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АННОТАЦИЯ   

 

Никулин С.А. Проектирование участка механической  

обработки детали «Корпус гидроусилителя» с разработкой 

конструкторско-технологического оснащения.  Челябинск: 

«ЮУрГУ (НИУ)»; 2018, 82 с., 37 ил. библиогр. список  13   

наим., 10 листов чертежей ф. А1, 22 карт технологического 

процесса. 

 

 

В дипломной выполнен анализ действующeго технологического процесса де-

тали «Корпус гидроусилителя». Во второй главе сделаны предложения по проекти-

рованию нового технологического процесса. Разработан новый маршрутный тех-

нологический процесс для серийного производства, объединяющий операции об-

работки –токарные, фрезерные, сверлильные в три комбинированные операции на 

трех станках, с целью уменьшения технологического времени обработки. 

В дипломном проекте спроектировано станочное приспособление на горизон-

тально – расточную операцию 040. Данное приспособление обеспечивает точность 

установки и базирование детали, сокращает время закрепления и т.д. Разработан 

чертеж контрольного приспособления, которое позволяет проверить перпендику-

лярность оси отверстия к базовой плоскости. Осуществлен подбор режущего ин-

струмент и расчет режимов резания по каталогам фирмы Walter Tools.  

Разработана планировка участка, на котором оборудование расставлено по це-

почке, учтены санитарно-гигиенические нормы, средства пожаротушения на 

участке.  
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    ВВЕДЕНИЕ 

 

    В совремeнном машиностроении созданы и освоены новые системы современ-

ных, надежных и эффективных машин для комплексной автоматизации производ-

ства, что позволяет выпускать продукцию высокого качества с наименьшими за-

тратами труда. Увеличился выпуск автоматических линий, новых видов машин и 

аппаратов, отвечающих современным требованиям.     

    Непрерывно совершенствуется технология, средства производства машин и дру-

гих изделий. Осваиваются гибкие переналаживаемые производства и системы авто-

матизированного проектирования, автоматические линии, машины и оборудование 

со встроенными средствами микропроцессорной техники, роботизированные техно-

логические и роторные комплексы. Обеспечивается создание и освоение производ-

ства техники новых поколений, позволяющей многократно повысить производи-

тельность труда, улучшить его условия, снизить материальные затраты. 

    Обеспечиваeтся создание и освоение производства техники новых поколений, 

позволяющей многократно повысить производительность труда, улучшить его усло-

вия, снизить материальные затраты. Быстрый рост машиностроения – важнейшей 

отрасли промышленности определяет темпы переоснащения производства новой 

техникой и вызывает необходимость дальнейшего совершенствования технологии 

машиностроения. Автоматизация процессов механической обработки деталей ма-

шин является одной из важнейших задач, стоящих перед промышленностью. Она 

позволяет обеспечить высокие темпы роста производительности труда, повышение 

качества продукции, улучшение условий труда. Одним из наиболее эффективных 

средств современной автоматизации является созданное легко переналаживаемое 

металлорежущее оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ), про-

мышленными роботами (ПР), создание гибких производственных систем (ГПС), 

позволяющие осуществлять автоматизацию.  

    Развитие новых прогрессивных процессов обработки способствует конструирова-

нию более современных машин и снижению их себестоимости.  
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    Актуальна задача повышeния качества выпускаемых машин и, в первую очередь, 

их точности. В машиностроении точность имеет особо важное значение для повы-

шения эксплуатационного качества машин. Отечественная станкостроительная про-

мышленность создала высокопроизводительные станки различного технологиче-

ского назначения и прогрессивные конструкции режущего инструмента, обеспечи-

вающие высокую эффективность и точность обработки. Станки с ЧПУ имеют ряд 

преимуществ, по сравнению с универсальными сокращается вспомогательное и ма-

шинное время обработки, исключается предварительное ручные разметочные и до-

водочные операции, упрощается и удешевляется специальная оснастка, так как точ-

ность обработки обеспечивается точностью самих станков, сокращается время 

наладки и переустановки заготовок и т.д. Станки с ЧПУ с автоматической сменой 

инструмента имеют дополнительные преимущества. Улучшаются условия много-

станочного обслуживания. Повышается производительность станков, т.к. автомати-

ческая смена инструментов, как правило, совмещается частично или полностью с 

выполнением команд на установку координат, переключение ступеней частоты вра-

щения шпинделя, подач и т.д. Растет эффективность использования станков благо-

даря сокращению времени наладки, смены инструмента и контроля размеров дета-

лей. 

    Целью данной дипломной работы является разработка прогрессивного техноло-

гического процесса изготовления детали корпус гидроусилителя разработкой кон-

структорско-технологического оснащения.  

    С целью реализации поставленной цели в данной дипломной работе необходимо 

решить следующие задачи: 

1) описать узел и работу детали в узле; 

2) описать служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые 

к ней; 

3) проанализировать технологичность детали; 

4) проанализировать действующий технологический процесс, оборудование, режу-

щий инструмент, оснастку. На основании осуществленного анализа сделать выводы 

и предложения по разработке проектного техпроцесса.   
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 5) на основании вывод анализа базового технологического процесса разработать 

технологический процесс изготовления детали корпус. Для этого необходимо ре-

шить следующие задачи: 

а) произвести выбор исходной заготовки; 

б) составить план операций и переходов проектного техпроцесса; 

в) произвести расчет припусков (размерный анализ); 

г) произвести расчет режимов резания и норм времени; 

д) произвести расчет потребного количества оборудования.  

6) создать планировку участка, на котором будет реализовывать проектный техно-

логический процесс; 

7) разработать станочное приспособление для разработанного технологического 

процесса (одной операции); 

8) спроектировать режущий инструмент для разработанного технологического про-

цесса;  

9) произвести выбор и обоснование конструктивных параметров контрольного при-

способления.  
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    1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Назначение и описание узла изделия 

 

Эскиз изделия с габаритными размерами представлен на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1. Эскиз детали “Корпус гидроусилителя” 
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    Изделие является очень ответственной сборочной единицей. “Корпус гидроуси-

лителя” закрепляют на “Основании”. В полости А создаётся избыточное давление.  

На “Корпус гидроусилителя “устанавливают разного рода датчики, манометры, 

штуцеры, которые помогают контролировать процессы, происходящие внутри.  

Вся сборка схематично представлена на рисунке 1.2 

 

Рисунок 1.2 Сборочный чертеж. 

                                              1 – Корпус, 2 – Основание. 

 

    1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к ней 

 

     

    Наименование изделия – “Корпус гидроусилителя”. Изделие изготавливается из 

сплава Д20, в химический состав которого входит Al (90,95-93,5%), Cu (6-7%), а 

также Mg, Zn, Fe, Si, Mn (до 1%). Деталь работает при комнатной температуре и 

при повышенном давлении. 
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Данное изделие выполнено так, чтобы наилучшим образом выполнять поставлен-

ную задачу (служебное назначение) – создание герметичной полости А (рис.1.2).  

Конструкция изделия предполагает простоту в обслуживании и удобство в работе. 

