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В данном дипломном проекте рассмотрены теоретические и практические 

вопросы изготовления детали «Корпус», а также особенности проектирования 

участков механической обработки на современном этапе. Были рассмотрены 

прогрессивные направления развития технологических методов и средств изго-

товления данной детали. На основании анализа и сопоставления качественных 

и количественных показателей был предложен свой технологический маршрут 

механической обработки детали. 

Произведен  расчёт режимов резания, определено необходимое количе-

ство оборудования. Также спроектированы станочное и контрольное приспо-

собления, комбинированный режущий инструмент. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Для обеспечения требуемого темпа экономического роста России машино-

строительным предприятиям необходимо повышать свою конкурентоспособ-

ность на мировом рынке. Решение этой задачи возможно посредством иннова-

ционного технологического развития машиностроительного производства, име-

ющего существенное влияние на экономику как машиностроительной отрасли, 

так и смежных отраслей. Необходимость достижения приемлемого уровня кон-

курентоспособности на мировом рынке машиностроительной продукции вызы-

вает нарастающую потребность в повышении эффективности использования ма-

териальных, трудовых и инвестиционных ресурсов, что связано с проектирова-

нием и анализом типовых технологических процессов. 

Опыт развития мировой машиностроительной промышленности показыва-

ет, что в условиях глобализации производства отечественные машиностроитель-

ные предприятия для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности 

должны осуществлять существенное технико-технологическое обновление про-

изводства, повышать уровень производительности оборудования и труда персо-

нала, качество своей продукции. Попытки преодолеть отставание без инноваций 

в производство закономерно приводят к снижению устойчивости функциониро-

вания машиностроительных предприятий в рыночной среде и угрозе возрастания 

социальных и экономических потерь.  

Опыт инновационной деятельности зарубежных машиностроительных 

предприятий показывает, что продукция фирм, руководствующихся в своей дея-

тельности технологическими достижениями, всегда найдет рынок сбыта. Приня-

тие технологически и экономически обоснованных решений должно ориентиро-

ваться на потребности рынка. 

Нормальная производственная деятельность машиностроительного пред-

приятия как субъекта рыночных отношений обеспечивается, прежде всего, гиб-

костью технологических процессов. В основе проектирования технологических 

процессов находятся определение последовательности технологических опера-
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ций, выбор технологического оборудования, проектирование и расчет станочных 

приспособлений, обоснование режимов работы и норм времени. Необходимость 

развития подходов в проектировании и анализе технологических процессов для 

достижения и поддержания требуемых уровня и динамики конкурентоспособно-

сти машиностроительных предприятий обусловливает актуальность темы ди-

пломного проекта – Разработка технологии, бизнес-плана с проектированием 

участка механической обработки деталей типа «Корпус». 

Целью исследования является проектирование и анализ типовых технологи-

ческих процессов обработки деталей типа «Корпус» для обеспечения конкурен-

тоспособности машиностроительного производства в условиях рыночной среды.  

Объект исследования типовые технологические процессы обработки дета-

лей типа «Корпус». 

Предмет исследования – производственные связи в процессе проектирова-

ния типовых технологических процессов. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

1. Выявление состояния и актуальных задач развития машиностроитель-

ной отрасли. 

2. Анализ действующего технологического процесса. 

3. Составление плана производства и выбор исходной заготовки для раз-

работки проектного варианта технологического процесса. 

4. Проектирование и анализ режущего инструмента, станочных и кон-

трольных приспособлений. 

5. Составление организационного плана по реализации вариантов проек-

тов. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле 

 

Деталь корпус БВ-4116.12.001применяется в приборе управляющем осевой 

ориентацией БВ-4116 (рисунок 1.1). Прибор управляющий осевой ориентации 

модели БВ-4116 I класса точности предназначен для управления автоматическим 

циклом осевой ориентации торцевых поверхностей валов относительно режущей 

кромки абразивного круга на торцекруглошлифовальных станках. Технические 

характеристики прибора приведены в таблице 1.1. 

Прибор управляющий применяется в условиях металлообрабатывающих 

цехов машиностроительных предприятий. 

 

 

Рисунок 1.1 – Прибор, управляющий осевой ориентацией БВ-4116 

 

Далее представлена компоновка прибора управляющего осевой ориентаци-

ей БВ-4116 (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Конструкция прибора управляющего осевой ориентацией 
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 Таблица 1.1 – Технические данные прибора управляющего осевой ориен-

тацией БВ-4116 

Характеристика ориентируемой детали  

Наименьшая ширина ориентируемой поверхности, мм 1,5 

Шероховатость ориентируемой поверхности, Ra, мкм 1,6 

Принцип действия электронный 

Свободный ход контактного наконечника, мм, не менее 4 

Цена деления шкалы, мкм 1,5 

Диапазон показаний, мкм 80, 400 

Предел допускаемой погрешности показаний, мкм:  

- на участке ±10 делений от нулевой отметки шкалы с це-

ной деления 

1,0 

5,0 

 

 

1,5 

7,5 

- на всей шкале с ценой деления 

1,0 

5,0 

 

8,0 

40,0 

Предел допускаемого размаха срабатывания команд, мкм 

- окончательной 

- предварительных 

 

1,0 

2,0 

Предел допускаемой погрешности настройки команд, мкм 1,5 

Предел допускаемого смещения настройки после 1000 

циклов срабатывания всех команд, но не более двух часов 

работы, мкм 

 

4,0 

Контактное усилие в зоне нулевого показания, Н 4±0,5 

Время готовности прибора к работе, мин 15 

Напряжение питающей сети, В 
 

 
Длина присоединительных кабелей, м 

- блока управления 

- преобразователя индуктивного 

- переключателей 

 

7±0,2 

3±0,2 

7±0,2 

Присоединительный размер устройства позиционирова-

ния (диаметр х длина посадочной гильзы), мм 

Ø36h7 х 100 
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Таблица 1.1 – Окончание 

Габаритные размеры, мм, не более 

- блока управления 

- устройства позиционирования 

- преобразователя индуктивного 

- подводящего устройства 

- механизма перемещения 

 

260 х 320 х 140 

146 х Ø36h7 

69,5 х Ø 24 

257 х 66 х 142 

118 х 66 х 30 

Характеристика ориентируемой детали  

Масса, кг, не более 

- блока управления 

- устройства позиционирования 

- преобразователя индуктивного 

- подводящего устройства 

- механизма перемещения 

 

1,5 

0,7 

0,37 

2,2 

0,520 

 

Узел, в котором работает деталь БВ-4116.12.001 является переключателем, 

который установлен на подводящем устройстве (рисунок 1.3) 

Подводящее устройство предназначено для автоматизации подвода 

устройства позиционирования в рабочее положение и возврата в исходное по-

ложение с целью освобождения рабочей зоны при смене обработанной детали и 

установке в центрах станка очередной заготовки. 

Подводящее устройство обеспечивает плавное и безударное угловое пере-

мещение устройства позиционирования, стабильную и жесткую его фиксацию в 

рабочем положении. 

Крепление устройства позиционирования к подводящему устройству мо-

жет быть осуществлено двумя способами. По первому варианту устройство по-

зиционирования крепится с помощью кронштейна к установочной базе 9 на 

верхней части поворотной платформы 7. При втором варианте установки дер-

жавка с устройством закрепляется в посадочном отверстии 6 клеммного зажима 

платформы 7. 
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. 

Рисунок 1.3 – Конструкция подводящего устройства 

 

Узел представлен на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Узел детали БВ-4116.12.001 

 

Два переключателя, установленные на подводящем устройстве, обеспечи-

вают рабочее и исходное положения устройства позиционирования, выполняя 

функцию блокировочной системы. 
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Микропереключатель 2 типа МП1 заключен в герметичный корпус 1. Под 

действием рычага подводящего устройства подпружиненный рычаг 4 с  помо-

щью  упора 3 нажимает кнопку микропереключателя 2, коммутируя соответ-

ствующие электрические цепи. К подводящему устройству переключатель кре-

пится винтами 5. 

 

1.2. Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

Деталь «Корпус» предназначена для размещения в ней проводов, позво-

ляющих следить за работой прибора управляющего осевой ориентацией БВ-

4116. Корпус должен обеспечивать удобство сборки, правильное расположение 

элементов узла и красивый внешний вид изделия, в общем. 

Для описания поверхностей, на рисунке 1.5 представлен чертеж детали БВ-

4116.12.001. 

 

Рисунок 1.5 – Чертеж детали БВ-4116.12.001 
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   Высокие требования предъявляются к отверстиям ⌀3H7 и ⌀4H7 мм, до-

пуск на диаметр 0,01 и 0,012 мм. Данные требования нужны для точного бази-

рования деталей относительно корпуса. 

   В чертеже требуется выполнение отверстия⌀22 с шероховатостью Ra 

2,5, для обеспечения установки в него сальникового уплотнителя. 

   В чертеже требуется сделать шероховатость Ra 1,6 на поверхностях АБВ 

для обеспечения плавности работы подпружиненного рычага. 

   Для предохранения детали от коррозии используется покрытие химиче-

ское окисное. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

Под технологичностью конструкции изделия понимают совокупность 

свойств конструкции, позволяющих вести технологическую подготовку произ-

водства, изготавливать, эксплуатировать и ремонтировать изделие при 

наименьших затратах труда, средств, времени и материалов по сравнению с од-

нотипными конструкциями изделий того же назначения при обеспечении уста-

новленных показателей качества.   

Технологичность – свойство конструкции, заложенное в ней при проек-

тировании и позволяющее получить наиболее рациональными способами изде-

лие с высокими эксплуатационными качествами при наименьших затратах тру-

да, средств и материалов. О технологичности данной детали можно судить ис-

ходя из следующих факторов:     

Материал детали Сталь 45 ГОСТ 1050-88. Так как производство мелкосе-

рийное и деталь имеет небольшие габаритные размеры (30х35х54 мм3), нет 

необходимости получать ее литьем или ковкой. При использовании этих мето-

дов заготовка получалась бы очень дорогой. Поэтому на заводе используют за-

готовки из сортового квадратного проката (38х38 мм2). 

Деталь имеет сложную конфигурацию, с большим количеством отвер-

стий, часть которых обрабатывается по седьмому квалитету точности. Все 

плоскости взаимно перпендикулярны и имеют большую длину. Внутренняя по-

лость выполнена для облегчения конструкции. На торцевой поверхности вы-

полнен шпоночный паз. 

Все отверстия располагаются под прямым углом к плоскости выхода, все 

требуемые размеры и шероховатости при обработке данного материала полу-

чить реально. Деталь имеет хорошие базовые поверхности для первоначальной 

операции, а для последующих операций позволяет применить принцип посто-

янства баз. Хотя деталь имеет сложную форму, ее механическая обработка не 

доставляет больших трудностей. 
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Технологичность детали определяется по следующим коэффициентам 

технологичности:  

1. Коэффициент точности: 

Кт = 1 – 1/Кср,  

где Кт – коэффициент точности; 

Кср – средний квалитет точности. 

Кср =
5 7 11 2 12 2 4 13

24

      
  5,25 

Коэффициент точности: 

Кт = 1 – 1/5,25  0,81 

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

2. Уровень технологичности по шероховатости поверхности: 

Кш = 1/Rср,  

где Кш – коэффициент шероховатости; 

Rср – средняя шероховатость поверхности. 

Кср = 
∑      

∑  
,   

где Кi – квалитет; 

ni – число поверхностей соответствующей шероховатости. 

Rср = (1,6*2+10*24)/26  = 9,35 

Коэффициент шероховатости: 

Кш = 1/9,35  0,11 

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

также технологична. 

3. Коэффициент использования материала: 

Ким = Мд/ Мз,  

где Мд – масса детали; 

Мз – масса заготовки. 

Ким =  
    

    
 = 0,42 

По этому показателю деталь является нетехнологичной, т.к. Ким > 0,7 
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Из данных расчётов можно сделать вывод, что в целом конструкция дета-

ли технологична.   

Геометрические формы детали заданы на чертеже минимальным количе-

ством размеров, необходимых для её изготовления и контроля, которые в свою 

очередь связаны с конструкторскими и технологическими базами детали. В 

данной детали практически все поверхности подвергаются механической обра-

ботке, что увеличивает трудоёмкость механической обработки и , соответ-

ственно, является нетехнологичным. Данная деталь имеет несложную форму и 

сравнительно небольшие перепады диаметров, что говорит о технологичности. 

Некоторые поверхности детали имеют позиционный допуск, который обеспе-

чивается обработкой в специальном приспособлении. В тоже время, точность 

остальных размеров невысока, что также упрощает техпроцесс. 

Шероховатость большинства поверхностей невысока, что также упроща-

ет процесс обработки. Но для некоторых поверхностей требуется вводить до-

полнительную обработку, чтобы обеспечить заданную шероховатость. В целом, 

по точности размеров деталь технологична.  

Данная деталь достаточно хорошо обрабатывается лезвийными и абра-

зивными инструментами. Обработка конструкции на технологичность пред-

ставляет собой комплекс мероприятий по обеспечению необходимого уровня 

технологичности конструкции по установленным показателям направленных на 

повышение производительности труда, снижении затрат и сокращении времени 

на изготовление изделия при обеспечении необходимого его качества. Кон-

струкция детали допускает обработку диаметров точением и имеет свободный 

доступ инструмента к обрабатываемой поверхности. Все инструменты в произ-

водстве данной детали являются стандартизированными и соответствуют тре-

бованиям.  

