящик с песком, щит пожарной охраны, пожарный 

кран, а так же углекислотный ОУ-5 и порошковый ОПУ-5 огнетушители. Так 

же огнетушители расположены непосредственно возле станков. Аптечка 

располагается на территории ОТК и возле цеховой ванны. 
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Рисунок 3.2 - Расчетная схема для определения усилия закрепления 

Во время фрезерования круглого полу-отверстия, в самый неблагоприятный 

момент обработки (на выходе фрезы, при окончании фрезерования) на 

заготовку действуют составляющая силы резания Рz, которая пытается 

переместить заготовку вверх, ей противодействует сила трения Fтр1, 

составляющие силы резания Рy и Рx, которые пытаются провернуть заготовку 

вокруг оси, им противодействует Fтр2. 
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 Н 

Принимаем большее значение силы 5000Q 
Н

 

3.1.2 Расчет усилий и параметров зажимного механизма 

После определения усилия закрепления рассчитывают исходное усилия на 

приводе W. 

15,1)(  tgQW       (3.1) 

где,  - половина угла конуса цанги, 010 ; 

 - угол трения в стыке конических поверхностей цанги и корпуса,  06 . 

5000 (10 6) 1,15 2647,9W tg H      

Зная усилия на приводе, рассчитаем параметры гидроцилиндра, к которым 

относятся диаметры цилиндра и штока. 

Диаметр цилиндра:  

4
1,13

0,75
ц

W
D

p 




  
      (3.2) 

где, W - усилие на приводе, 

р - давление масла в гидросистеме, р = 6,3 МПа, 

 - КПД,  = 0,9. 

4 2647
1,13 51

3,14 6,3 0,9 0,75
цD   


 

  
 

Из стандартного ряда примем 63 .цD     

Диаметр штока определяется по следующей зависимости: 

0,5шт цd D     подставив все необходимые значения, получаем: 

0,5 63 32 .штd       

Из стандартного ряда примем 32 .штd     
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поверхности и торцу. Для реализации принципа базирования используется 

цанговый стакан 8. Для базирования цангового стакана 8 в корпусе 

приспособления 4 запрессовывается втулка 1, крепления стакана 8 происходит 

с помощью винтов 13.    

Для правильного расположения заготовки во время обработки в 

приспособлении предусмотрено использование пальца 6, который вставляется 

во втулку 3, втулка 3 запрессовывается во втулку 2. Втулка 2 в свою очередь 

крепится винтами 14 к корпусу приспособления 4. Также в конструкции 

приспособления предусмотрена крышка 5, которая болтами 10 соединяется с 

корпусом приспособления 4. в крышке есть специальные отверстия для трубок 

через которые подается жидкость в гидроцилиндр 1. 

Принцип работы приспособления заключается в следующем: в поршневую 

полость гидроцилиндра 1 подается жидкость, шток гидроцилиндра находится в 

крайнем положении, при этом конусная шайба 9 находится в верхнем 

положении за счет чего цанговый стакан 8 сжатый и заготовка свободно 

устанавливается на стакан 8. После установки заготовки на цанговый стакан 8 

до штоковой полости гидроцилиндра 1 подается жидкость, шток 

гидроцилиндра 1 опускается вниз вместе с тягой 7 и гайкой 11, которая давит 

на шайбу 9. За счет перемещения шайбы 9 вниз происходит  разжимание 

лепестков цанги 8. Происходит закрепление заготовки. После завершения 

обработки в поршневой полости гидроцилиндра подается жидкость - 

происходит раскрепление заготовки. 

3.1.4 Прочностной расчет элементов приспособления 

После выполнения сборочного чертежа приспособления определяют 

наиболее нагруженные его элементы и, в соответствии с характером нагрузки 

на этих элементах, рассчитывают их на прочность по соответствующим 

формулам.  
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Погрешность приспособления должна удовлетворять условию: 

1
,

3

0,02 0,1333

у Т 



   где, Т = 0,4 мм - допуск на контролируемый размер 17,5 ± 0,2мм 

Обработка возможна 

3.2. Проектирование режущего (обрабатывающего) инструмента 

Для выполнения операции фрезерования отверстия Ø65 и R38,5 выбирается 

концевая фреза D=2R=16 мм.  

Фрезы являются одним из самых распространенных видов инструмента. 

Предназначены они для черновой, чистовой и получистовой обработки простых 

и фасонных поверхностей. Помимо высокой производительности фрезерование 

позволяет получать поверхности достаточно правильной геометрической 

формы. 