Рабочий чертеж детали представляет собой чертеж изделия, выполненный в двух 

проекциях, с дополнительными видами, поясняющими конструкцию “Корпуса гид-

роусилителя” 

Технические требования заданы исходя только из необходимости обеспечения оп-

тимальных условий эксплуатации. Нет неоправданно завышенных допусков на раз-

меры, взаимное расположение, форму и шероховатость поверхностей.  Соблюдены 

оптимальные экономичность, трудоемкость детали.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

 

15.03.05.2018.739.00.00 ПЗ ВКР 

 



      

    2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

    2.1 Анализ технологичности детали  

 

    Технологичность — это одна из комплексных характеристик технического 

устройства, которая выражает удобство его производства, ремонтопригодность и 

эксплуатационные качества. Технологичность не является характеристикой, которая 

бы однозначно выражалась в каких-либо единицах измерения. При производстве 

различных изделий технологичность во многом определяет себестоимость, затраты 

на изготовление и последующее использование. При анализе технологичности де-

тали устанавливают, на сколько конструкция детали соответствует требованиям ми-

нимальной трудоёмкости, материалоёмкости и экономичности изготовления. 

    Корпус гидроусилителя будет выполнен из сплава алюминия – это сплав, для ра-

боты с которым нет необходимости использовать специальное оборудование. Обра-

ботка может осуществляться резцами стандартной формы. То есть можно утвер-

ждать, что изготовление и дальнейший контроль будут осуществляться стандарт-

ным режущим и мерительным инструментом. Конструкция детали и материал её из-

готовления позволяет получить заготовку методом обработки давлением. Заготовка 

будет максимально приближена по конструкции к форме детали, что в свою очередь 

влияет на отход материала и как следствие на конечную стоимость изделия.    

     Но при всех преимуществах, приведенных выше, есть и недостатки: 

1) В конструкции изделия есть труднообрабатываемые поверхности, которые 

при обработке будут скрыты от глаз станочника и в зону резания будет тяжело 

подвести режущий инструмент (сверление отверстий Ø4 мм) 

2)  Радиальное сверление отверстий (сверление отверстия Ø18 мм) 

3) На чертеже представлены размеры не кратные 5(диаметральный размер 

Ø 129,2+0,1мм ) 

4) Растачивание отверстия Ø 120 мм, которое идет следом за отверстием Ø 110 

мм). 
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    В связи с этим велика вероятность получения брака. Все “проблемные” места 

показаны на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Труднообрабатываемые поверхности 

 

2.2 Анализ действующего технологического процесса изготовления детали 

 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

 

    Анализ чертежа детали. 

 

    Рабочий чертеж детали представляет собой чертеж изделия, выполненный в двух 

проекциях, с дополнительными видами, поясняющими конструкцию “Корпуса гид-

роусилителя” 

    Технические требования заданы исходя только из необходимости обеспечения 

оптимальных условий эксплуатации. Нет неоправданно завышенных допусков на 

размеры, взаимное расположение, форму и шероховатость поверхностей.  Соблю-

дены оптимальные экономичность, трудоемкость детали.   

    При анализе чертежа детали выявлено, что чертеж содержит все необходимые 

сведения, дающие представление о изделии.   
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    Существующий технологический процесс механической обработки изделия пред-

ставлен в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Последовательность обработки  

Наименование операции Содержание операции Оборудование 

001 Заготовительная  Изготовление поковки  

002 Токарная Вырезать кольцо Ø 100 Токарный станок 1А64 

003 Слесарная  Притупить острые 

кромки, маркировать. 

 

005 Контрольная Контроль предыдущей 

операции 

 

006 Термическая HB ≥80  

007 Токарная Расточка до Ø 110 Токарный станок 1А64 

008 Токарная Точение сферы Сферотокарный станок 

МК6031 

009 Горизонтально-рас-

точная 

Расточка рабочей поло-

сти гидроусилителя,  

сверление отверстий 

Горизонтально-расточ-

ной станок 2620 

010 Слесарная Нарезка резьбы Метчики 

011 Контроль Контроль предыдущих 

операций 

 

012 Фрезерная Фрезеровка уступов и  

лысок 

Вертикально-фрезерный 

станок 6Р13 

013 Сверлильная Сверление Вертикально-сверлиль-

ный станок 2Н135 

014 Гальваническая Покрытие Ан.Окс.нв  

015 Контроль Контроль изделия    
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    Данный технологический процесс на механическую обработку представлен в виде 

сопроводительной карты, в которой указана последовательность операции, метод 

получения заготовки, материал заготовки, используемое оборудование и цех, где 

происходит обработка.   

    Маршрутные, операционные, контрольные карты в технологическом процессе от-

сутствуют.    

    Основным недостатком действующего технологического процесса является то, 

что в нём не указаны режимы резания, используемый инструмент, методы контроля. 

Получается, что качество получаемого изделия напрямую зависит от квалификации 

исполнителей. Так как обработка по действующему технологическому процессу ве-

дётся методом пробных проходов, то использовать эту технологию для массового 

производства нельзя. 

    Обработка детали ведется без использования специальных приспособлений. За-

крепление производится без применения гидравлических или пневматических 

устройств, что снижает надежность установки и требует применения тяжелого руч-

ного труда и большого вспомогательного времени. 

    Всё вышеуказанное приводит к увеличению трудоёмкости, а в конечном итоге к 

увеличению себестоимости выпускаемой продукции. 

    Достоинством этого технологического процесса является то, что для обработки 

используется универсальное оборудование и универсальная оснастка. В свою оче-

редь недостатки этого технологического процесса очевидны: очень длительный 

цикл обработки и очень низкая точность обработки. 

 

    2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

 

    На операциях 002, 007 применяется токарно-винторезный станок 1А64. Станок 

1А64 предназначен для обработки черных и цветных металлов с большими скоро-

стями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов. Так как станок 

1А64 позволяет обрабатывать заготовки массой до 5 тонн, то его целесообразно 

применять в условиях единичного и мелкосерийного производства. 
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    На станке можно выполнять разнообразные токарные работы, включая точение 

конусов, а также нарезание метрической, модульной и дюймовой резьб. 

    Изменение чисел оборотов шпинделя и скорости подач суппорта осуществляется 

переключением зубчатых колес коробки скоростей и коробки подач при помощи 

рукояток.  

    Для продольных и поперечных перемещений суппорта имеется ручной и меха-

нический приводы. 

    Для быстрых ходов суппорта применяется отдельный электродвигатель. 

    Главный электропривод (вращение изделия) осуществляется от асинхронного 

электродвигателя трехфазного тока M1 типа АО2-62-4 мощностью 17 кВт, 1450 

об/мин. 

    На операции 008 при точении сферической поверхности используется специаль-

ный сферотокарный станок МК 6031, производства Московского станкостроитель-

ного завода "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова. 

   Этот станок предназначен для механической   токарной   обработки изделий типа 

сфера, шар, сферическая поверхность, шаровой кран, круглая поверхность. Специ-

альный суппорт обеспечивает перемещение резца по окружности.  

    Операция 009 выполняется на горизонтально-расточном станке 2620. Станок 

предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры 

между которыми заданы в прямоугольной системе координат. 

    Наибольший вес обрабатываемой детали (при равномерно распределенной 

нагрузке на стол станка) 2000 кг. 

    На станках может производиться: сверление, растачивание, зенкерование, раз-

вертывание отверстий, обтачивание торцов радиальным суппортом, фрезерование 

торцовыми фрезами и нарезание внутренней резьбы расточным шпинделем, а 

также нарезание резьбы радиальным суппортом при продольном движении стола. 