Геометрическая поверхность детали в реальном отношении всегда имеет 

неровности различной формы и высоты, образующиеся в процессе обработки. 

Высота, форма, характер расположения неровностей зависят от ряда причин: 

режима обработки, условий охлаждения и смазки режущего инструмента, хи-
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мического состава материала и других. В результате проведенного анализа 

можно утверждать, что деталь технологична. Размеры детали «Корпус редукто-

ра» позволяют использовать для ее производства стандартные методы изготов-

ления заготовок, мерительный и режущий инструменты.  

Конструкция детали отвечает технологическим требованиям по ее изго-

товлению, удобна для обработки, требует минимальных трудовых и материаль-

ных затрат. Размеры обеспечить не сложно, как и точность расположения по-

верхностей. Проанализировав все факторы, можно сделать вывод, что данная 

конструкция детали является технологичной. 

    

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

 

Комплект документов на технологический процесс детали полный, есть 

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

не на все операции. 

Деталь корпус обрабатывается по технологическому процессу, который 

предусматривает следующие операции, представленные в виде таблицы 5.1. 

 

Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс обработки детали  

Номер 

операции 
Название операции Оборудование 

000 Заготовительная - 

005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ ИС 800 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ ИС 800 

015 Слесарная Слесарная плита 

020 Моечная  Unix 80 

025 Химическая - 

030 Контрольная КИМ Zriss – Vista 
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2.2.1. Анализ документации действующего техпроцесса 

 

Материалом детали является Сталь 45, следовательно, целесообразно по-

лучать заготовку либо из периодического проката, либо литьем. 

Тип производства – серийный. 

При серийном производстве, когда детали изготовляются небольшими 

партиями экономически целесообразно использовать заготовки из проката. 

Коэффициент использования материала при использовании заготовки по-

лученной методом литья составляет около 70%, тогда как при использовании 

заготовки полученной из проката около 40%, но при низкой цене проката на 

плиты из материала Сталь 45, использовать их дешевле нежели изготавливать 

дорогие литейные формы. 

Т.о. заготовка выбирается из периодического проката с последующим 

нарезанием на мерные заготовки. 

Эскиз заготовки представлен на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Эскиз заготовки 

 

 

Анализ маршрутных карт 

В маршрутной карте произведено сокращенное описание всех технологи-

ческих операций в последовательности их выполнения, указаны оборудование 

и цех. Указаны норма штучного времени, а также подготовительно-



      

              21 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПЗ-15.03.05.2018.333.00.00.00 ПЗ 

заключительное времени. 

Маршрутные карты оформлены на бланках формы ГОСТ 3.1113-82. На 

операцию механической обработки заготовка поступает в виде проката, в 

маршрутной карте указано наименование материала его габариты. На всех опе-

рациях указан цех и участок изготовитель детали, имеется информация о коде 

профессии и применяемом оборудовании.  

Анализ маршрутных карт не выявил несоответствий заполнения карт. 

 

Анализ операционных карт 

Предварительный анализ показывает несколько общих особенностей  при 

заполнении операционных карт: 

1) Во всех операциях не указан вспомогательный переход, которым долж-

ны заканчиваться операции «Открепить и снять деталь»; 

2) В операционной карте правильно и в нужном объеме указаны необхо-

димые исходные данные для расчета режимов резания; 

3) Во всех операциях не указаны коды приспособлений, согласно приня-

тому на предприятии стандарту для специальной оснастки, а также нет 

данных по ГОСТам на используемый инструмент.  

Проанализируем операционные карты и карты эскизов отдельно по каж-

дой операции. 

 

005 Комплексная с ЧПУ 

Выбранное оборудование – SPINNER U5-620, Siemens 840D.  

В операционной карте указаны 4 позиции.  

Станочное приспособление – специальное. Режущий инструмент – Фреза  

SOF45 8/16-D050-03-22R, пластина S845 SNMU 1305ANTR; Сверло DCN 120-

036-16A-3D; Сверло SCD 030-029-060 ACG8; Развертка RM-SHR-0350-H7N-

CS-C; Сверло SCD 020-012-030 AP6; Развертка RM-SHR-0250-H7N-CS-C; Раз-

вертка RM-SHR-0300-H7N-CS-C; Сверло SCD 055-048-060 ACP8; Фреза HM90 

E90A-D10-1-C10, пластина 345R-1305M-PM; Зенковка T230 ELN D12-4-C16-05.  
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          Наименование и маркировка соответствует принятому стандарту 

для инструмента и оснастки. Вспомогательный инструмент – оправка DIN69871 

40 SEMC 22X 55; оправка DIN69871 40 EM16X 45; оправка DIN69871 40 

SRKIN 6X80. Наименование, код соответствуют типу станка и выбранному ре-

жущему инструменту. 

Измерительный инструмент – штангенциркуль 16EW 4102906. Наимено-

вание  и маркировка измерительного инструмента соответствует ГОСТ и дает 

возможность контроля в соответствии  с требованиями точности выполняемой 

операции. 

 

 010 Комплексная с ЧПУ 

Выбранное оборудование – SPINNER U5-620, Siemens 840D.  

В операционной карте указаны 4 позиции.  

Станочное приспособление – специальное. Режущий инструмент – Фреза  

SOF45 8/16-D050-03-22R, пластина S845 SNMU 1305ANTR; Фреза  SOF45 8/16-

D050-03-22R, пластина S845 SNMU 1305ANTR; Фреза SGSF 76-1.4-22A; Свер-

ло SCD 030-029-060 ACG8.  

          Наименование и маркировка соответствует принятому стандарту 

для инструмента и оснастки. Вспомогательный инструмент – оправка DIN69871 

40 SEMC 22X 55; оправка DIN69871 40 EM16X 45; оправка DIN69871 40 

SRKIN 6X80. Наименование, код соответствуют типу станка и выбранному ре-

жущему инструменту. 

Измерительный инструмент – штангенциркуль 16EW 4102906. Наимено-

вание  и маркировка измерительного инструмента соответствует ГОСТ и дает 

возможность контроля в соответствии  с требованиями точности выполняемой 

операции. 
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Анализ карт эскизов 

На операционных эскизах символы базирования и закрепления простав-

лены верно, имеются допуски и обозначена шероховатость обрабатываемой по-

верхности. Размеры проставлены верно.  

Карты эскизов всех операций легко читаемы и информативны. Карты 

полны полезной информации о получаемых в ходе технологического процесса 

размерах, допусках на эти размеры, шероховатости, а также последовательно-

сти получения размеров. 

Ниже приведены изображения с карт эскизов данного технологического 

процесса, разработанного и утверждённого для использования на производстве 

в 2011 году. Названия приведены, как в базовом техпроцессе. 

 

005 Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ 

 

Рисунок 2.2 – Эскиз на операцию 005 

 

Карта достаточно информативна, нареканий нет. Указаны все получаемые 

размеры, базирование, обрабатываемые поверхности.  
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010 Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ  

 

Рисунок 2.3 – Эскиз на операцию 010 

 

Карты достаточно информативна, нареканий нет. 

 

015 Слесарная 

 

Рисунок 2.4 – Эскиз на операцию 015 

 

Карта достаточно информативна, нареканий нет. 
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2.2.2. Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

 

Анализ применяемого оборудования 

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

ром используется оборудование с ЧПУ SPINNER U5-620, Siemens 840D. При-

менение универсальных станков увеличивает затраты и время на изготовление 

детали, например, ручная смена инструмента, ручное управление станком: се-

рия монотонных повторяющихся движений, приводящих к быстрой утомляемо-

сти рабочего. Все это сказывается на качестве, времени обработки, в конечном 

итоге на себестоимости детали, кроме того на универсальных станках сложнее 

выполнить некоторые требования по форме и расположению поверхностей, по-

этому данный тип оборудования не используется. 

Контроль параметров шероховатости поверхностей, заданных чертежом 

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

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

ствует стандарту ISO 9001. 

Контрольные приспособления, применяемые в техпроцессе: 

- штангенциркуль 16EW 4102906; 

- резьбовой калибр-пробка 8221-0019 ГОСТ 17756-72. 

Информации о станочных приспособлениях нет. 

Делаем вывод, что в действующем технологическом процессе на всех 

операциях можно использовать  станки с программным управлением, объеди-

нив несколько операций в одну, тогда выбор оборудования будет в данном слу-

чае оправдан. Для усовершенствования технологического процесса в условиях 

современного производства также возможно изменить способ получения заго-

товки, получая заготовку другим способом, что позволит уменьшить себестои-

мость детали при условии высокой серийности программы изготовления дета-

ли. 
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Анализ применяемого режущего инструмента 

В действующем технологическом процессе применяется различный ре-

жущий, вспомогательный и мерительный инструмент. Наименование и марки-

ровка этого инструмента соответствует международным стандартам. 

Режущий и измерительный инструмент используется стандартный (по ка-

талогам Iscar). В качестве вспомогательного инструмента на ряду со стандарт-

ным применяются оправки для различных инструментов, втулки, переходные 

втулки. 

Анализ используемого инструмента показал, что инструмент выбран вер-

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

карных операций можно использовать комбинированный инструмент, который 

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

струмент, который будет позволять применять более высокие режимы резания.  

В данном технологическом процессе используется следующий режущий 

инструмент: 

- Фреза  SOF45 8/16-D050-03-22R, пластина S845 SNMU 1305ANTR; 

- Сверло DCN 120-036-16A-3D; 

- Сверло SCD 030-029-060 ACG8; 

- Развертка RM-SHR-0350-H7N-CS-C; 

- Сверло SCD 020-012-030 AP6; 

- Развертка RM-SHR-0250-H7N-CS-C; 

- Развертка RM-SHR-0300-H7N-CS-C; 

- Сверло SCD 055-048-060 ACP8; 

- Фреза HM90 E90A-D10-1-C10, пластина 345R-1305M-PM; 

- Зенковка T230 ELN D12-4-C16-05; 

- Фреза  SOF45 8/16-D050-03-22R, пластина S845 SNMU 1305ANTR; 

- Фреза SGSF 76-1.4-22A; 

- Сверло SCD 030-029-060 ACG8; 

- Метчик TPH M-3X0.5-W, метчик TPH M-3X0.5-WС; 

Особенностью отражения режущего инструмента в базовом техпроцессе 
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является то, что указание инструментов не сопровождается ссылками на ГОСТ, 

по которому выполнен инструмент, тем не менее, указана особенная маркиров-

ка, характерная для иностранного инструмента.  

 

Анализ применяемой оснастки и приспособлений 

В действующем технологическом используются следующая оснастка: 

оправка DIN69871 40 SEMC 22X 55; оправка DIN69871 40 EM16X 45; оправка 

DIN69871 40 SRKIN 6X80. 

Коды приспособлений не указаны. 

В действующем технологическом используются следующие станочные 

приспособления:  

Приспособление специальное комплексное; 

Приспособление специальное комплексное. 

 

Данные станочные приспособления соответствуют наименованиям и мар-

кировке принятым на предприятии по стандарту для специальной оснастки. Для 

всех операций вспомогательное оборудование и приспособления никак не обо-

значены, нет ни принадлежности вспомогательного инструмента к ГОСТам, так 

и просто их описания.  

Анализ приспособлений показал, что станочные приспособления, приме-

няемые в цехе и имеющие наименование и маркировку согласно принятому на 

предприятии стандарту для специальной оснастки, соответствуют требованиям, 

необходимым для выполнения данных операций, однако у них те же проблемы, 

что у режущего и вспомогательного инструмента, по операционным картам 

идентифицировать приспособления не представляется возможным. 

Имеет смысл записывать маркировку приспособлений в бланки операци-

онных карт, даже, если это 100% импортная оснастка, чтобы при изучении дан-

ной документации в отрыве от непосредственного производства её анализ не 

представлял из себя проблему. Пустые графы не позволяют ничего понять от-

носительно особенностей технологического процесса, при наличие же, пусть и 
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иностранной маркировки оснастки её можно без труда отыскать в сети интер-

нет в катаогах на сайтах производителей. 

Судя по маркировке вспомогательной оснаски, сделанной израильской 

фирмой ISCAR Metalworking можно предположить, что и станочные приспо-

собления как минимум состоят из блоков, произведенных данной фирмой, а как 

максимум полностью укомплектованы фирмой ISCAR Metalworking . 

 

2.2.3 Размерный анализ действующего технологического процесса 

Размерно-точностной анализ проводится для проверки выполнения кон-

структорских размеров и нахождения технологических размеров. 

Размерно-точностной анализ проводится в двух проекциях. 

Размеры и припуски рассчитываются по формуле 1: 

[ ]  [     ]  [     ]                                                                                   (1) 

где   – звено припуска или размера; 

      – увеличивающее звено; 

      – уменьшающее звено. 

Минимальный необходимый припуск считается по формуле 2: 

[        ]   
                                                                                                  ( ) 

где    – величина шероховатости с предыдущей операции; 

   – величина дефектного слоя  необходимого удалить для получения но-

вой поверхности (величина также берется с предыдущей операции) 

Номинальный размер припуска считается по следующей формуле: 

[        ] 
 [        ]   

 
 [        ]

 
                                                          ( ) 

где  [        ] – величина поля допуска 

Размерная цепь проекции 1 представлен на рисунке 2.5. 