Основными конструктивными элементами цельных фрез являются: рабочая 

или режущая часть и корпус с крепежной частью. Материал рабочей части фрез 

– быстрорежущие стали марок Р6М5, Р18, Р6М5К5, Р5К10 или твердые сплавы 

групп ВК и ТК. 

Концевые фрезы применяются для обработки глубоких пазов в корпусных 

деталях контурных выемок, уступов, взаимно перпендикулярных плоскостей. 

Концевые фрезы в шпинделе станка крепятся коническим или цилиндрическим 

хвостовиком. У этих фрез основную работу резания выполняют главные 

режущие кромки, расположенные на цилиндрической поверхности, а 

вспомогательные торцовые режущие кромки только зачищают дно канавки. 

Такие фрезы, как правило, изготовляются с винтовыми или наклонными 

зубьями 

В станке используется оправка с внутренним конусом Морзе, поэтому фрезу 

проектируем грибковую с конусом Морзе №4. 
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1). Радиальное биение режущих кромок двух смежных зубьев относительно оси 

хвостовика не более 0,03 мм, а двух противоположных – 0,05 мм.  

2). Торцевое биение режущих кромок, не более 0,02 мм. 

3). Центовые отверстия А2 по ГОСТ 14034-74.  

4). Общие допуски по ГОСТ 30893.-2002. 

5). Маркировать электрографом:  

3.3 Анализ, описание работы, выбор и обоснование конструктивных 

параметров контрольного приспособления 

3.3.1 Описание конструкции устройства 

Данное приспособление предназначено для контроля радиального 

биения внутренней цилиндрической поверхности (Ø234H8)   относительно 

(Ø266H8). Допуск на радиальное биение составляет 0,02мм. 

В качестве зажимного устройства в данном приспособлении используется 

гидропласт. Закрепление заготовки в приспособлении осуществляется за счет 

Разжимной втулки6, на которую давит гидропласт 29 которая связана с цангой 

2 при помощи гайки 3. При вращении гайки тяга воздействует на цанговый 

механизм 2, который, разжимаясь, обеспечивает закрепление заготовки. 

Измерительным прибором в данном случае является измерительная головка 

типа ИГ ГОСТ18833-73 с ценой деления 1мкм и погрешностью измерения 0,5 

мкм. При вращении детали с помощью головки 4 производится измерение 

биения Ø234H8. 
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2

.

22

гол з пр сппер з         (3.5) 

пер- погрешность вызванная перекосом, пер=6 мкм; 

пр- погрешность приспособления, мкм. При установке в цанговый патрон, 

погрешность приспособления пр=5 мкм; 

изм.гол- погрешность измерения при использовании измерительной головки, 

изм.гол=0,5мкм; 

2 2 26 5 0,5 6,84 з  к       

Проверим выполнение вышеуказанного условия: 

1
6,84 20

3
  мкм. 

Таким образом, условие выполняется. 
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6.Доступ к электрическим компонентам станка разрешается только специально 

обученному персоналу. 

7.Нельзя применять в качестве очистителей и сож ядовитые и 

воспламеняющиеся вещества. 

8.Не открывать защитные дверцы и кожуха пока какое-либо из устройств 

станка находится в движении. 

9.Зона вокруг станка должны быть сухой и хорошо освещенной. 

10.Перед закреплением инструмента необходимо убедиться, что все 

поверхности устройства крепления инструмента чистые. 

11.Не превышать номинальную мощность станка. 

12.Не оставлять инструмент и детали в местах, в которых они могли бы 

соприкоснуться с подвижными частями станка. 

13.Регулярно проверять уровень смазки и охлаждающего средства. 

14.Во время обработки не предпринимать наладку инструмента или крепление 

деталей. 

15.Обязательно знать расположение клавиш аварийного останова станка. 

16.При контакте с обработанными деталями обращать внимание на наличие 

острых кромок. 

17.Не удаляйте стружку голыми руками. используйте для этого специальные 

приспособления, убедившись в полной остановке частей станка. 

18.Не пытайтесь остановить или затормозить перемещения исполнительных 

органов станка голыми руками или с помощью приспособлений. 

19.Не применять для крепления инструмента и заготовки дефектные или 

грязные патроны, держатели и приспособления. 

20.Запрещается предпринимать какие-либо конструктивные изменения станка 

без согласования с производителем станка или сервисной службой. 

21.Никогда не работайте внутри станка, если кто-либо работает со стойкой чпу. 

перейдите в режим редактирования "edit" для предотвращения случайного 

перемещения исполнительных органов станка. 
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допустимые уровни звукового давления в активных полосах частот, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука. 