    Вес станка составляет 12 000 кг. Электродвигатель главного привода: А61-4/2, 

мощностью 7,5 кВт. 
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    При выполнении операции 012 используется вертикально-фрезерный станок 

6Р13.      

    Станок 6Р13 используется для выполнения различных фрезерных операций, как, 

например, обработка плоскостей и фасонных поверхностей или фрезерование па-

зов. Кроме того, на станке 6Р13 можно выполнять сверловочные работы. Полное 

название станка - вертикально-фрезерный, однако он имеет поворотную шпиндель-

ную головку, что значительно расширяет геометрические возможности обработки. 

    Масса станка 6Р13, кг: 3250 

    Мощность привода подач, кВт: 3 

    Максимальная масса обрабатываемой детали, кг: 630 

    При выполнении операции 013 используется вертикально – сверлильный станок 

2Н135.  

    Характеристики станка 2Н135 свидетельствуют о его высокой универсальности. 

С его помощью можно выполнять обработку заготовок из разных материалов и с 

размерами, находящимися в достаточно широком диапазоне.  

    Станки 2Н135 удобны в использовании и благодаря тому, что при помощи ко-

робки подач и скоростей шпинделя можно подбирать оптимальные режимы полу-

чения и обработки отверстий с различными параметрами и в материалах с разными 

характеристиками. Что примечательно, станки 2Н135 могут быть использованы и 

для нарезки резьбы при помощи машинных метчиков. Выполнение такой техноло-

гической операции становится возможным за счет того, что шпиндель станка мо-

жет вращаться в обе стороны, за что отвечает специальный механизм реверсирова-

ния. 

    Несмотря на заслуженную репутацию советских станков, их ремни, подшип-

ники, пусковые устройства, провода и электродвигатели чаще всего бывают полно-

стью изношенными даже при тщательном уходе. В связи с этим ухудшается точ-

ность обработки. 

   Использование современных станков с ЧПУ позволит сократить время обра-

ботки, за счет более высокопроизводительных режимов резания, увеличить точ-

ность. 
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    Анализ применяемого режущего инструмента 

 

    Для обработки детали по данному техпроцессу используется следующий инстру-

мент: 

    Резцы: Расточной (2-1-3-7,5 ВК6М ГОСТ 34010-2016); Проходной 2102-1215 

ГОСТ 24996-81; Подрезной (2112-0011 ГОСТ 28980-91). Все резцы с припаянными 

к ним пластинами из твердого сплава. 

    Фрезы: Фреза 2210-0063 ГОСТ 9304 – 69, Фреза 2250 – 0009 ГОСТ 3964. Все 

применяемы фрезы являются цельными. 

    Сверла: 2300-5445, 2300-5497, 2300-5547, 2300-5597, 2300-5735, 2300-5757 ГОСТ 

4010-77. Данные сверла являются спиральными с цилиндрическим хвостовиком. 

    Зенковки: 2353-0101, 2353-0102, 2353-0104, 2353-0105 ГОСТ 14953-80. 

    Метчики 2621-1153, 2621-1223, 2621-1433, 2621-1730 ГОСТ 3266-81 для нареза-

ния метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. 

    Напильник для слесарных работ 2820-0003 ГОСТ 1465-80. 

    Для измерений используются: Штангенциркули ШЦ-I-150-0,1; ШЦ-I-125-

0,05ГОСТ 166-89, Индикатор часового типа ИЧ-10. 

    Применяемый в процессе обработки инструмент является стандартным и во всех 

операциях подобран правильно, однако в современном машиностроении большее 

применения находят инструменты с сменными многогранными пластинами (СМП), 

что позволяет сократить количество заточного оборудования, уменьшить расходы 

абразивных материалов, уменьшает трудоемкость изготовления инструмента, 

устранение пайки и т.д. 

     

    Анализ применяемой оснастки и приспособлений. 

 

    Технологическая оснастка – это вспомогательные устройства, используемые при 

механической обработке, сборке и контроле изделий, расширяющие технологиче-

ские возможности оборудования. 
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     На всех операциях данного технологического процесса используется стандарт-

ная, универсальная оснастка – трехкулачковый патрон ГОСТ 2675 – 80, синусная 

линейка ГОСТ 4046 – 80. 

    Используемая оснастка проста в эксплуатации, ремонте, а также имеет невысо-

кую стоимость. Но производительность и эффективность можно было бы повысить 

путем механизации этих приспособлении, например, установкой пневматического 

привода на токарный патрон. 
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    2.2.3 Размерный анализ действующего технологического процесса 

 

    Размерная цепь представлена на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 Размерная цепь 
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    После построения размерной цепи было установлено что размер 90±0,5 не вы-

держивается, т.е. является замыкающим звеном. Возникает необходимость про-

верки обеспечения данного размера в рамках действующего технологического про-

цесса.  

    Отбросим лишние звенья, не участвующие в образовании замыкающего звена, и 

получим размерную цепь, изображенную на рисунке 2.3 

 

Рисунок 2.3. Расчетная размерная цепь 

Найдем увеличивающие и уменьшающие звенья. 

УВ: 320-0,89 

УМ: 230±0,1, тогда уравнение размерной цепи будет выглядеть так:  

 

∆н∆
в∆= 320−0.89 − 230−0,1

+0,1 = 90−0,99
+0,1

 

  

    Проведем проверку, исходя из условия, что допуск замыкающего звена равен 

сумме допусков всех звеньев: 

   Т∆ = ∑ Т𝑖  

(0,1 − (−0,99)) = 0,89 + 0,2 

1,09=1,09(верно) 

    Сравним чертежный и фактический размеры: 90−0,5
+0.5(Ч) и 90−0,99

+0,1
(Ф). Отсюда 

видно, что возможен брак по нижнему отклонению(Рис.2.4).  

 

Рис.2.4 Возможный брак 
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Рассчитаем припуски на обработку. 

 

𝑍1 = 321−0,89 − 320−0,89 = 1−0,89
0,89

 

𝑍2 = 325−1
+1 − 323−0,7

+0,7 = 2−1,7
1,7

 

 

    Величина дефектного слоя при штамповке составляет 200...400 мкм. Отсюда 

можно сделать вывод, что припуски завышены и есть перерасход материала. 

    Из размерного анализа можно сделать вывод: выполнение данного технологиче-

ского процесса может привести к браку изделия. 

    Мероприятия: 1) изменить простановку баз и технологических операционных 

размеров. 2) Изменить порядок обработки изделия. 
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    2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного варианта тех-

процесса. 

 

    Необходимо отметить, что выполнение данного технологического процесса мо-

жет привести к браку. Чтобы этого избежать необходимо выполнить ряд мероприя-

тии, рассмотренных в пункте 2.2.3. 

    В техпроцессе используется устаревшее оборудование, что приводит к увеличе-

нию времени обработки и как следствие повешению стоимости изделия. В совре-

менном производстве необходимо использовать высокопроизводительные станки с 

ЧПУ.  

    Необходимо разработать механизированное станочное приспособление, которое 

позволит устанавливать заготовку для последующей обработки без выверки, т.е. 

сократить вспомогательное время. 

    Необходимо использовать режущий инструмент со сменными многогранными 

пластинами, что позволит вести механическую обработку на более производитель-

ных режимах резания.      