Замыкающие звенья отсутствуют. 

Расчет припусков и номинальных размеров согласно формулам 2 и 3: 

[     ]   [      ]  [      ]   [      ]      [      ]      
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[     ]                мм 

[     ]                мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

[       ]  [      ]  [      ]  [      ]      [      ]   

[     ]                мм 

[     ]                мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

Расчет технологических размеров: 

[17 187] = [17 18] + [18 188] + [187 188]  = 2,18 + 54 + 2,54 = 58,72 мм 

Размерно-точностной анализ 1 проекции показал, что все конструкторские 

размеры выполняются. 

Размерная цепь проекции 2 представлена на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.5 – Размерная цепь проекции 1 
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Рисунок 2.6 – Размерная цепь проекции 2 
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Замыкающие звенья отсутствуют. 

Расчет припусков и номинальных размеров согласно формулам 2 и 3: 

[     ]   [      ]  [      ]   [      ]      [      ]      

[     ]                мм 

[     ]                мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

[       ]  [      ]  [      ]  [      ]    
     [      ]   

[     ]                мм 

[     ]              мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

Расчет технологических размеров: 

[17 147] = [17 18] + [18 148] + [147 148] 

[17 197] = 1,94 + 35 + 2,9 = 39,84 мм 

Размерно-точностной анализ 2 проекции показал, что все конструкторские 

размеры выполняются. 
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2.2.4. Выводы из анализа и предложения по разработке проектного тех-

процесса 

  

Деталь корпус БВ-4116.12.001применяется в приборе управляющем осе-

вой ориентацией БВ-4116. Прибор, управляющий осевой ориентации модели 

БВ-4116 I класса точности предназначен для управления автоматическим цик-

лом осевой ориентации торцевых поверхностей валов относительно режущей 

кромки абразивного круга на торцекруглошлифовальных станках. Прибор 

управляющий применяется в условиях металлообрабатывающих цехов маши-

ностроительных предприятий. 

На заводском чертеже детали проставлены необходимые размеры и пре-

дельные отклонения, шероховатость основных и вспомогательных поверхно-

стей, что дает возможность судить о величине детали и ее частей, а также точ-

ности изготовления детали. Конструкторский анализ показал, что необходимые 

данные, требуемые для  изготовления детали, присутствуют на чертеже и не 

требуют корректировки. 

Анализ технологичности показал, что в целом конструкция детали техно-

логична. 

Материал детали Сталь 45 ГОСТ 1050-88. Так как производство мелкосе-

рийное и деталь имеет небольшие габаритные размеры (30х35х54 мм
3
), нет 

необходимости получать ее литьем или ковкой. При использовании этих мето-

дов заготовка получалась бы очень дорогой. Поэтому на заводе используют за-

готовки из сортового квадратного проката (38х38 мм
2
). 

Деталь имеет хорошие базовые поверхности для первоначальной опера-

ции, а для последующих операций позволяет применить принцип постоянства 

баз. Хотя деталь имеет сложную форму, ее механическая обработка не достав-

ляет больших трудностей. 

Анализ маршрутных карт не выявил несоответствий заполнения карт. 

Предварительный анализ показывает несколько общих особенностей  при 

заполнении операционных карт: 



      

              33 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПЗ-15.03.05.2018.333.00.00.00 ПЗ 

1) Во всех операциях не указан вспомогательный переход, которым 

должны заканчиваться операции «Открепить и снять деталь»; 

2) В операционной карте правильно и в нужном объеме указаны необ-

ходимые исходные данные для расчета режимов резания; 

3) Во всех операциях не указаны коды приспособлений, согласно при-

нятому на предприятии стандарту для специальной оснастки, а также нет дан-

ных по ГОСТам на используемый инструмент.  

Охарактеризуем карты эскизов, в общем.  

На операционных эскизах символы базирования и закрепления простав-

лены верно, имеются допуски и обозначена шероховатость обрабатываемой по-

верхности. Размеры проставлены верно.  

Карты эскизов всех операций легко читаемы и информативны. Карты 

полны полезной информации о получаемых в ходе технологического процесса 

размерах, допусках на эти размеры, шероховатости, а также последовательно-

сти получения размеров. 

Делаем вывод, что в действующем технологическом процессе на расточ-

ных операциях нужно использовать высокоточные  станки с программным 

управлением. Для усовершенствования технологического процесса в условиях 

современного производства также возможно изменить способ получения заго-

товки, получая отливку другим способом, что позволит уменьшить себестои-

мость детали при условии высокой серийности программы изготовления дета-

ли. 

Анализ используемого инструмента показал, что инструмент выбран вер-

но, но для усовершенствования и уменьшения трудоемкости для некоторых 

операций можно использовать комбинированный инструмент, который можно 

изготовить на заводе, а также можно использовать прецизионный инструмент, 

который будет позволять применять более высокие режимы резания.  

Анализ приспособлений показал, что станочные приспособления, приме-

няемые в цехе и имеющие наименование и маркировку согласно принятому на 

предприятии стандарту для специальной оснастки, соответствуют требованиям, 
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необходимым для выполнения данных операций, но есть проблемы с отраже-

нием их кодировки в техпроцессе. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

 

Таблица 2.2 – Маршрутный технологический процесс обработки детали  

Номер 

операции 
Название операции Оборудование 

000 Заготовительная - 

005 
Комплексная на обрабатываю-

щем центре с ЧПУ 

Обрабатывающий центр 

SPINNER U5-620 

010 
Комплексная на обрабатываю-

щем центре с ЧПУ 

Обрабатывающий центр 

SPINNER U5-620 

015 Слесарная Верстак 

020 Моечная Unix 80 

025 Химическая - 

030 Контрольная КИМ Zriss – Vista 

Масса детали — 0,67 кг. 

Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки — 1. 

 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

 

Оборудование, требуемое для выполнения проектного технологического 

процесса: 

– 5-ти осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр – 2 шт; 

Сравним подобное оборудование двух фирм-производителей: 

– SPINNER 

– HAAS 

Выбор вертикального обрабатывающего центра: 
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Наиболее подходящими центрами являются: 

– SPINNER U5-620 (рисунок 2.7); 

– HAAS VF-2TR (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.7 – SPINNER U5-620 

 

Рисунок 2.8 – HAAS VF-2TR 

Характеристики станков приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Характеристики станков SPINNER U5-620 и HAAS VF-2TR 

Характеристика SPINNER U5-620 HAAS VF-2TR 

Размер стола, мм 500х500 762х406 

Мощность шпинделя, 

кВт 

19 22,4 

Обороты шпинделя, 

об/мин 

10000 10000 

Габариты, мм 2025 х 2360 х 2800 1333 х 3099 х 2667 

Стоимость, руб 3 500 000 8 000 000 

 

Оба станка удовлетворяют требованиям для производства детали, но об-

рабатывающий центр HAAS VF-2TR является слишком дорогим, следователь-

но, выбирается центр SPINNER U5-620. 

Выбор металлорежущих станков выполнен исходя из следующих требо-

ваний: 

- Станки с ЧПУ — одно из наиболее эффективных средств повышения 

производительности труда в условиях серийного производства; 

- имеют мощность электродвигателей, достаточную для выполнения как 

черновой, так и чистовой обработки;  

- бесступенчатые автоматизированные приводы скоростей и подач;  

- автоматизированные устройства смены инструмента; 

- цена. 

 

2.3.3.Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

 

Заготовку выбирают в зависимости от следующих параметров: 

- материал детали; 

- тип производства; 

- коэффициент использования материала; 

- масса и габариты детали; 



      

              37 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПЗ-15.03.05.2018.333.00.00.00 ПЗ 

- себестоимость заготовки. 

Материалом детали является Сталь 45, следовательно, целесообразно по-

лучать заготовку либо из периодического проката, либо литьем. 

Тип производства – серийный. 

При серийном производстве, когда детали изготовляются небольшими 

партиями экономически целесообразно использовать заготовки из проката. 

Коэффициент использования материала при использовании заготовки по-

лученной методом литья составляет около 70%, тогда как при использовании 

заготовки полученной из проката около 40%, но при низкой цене проката на 

плиты из материала Сталь 45, использовать их дешевле нежели изготавливать 

дорогие литейные формы. 

Т.о. заготовка выбирается из периодического проката с последующим 

нарезанием на мерные заготовки. 

Эскиз заготовки представлен на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Эскиз заготовки 
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2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

000 Заготовительная операция (рисунок 2.10) 

 

Рисунок 2.10 – Операция 000 

 

005 Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ (рисунок 2.11) 

 

Рисунок 2.11 – Операция 005 
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010 Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ (рисунок 2.12) 

 

Рисунок 2.12 – Операция 010 

015 Слесарная  

 

Рисунок 2.12а – Операция 015 
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

Необходимо определить размер заготовки в линейном направлении с уче-

том припусков на механическую обработку. Для этого произведем расчет ли-

нейных размерных цепей по схеме: 

Размерно-точностной анализ проводится для проверки выполнения кон-

структорских размеров и нахождения технологических размеров. 

Размерно-точностной анализ проводится в двух проекциях. 

Размеры и припуски рассчитываются по формуле 1: 

[ ]  [     ]  [     ]                                                                                      (1) 

где   – звено припуска или размера; 

      – увеличивающее звено; 

      – уменьшающее звено. 

Минимальный необходимый припуск считается по формуле 2: 

[        ]   

                                                                                                       ( ) 

где    – величина шероховатости с предыдущей операции; 

   – величина дефектного слоя  необходимого удалить для получения но-

вой поверхности (величина также берется с предыдущей операции) 

Номинальный размер припуска считается по следующей формуле: 

[        ] 
 [        ]   

 
 [        ]

 
                                                          ( ) 

где  [        ] – величина поля допуска 

Размерная цепь проекции 1 представлен на рисунке 2.13. 

Замыкающие звенья отсутствуют. 

Расчет припусков и номинальных размеров согласно формулам 2 и 3: 

[     ]   [      ]  [      ]   [      ]      [      ]      

[     ]                мм 

[     ]                мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 
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[       ]  [      ]  [      ]  [      ]      [      ]   

[     ]                мм 

[     ]                мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

Расчет технологических размеров: 

[17 187] = [17 18] + [18 188] + [187 188]  = 2,18 + 54 + 2,54 = 58,72 мм 

Размерно-точностной анализ 1 проекции показал, что все конструкторские 

размеры выполняются. 

Размерная цепь проекции 2 представлена на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.13 – Размерная цепь проекции 1 
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Рисунок 2.14 – Размерная цепь проекции 2 

 

Замыкающие звенья отсутствуют. 

Расчет припусков и номинальных размеров согласно формулам 2 и 3: 

[     ]   [      ]  [      ]   [      ]      [      ]      
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[     ]                мм 

[     ]                мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

[       ]  [      ]  [      ]  [      ]    
     [      ]   

[     ]                мм 

[     ]              мм 

Вывод: припуски выбраны верно, конструкторские размеры выполняются. 

Расчет технологических размеров: 

[17 147] = [17 18] + [18 148] + [147 148] 

[17 197] = 1,94 + 35 + 2,9 = 39,84 мм 

Размерно-точностной анализ 2 проекции показал, что все конструкторские 

размеры выполняются. 

 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

 

Расчет режимов резания проводится по справочнику «Режимы резания 

для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым управ-

лением».  

Расчет режимов резания для переходов фрезерования: 

Расчет режимов проведем для перехода фрезерования размера 1  

операции 005 

Исходные данные 

Деталь 

Наименование – корпус переключателя. 

Материал – Сталь 45 (210…230НВ). 

Точность обработки поверхности 1—IT14. 

Параметр шероховатости поверхности 1 Ra = 6,3 мкм. 

Заготовка 

Заготовка – прокат квадратный, с точностью по 15-му квалитету. 
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Масса 0,643 кг. 

Состояние поверхности – без корки. 

Припуск на обработку поверхности 1 – 3 мм. 

Станок 

Модель SPINNER U5-620. 

Паспортные данные 

Размеры рабочей поверхности стола 500×500 мм; 

Частота вращения шпинделя n, об/мин: 10000. 

Пределы скорости подачи стола    = 1...30000 мм/мин. 

Регулирование подачи – бесступенчатое. 

Операция 

Приспособление – специальное. 

Содержание: фрезеровать поверхность 1. 

Выбор стадий обработки 

Выбор размера между обработанными торцами соответствует 14-му ква-

литету. 

По карте 54 (поз. № 3, инд. "б") определяем, что для получения размера 

35h14(-0,62) необходимо выполнение черновой (I) стадии обработки. 

 

Выбор глубины резания 

Назначение глубины резания необходимо начинать с последней (в данном 

случае – черновой) стадии обработки. Глубину резания для I стадии обработ-

ки tI=2,50 мм (деталь 14 квалитета, заготовка 15 квалитета) 

Выбор инструмента 

По приложениям 3 – 11 выбирают следующие параметры инструмента: 

фреза торцовая D = 50 мм, материал режущей части Т15К6, число зубьев z = 

5,     φ = 67°. 

Выбор подачи 

Подачу на зуб для черновой стадии обработки выбирают по карте 56             

(поз. № 1, инд. "а") 
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    = 0,16 мм/зуб. 