Таблица 11 –Уровень шума для  рабочих мест по ГОСТ – 12.1.003-83 ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

Методы и средства защиты:  

1.метод снижения шума на пути его распространения от источника; 

2.метод снижения шума в источнике его образования. 

Методы снижения шума на пути его распространения реализуются 

применением: кожухов, экранов, загородок, кабин наблюдения, 

звукоизолирующих перегородок между помещениями, звукопоглощающих 

облицовок, глушителей шума, а также методами, обеспечивающими снижение 

передачи вибрации от виброисточников. 

Средства индивидуальной защиты органов слуха: противошумовые шлемы, 

наушники, противошумовые вкладыши. 

4.4 Вибрации 

Причиной возникновения вибрации являются возникающие при работе 

агрегатов неуравновешенные силовые воздействия. По характеру воздействия 

на организм человека различают общую, локальную, комбинированную. Общая 

вибрация вызывает сотрясение всего организма. Общей вибрации подвержены 

в основном транспортные рабочие. Локальной вибрации подвержены люди, 

работающие с ручным, электрическим, механизированным инструментом. 

Вибрация вызывает спазмы сосудов, воздействует на нервные окончания, 

мышечные и костные ткани. 
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Таблица 13 – Нормы показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровням 

энергозатрат, 

Вт 

Температ

ура 

воздуха, 

°C 

Температу

ра 

поверхнос

тей, °C 

Относительна

я влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

 

Холодны

й 
IIа (175…232) 19…21 18…22 40…60 0,2 

Теплый IIа (175…232) 20…22 19…23 40…60 0,2 

Выполнение этих параметров осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

1.В теплое время за счет общеобменной вытяжной и естественной вентиляции;  

2.В холодное время за счет общеобменной вытяжной вентиляции и отопления; 

Защитой от вредных параметров являются средства индивидуальной 

защиты: комбинезоны, очки, спец. обувь. 

4.6 Противопожарные мероприятия 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб (СТ СЭВ 383-87). Горение - это химическая реакция 

окисления, сопровождающаяся выделением тепла. 

Опасными факторами возникновения пожара являются: повышенная 

температура воздуха и предметов; открытый огонь и искры; токсичные 

продукты горения; дым; взрывы; повреждения и разрушения зданий и 

сооружения. 

Пожары на участке возможны по следующим причинам: 

1.Металлообработка связана с применением масел, масло используется для 

смазки станков и в гидроприводах; 

2.Недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 
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4.7 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

действия электрического тока. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает 

электролитическое, термическое и биологическое действие, вызывая местные и 

общие травмы. 

Согласно ПУЭ помещение участка механической обработки относится к 

особо опасному с точки зрения электрической безопасности. 

Основные причины несчастных случаев на участке: 

1.случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

2.появление напряжения на металлических частях оборудования, кожухах, 

корпусах в результате повреждения изоляции; 

3.возникновение напряжений на поверхности земли в результате замыкания 

токоведущего провода на землю. 

На участке необходимо проводить следующие мероприятия по 

электробезопасности (ГОСТ 12.1.019-79). Так как для питания 

электрооборудования применяются трехфазные четырехпроводные цепи с 

глухо заземленной нейтралью напряжением 380/220В необходимо: 

1.Изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и 

исключает возникновение пожаров; 

2.Сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосновения; 

3.Применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и 

дополнительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей человека 

от поражения при повреждении изоляции; 

4.Зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки 

или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого 
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зрения, состояния нервной системы работающих и безопасность на 

производстве в значительной мере зависят от условий освещения. 

Общий световой поток на участке рассчитывают по формуле: 

Ф  
    Ен       

  
                                                  

где Ен = 300 лк – необходимая освещенность рабочих мест операторов; 

S = 675 м
2
 – площадь освещаемого участка; 

N =– количество ламп на участке; 

      – коэффициент запаса; 

Z = 1,15 – коэффициент минимальной освещенности для ламп накаливания и 

ДРЛ. 

=59 – коэффициент использования светового потока, определенный в 

зависимости от соотношения при п = 70% и с = 60% для светильников УПМ-

15: 

  
   

        
                                                          

где А и В – длина и ширина участка; 

НР– расстояние от потолка, где подвешены лампы до рабочей 

поверхности. 

  
       

             
      

Ф  
                    

  
        лм 

Выбираем лампу ДРЛ-700 ГОСТ 16354-77, у которой   световой поток 

соответствует Фл = 41000 лм. 

  
    Ен       

Ф  
 

  
                    

        
       шт  

Принимаем 15 ламп. 
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