    Так как в конструкции изделия присутствуют ступенчатые отверстия, то есть 

необходимость в разработке специализированного режущего инструмента. 

    Для нарезания резьбы вместо метчиков гораздо эффективнее использовать резь-

бофрезы. 
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    2.3 Разработка проектного технологического процесса 

 

    2.3.1. Разработка маршрута проектного технологического процесса. 

 

    Проектный технологический процесс механической обработки изделия представ-

лен в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Последовательность обработки  

Наименование операции Содержание операции 

001 Заготовительная  Изготовление поковки 

 

015 Слесарная  Притупить острые кромки 

020 Термическая HB ≥80 (Закалка и искусственное старение) 

030 Комбинированная Установ 1: 

Торцевание, точение сферы, фасонное точение. Фре-

зерование лысок и паза. Сверление. Резьбофрезерова-

ние. 

 Установ 2:  

Торцевание, наружное контурное точение, подго-

товка чистовых баз. Фрезерование лысок. 

Сверление. Резьбофрезерование. 

 

040 Горизонтально-рас-

точная с ЧПУ 

Расточка рабочей полости гидроусилителя 

050 Комплексная с ЧПУ Фрезерование уступов. Сверление отверстий. Резь-

бофрезерование.  

060 Гальваническая Покрытие Ан.Окс.нв 

070 Контроль Контроль изделия на соответствие КД и ТТ 

 

     2.3.2 Выбор оборудования. 

 

    Для выполнения операции 001 был выбран гидравлический пресс ДЕ 2436 рису-

нок 2.5. Характеристики приведены в таблице 3.  
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Рисунок 2.5 – Гидравлический пресс ДЕ 2436 

 

    Таблица 3 - Технические характеристики ДЕ 2436  

Характеристика Значение 

Номинальное усилие пресса, тонн 100 

Ход ползуна, мм 500 

Наибольшее расстояние между столом и ползу-

ном, мм    

800 

Размеры стола, мм 630x560 

Номинальное усилие нижнего выталкивателя, 

тонн 

20 

 

Ход нижнего выталкивателя, мм 200 

 

Габаритные размеры, мм 2120x1220x3600 

Масса ДЕ2430 пресса, не более, кг 3300 
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    Для выполнения операции 030 будем использовать токарный станок с ЧПУ 

С – 300ТСМ. Станок представлен на рисунке 2.6. Технические характеристики в таб-

лице 4. Станок обладает осью «С» и фрезерной функцией, что значительно расши-

ряет технологические возможности станка, позволяет производить фрезерование, 

осевое сверление и растачивание, нарезание резьбы и другие операции. 

 

 

Рисунок 2.6 –  Токарный станок с чпу с противошпинделем С – 300ТСМ 

 

    Таблица 4 – Технические характеристики станка С – 300ТСМ 

Масса и габариты 

Масса станка, кг 4500 

Длина, мм 2900 

Ширина, мм 1600 

Высота, мм 1700 

Точность 

Точность позиционирования, мм ±0,005 

Повторяемость, мм 0,005 
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Продолжение таблицы 4 

Основной шпиндель 

Максимальная частота вращения шпинделя, 

об/мин 

4000 

Диаметр отверстия в шпинделя, мм 76 

Мощность главного двигателя, кВт 11/15 

Конус шпинделя  A2-6 

Субшпиндель 

Максимальная частота вращения шпинделя, 

об/мин 

6000 

Диаметр отверстия в шпинделе, мм 56 

Мощность главного двигателя, кВт 5,5/7,5 

Конус шпинделя  A2-5 

Перемещения 

Перемещение по оси Х, мм 220 

Перемещение по оси Z,  мм 600 

Перемещение по оси С, мм 625 

Подачи 

Ускоренное перемещение по оси X, м/мин 20 

Ускоренное перемещение по оси Z , м/мин 20 

Ускоренное перемещение по оси С, м/мин 20 

Револьверная головка VDI 

Количество позиций револьверной головки, шт. 12 

Максимальная скорость вращения инструмента, 

об/мин 

6000 

Мощность привода оси «С»,  кВт 3,7 

Угол индексации оси «С», град 0,015 
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    Для выполнения операции 040 будем использовать горизонтально – расточной 

станок с поворотным столом и ЧПУ - HBM 4. Станок представлен на рисунке 2.7. 

Технические характеристики в таблице 5. 

 

Рисунок 2.7 – Горизонтально – расточной станок HBM 4 

 

    Таблица 5 – Технические характеристики станка HBM 4. 

Основные параметры 

Длина, мм 4715 

Ширина, мм 7543 

Высота, мм 3706 

Масса станка, кг 22500 

Рабочий стол 

Размер стола, мм 1200х1500 

Максимальная нагрузка на стол, кг 5000 

Угол индексации стола, град 360°/0,001 

Количество Т-образных пазов, шт 7 

Ширина пазов, мм  22 

Расстояние между пазами, мм 150 
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Продолжение таблицы 5 

Шпиндель 

Инструментальный конус ISO50 

Максимальная частота вращения, об/мин 35 - 3000 

Мощность двигателя шпинделя, кВт 15/18,5 

Диаметр шпинделя, мм 110 

Перемещения 

Ход по оси X, мм 2200 

Ход по оси Y, мм 1600 

Ход по оси Z, мм 1600 

Ход по оси W, мм 550 

Расстояние от торца шпинделя до оси стола, мм 115-2265 

Скорость ускоренного перемещения по осям X, Y, Z , м/мин 12 

Рабочая подача по осям X, Y, Z, м/мин 5 

Скорость поворота стола, об/мин 11 

Инструментальный магазин 

Тип хвостовика    BT50 7/24 

Количество инструментов, шт   28 

Максимальная длина инструмента, мм 300 

Максимальный диаметр инструмента, мм 125 

Максимальный вес инструмента, кг 25 

Время смены инструмента, с 9 

Система охлаждения 

Мощность насоса, кВт 1,7 

Точность 

Точность позиционирования X, Y, Z, мм ±0,0025 
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    Для выполнения операции 050 будем использовать современный фрезерный об-

рабатывающий центр с поворотной головой КМВ – 5. Это универсальный фрезер-

ный станок, предназначенный для черновой и чистовой обработки изделий простой 

конфигурации. Станок оснащен мощной поворотной головой, частотным двигате-

лем перемещения осей, ШВП и УЦИ, что позволяет проводить фрезерование под 

любым углом. Станок КМВ – 5 представлен на рисунке 2.8, а технические характе-

ристики в таблице 6.     

 

 

 

Рисунок 2.8 – Фрезерный обрабатывающий центр с поворотной головой КМВ – 5 

 

Таблица 6 - Технические характеристики станка КМВ – 5. 