По картам 60 и 66 определяют поправочные коэффициенты на подачу для 

получистовой и чистовой стадий обработки в зависимости от: 

твердости обрабатываемого материала 

   = 0,90; 

материала режущей части фрезы 

    = 1,00; 

отношения фактической ширины фрезерования к нормативной 

    = 1,00; 

главного угла в плане 

    = 1,00; 

способа крепления пластины 

    = l,00; 

схемы установки фрезы 

    = l,00; 

С учетом поправочных коэффициентов подачу определяют по следующей 

формуле: 

                                

Для черновой стадии 

                                    

Для последней стадии обработки проводят проверку выбранной подачи 

по 

обеспечению требуемой шероховатости поверхности. Подача, допусти-

мая по шероховатости поверхности,   = 0,19 мм/зуб (карта 61, поз. № 1, инд. 

"б"). С учетом поправочных коэффициентов в зависимости от твердости об-

рабатываемого материала 

(    =1,20) подача по шероховатости равна    = 0,19·1,20 = 0,228 мм/зуб. 

Для черновой стадии обработки окончательно принимают минимальное 

значение подачи 
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    = 0,144 мм/зуб. 

Выбор скорости резания 

Скорость резания выбирают по карте 65. 

Для черновой стадии обработки 

   =281 м/мин (поз. № 9, инд. "в"). 

   =14,8 кВт (поз. № 9, инд. "в"). 

Выбранную скорость резания и мощность главного движения резания 

корректируют с учетом поправочных коэффициентов в зависимости от: 

твердости обрабатываемого материала 

    =    = 0,90; 

материала режущей части фрезы 

    =   =  1,00; 

состояния поверхности 

    =    = 1,00; 

главного угла в плане 

    =    = 1,00; 

отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы 

    =    = 1,00; 

периода стойкости режущей части фрезы 

    =    = l,00; 

способа крепления пластины 

    =    = 1,00; 

наличия охлаждения 

    =    = 1,00; 

группы обрабатываемого материала 

    =    = 1,00 (карта 66). 

Для I стадии скорость резания 
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   = 252,9 м/мин. 

Для I стадии мощность главного движения резания 

                                                      

              кВт 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле 

  
      

   
 

На черновой стадии обработки 

  
1000  252,9

3,14  50
              

 

Обработка отверстия 23 

Исходные данные 

Деталь 

Наименование – корпус переключателя (рис. 2.2.1). 

Материал – сталь 45, (210-230) НВ. 

Точность обработки—Ø4+0,012(Н7) мм. 

Параметр шероховатости поверхности Ra = 1,25. 

Заготовка 

Заготовка – прокат квадратный, с точностью по 15-му квалитету. 

Масса 0,643 кг. 

Отверстие в сплошном металле. 

Особые условия: базовые поверхности обработаны окончательно. 

Станок 

Модель SPINNER U5-620. 

Паспортные данные 

Размеры рабочей поверхности стола 800×1250 мм; 

Частота вращения шпинделя n, об/мин: 10000. 

Регулирование подачи – бесступенчатое. 
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Наибольшая сила подачи, допускаемая прочностью механизма станка       

Рст – 1500 Н. 

Мощность электродвигателя Nд – 19 кВт. 

Операция 

Приспособление – специальное с пневмоприводом. 

Содержание операции: обработать отверстие Ø4+0,012 (Н7) мм длиной      

10 мм с параметром шероховатости поверхности Ra = 1,25 мкм. 

Охлаждение – эмульсия. 

Выбор варианта маршрута обработки 

Маршрут обработки выбирают по карте 44 в зависимости от диаметра, 

точности и параметра шероховатости обрабатываемого отверстия, состояния 

отверстия заготовки, вида устройства ЧПУ. В данном случае для диаметра 

4мм 7-го квалитета с Ra = 1,25 мкм маршрут обработки включает сверление, 

развертывание черновое и получистовое развертывание (карта 44, поз. № 1,     

инд. "и"). 

Выбор глубины резания 

Глубину резания на переходах развертывания определяют по карте 45 и 

корректируют с учетом последовательности переходов маршрута (поправоч-

ный коэффициент    ). Для данного случая глубина резания при черновом 

развертывании   =0,18 мм (поз. № 1, инд. "г"). 

Предшествующим переходом перед черновым развертыванием был пере-

ход 

сверления. Для этого случая поправочный коэффициент 

    = 2,4. Окончательно глубина резания для перехода развертывания 

чернового   = 0,18 · 2,4 = 0,43 мм. Аналогично определяют глубину резания 

для перехода развертывания получистового:   =0,09 мм (поз. № 1, инд. "д"), 

    = 1,0;   = 0,09 · l,0 = 0,09 мм. 

Глубина резания для перехода "сверления" принимается равной половине 

диаметра сверла. 



      

              49 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПЗ-15.03.05.2018.333.00.00.00 ПЗ 

Расчет диаметра обрабатываемого отверстия по переходам маршрута и 

выбор инструмента 

Диаметры обрабатываемого отверстия по переходам, определяют по 

формуле 

             . 

С учетом ранее определенных глубин резания диаметры отверстия нахо-

дят для: 

развертывания получистового D = 4 мм; 

развертывания чернового D = 4 – 2 · 0,09 = 3,82 мм; 

сверления D = 3,82 – 2·0,43 = 2,96 мм. 

С учетом округления принимают следующие размеры инструментов: 

для сверления – D = 3 мм; 

для развертывания чернового D = 3,8 мм; 

для развертывания получистового D = 4 мм. 

Сверло выбирают по ГОСТ 10903, остальной инструмент – специальный. 

Форма заточки инструмента – нормальная. 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляют 

по картам 46...51 для ближайшего большего табличного значения диаметра 

инструмента. 

В данном случае значения этих величии выбираются для переходов: 

сверления при диаметре D = 3 мм, отношения длины рабочей части свер-

ла к диаметру l/D = 3,33; ближайшие большие табличные значения Dт = 4 

мм;         l/D = 8. Для этих значений по карте 46, лист 1 определяют 

    = 0,07 мм/об;    = 29 м/мин,   =0,13 кВт;    = 460,0 Н (поз. № 2, инд. 

"а", "б", "в", "г"); 

чернового развертывания диаметру D = 3,80 мм соответствует ближайшее 

табличное значение   = 12 мм; 

по карте 49, лист 1, определяют 
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     = 0,88 мм/об;    = 9,7 м/мин;    = 0,87 кВт;    = 95,0 Н (поз. № 1,        

инд. "а", "б", "в", "г"); 

получистового развертывания   =    = 4 мм по карте 49, лист 1, опреде-

ляют: 

    = 0,7 мм/об;     = 12,8 м/мин;    = 0,50 кВт;    = 34,0 Н (поз. № 3.       

инд. "а", "б", "в", "г"). 

Значения выбранных параметров режимов резания сведены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Значения параметров режимов резания 

 

 Значения частоты вращения шпинделя    для табличных значений ско-

рости резания    определяют по формуле 

   
       
    

 

Значения    для каждого перехода сведены в табл. 1.5. 

Табличные значения режимов резания корректируют в зависимости от 

измененных условий работы по формулам корректировки, приведенным в 

карте 52. Значения поправочных коэффициентов выбирают из карты 53. 

В данном примере для переходов: 

1. Сверления. 

Подачу корректируют по формуле 

           (карта 52) 

Коэффициент 

    выбирают по карте 53, лист 1. 

Выполняемый 

переход 
   , 

мм/об 

  , м/мин   , кВт   , Н   , мин-1 

Сверление 0,07 29 0,13 460 3078,6 

Развертывание 

черновое 

0,88 9,7 0,87 95 813 

Развертывание 

получистовое 

0,7 12,8 0,5 34 1019 
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Для углеродистой стали (227 НВ) 

   = 1,3. 

С учетом коэффициента    = 0,07   1,3 = 0,091 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле 

                                 

По карте 53 выбирают коэффициенты: 

    = 1,3 (для углеродистой стали 227 НВ); 

    = 1,0 (для нормальной формы заточки инструмента); 

    = 1,0 (обработка с охлаждением); 

    = 1,0 (Tф/Tн= 1,0); 

    = 0,9 (состояние обрабатываемой поверхности – прокат); 

    = 2,2 (материал инструмента – Т15К6); 

    = 1,0 (сверло ГОСТ 10903); 

   = 1,0 (инструментальный материал без покрытия). 

                                = 74,6м/мин 

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитывают по фор-

муле 

  
         

      
             

 

Скорость резания    определяют по формуле 

        = 0,091  7919 = 720,6 мм/мин 

По паспортным данным станка выбирают ближайшую имеющуюся у 

станка частоту вращения   . 

Окончательно принимают    = 7920 мин-1,     = 720 мм/мин, 

    = 0,091 мм/об. 

Фактическую скорость резания определяют по формуле 
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2. Развертывания чернового и получистового. 

Подачу корректируют по формуле 

           (карта 52). 

Скорость корректируют по формуле 

                                     

По карте 53 выбирают: 

        – для углеродистой стали; 

      – нормальная форма заточки инструмента; 

      – обработка с охлаждением; 

      – отношение периодов стойкости; 

      – обрабатываемая поверхность – поковка без корки; 

        – материал инструмента – Т15К6; 

      – сверло по ГОСТ 10903; 

         – покрытие (Ti – Cr)N. 

С учетом поправочных коэффициентов определяют значения подачи Sо 

скорости v, 

частоты вращения шпинделя n и скорости подачи vs : 

для развертывания чернового 

                       

                                           

  
       

        
              

        = 1,14   2095,2 = 2388,5 мм/мин 

С учетом паспортных данных станка фактические режимы резания выби-

рают:    = 2100 мин-1,     = 2400 мм/мин; 

    = 1,14 мм/об; фактическая скорость резания 

   
      

    
 
             

    
          

для развертывания получистового 
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   = 0,7   1,3 = 0,91 мм/об; 

                                   = 33 м/мин; 

  
       

      
              

        = 0,91  2627,4 = 2390,9 мм/мин. 

С учетом паспортных данных станка фактические режимы резания выби-

рают:    = 2600 мин-1,     = 2400 мм/мин;     = 0,91 мм/об; фактическая 

скорость резания 

   
      

    
 
           

    
            

Оставшиеся переходы рассчитываем аналогично и результаты сводим в 

таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Режимы резания 

№ опер Выполняемые 

переходы 

Глуби-

на рез. 

t, мм 

Пода-

ча S, 

мм/об 

Скор. реза-

ния V, 

м/мин 

Частота 

вращ. n, 

мин
-1

 

Применяемый 

инструмент 

005 Ком-

плексная на 

обрабатыва-

ющем центре 

с ЧПУ 

Фрезеровать, 

выдерживая 

размер 1, 2 

2,5 0,144 252,9 1610,8 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 

Фрезеровать, 

выдерживая 

размер 2 (35) 

5 0,144 231,2 1472,5 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 

Фрезеровать, 

выдерживая 

размер 2 

5 0,144 231,2 1472,5 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 
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Продолжение табл. 2.6 

010 Ком-

плексная 

на обраба-

тывающем 

центре с 

ЧПУ 

Сверлить отвер-

стия, выдерживая 

размеры 13, 10, 18, 

21, 2 

2,75 0,195 68,2 3949 Сверло SCD 

055-048-060 

ACP8 

Фрезеровать отвер-

стия, выдерживая 

размеры 14, 15, 18, 

10, 28 

2,25 0,05 34 1353,5 Фреза HM90 

E90A-D10-1-

C10 

Зенковать фаску, 

выдерживая разме-

ры 24, 25, 3, 5 

5 0,22 16,9 244,7 Зенковка T230 

ELN D12-4-

C16-05 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

1, 4 

2,5 0,144 252,9 1610,8 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

2, 3 

6 0,144 231,2 1472,5 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

4 (56,5) 

2,5 0,144 252,9 1610,8 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

4 

2,5 0,144 252,9 1610,8 Фреза  SOF45 

8/16-D050-03-

22R 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

9, 10, 3 

10 0,04 50 1592,4 Фреза  HM90 

E90A-D10-1-

C10 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

11, 12, 13 

10 0,04 50 1592,4 Фреза  HM90 

E90A-D10-1-

C10 

Фрезеровать, вы-

держивая размеры 

5, 6, 20 

1 0,03 34 1082,8 Фреза SGSF 

76-1.4-22A 
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Окончание таблицы 2.6 

 Фрезеровать 

отверстие, вы-

держивая раз-

меры 7, 8, 19, 

17 

11 0,07 50 995,2 Фреза  HM90 

E90A-D16-2-

C16 

Сверлить от-

верстия, вы-

держивая раз-

меры 14, 18, 

15, 16 

1,5 0,091 74,6 7920 Сверло SCD 

030-029-060 

ACG8 

020 Нарезать резь-

бу, выдержи-

вая размеры 1, 

2 

10,2 1 0,07 0,2 Метчик TPH 

M-3X0.5-W 

    , м/мин   , Н   , кВт    , Нм  

 

Расчет норм времени  

Нормирование операций является основой для оплаты труда, определения 

необходимого количества технологического оборудования, для составления 

калькуляции себестоимости детали и т.д. 

Норма времени на выполнение любого вида работ или операций склады-

вается из нормы штучного времени Тшт. и нормы подготовительно-

заключительного времени Тпз. 