Стол 

Размер стола, мм 1700х470 

Максимальная допустимая нагрузка, кг 2000 
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Продолжение таблицы 6 

Шпиндель 

Конус ISO 50 

Количество скоростей 12 

Скорость вращения 40~1720 

Мощность главного двигателя 7.5 

Расстояние между колонной и центром вертикального шпинделя 570 

Расстояние между колонной и центром горизонтального шпинделя. 580 

Перемещения 

Продольное перемещение, мм 1200 

Поперечное перемещение, мм 600 

Расстояние между столом и шпинделем в вертикальном положении, 

мм 

40~590 

Расстояние между столом и шпинделем в горизонтальном положе-

нии, мм 

50~600 

Подачи 

Продольная и поперечная подача, мм/мин 2000 

Вертикальная подача, мм/мин 1000 

Продольная и поперечная ускоренная подача, мм/мин 5000 

Вертикальная ускоренная подача, мм/мин 2500 

Масса 

Масса, кг 6000 
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    2.3.3 Выбор метода получения исходной заготовки 

 

    Заготовка – предмет производства из которого путём изменения формы, размеров, 

шероховатости, свойств поверхностного слоя изготавливают деталь или неразъём-

ную сборочную единицу. 

    Правильно выбрать способ получения заготовки – означает определить рацио-

нальный технологический процесс её получения с учётом материала детали, требо-

ваний к точности её изготовления, технических условий, эксплуатационных харак-

теристик и серийности выпуска.    

    Максимальное приближение геометрических форм и размеров заготовки к раз-

мерам и форме готовой детали – главная задача заготовительного производства. 

    В современном машиностроении применяют множество различных технологиче-

ских методов получения заготовок. Основные из них: различные методы литья, ме-

тоды пластического деформирования и формообразования (ковка, штамповка, вы-

садка), размерная резка из проката, порошковая металлургия.  

    Исходная заготовка попадает на участок механической обработки в виде поко-

вок. Поковка изображена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Поковка 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
15.03.05.2018.739.00.00 ПЗ ВКР 

 



    

    Рассмотрим более детально метод получения заготовок давлением.  

    Объемная штамповка – придание заготовке заданной формы и размеров путем 

заполнения материалом рабочей полости штампа. Полость штампа, которую запол-

няет металл при штамповке, называют ручьем. Для получения штамповок исполь-

зуют газовые молоты, в которых с помощью специальных гидравлических 

устройств создаётся высокое давление газа – азота или воздуха. Энергия расшире-

ния газа используется для встречного движения подвижных частей и двусторон-

него удара.  

    При ударе молота по поковке происходит одновременно несколько процессов. 

Подвижные части замедляют движение, отдавая запасенную ими энергию. Часть ее 

расходуется на совершение полезной работы, то есть деформацию поковки. Остав-

шаяся энергия передается через поковку нижнему бойку и его основанию. Схема-

тично изготовление поковки показано на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Изготовление поковки 

1 – верхняя половина штампа, 2 – нижняя половина штампа; 3 – конфигурация по-

ковки; 
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    2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса. 

 

    001 Заготовительная 

 

 

Рисунок 2.11 – 001 Заготовительная операция. 
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    030 Комбинированная с ЧПУ (Установ 1) 

 

Рисунок 2.12 – 030 Комбинированная операция (Установ 1) 
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Рисунок 2.13 – 030 Комбинированная операция. (Установ 1, Вид А) 

     

 

    Операция комбинированная с ЧПУ (рисунок 2.12 и 2.13). 

    Обработать по программе: 

    1)  320(1), Ø365(2), 4,4(3), 38(4), Ø410(5) – Державка Walter Тurn 

DCLNR2020H12, пластина CNMA120416-RK7 WKK20S 

    2) R6 (6), Ø340 (7), Ø310 (8), R6 (9) 10° (10), Ø300 (11), 170 (12)   – Державка Wal-

ter Тurn SRDCN2020K10, пластина RCMT10T3M0-RK4 WKK20S 

    3) Ø358 (13), 0,5 (14), 2 (15), 16 (16), 90° (17) – Державка Walter Тurn 

DCLNR2020H12, пластина CCGT060204FS-1 WDN10 
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Рисунок 2.14 – 030 Комбинированная операция (фрезерование)  

 

    Обработать по программе: 

1) Фрезеровать, выдерживая размеры 35° (18), 2 (19) – Сборная фреза F2234. 

B.080.Z05.10, пластины RDMT2006M0-D57 WKP25S 

2) Сверлить, размеры обеспечиваются инструментом Ø28 (20), 18 (21), 1 (22), 

32 (23), Ø10(24) – Специальное комбинированное сверло 2013.610.28.24.10 

(пункт 2.2.1) 
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Рисунок 2.15 – 030 Комбинированная операция (нарезание резьбы)  

 

3) Нарезать резьбу М24, выдерживая размеры 18(25) и 24(26) – Резьбофреза 

DP2066105-M24  

 

    030 Комбинированная с ЧПУ (Установ 2) 

 

Рисунок 2.16 – 030 Комбинированная операция (Установ 2)  
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    Обработать по программе: 

1) Точить, выдерживая размеры 320 (1), Ø200 (2), R6 (3), 152 (4), Ø180 (6), 

15° (7) – Державка DWLNL2020K08, пластина WNMG080412-RP5 WKK20S. 

2) Фрезеровать четыре лыски, выдерживая размеры 1 (8), 105 (9), Ø22 (10) – 

Сборная фреза F2234.B.080.Z05.10, пять пластин RDMT2006M0-D57 

WKP25S. 

3) Сверлить четыре отверстия, выдерживая размеры 90 (11), 45 (12) –  Сверло 

DC150-03-16.300A1-WJ30RE 

4) Нарезать резьбу, выдерживая размеры 25 (13), М18 (14) – Метчик машинный 

TC142-M18-L0-WW60RB 

    Оборудование:  

 

1) Токарный станок с ЧПУ С – 300ТСМ. 

2) Два 3-х кулачковых патрона ГОСТ 2675 – 80 

3) Сверло специальное (пункт 2.2.1). 
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        040 Горизонтально-расточная с ЧПУ 

 

Рисунок 2.17 –  Операция 040 – Горизонтально – расточная 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
15.03.05.2018.739.00.00 ПЗ ВКР 

 



 

    Обработать по программе: 

1) Выточить отверстие Ø129,2(1) на глубину 3,4(2), выполнив R0,5(3), выточить 

отверстие Ø118(4), выдерживая размер 30(5) – Расточная державка A24T-

DCLNR5, пластина CNMM160624-NRR WPP20S  

2) Выточить отверстие Ø110(6) на глубину 145(7), расточить до Ø120(8), выдер-

жав размер 63(9) – Расточная державка A24T-DCLNR5, пластина 

CNMM160624-NRR WPP20S 

 

Оборудование:  

1) Горизонтально – расточной станок с поворотным столом и ЧПУ - HBM 4. 

2) Приспособление специальное 2013.200.0.0 (Пункт 2.1) 

3) Контактный датчик Renishaw OLP40               
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    050 Комбинированная операция  

 

Рисунок 2.18 – Комбинированная операция 050  
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Рисунок2.19 – Комбинированная операция 050(Вид сверху)  
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Рисунок 2.20 – Комбинированная операция 050(Дополнительные виды)  

 

    Обработать по программе: 

1) Сверлить 12 отверстий Ø10 (1), выдерживая размеры Ø 150 (2) и 26 (3) – 

Сверло монолитное DC170-03-08.500A1-WJ30EJ                    
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2) Нарезать резьбу, выдерживая размер 20 (4) – Резьбофреза TC611-M10-W0-

WJ30RC                                       

3) Сверлить 16 ступенчатых отверстий Ø 18× Ø 11, выдерживая размеры Ø 385 

(5), Ø 11 (6), 14 (7), Ø18 (8) – Свело – зенкер специальное 2013.610.18.11 

(Пункт 2.2.2). 

4) Фрезеровать уступы, выдерживая размеры 225 (9), 40° (10) на рисунке 1.17 – 

Сборная фреза F2234. B.080.Z05.10, пять пластин RDMT2006M0-D57 

WKP25S. 

5) Сверлить 5 отверстий Ø4 (11), (13), выдерживая размер 40 (12) – Сверло твер-

досплавное A7495TTP.  

6) Фрезеровать Ø31 (14’) на глубину 2 (14’’), выдержав R0,5 (14’’’) и размер 40 

(15’); Ø24 (14) на глубину 25 (15) – Фреза твердосплавная H4137217-12-2. 

7) Сверлить 4 отверстия Ø4 (16), выдержав размер Ø14 (17) – Сверло DC170-03-

04.000A1-WJ30EJ.                                               

8) Сверлить 4 отверстия Ø10 (18), выдерживая размеры Ø80 (19) и глубину 25 

(20) – Сверло монолитное DC170-03-08.500A1-WJ30EJ.                

9) Нарезать резьбу в просверленных отверстиях М10 – 7Н – Резьбофреза 

TC611-M10-W0-WJ30RC.   

10)  Сверлить 2 отверстия Ø8(21) на глубину 20(23), выдержав размер 50(22) и 

размер 80 – Сверло монолитное DC170-03-06.700A1-WJ30EJ. 

11)  Нарезать резьбу в просверленных отверстиях М8 – 7Н, выдержав размер 

15(24) – Резьбофреза HP8061816-M8.   

12)  Просверлить 8 отверстий Ø6 (27) глубиной 20(25), выдержав угол 12(28) – 

Сверло монолитное DC170-05-05.000A1-WJ30EJ. 

13)  Нарезать резьбу М6 – 7Н (27) на глубину 14(26) – Резьбофреза HP8061816-

M6. 

14)  Просверлить 2 группы по 4 отверстия Ø8 (33) на глубину 26(29), выдерживая 

размер 105(31) и 30(32) – Сверло монолитное DC170-03-06.700A1-WJ30EJ. 

15)  Нарезать резьбу М8 – 7Н (33) на глубину 20(30) – Резьбофреза H5088006-

M8.   
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    2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса.  

 

    Размерная цепь представлена на рисунке 2.21 

 

Рисунок 2.21 – Размерная цепь 
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    Решим размерную цепь. 

    Запишем уравнения для всех припусков: 

    𝑍1 НОМ = З−1,1
+2,1 − 321+0,9 

    𝑍2 НОМ = 321+0,9 − 320−0,89 

    𝑍3 НОМ = 152−0,17
+0,17 − 𝑋−0,3 

 

    Из размерной цепи видно, что  

    𝑍2 НОМ = 321+0,9 − 320−0,89 = 1,79 мм 

 

    Найдем  𝑍3 ном 

    𝑍3 ном =  𝑍𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− ∆0= 0,5 +

0,34+0,3

2
−

0,17−(−0,17)−(0−(−0,3))

2
= 0,5 + 0,32 −

0,02 =  0,8 мм, тогда 

    Х = 152 − 𝑍3 = 152 − 0,8 = 151,2 ≈ 151 мм 

 

    Найдем  𝑍1 НОМ 

    𝑍1 НОМ =  𝑍𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− ∆0= 0,5 +

3,2+0,9

2
−

(2,1−(−1,1))−(0,9−0)

2
= 0,5 + 2,05 − 1,15 =

    1,4 мм, тогда 

    З = 321 + 𝑍1 = 321 + 1,4 = 322,4 ≈ 323 мм    
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2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени. 

 

      Расчет режимов резания и норм времени производился в специальном приложе-

нии для ПК – Walter Machining Calculator. Внешний вид рабочего окна представлен 

на рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22 – Рабочее окно Walter Machining Calculator 

 

 

    В приложении предусмотрены окна для ввода необходимых данных (диаметр за-

готовки, длина обработки, скорость, глубина резания и т.д.). После ввода приложе-

ние автоматически рассчитывает частоту вращения шпинделя, силу резания, время 

обработки, необходимую мощность станка. Пример расчета показан на рисунке 

2.23. 
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Рисунок 2.23 – Пример автоматического расчета режимов резания. 

 

    С помощью данного приложения произведен расчет режимов резания для каж-

дой операции. Полученные данные сведены в таблицу 6. 
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  Таблица 7 – Режимы резания.     

 

Операция/Переход 

Режимы резания 

t, 

мм 

V, м/мин n, об/мин s, мм/об 

(мм/зуб) 

TO, мин 

030 Комбинированная с 

ЧПУ (Установ 1) 

     

1.Подрезка торца 0,45 360 3000 0,8 0,041 

2. Точение Ø 410 2,5 340 265 0,5 0,106 

3. Точение ступени Ø 365 2 150 1000 0,2 0,81 

4. Точение Ø 340 2,8 270 250 0,6 6,13 

5. Точение сферы Ø 300 5 200 330 0,4 2,35 

6. Фрезерование лыски 2 300 1400 0,3 0,06 

7. Сверление 5 100 2050 0,1 0,1 

8. Нарезание резьбы резь-

бофрезой 

1,5 120 2000 0,145 0,13 

030 Комбинированная с 

ЧПУ (Установ 2) 

     

1. Подрезка торца 0,45 600 477 0,4 0,041 

2. Точение Ø 200 2,5 600 637 0,4 0,598 

3. Точение Ø 180 5 600 708 0,4 0,253 

4. Фрезерование 4 лысок   2 300 1300 0,05 0,29 

5. Сверление 4 отверстий  8 100 2100 0,3 0,06 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
15.03.05.2018.739.00.00 ПЗ ВКР 

 



 

 Продолжение таблицы 7 

 

Операция/Переход 

Режимы резания 

t, 

мм 

V, м/мин n, об/мин s, мм/об 

(мм/зуб) 

To, мин 

6. Резьбофрезерование 2,5 50 850 0,8 0,07 

040 Горизонтально – рас-

точная С ЧПУ 

     

1. Точение отверстия Ø 129 64,5 120 370 0,35 0,046 

2. Точение отверстия Ø 118 59 120 405 0,35 0,34 

3. Точение отверстия Ø 110 55 120 347 0,35 4,1 

4. Расточка отверстия Ø 120 5 120 318 0,3 1,58 

050 Комбинированная с 

ЧПУ  

     

1. Сверление 12 отв. Ø 10 4,25 150 5500 0,3 0,2 

2. Резьбофрезерование 1,5 100 4000 0,06 1,04 

3. Сверление 16 отв.  