Норма штучно времени на механическую обработку детали определяется 

отдельно по каждой операции и в общем виде может быть подсчитана по 

формуле 5: 

Тшт  = to(м) + tвсп + tобс + tотд,                                                        (5) 

где to(м) – основное (технологическое) время, мин;  

tвсп – вспомогательное время, мин;  

tобс – время обслуживания рабочего места, мин; 

tотд – время на отдых и естественные надобности, мин. 
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Основное время в большинстве случаев, особенно для механической об-

работки, рассчитывают по эмпирическим формулам. Оно может быть выбра-

но по общемашиностроительным нормативам или установлено на основе 

паспортных данных технологического режима работы оборудования. 

Вспомогательное время включает в себя время на установку и снятие де-

тали (заготовки), время, связанное с технологическими переходами и управ-

лением агрегатом, время на контрольные промеры и проверку качества обра-

батываемой поверхности и может быть выражено формулой 6: 

 

tвсп = tуст + tпер + tизн,                                                    (6) 

 

где tуст – время на установку и снятие детали, мин; 

tпер – время на изменение режимов резания и управление агрегатом, мин;  

tизн. – время на контрольные промеры и проверку качества обрабатывае-

мой поверхности детали, мин. 

Вспомогательное время tвсп в большинстве случаев рассчитывается по 

общемашиностроительным нормативам (дифференцированным или укруп-

ненным, т.е. в зависимости от типа организации производства и рода выпол-

няемой работы), а также может быть определено на основе изучения затрат 

рабочего времени наблюдением (хронометраж). Все вспомогательное время 

или отдельная составная его часть может быть неперекрываемым и перекры-

ваемым, однако, в техническую норму времени включается та часть вспомо-

гательного времени, которая не перекрывается основным временем. 

Время обслуживания рабочего места tобс и время на отдых и личные по-

требности tотд выбирается по картам нормативов в процентном выражении, а 

абсолютная величина рассчитывается от оперативного времени.  

Определение норм времени: 

Определение to(м). 

Основное машинное время определяем с помощью CAM-системы NX 9.0. 
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Для этого проектируем каждую операцию с выбранными режимами реза-

ния и инструментом. 

Нормы времени показаны на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 - Определение времени операции 005 

 

Таким образом, to(м) для каждой операции составляет: 

005 – 2 мин 17 сек, 

010 уст. 1 – 1 мин 59 сек, 

010  уст.2 – 1 мин 12 сек. 

Определение tвсп. 

tвсп определяется по общемашиностроительным нормативам. 

Определение  

tвсп выбираем по справочнику «Справочник технолога-машиностроителя 

т.2» (по редакцией  А.М. Дальского и А.Г. Косиловой). 

tвсп для каждой операции составляет: 

005 – 2 мин 3 сек, 

010 – 1 мин 54 сек 

. 

Определение tобс и tотд . 

tобс и tотд  составляют 8% от to(м). 

tобс и tотд   для каждой операции составляют: 

005 – 6 сек, 

010 – 9 сек. 
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Нормы времени проектного варианта технологического процесса №1 

представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Нормы времени проектного варианта технологического 

процесса №1 

Операция to(м) tвсп tобс + tотд Тшт 

005 00:02:17 00:02:03 00:00:06 00:04:26 

010 уст. 1 00:01:59 00:01:24 00:00:05 00:03:28 

       уст. 2 00:01:12 00:00:30 00:00:04 00:01:46 

Сумма 00:05:28 00:03:57 00:00:15 00:09:40 

 

  

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

 

При определении количества оборудования цехов серийного 

производства точным способом расчет ведется по каждому типоразмеру станка 

на основе подсчета годовой трудоемкости обработки всех деталей, 

закрепленных за данным типом станка. Проектные расчеты основного 

количества станков ведут для 2-х сменного режима работы. 

Потребное количество станков данного типа определяется по формуле: 

    
     

      
 ,        (5) 

где Ср – расчетное количество станков данного типоразмера; 

Тшт к – трудоемкость годового количества всех деталей на станках 

данного типоразмера в станко-часах;  

Фд об – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

2-х сменной работе в часах. 

Полученное расчетом количество станков округляется до целого числа, 

называемого принятым числом станков Сп. 

       
      

  
 ,       (6) 
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где Тшт – штучно-калькуляционное время обрабатываемых деталей на 

станках данного типа в мин;  

Д – годовое количество деталей, обрабатываемых на станке. 

Действительный фонд рабочего времени оборудования включает потери 

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

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

для уникального оборудования. 

Для определения степени загруженности станков данного типоразмера 

пользуются коэффициентом загрузки оборудования. Этот коэффициент 

определяется отношением расчетного числа станков к принятому: 

Ƞз = Ср/Сп. 

Средний коэффициент загрузки оборудования по участку, отделению или 

цеху:  

Ƞср = ƩСр/ƩСп.      (7) 

 

Средние значения коэффициента загрузки оборудования по цеху 

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

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

типам станков коэффициент загрузки получается более низким, то его 

необходимо догрузить или совсем разгрузить, перенеся работы на другие 

станки.  

Коэффициент использования станка по основному времени – равен 

отношению основного времени к штучно-калькуляционному:  

 

Ƞо = То/Тшт к .     (8) 

 

Расчет для 5-ти координатного вертикально-фрезерного обрабатывающего 

центра с ЧПУ SPINNER U5-620 

 

Данное оборудование используется на операции – 005 и 010. 
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(         )       

  
         

Расчетное количество оборудования: 

Ср = 6525/4015 = 1,625 шт. 

Принимаемое количество оборудования: 

Сп = 2 шт. 

Коэффициент загрузки оборудования: 

Ƞз = 0,81. 

Коэффициент использования станка по основному времени: 

Ƞо = 3,76/8,83 = 0,43 . 

 

Как видно из расчетов оборудование при производстве партии рассмат-

риваемых деталей объемом 50000 штук в год загружено на 81%, и для эффек-

тивного его использования необходимо догружать станок деталями схожими по 

типу, размеру и массе. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование и расчёт станочного приспособления 

 

Проектирование и расчет станочного приспособления 

Этап I. Результаты анализа технологической операции  

Цель этапа — выявить ограничения на проектирование СП и уточнить за-

дачи проектирования.  

Стадия 1. Результаты формирования задания на проектирование СП. На 

этой проектной стадии разрабатывается и формулируется задание на проекти-

рование СП с учетом особенностей выполняемой операции. 

Задание. Разработать конструкцию СП на операцию обработки                               

детали “Корпус БВ-4116.12.001”, операционный эскиз которого показан на ри-

сунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Фрагмент операционного эскиза 

 

Стадия 2. Результаты определения и уточнения общих сведений об опе-

рации. На этой проектной стадии начинается формирование и уточнение зада-
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ния на проектирование СП путем выявления ограничений на его проектирова-

ние.  

Задание. Разработать конструкцию станочного приспособления (СП) на 

операцию “005” “Комплексная на ОЦ с ЧПУ” для обработки детали “Корпус”, 

эскиз которой приводится на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Упрощенный эскиз чертежа обрабатываемой детали   БВ-

4116.12.001 

 

Общие сведения об операции: 

Содержание операции: Фрезеровать плоскость втулки, выдерживая  

размер 1. 

Материал Зг – Сталь 45 

Станок -  SPINNER U5-620 

Режущие инструменты на  переходах:  фреза SOF45 8/16-D050-03-22R 

Стадия 3. Результаты разработки эскиза заготовки, поступающей на вы-

полняемую операцию. На этой проектной стадии определяются параметры за-

готовки, поступающей на выполняемую операцию (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Результаты разработки эскиза заготовки, поступающей на 

операцию 

 

Стадия 4. Результаты разработки упрощенного операционного эскиза. На 

этой проектной стадии определяются те параметры операционного эскиза, вы-

полнение которых зависит от конструкции СП (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Результаты разработки упрощенного операционного эскиза 

  

Стадия 5. Результаты уточнения схемы обработки. На этой проектной 

стадии уточняются особенности выполнения операции, связанные с конструк-

цией СП, путем разработки возможной схемы обработки (Рисунок 3.5) 
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Рисунок 3.5 – Результаты разработки возможной схемы обработки 

 

Стадия 6. Результаты уточнения задачи проектирования СП. На этой про-

ектной стадии уточняется задача проектирования СП с учетом определенных 

выше условий выполнения операции. 

Необходимо разработать конструкцию станочного приспособления (СП) 

на операцию фрезерования в детали с учетом ограничений, выявленных на ста-

диях 1, 2, 3, 4 и 5.   

Этап II. Результаты разработки принципиальной схемы 

Цель этапа — разработать принципиальную схему СП, наилучшим обра-

зом удовлетворяющая условиям выполнения технологической операции.  

Стадия 1. Результаты разработки схемы установки. На этой проектной 

стадии осуществляется переход (на уровне принципиальных решений) от тео-

ретической схемы установки заготовки к схеме расположения установочных 

элементов (УЭ) в СП (Рисунок 3.6, Рисунок 3.7, Рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.6 – Теоретическая схема установки заготовки 

 

Рисунок 3.7 – Результаты разработки теоретической схемы базирования 

 

 

Рисунок 3.8 – Возможный вариант схемы установки 

 

Стадия 2. Результаты разработки схемы закрепления. На этой проектной 

стадии осуществляется переход (на уровне принципиальных решений) от тео-
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ретической схемы закрепления к схеме зажимного (ЗУ) устройства в СП (Рису-

нок 3.9, Рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.9 – Теоретическая схема закрепления 

 

 

Рисунок 3.10 – Результаты разработки схема закрепления заготовки в СП 

 

Стадия 3. Результаты разработки схемы дополнительных устройств. На 

этой проектной стадии осуществляется реализация (на уровне принципиальных 

решений) дополнительных функций СП путем разработки элементов дополни-

тельных устройств. 

Дополнительных устройств - нет 
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Стадия 4. Результаты разработки схемы корпуса. На этой проектной ста-

дии осуществляется разработка (на уровне принципиальных решений) элемен-

тов корпуса (рис. 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Результаты разработки схемы корпуса СП 

 

Стадия 5. Результаты компоновки принципиальной схемы СП. На этой 

проектной стадии формируется (на уровне принципиальных решений) принци-

пиальная схема с учетом результатов, полученных на стадиях 1, 2, 3 и 4 (Рису-

нок 1.25). 

 

 

Рисунок 3.12  – Результаты разработки принципиальной схемы СП 

 

Стадия 6. Результаты анализа принципиальной схемы СП. На этой про-

ектной стадии разработки принципиальной схемы производится ее анализ с це-

лью принятия проектных решений.  

Анализ разработанной принципиальной схемы СП  (см. рис. 3.12) пока-

зывает следующее: 

1. В представленной схеме применены все ограничения применяемые в 

ТП                                                                                                                                                                 

2.  Установка и снятие заготовки не вызывает затруднений                                                                                                                                                                
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3. К заготовке свободно подводится и отводится режущий инструмент, 

удаляется стружка, подаётся СОЖ и т.д. 

4. Принципиальная схема может быть применена за конструкцию буду-

щего станочного приспособления.          

Этап III. Определение условий закрепления Зг в СП 

Цель этапа — определение параметров зажимного устройства (ЗУ) с уче-

том его структуры, полученной при разработке принципиальной схемы (см. 

этап II).   

Определение теоретической силы закрепления W 

Стадия 1. Определение лимитирующего силового параметра обработки. 

При решении этой задачи необходимо из множества силовых параметров — 

сил и моментов резания — определить тот из них, который оказывает наиболее 

неблагоприятное действие на заготовку в процессе обработки (Рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Схемы к определению лимитирующего силового парамет-

ра 

 

Лимитирующий параметр - сила Pсдв. 

 

Стадия 2. Разработка расчетной схемы. При решении этой задачи разра-

батывается расчетная схема при наиболее неблагоприятном действии силовых 

параметров (сил и моментов резания) обработки на заготовку. Для этого опре-

деляются: 

 — условие удержания заготовки (Зг) при обработке (1) (Рисунок 

3.14). 
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Рисунок 3.14 – Условия удержания Зг 

 

Примечание. Расчетная схема (см. рисунок 1.28) получена при следую-

щих допущениях: 

– действие сил точечное. 

Стадия 3. Определение расчетного уравнения. При решении этой задачи 

необходимо получить зависимость (в общем виде) для определения теоретиче-

ской силы закрепления W (Рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Расчетная схема  для определения силы W 

 

По полученной расчетной схеме определяем вид расчетного уравнения: 
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Стадия 4. Определение параметров, входящих в расчетное уравнение. 

При решении этой задачи необходимо определить четыре группы параметров, 

входящих в расчетные уравнения: 

 — коэффициент надежности закрепления K (1); 

 — силы и моменты резания (2); 

 — коэффициенты трения (3); 

 — конструктивные размеры при определении моментов от сдвига-

ющих и удерживающих сил (4). 

Коэффициент надежности закрепления K 

Установили значения промежуточных коэффициентов: 

Ko = 1,5; K1= 1,2; K2= 1; K3= 1; K4= 1; K5= 1; K6 =1, 

по которым вычисляется значение коэффициента надежности закрепле-

ния 

K = 1,5·1,2·1·1·1·1·1= 1,8 

Значения силы резания 

НPkkkkP zрzрврриH 6901111690    

Определение коэффициентов трения-сцепления 

fw= fN= 0.15 

Определение конструктивных размеров (Рисунок 3.16): 

ммrr

ммзубнаприпускRr

NW 75,34

9,341,035__





 

 

Рисунок 3.16 – К определению конструктивных размеров 
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Стадия 5. Расчет конкретного значения теоретической силы закрепления 

W. При решении этой задачи необходимо определить расчетное значение тео-

ретической силы закрепления W. 

Подставляя соответствующие значения параметров в расчетное уравне-

ние, получаем значение силы W: 

 

НW 624
75,3415,075,3415,0

9,346908,1







 

Определение параметров зажимного устройства (ЗУ) 

 

Стадия 6. Разработка расчетной схемы ЗУ. При решении этой задачи 

устанавливается связь между теоретической силой закрепления W и парамет-

рами силового привода (СПр) (Рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Расчетная схема для определения параметров зажимного 

устройства (ЗУ) 

 

Стадия 7. Результаты определения расчетных уравнений. При решении 

этой проектной задачи необходимо получить расчетное уравнение (или уравне-

ния) для расчета параметров зажимного устройства (ЗУ). 

Уравнение силового замыкания имеет вид: 

 
Q

W
i 




,        (9) 

где Q – тяговое усилие; 

 i – передаточное отношение силового механизма; 

 η – коэффициент полезного действии для ЗУ. 
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 Q = qВ · S,       (10) 

где q – давление воздуха; 

 S – площадь рабочей части пневмоцилиндра. 

  227850 dD,S  ,     (11) 

где D – диаметр поршня; 

 d – диаметр штока. 

Получаем зависимость для определения расчетного значения диаметра: 

 











 2

В785,0
d

iq

W
D


,     (12) 

 

Стадия 8. Результаты определения параметров, входящих в расчетные 

уравнения. При решении этой проектной задачи необходимо определить кон-

кретные значения трех групп параметров. 

 

 1. Параметры  рабочей среды. – qВ = 0,4 МПа (давление воздуха в 

заводской воздушной магистрали). 

 2. Коэффициент полезного действия. – η = 0,95 (коэффициент по-

лезного действии для зажимного устройства простой конструкции). 

 3. Передаточные отношения силового (СМ) механизма. i = 1, сило-

вой механизм в зажимном устройстве отсутствует. 

 

Стадия 9. Результаты определения параметров зажимного устройства 

(ЗУ). При решении этой проектной задачи необходимо выполнить расчеты па-

раметров зажимного устройства (ЗУ) и на их основе выбрать по  ГОСТам или 

нормалям параметры силового привода (СПр). 

При определении диаметра пневмоцилиндра D неизвестен диаметр штока 

d. 

Вначале определяется приближенной значение диаметра D, приняв d = 0: 
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мм.54,30
95,014,0785,0

624

785,0

2

В


























 d

iq

W
D


 

Учитывая, что диаметр D пневмоцилиндра должен увеличиться из-за 

уменьшения рабочей площади под диаметр штока d, принимается стандартное 

значение диаметра D = 63 мм (по приложению П3.4) и для него диаметр штока 

d = 18 мм. 

Этап IV. Расчеты точности обработки  

Цель этапа — определить: будет ли разрабатываемая конструкция СП 

обеспечивать точность обработки, требуемую технологическим процессом.  

   Стадия 1. Определение лимитирующего  параметра точности обработ-

ки. При решении этой задачи необходимо из группы операционных размеров и  

технических требований, на точность выполнения которых  влияет конструкция 

СП, выбрать тот параметр, выполнение которого в наибольшей степени зависит 

от конструкции СП (Рисунок 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Расчетная схема для определения лимитирующего пара-

метра. 

 

 Лимитирующий параметр 37,5-0,62. 

Стадия 2. Разработка расчетной схемы. При решении этой задачи необхо-

димо выявить основные погрешности, их физический смысл и влияние на вы-

полнение  проверяемого  параметра точности (Рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Расчетная схема для определения основных погрешностей 

обработки. 

 

Стадия 3. Определение расчетного уравнения. При решении этой задачи 

определяется уравнение (или уравнения) для расчета суммарной погрешности 

обработки. 

При решении этой задачи определяются уравнения для расчета суммар-

ной погрешности обработки. 

Расчет по предельным значениям: 

 нпупрпизмизнcмоК  1                              (13) 

При расчете будем использовать вероятностный метод: 

 
  2222222

1 нпупрпизмизнсм оR  ,                     (14) 

где 
2

.

22

изгизнпзбпуп 
                                 

 

Стадия 4. Определение параметров, входящих в расчетные уравнения. 

При решении этой задачи необходимо определить составляющие суммарной 

погрешности обработки и их значения в соответствии с расчетной схемой (см. 

стадию.2) и расчетными уравнениями (см. стадию.2). 

а) Определим расчетные значения, входящие в погрешности ТП: 
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к1 = 0,5 – коэффициент, учитывающий доли погрешности, которые труд-

но определить аналитически. 

0,7мо   - погрешность метода обработки, равна средней статистической 

точности обработки; 

0,02c   - погрешность применяемого оборудования. 

0изн 
 - погрешность от неточности изготовления режущего инструмента 

и его износа. Принимаем допущение, что обработка ведется в идеальных усло-

виях. 

0,23изм 
 - погрешность метода измерения (20% от Т). 

б) Определим расчетные значения, входящие в погрешности СП: 

0рп 
 - погрешность расположения режущего инструмента относительно 

УЭ. 

уп
 – погрешность установки ЗГ в СП, 

2

.

22

уэизнзпбпуп 
; 

2

бп - погрешность базирования в самоцентрирующих устройствах равна 0.  

2

зп - погрешность закрепления принимаем равной 0, 

2

.уэизн
- погрешность износа  установочных элементов равна 0. 

Следовательно, 
0уп 

 

0,23нп 
 - погрешность настройки СП на станке, (20% от Т). 

 

Стадия 5. Определение результатов ожидаемой точности обработки. При 

решении этой задачи необходимо: 

 а) проверить, будет ли достигаться требуемая точность обработки 

при принятых ранее допущениях; 

 б) определить условия достижения точности проверяемого пара-

метра с учетом запаса технологической точности обработки. 

Произведем расчет параметров, выявленных на стадии 4: 
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  36.023,00023,0002,07,05,0 2222222
  мм. 

Полученная суммарная погрешность удовлетворяет проверяемому пара-

метру 
62,0рарТ

 мм. 

Ожидаемый запас точности: 

26.036.062,0

%72%100
36.0

36.062,0















TT

T

T
T

 

Гарантированный запас точности: 

 

  2.08.01

%25%100
8.0

8.01
%100

1











kTT

k

k
T

 

Ожидаемый запас точности больше гарантированного запаса точности. 

 

Этап V. Разработка конструкции СП 

Цель этапа — разработать конструкцию СП в соответствии с требуемым 

уровнем разработки (схемы компоновки, фрагмента чертежа или чертежно-

конструкторской документации). 

Стадия 1. Уточнение уровня разработки конструкции СП. При решении 

этой задачи необходимо из множества уровней разработки конструкции СП 

выбрать тот вариант, который в наибольшей степени отвечает требованиям за-

дания на проектирование (производства). 

Для проектируемого СП принято решение о разработке конструкции СП 

на уровне фрагмента сборочного чертежа. 

Стадия 2. Результаты разработки схемы компоновки П_СП при решении 

этой задачи разрабатывается конструкция СП с принятым ранее решением (см. 

п.1) (Рисунок 2.20). 

Величина сил зажима определяется из условия равновесия сил, возника-

ющих в процессе обработки, сил зажима и реакций опор. Причем основными 

силами процесса являются силы резания. Определяется требуемая сила зажима 

с учетом коэффициента запаса К, предусматривающего возможное увеличение 
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силы резания вследствие затупления режущего инструмента, неоднородности 

обрабатываемого материала, неравномерности припуска и т.д. 

 

 

Рисунок 3.20 – Тиски специальные 

 

 

К=К0 К1 К2 К3 К4 К5     (15) 

 

Где К0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса для всех случаев; 

        К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовок, 

К1=1,2 (чистовая заготовка); 

       К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрес-

сирующего затупления инструмента, К2 = 1,2; 

      К3 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при пре-

рывистом резании, К3 = 1,0; 

      К4 – коэффициент, учитывающий постоянство силы зажима, развива-

емой силовым приводом приспособления, К4=1,3; 

      К5 – коэффициент, учитываемый только при наличии крутящих мо-

ментов, стремящихся повернуть обрабатываемую деталь, К5=1,0. 
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К = 1,51,21,21,01,31,0 = 2,8. 

Рассчитаем требуемое усилие зажима: 

    (16) 

Nрез= (Е·V·t·Z)/1000·К1·К2=(0,6·(50·2,5·5))/(1000·1,1·1,0)=0,34 Квт 

Р= Nрез/V=(1000·0,34)/60=5,66 Н 

Где Р1 = 5,66 Н; Р2=0,3·Р2=2,24 Н – силы резания; 

       f = 0,25 – коэффициент трения на рабочих поверхностях зажимов (для 

гладких поверхностей); 

       К – коэффициент запаса; 

       a = 40 мм; b=15мм; Z=11мм; Z0=20мм 

      
     (          )         

0,25               
        

Возможное усилие зажима. 

После определения силы зажима составляется расчетная схема приспо-

собления и находят размеры силовых элементов.  

Если приспособление имеет гидравлический привод, то производят рас-

чет диаметра цилиндра по требуемому усилию зажима. В зависимости от диа-

метра выбирают стандартный цилиндр.  

Диаметр цилиндра 

4 W
D 4 2980 / (3,14 0,7 0,8) 55

π p η


     

 
мм                           (17)       

где р – давление жидкости  в системе;  – к.п.д цилиндра. 

Учитывая большие коэффициенты запаса в предыдущем расчёте, прини-

маем D=63 мм [4, с. 693]. 

 

  

;
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3.2 Проектирование (выбор) и расчёт режущего инструмента 

 

Исходные данные для расчета комбинированного сверла: 

- номинальный диаметр меньшего отверстия D1=12 мм; 

- номинальный диаметр большего отверстия D2=22 мм; 

- длина сверления первой ступени l1=8,11 мм; 

- длина сверления второй ступени l2=2,89 мм; 

- обрабатываемый материал – Сталь 45. 

Принимаем материал сверла –  быстрорежущая сталь марки Р6М5 ГОСТ 

19265-79. 

Спроектировать комбинированный режущий инструмент для обработки 

ступенчатого отверстия с заданными параметрами (рисунок 1.35). 

 

 

Рисунок 3.21 – Отверстие с фаской детали «Корпус» 

 

Последовательность проектирования инструментов для обработки сту-

пенчатых отверстий 

При проектировании инструментов для обработки ступенчатого отвер-

стия необходимо: 
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- определить последовательность выполнения переходов по участкам  

ступенчатого  отверстия и количество  инструментов  для обработки каждого 

участка в зависимости от квалитета отверстия и шероховатости поверхности; 

- построить для каждого участка схемы расположения полей допусков 

JТd на диаметры инструментов, необходимых для обработки рассматриваемого 

участка, относительно поля допуска обрабатываемого отверстия; 

- рассчитать в соответствии с построенными расчетными схемами испол-

нительные диаметры инструментов для каждого участка ступенчатого отвер-

стия; 

- выбрать конструктивные и геометрические параметры проектируемых 

инструментов; 

- выполнить проверочные расчеты на прочность и жесткость спиральных 

сверл и рассчитать размеры хвостовика (конуса Морзе); 

-  выполнить рабочие чертежи инструментов с указанием технических 

требований. 

 

Конструкция хвостовиков инструментов 

Хвостовики инструментов для обработки отверстий должны центриро-

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

вать крутящий момент от шпинделя станка к инструменту. 

При проектировании инструментов следует предусматривать цилиндри-

ческие или конические хвостовики. 

Цилиндрические хвостовики более технологичны в изготовлении, позво-

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

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

ществляется за счет сил трения между цилиндрической поверхностью хвосто-

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

личения крутящего момента, передаваемого хвостовиком, на его конце следует 

предусматривать квадрат или поводок. 
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Конические хвостовики инструментов следует выполнять в виде конусов 

Морзе, так как метрические конусы не получили широкого распространения в 

промышленности. Конус инструмента должен обеспечивать центрирование и 

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

Конические хвостовики следует проектировать с лапками, которые необходимы 

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

Размеры конусов Морзе и лапок хвостовиков стандартизованы и приведе-

ны в таблице 5 [1]. Для конуса Морзе №0 основные размеры представлены в 

таблице 1, в мм:  

Таблица 3.1 – Размеры конусов Морзе 

№ ко-

нуса 

Морзе 

 

d1 

 

d2 

 

d3 

 

d4 

 

l 

 

a 

 

b 

 

e 

 

c 

 

R 

0 9,045 6,115 9,212 5,9 59,5 3,2 3,9 10,5 6,5 4 

 

Хвостовики инструментов, предназначенных для автоматизированных 

станков, должны обеспечивать быстросменность и возможность регулирования 

инструмента вне станка на заданный размер. 

При проектировании сверл, зенкеров, разверток, предназначенных для 

автоматического оборудования, необходимо предусматривать специальные 

хвостовики. 

Конические хвостовики снабжают лыской для дополнительного зажима с 

помощью винта. Цилиндрические хвостовики следует применять с регулиро-

вочными винтами для настройки на размер вне станка или предусматривать 

резьбовую переднюю часть с регулировочной гайкой и контргайкой. 