Ø18×Ø 11 

9 150 3300 0,11 1,99 

4. Фрезерование уступов  45 260 700 0,2 0,9 

5. Сверление 5 отв. Ø 4 2 150 7000 0,2 0,012 

 

6. Фрезерование Ø 31 2 200 5000 0,1 0,43 

7. Фрезерование Ø 24 25 200 1335 0,1 0,19 

8. Сверление 4 отв. Ø 4 2 50 7000 0,18 0,008 
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 Окончание таблицы 7 

 

Операция/Переход 

Режимы резания 

t, 

мм 

V, м/мин n, об/мин s, мм/об 

(мм/зуб) 

To, мин 

9. Сверление 4 отв. Ø 10 4,25 250 5500 0,3 0,07 

10. Резьбофрезерование 1,5 100 4000 0,8 0,34 

11. Сверление отв. Ø 8 3,35 200 5000 0,27 0,016 

12. Резьбофрезерование 1,25 50 2000 0,8 0,06 

13. Сверление отв. Ø 5 1 150 4000 0,2 0,05 

14. Резьбофрезерование 1 100 2000 0,8 0,27 

      

 

 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

 

Расчет потребного количества оборудования производится по каждому типу обо-

рудования по формуле: 

эфВ

шт

стр
ФК

Nt
К


 , 

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего целого; 

N = 500 – программа выпуска изделий; 

 tшт – штучное время в часах; Фэф – эффективный фонд времени в часах; 

 Кв – коэффициент выполнения норм, принимается в пределах 1,05-1,25. 

Кст.р 1 =
0,89∙500

1,05∙1800
= 0,23, принимаем 1 станок; 
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Рассчитаем коэффициент загрузки оборудования: 

Кзакрузки = %100
.

.

рст

рст

К

Κ
; 

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего 

 целого; 

Кзагрузки1 = %100%100
1

1
 , 
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    3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

    3.1 Проектирование и расчет станочного приспособления. 

 

    Проектируемое приспособление состоит из трех основных узлов: установочной 

призмы, зажимного узла, представленного в виде рычага, пневмоцилиндра. Эскиз 

приспособления показан на рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Принцип действия приспособления. 

 

    На столе 1закреплены: призма 2, зажимной механизм 4, пневмопривод 5. После 

установки заготовки 3 в призму подаётся воздух под поршень в пневмоприводе, в 

результате чего происходит перемещение штока, который закреплён на поршне. 

Шток давит на правое плечо рычажного механизма с силой Рпр , тем самым созда-

вая прижимное усилие W на левом плече механизма. Заготовка надежно прижима-

ется к призме. 
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    Расчет режимов резания. 

 

    Так как при обработке резанием создаются значительные усилия возникает риск 

само раскрепления заготовок. Поэтому расчет усилия зажима производится на пе-

реход, где при обработке на заготовку действуют максимальные силы резания. 

    рассчитаем режимы резания. 

Материал режущей части инструмента СD1810, соответствует отечественному 

ВК6. 

1) припуск t= 2мм. 

2) подача: s=0,15 мм/об. 

3) скорость резания, рекомендованная производителем: 200V м/мин. 

4) расчет силы резания: 

P

nyx

PZ KVStCP 10 , 

Где: PK – произведение ряда коэффициентов: 

rPPPPMPP KKKKKK   , 

Где: 

MPK =1 

PK =1 

PK =1,1 

PK =1 

rPK =1 

1,1111,111 PK  

nyxCP ,,, – коэффициент и показатели степени табличные 

PC =40 

y =0,75 

x =1 

n =0 

𝑃𝑧 = 10 ∙ 40 ∙ 21 ∙ 0,150,75 ∙ 2000 ∙ 1,1 = 211 н 
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    Расчет потребной силы зажима. 

 

    Расчетная схема представлена на рисунке 3.2 

 

 

Рисунок 3.2 – Расчетная схема 

 

    Расчет рычажных устройств сводится к выявлению соотношения сил зажима W 

и привода Pпр. 

    Закрепление заготовки осуществляется силой W. 

    В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема при следу-

ющих допущениях: в соответствии с расчётной схемой условие равновесия заго-

товки при обработке записывается уравнением: 

ΣΜуд=k·Μсдв , 

где k-  коэффициент запаса надёжности закрепления. 

    Величину сил закрепления можно определить, решая задачу статики на равнове-

сие твердого тела, находящегося под действием всех приложенных к нему сил и 

моментов.  
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    Величину сил резания определяют из условий и режимов обработки по форму-

лам теории резания или по нормативам. А так как в процессе обработки эти силы 

могут изменяться, то для обеспечения надежности при расчете необходимых сил 

закрепления их увеличивают на коэффициент запаса К. Коэффициент запаса К мо-

жет быть определён по формуле: 

6543210 kkkkkkkk 
, 

где k0=1,5– гарантированный коэффициент запаса, для всех случаев обработки; 

k1=1,05– коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей на заго-

товке; 

k2=1,2– коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрессирую-

щего затупления режущего инструмента в зависимости от метода обработки и ма-

териала заготовки; 

k3 =1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистой 

обработке; 

k4=1,0– коэффициент, учитывающий изменения зажимного усилия. Для гидравли-

ческих приводов; 

k5– коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в ручных зажим-

ных устройствах в данном расчете не учитывается, т.к. приспособление не требует 

приложения физических сил рабочего; 

k6=1,0– коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта плоских ба-

зовых поверхностей с плоскими поверхностями; 

89,11112,105,15,1 k
. 

    В данном случае сила зажима W и сила резания Pz действуют на установленную 

деталь в приспособлении во взаимно перпендикулярных направлениях. 

    Уравнение сил, обеспечивающее неизменность положения детали, будет иметь 

следующий вид: 

𝑀 − 2𝐹тр

𝐷

2
− 𝐹з

𝐷

2
= 0 
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    𝑀 − 2 ∙ 𝑅п ∙ 𝑓п ∙
𝐷

2
− 𝑅з ∙ 𝑓з ∙

𝐷

2
= 0, 

где 𝑅п =
𝑊

2∙𝑠𝑖𝑛
∝

2

  ,  𝑅з = 𝑊 и М = 𝑃𝑧 ∙
𝐷

2
, тогда при подстановке в уравнение моментов 

получим  

𝑃𝑧 ∙
𝐷

2
− 2 ∙

𝑊

2∙𝑠𝑖𝑛
∝

2

∙ 𝑓п ∙
𝐷

2
− 𝑊 ∙ 𝑓з ∙

𝐷

2
= 0; 

𝑃𝑧 −
𝑊

2∙𝑠𝑖𝑛
∝

2

∙ 𝑓п − 𝑊 ∙ 𝑓з = 0; 

𝑊 =
𝑘 ∙ √2 ∙ 𝑃𝑧

2 ∙ (𝑓з + 𝑓п)
, Н, 

    Подставив полученную величину силы резания Рz и fпр. в формулу для расчёта 

силы закрепления, W имеет окончательный результат: 

𝑊 =
1,89 ∙ 211 ∙ √2

2 ∙ (0,15 + 0,15)
=

563

0,6
= 938 Н 

 

    Расчет зажимного устройства. 

 

    Упрощённый расчет рычажных зажимных устройств (без учета сил трения) 

можно вести из условия равновесия рычагов при действии создаваемых силами W 

и Pпр моментов относительно оси вращения (рис. 5.1). 

𝑃пр ∙ 𝑙1 = 𝑊 ∙ 𝑙2 

    Так как в нашем случае плечи рычага равны между собой (l1=l2), получаем, что 

сила, развиваемая приводом: 

𝑃пр = 𝑊 = 938  Н 

 

 

    Находим характеристики пневмоцилиндра: 

 

    Сила на штоке поршневых пневмоприводов определяются по формуле: 

 

𝑃пр = 𝜋
4⁄ ∙ 𝐷2 ∙ 𝑝 ∙ 𝜂 + 𝑃𝑛 
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     где D - диаметр поршня пневмоцилиндра, мм;  𝑝 – давление сжатого воздуха 

(принимаем 5атм ≈ 0,5Мпа); 

 𝜂 – КПД (обычно 0,85…0,95); 𝑃𝑛 – сила сопротивления возвратной пружины. 