 

Расчет инструментальных конусов Морзе 

При проектировании инструментов конструктор должен выполнить про-

верочный расчет хвостовой части по максимальному крутящему моменту с уче-

том затупления инструмента. 
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При расчете принять, что силы трения на поверхности конуса приложены 

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

ший диаметр конуса;d2- меньший. 

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

нормальную к образующей конуса и R - радиальную. Сила Q, создает силу тре-

ния Т. 

Сила трения на поверхности конуса хвостовика инструмента создает мо-

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

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

тает примерно в три раза. Поэтому для надежного закрепления хвостовика 

необходимо соблюдать условие   Мtp 3Мkp 

При наличии погрешности изготовления конусных поверхностей хвосто-

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

тящего момента вводят поправку: 

 

 






 04,01

sin4

)( 210 ddP
M тp      (18) 

 

где  - коэффициент трения;  - сумма отклонений углов конусности 

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

 

Определение геометрических параметров режущей части 

- Для обрабатываемого материала Сталь 45 принимаем главный угол в   

плане =120
0
2

0
; 

- Задний угол принимаем =10
0
1

0
; 

- Угол наклона стружечной канавки принимаем =30
0
1

0
. 

шаг винтовых канавок 

D
H

tg




 ,        (19) 
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1

3,14 12
65

30
H

tg


  мм, 

2

3,14 22
120

30
H

tg


  мм. 

- Угол наклона поперечной режущей кромки ψ=50
0
. 

 

Определение размеров поперечного сечения сверла 

Принимаем класс точности сверла А1. 

Обратная конусность 0,1 на 100 мм длинны 

Диаметр ступеней сверла: 

1 0,03312d  мм, 2 0,03322d  мм. 

Величина ленточки f. 

 0,32...0,45f D , мм. 

1 0,45 12 1,55 2f    , мм, 2 0,42 22 1,97 2f    , мм, 

Диаметр спинки сверла принимается равным  

(0,99 0,98)q D  , мм. 

1 0,98 22 11,76q     мм, 2 0,98 22 21,56q     мм. 

По технологическим соображениям высота ленточки должна соответ-

ствовать условию 

0,1(D-q)2,5 мм, 

0,10,242,5 мм, 

0,10,442,5, мм. 

Условие выполняется.  

Сердцевина сверла. 

Диаметр сердцевины сверл из быстрорежущей стали принимается рав-

ным: 

Dc =(0,125-0,145)D. 

Dc1 =0,14·12=1,7 мм; 

Dc2 =0,14·22=3 мм. 
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Профиль стружечной канавки. 

Форма канавки должна обеспечить прочность сверла, достаточное место 

для размещения стружки и ее легкий отвод. Основными параметрами формы 

канавки являются ширина канавки и кривые сопряжения. 

=90
0 

Ширина пера в нормальном сечении сверла равна 

180
sin

2
B D


   мм. 

1

180 90
12 sin 8,48

2
B


    мм, 2

180 90
22 sin 15,55

2
B


    мм. 

Кривые сопряжения канавки рассматриваются в нормальном сечении ка-

либрующей части сверла и определяют профиль канавочной фрезы. При упро-

щенном аналитическом способе расчета профиль канавки представляют двумя 

радиусами сопряжения Rk и rk. 

Rk=CR·Cr·D, мм, 

где D – диаметр сверла, мм, 

512,0
30

120120026,022026,0 33

21 














RR CC , 

Cr1= Cr2=1 – из таблиц. 

Rk1=0,512·1·12=6,14 мм,   Rk2=0,512·1·22=11,25 мм. 

Drk

75,0015,0  . 

0,75

1 0,015 30  12 2,3kr     мм,  0,75

2 0,015 30  22 4,22kr     мм. 

 

Хвостовик сверла 

Угол конусности хвостовика 1°30’ 

Точность изготовления конуса Морзе АТ7 

Условие передачи крутящего момента: 

МтркМкр, 

где  Мтр – момент сил трения, Нм, 
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к – коэффициент запаса (к=4…6), 

Мкр – суммарный крутящий момент резания, Нм. 

Момент, создаваемый силами трения, определяется зависимостью 

( )
(1 0,04 )

4sin

о
тр

P D d
M







   ,     (20) 

где  = 0,1 - коэффициент трения, 

Ро – суммарная осевая составляющая силы резания, Н, 

 - угол конусности хвостовика, град, 

'5  - суммарная величина погрешности конуса и конусного отверстия; 

D и d – наибольший и наименьший диаметры конического хвостовика соответ-

ственно, мм. 

 

Средний диаметр конуса находят по формуле 

)04,01(

sin4








о

кр

ср
P

кМ
d      (21) 

 

Максимальный диаметр конуса Морзе определяется зависимостью 

Dmax= dср/0,18. 

По рассчитанному диаметру хвостовика по справочнику определяют но-

мер конуса Морзе и его размеры. 

Мкр1=35,03 Н/мм, Мкр2=75,36 Н/мм. 

4 5 110,39sin1,5
0,0694

0,1 8344,89 (1 0,04 0,082)
срd

 
 

   
м. 

Dmax = 0,0694/0,18=0,385 м. 

Длина сверла 

L= L1+ L2+lхв+lш,     (22) 

где L1 – длина первой ступени, мм, 

L2  - длина второй ступени, мм, 

lхв – длина хвостовика, мм, 
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lш=10-15 мм – длина переходной шейки. 

Длина первой ступени: 

L1= l1+lк+lпер+lзат, 

где l1 =8,11 мм – длина первой ступени обрабатываемого отверстия, 

lк = 6 мм – длина режущей части, мм, 

lпер=2-3 мм – величина перебега сверла, 

lзат=0,8D1=0,8·12=9,9 мм – запас на переточку. 

L1= 8,11+5,48+2+9,9=25,49, принимаем L1=25 мм. 

Длина второй ступени равна 

L2=l2+lк+lr+lзат, 

где l1 – длина первой ступени обрабатываемого отверстия, 

lк =5,48– длина режущей части, 

lr=0,5·D2=0,5·30=15мм – величина стружечной канавки неполной глубины, не-

обходимая для выхода сверла, 

lзат=1,7·D2=0,8·22=17,6 мм – запас на переточку, 

D2  - диаметр второй ступени сверла. 

 

Рисунок 3.22 – Конус Морзе 

 

L2=15+7,45+17,6+2,89=42,94, принимаем L2=40 мм. 

L=91+89+176+5=361 мм. 

 

Проверка сверла на устойчивость 

Для исключения опасности потери устойчивости должно выполняться 

условие 
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РкркРо, 

где Ро – суммарная осевая сила резания, Н, 

к – коэффициент формы перемычки, к=1,3 – при отсутствии подточки пере-

мычки. 

Критическая сжимающая сила зависит от площади поперечного сечения 

сверла и его вылета и определяется по формуле 

 2

21

min

LL

EI
Pкр




,      (23) 

где Е=2
.
10

5
 МПа – модуль упругости материала сверла, 

Imin=0,039D1
4
 = 9135,984 мм

4 
 – минимальный момент инерции сечения сверла,  

l1 и l2 – длины ступеней сверла, мм, 

 - коэффициент критической нагрузки 

 

5

2

2 10 9135,984
8,4 568717,15

90 88
крP

 
 


 

56817,1510848,35 

Условие выполняется. 

 

Технические требования 

Параметр шероховатости задних поверхностей и поверхностей ленточек 

сверл из быстрорежущей стали не должен превышать Ra =0,63; 

Допустимое радиальное биение 0,15 мм; 

Допустимое осевое биение 0,3 мм. 
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

 

Контрольное приспособление (рис. 3.21) предназначено для проверки 

точности выполнения размера и технических условий на изготовление детали 

при заданной производительности. 

В проектном технологическом проекте контрольное приспособление 

необходимо применять при контроле допуска перпендикулярности относи-

тельно базовой поверхности. 

 

Принцип действия: 

Для определения схемы контроля выбираем рабочую поверхность К, на 

которой допуск перпендикулярности равен 0,08 мкм относительно базовой 

поверхности Е по ГОСТ  24643-81. 

Измерение будет производиться при помощи плиты. 

Деталь устанавливают на плиту упирая в точный платик 8 базовой по-

верхностью Г, платик устанавливается на плите по точному Т-образному па-

зу. При помощи измерительной головки, укрепленной на штативе, снимают 

показания в крайних (угловых) точках верхней (отсчетной) плоскости или в 

крайних (угловых) точках заданной площади этой отсчетной плоскости. Зону 

(0,5 – 2 мм) вдоль краев отсчетной плоскости во внимание не принимают. 

Разность максимального и минимального показаний, снятых в точках отсче-

та, составляет величину искомого отклонения от параллельности (рис. 3.24). 

Анализ контрольного приспособления: 

- Обеспечивает точность и производительность контроля; 

 - удобство и простоту эксплуатации;  

- обеспечивает технологичность изготовления и износостойкость. 

Чертеж контрольного приспособления приведен в графической части 

курсового проекта на листе формата А1. 
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Рисунок 3.24 – Контрольное приспособление 
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4 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 

4.1 Описание работы участка 

 

При детальном проектировании цеха, производственная площадь, зани-

маемая механическим отделением, определяется на основании разработанно-

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

дов и пр. 

В случае укрупненного проектирования производственная площадь отде-

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

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

25–70, особо крупных 70–200 м
2
 на станок. Для линий по обработке корпус-

ных деталей средняя площадь на станок составляет 16–25 м
2
, а для некото-

рых секций автоматических линий до 35 м
2
. Таким o6pазом, площадь, зани-

маемую станками Fст, можно подсчитать по формуле (24):  

 

Fст=ΣSc∙fc , м
2
,      (24) 

 

где Sc – принятое число станков данного типоразмера; 

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

ного типоразмера. 

Площадь слесарного участка Fсл определяется по следующей формуле:  

Fсл = Sсл∙fсл = 1∙4 = 4 м
2
, 

где Sсл – число рабочих мест ручной обработки; 

fcл – удельная площадь на 1 слесаря или рабочее место. 

Габаритные размеры 5-ти координатного вертикально-фрезерного обраба-

тывающего центра с ЧПУ SPINNER U5-620 (длина-ширина-высота): 2025 х 2360 

х 2800мм. 

Отсюда: Fст = 2∙(2,025∙2,36) = 9,6 м
2
. 

В серийном производстве механический цех разбивается на участки (или 

пролеты) по размерам деталей (участок крупных деталей, участок мелких дета-
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лей, участок средних деталей) или по характеру и типу деталей (участок валов, 

участок зубчатых колес и т.д.)  

Пролетом называется часть здания, ограниченная в продольном направ-

лении двумя параллельными рядами колонн. Металлорежущие станки участков 

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

типам оборудования или в порядке технологических операций.  

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

ний для различных вариантов расположения оборудования, а также ширина 

проездов в зависимости от различных видов транспорта регламентирована 

нормами технологического проектирования.  

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

направлении пролета. Зависит от габаритных размеров оборудования и средств 

транспорта: 

В = 18 м (для легкого машиностроения)  

В = 18 и 24 м (для среднего машиностроения)  

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

Ширина всех пролетов механического цеха принимается одинаковой.  

Шаг колонн – расстояние между осями колонн в продольном направле-

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

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

лонн в поперечном и продольном направлении образует сетку колонн. В меха-

нических цехах более часто применяются сетки: 18х6; 24х6; 18х12; 24х12. В 

тяжелом машиностроении 30х6 и 36х6. 

Длина пролета определяется суммой размеров последовательно располо-

женных производственных и вспомогательных отделений, проходов и др. 

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

одинаковой для всех пролетов.  

В пролетах, не имеющих подъемных кранов, применяется подвесное 

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

т, подвесные конвейеры и др.) 



      

              92 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПЗ-15.03.05.2018.333.00.00.00 ПЗ 

Заготовки детали «Корпус» доставляются с центрального склада в цех ме-

ханической обработки на электропогрузчике в специальной таре и разгружаются 

на накопители заготовок, расположенные около станков, для последующей обра-

ботки. 

Перемещение заготовок от операции к операции производится с помощью 

ручной тележки. 

В технологическом процессе для обработки детали применяются станки 

SPINNER U5-620, моечная машина Unix 80 и мостовой кран грузоподъёмно-

стью 10000 кг. Оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ «Обору-

дование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.009-

80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования к безопасно-

сти» и ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасных работ грузоподъёмных 

кранов» 

Заготовка поступает на обработку с помощью ручных тележек и вручную 

устанавливается на рабочий стол станка.  

При обработке деталей из материала Сталь 20ХН3А образуется стружка 

надлома. 

Отвод стружки осуществляется с помощью шнекового конвейера станка 

выбранного по рекомендациям «ГОСТ 2037-82. Конвейеры винтовые стационар-

ные общего назначения», далее на ручных тележках. Надзор за выполнением тех-

процесса осуществляется инженером предприятия. 

Станки на участке располагаются по порядку технологических операций 

ТП. Стружка, образующаяся при механической обработке резанием, при помощи 

специального конвейера, которым оснащено основное оборудование, из рабочей 

зоны станка поступает в специальную тару и далее в специально отведенное ме-

сто для сбора стружки, откуда увозится на переработку. Каждое рабочее место 

оснащено столом-верстаком, деревянной решеткой под ноги и шкафом для хране-

ния различной оснастки. Так же на участке механической обработки используется 

автоматизированный стеллаж для хранения инструмента, который позволяет 

быстро найти нужный режущий инструмент и выдать его рабочему. За обрабаты-
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вающими центрами возле колонн располагаются пожарный гидрант, пожарный 

шит и инвентарем, ящик с песком, углекислотный и порошковый огнетушители, а 

так же аптечка первой медицинской помощи. Основные требования по технике 

безопасности с иллюстрациями представлены на стенде при входе на участок со 

стороны основного технологического проезда.   

По окончании обработки детали подаются на слесарный верстак, после чего 

проходят технический контроль. Далее годные готовые детали укладываются в 

специальную тару и увозятся с территории участка на склад готовых изделий на 

электропогрузчике. Со склада готовых изделий детали «Корпус» доставляются 

заказчику при помощи автотранспорта.  
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4.2 Мероприятия по охране труда 

 

Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся температура, влаж-

ность, скорость воздуха. Нормируемые параметры микроклимата не должны 

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

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

/СанПиН 2.2.4.548-96/. 

 

Таблица 4.1 – Нормируемые параметры микроклимата участка механиче-

ской обработки 

Период года 

Категория работ по 

уровню энергоза-

трат 

Температура 

воздуха, °С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость дви-

жения воздуха, 

Дм/с 

Холодный и пе-

реходный 

1 

2 

3 

21-24  (25-28) 

18-20 (16-27) 

16-18 (15-26) 

60 - 40 (не бо-

лее 75) 

< 0,1 

< 0,2 

< 0,3 

Теплый 

1 

2 

3 

22-25 

20-23 

18-21 (< 28°) 

80 - 40 (75-55) 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,3-0,7 

 

Выполнение этих норм достигается при осуществлении следующих ме-

роприятий: 

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

от источников излучений; 

- в холодное время за счет отопления. 

Работающее оборудование является источником шума. Шум – это соче-

тание звуков разной интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздей-

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

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

ведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Допустимый уровень  шума 

Рабочие места 

 

 

Уровень звукового давления в дБ в активных полосах со 

среднегеометрической частотой, Гц 

Эквивалент-

ный уровень 

звука, дБА 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Постоянные ра-

бочие места и 

рабочие зоны 

производствен-

ных помещений 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Так как станки, применяемые в качестве технологического оборудования 

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

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

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

В процессе работы промышленного оборудования возникают вибрации. 

Вибрации – это колебания механической системы в результате действия сово-

купных случайных и неуравновешенных сил. Вибрации оказывают вредное 

воздействие на человека. Нормируемое значение вибрации согласно ГОСТ 12. 

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

лице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Общие требования безопасности по вибрации 

Вид вибрации 

Среднеквадратичное значение виброскорости, м/с ∙10
-2 

≤, в охва-

тываемых октавных полосах со среднегеометрической частотой, 

Гц 

технологическая 
1 2 4 8 16 32 63 125 250 

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

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

превышать установленных норм. 

При использовании СОЖ необходимо предусматривать следующие меро-

приятия: 

1) на состав СОЖ необходимо разрешение санитарного надзора, 

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

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

ботка металлов резанием. Общие требования безопасности»; 

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

ваны; 

4) периодичность замены СОЖ и промывки системы для подачи её 

должна быть не реже 1 раза в 6 месяцев; 

5) конструкция станков для предотвращения разбрызгивания и расте-

кания СОЖ должны быть оборудованы специальными сборниками и огражде-

ниями, экранами для защиты оператора;  

6) помещение цеха, где используется СОЖ оборудуется общеобмен-

ной вентиляцией с подачей приточного воздуха в рабочую зону со скоростью 

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

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

гут оборудоваться местной вытяжной вентиляцией; 

7) рабочие должны пользоваться дерматологическими кремами и пас-

тами; 

8) необходимо проводить санитарный инструктаж. 

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

ССБТ «Обработка металлов резанием. Требования безопасности» 

Технологическое оборудование расставлено согласно технологическому 

процессу. Надзор за выполнением технологического процесса осуществляется 

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

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

ботанном технологическом процессе предусмотрены следующие виды защиты: 

– ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудования 

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

крепиться к фундаменту или частям машины; 

– предохранительные, автоматически отключающиеся устройства при 

выходе какого-либо параметра из нормальных допустимых пределов; 

– сигнализирующие (окраска опасных частей оборудования в красный 

цвет). 

Для безопасности эксплуатации режущего инструмента необходимо по-

стоянно следить за его состоянием. 

 

Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – это система организационных мероприятий и тех-

нологических средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

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

ловека, оказывает электролитическое, термическое, биологическое действие на 

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

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

12.1.019-79 “Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты.”/. 
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Таблица 4.4 – Характер действия электрического тока в зависимости от 

его величины 

Действие тока 
Величина тока, мА 

Характер воздействия 
перемен. постоян. 

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

вызывает ощутимые раздражения 

Пороговый неотпускной 10 – 15  50 – 70  

Ток вызывает сильные судороги мышц 

рук, которые человек преодолеть не в 

состоянии 

Пороговый фибриляционный 100 300 

Ток оказывает воздействие на мышцу 

сердца, что может повлиять на его 

остановку 

 

Согласно ПУЭ помещение участка металлообработки относится к особо 

опасному, с точки зрения электробезопасности. 

Основными причинами несчастных случаев на участке могут быть: 

1) случайные прикосновения или приближения на опасное расстояние 

к токопроводящим частям, находящимся под напряжением; 

2) появление напряжения на металлических частях оборудования, на 

корпусах, кожухах в результате повреждения изоляции; 

3) возникновение напряжения на поверхности земли в результате за-

мыкания токоведущего провода на землю. 

На участке предусмотрены следующие мероприятия по электробезопас-

ности: 

1) так как для питания электрооборудования на участке применяются 

трехфазные, четырехпроводные цепи с глухозаземлённой нейтралью напряже-

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

щает электроустановки от чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от 

поражения током и исключает возникновение пожаров, б) сделать токоведущие 

части недоступными для случайного прикосновения, в) применять двойную 

изоляцию, состоящую из рабочей и дополнительной, повышающей надежность 

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

ление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки или 

участка цепи, максимальной токовой защиты вследствие однофазного коротко-
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го замыкания, д) заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появ-

ления напряжения относительно земли, е) использование изолирующего трапа; 

2) периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требо-

ваний безопасности; 

3) обязательный контроль проводника защитного заземления или за-

нуления; 

4) привлечение к ремонту электрооборудования лиц только электро-

технического персонала своевременно прошедших инструктаж; 

5) применение предупредительных надписей и указательных знаков; 

6) запрещение операторам ремонтировать электрооборудование. 

Зануление – преднамеренное соединение металлических нетоковедущих 

частей с неоднократно заземленным нулевым защитным проводником. 

Область применения зануления – электрические сети – напряжением до 1 

кВ с глухозаземленной нейтралью. 

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в од-

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

тывания аппарата защиты. 

Принципиальная схема зануления приведена на рисунке 4.1. Особенно-

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

тания (генератора или трансформатора) подключена к рабочему заземлителю 

Rо при помощи отдельного проводника. Этот заземлитель располагается в 

непосредственной близости от источника питания или около стены здания, в 

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

щитный проводник и нулевой рабочий. 

Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые 

части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее 

эквивалентом. 

Нулевой рабочий проводник – проводник, используемый для питания 

электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора 

или трансформатора. Он, как правило, может одновременно служить и защит-
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ный проводником, но при этом должны быть учтены требования, предъявляе-

мые и к нулевому рабочему, и к защитному проводникам. 

Зануление предусматривает также наличие в цепи питания злектро-

потребителей максимальной токовой защиты (предохранитель, автоматический 

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

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

 

При замыкании на зануленный корпус в цепи одного из фазных проводов 

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

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

проводов по формуле (4.2). 

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

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

мо учитывать индуктивную составляющую сопротивления проводников. 

При надлежащем выполнении зануления IК должен превышать Iср, и тем 

самым обеспечивать срабатывание максимальной токовой защиты и безопас-

ность лиц, имеющих контакт с зануленным электрооборудованием. Быстродей-

ствие защиты определяется кратностью отношения IК/ Iср . 
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Зануление не только ограничивает время воздействия тока на организм 

человека при возникновении условия поражения, но и снижает напряжение 

прикосновения. Причем это снижение можно планировать нормированием па-

раметров сети. 

Согласно современным требованиям сопротивление заземляющего 

устройства, к которому присоединена нейтраль источника питания, в любое 

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

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

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

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

сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 

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

электрическом сопротивлении грунта более 100 Ом·м допускается увеличение 

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

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

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

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

жайшего предохранителя и номинальный ток расцепителя автоматического вы-

ключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику. 

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только 

электромагнитный распределитель, сопротивление цепи «фаза-нуль» должно 

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

уставки тока мгновенного срабатывания, умноженный на коэффициент, учиты-

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

сутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А 

кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки следует 

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

Выполнение указанных требований обеспечит необходимое быстродействие 

защиты. При этом полная проводимость нулевых защитных проводников во 

всех случаях должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника, 
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что обеспечивает необходимое снижение напряжения прикосновения до сраба-

тывания защиты. 

Соединения нулевых защитных проводников между обеспечивают 

надежный контакт и выполняются сваркой. Присоединение указанных провод-

ников к частям оборудования, подлежащих занулению, выполняется сваркой 

или болтовым соединением. Присоединение доступно для осмотра. Включение 

выключателей и предохранителей в нулевой защитный проводник запрещается. 

Открыто проложенные нулевые защитные проводники  имеют отличительную 

окраску — по зеленому фону желтые полосы.  

 

Мероприятия по пожарной безопасности участка 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, нанося-

щее материальный ущерб. 

Горение – химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделени-

ем теплоты. 

Для возникновения пожара, точнее, горения необходимо наличие трех 

факторов: 

1. горючего вещества; 

2. окислителя; 

3. источника возгорания. 

Опасными факторами пожара являются повышенная температура воздуха 

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

взрывы, повреждения и разрушения зданий и сооружений. 

Спроектированный участок размещается в помещении пожарной без-

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

обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Пожары на участке могут быть вызваны следующими причинами: 

– металлообработка, связанная с применением масла; масло используется 

для смазки станков, в системах гидропривода и т. д. 
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– недостатки в эксплуатации технологического оборудования, систем 

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

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

грузке и короткому замыканию в сетях электроснабжения;  

– возможные нарушения требований пожарной безопасности на участке, 

связанные с курением в неустановленных местах, проведением сварных работ 

без предварительной подготовки, неудовлетворительное складирование про-

масленной ветоши, несвоевременной уборкой пролитого масла. 

Для предотвращения возникновения пожаров на участке размещены сле-

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

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»/: 

– огнетушитель углекислотный ОУ-5, 

– воздушно пенный огнетушитель ОВП-5, 

–  ящик с песком. 

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

лагаются в непосредственной близи от оборудования. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен разме-

рами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. Т.к. возможные очаги пожаров 

предполагаются небольшими, то выбираем ручные огнетушители. 

Согласно нормам по оснащению помещений ручными огнетушителями 

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

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

стью 10 л. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-

теля не должно превышать 30 м. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый 

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

новленной форме. 



      

              104 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПЗ-15.03.05.2018.333.00.00.00 ПЗ 

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически 

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются. 

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

отапливаемых помещениях. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При проектировании участка разработан ряд мероприятий для предот-

вращения пожаров. 

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических ме-

роприятий, направленных на предотвращение пожара и уменьшение его разме-

ров.  

Пожарная профилактика осуществляется по следующим разделам: 

1) устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отоп-

ления, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2) ограничение возможного распространения пожара и взрыва; 

3) обеспечение эвакуации людей и имущества из горячего здания; 

4) обеспечение успешного развертывания действий по тушению по-

жара; 

5) разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6) разработка инструкций по пожарной безопасности. 

Организационные мероприятия по пожарной безопасности на участке. 

К организационным мероприятиям относятся:  

1) разработка инструкции о соблюдении противопожарного режима и о 

действиях людей при возникновении пожара; 

2) организация обучения рабочих и служащих по правилам ПБ; 

3) оформление наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного дипломного проекта были решены следующие задачи: 

1. Разработан проектный вариант технологического процесса изготовле-

ния  детали «Корпус» на базе станков с ЧПУ, отвечающего требованиям со-

временного гибкого автоматизированного серийного производства.  

2. Спроектированы контрольное и станочное приспособления, а также 

режущий инструмент для спроектированного технологического процесса. 

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

же произведены расчеты режимов резания и норм времени. 

4. Спроектирован специальный комбинированный инструмент для более 

быстрой обработки (за один проход) ступенчатого отверстия и отверстия с 

фаской. 

5. Спроектирован участок механического цеха для обработки детали 

«Корпус» и подобных деталей.  

6. Спроектированы РТК на операции технологического процесса меха-

нической обработки. 

7. Анализ сравнения технологических процессов действующего и про-

ектного показывает существенное преимущество проектного по показателям 

количества операций (уменьшение на 1 операцию), а также уменьшилось 

штучно-калькуляционное время. 

Таким образом, был разработан подробный проектный технологический 

процесс изготовления детали «Корпус» и его оснащение. 
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