𝑃𝑛 = 𝐾(𝛿 + 𝑆),  

где K – коэффициент жесткости возвратной пружины, в среднем K = 0,2...0,3 

кгс/см2, 𝛿 – предварительное сжатие пружины в см, S – допускаемый ход штока. 

𝑆 = 𝐿ц − (𝐵𝑛 + 𝑙), 

где 𝐿ц – длина цилиндра, 𝐵𝑛 – высота поршня, 𝑙 – участок занятый сжатой пружи-

ной. Расчетные величины представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Параметры пневмоцилиндра 

 

    Найдем диаметр поршня пневмоцилиндра D: 

𝐷 =  √
𝑃пр + 𝑃𝑛

0,785 ∙ 𝜌 ∙ 𝜂
= √

𝑃пр + 𝐾(𝛿 + 𝐿ц − (𝐵𝑛 + 𝑙))

0,785 ∙ 𝜌 ∙ 𝜂

= √
938 + 0,2(0 + 85 − 10 − 25)

0,785 ∙ 0,5 ∙ 0,9
= √

948

0,353
= √2685 ≈ 51 
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    По ГОСТ 15608-81 “Пневмоцилиндры поршневые. Технические условия.” Вы-

бираем пневмоцилиндр 1321×063×0085-УХЛ. Это пневмоцилиндр без торможения 

с креплением по заднему фланцу, с внутренней резьбой на конце штока, с метриче-

ской присоединительной резьбой для подвода воздуха, диаметром D = 63 мм и хо-

дом поршня 85 мм, в климатическом исполнении УХЛ (Умеренно холодный кли-

мат). 

 

    Расчет на точность. 

 

   На точность обработки влияет ряд технологических факторов, вызывающих об-

щую погрешность обработки Δобр, которая не должна превышать допуск T выпол-

няемого размера при обработке заготовки, т.е. Δобр  ≤ T. Самым точным из всех вы-

полняемых на данных операциях размеров является размер Ø118 Н9(+0,087), следова-

тельно, сумма всех погрешностей не должна превышать 0,087 мм. 

Несмотря на то, что приспособления позволяют получить статически определён-

ную и достаточно точную установку обрабатываемой поверхности детали относи-

тельно режущего инструмента и тем значительно повысить точность изготовления, 

обеспечить выполнение размеров, геометрической формы и взаимного расположе-

ния поверхностей без погрешности нельзя. Основным видами возникающих в про-

цессе изготовления деталей погрешностей будут являться: 

ΔС – погрешность, обусловленная геометрическими неточностями станка,  

ΔС = 0,001 мм; 

ΔT = 0 – тепловые деформации; 

Δинст = 0,09 мм – износ инструмента; 

ΔД = 0 – условия резания легкие, поэтому деформаций нет; 

ωM = 0,015 мм; 

ωувода = 0 – увода нет, так как резец жесткий; 

ωБ = 0,1 – погрешность базирования; 
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ωз = 0,05 мм (пневмозажим) – погрешность закрепления в приспособлении, 

определяется величиной отклонения расположения базы заготовки от её положе-

ния, достигнутого при базировании; 

ωизноса = β∙N = 0,00025∙150 = 0,0375мм, где N – количество деталей, β – таблич-

ный коэффициент. 

ωуст. пр. на станке = 0 

ωрегулировки = 0,005 мм  

ωизмерения = 0,001мм 

Определяем суммарную погрешность по предельны значениям: 

∆ОБР= 1,1√0,0012 + 0,092 + 0,0152 + 0,12 + 0,052 +  0,03752 + 0,0052 + 0,0012 =

1,1√0,000001 + 0,0081 + 0,000225 + 0,01 + 0,0025 + 0,001406 + 0,000025 + 0,000001 = 1,1 ∙

0,0222 = 0,024 мм 

 

0,087  0,024  ; 

Анализ результатов показывает, что при расчёте вероятностным методом усло-

вие точности выполняется δ∑ <т.  
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    3.2 Проектирование и расчет режущего инструмента. 

 

    Расчет комбинированного сверла Ø10×Ø24×Ø28. 

 

    Исходные данные. 

 

    Фрагмент изделия для обработки которого разрабатывается комбинированный 

инструмент приведен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Обрабатываемое отверстие. 

     

    Необходимо обработать ступенчатое отверстие: Ø10 мм на всю глубину (L ≈ 

55мм), Ø24 мм на глубину L1=32 мм и Ø28 мм на длину L2 = 1 мм. Шероховатость 

обрабатываемых поверхностей Rz20. 
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    Схема обработки. 

 

    Для обработки ступенчатого отверстия рассчитаем и спроектируем комбиниро-

ванное сверло. В основу конструкции комбинированного сверла взята конструкция 

сверла SUMODRILL фирмы «ISCAR» со сменной головкой для сверления отвер-

стия Ø10 мм [3], специальной пластиной для рассверливания отверстия Ø24 мм, c 

одной пластиной для отверстия Ø28. Сверло спроектировано со спиральными от-

верстиями для СОЖ. Каналы охлаждения не проходят через сердцевину сверла, 

что повышает прочность сверла и его стойкость к скручиванию.   

    Сверло с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин 

предназначено для сверления отверстий глубиной от 4 до 5 диаметров, а также 

растачивания отверстий. Схема резания показана на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Схема сверления 
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     Режимы обработки 

 

     Рекомендуемая производителем ISCAR скорость при сверлении алюминия и 

сплавов на его основе Vc = 155 (м/мин) и скорость подачи S = 0,32 мм/об. при D=10 

мм [4]. 

    Рассчитаем крутящий момент Мкр, действующий на сверло при сверлении диа-

метра 10 мм: 

Мкр = 10 × См × 𝐷𝑞𝑚 × 𝑆𝑦𝑚 × 𝑘𝑝, 

где См, 𝐷𝑞𝑚, 𝑆𝑦𝑚, 𝑘𝑝 – табличные коэффициенты. В нашем случае получим  

Мкр = 10 × 0,005 × 𝐷2 × 𝑆0,8 × 1 = 0,05 × 100 × 0,401 × 1 = 2  Нм. 

    Рассчитаем осевую силу Ро, действующие на сверло при сверлении диаметра 10 

мм: 

𝑃𝑜 = 10 × С𝑝 × 𝐷𝑞𝑝 × 𝑆𝑦𝑝 × 𝑘𝑝, получим 

𝑃𝑜 = 10 × 9,8 × 𝐷1 × 𝑆0,7 × 1 = 98 × 10 × 0,451 × 1 = 441 H 

    Рассчитаем крутящий момент Мкр, и осевую силу Ро, действующие на сверло при 

рассверливании отверстия до диаметра 24 мм:  

Мкр = 10 × См × 𝐷𝑞𝑚 × (0,5(𝐷 − 𝑑))𝑥𝑚 × 𝑆𝑦𝑚 × 𝑘𝑝, 

𝑃𝑜 = 10 × С𝑝 × 𝑡𝑥𝑝 × 𝑆𝑦𝑝 × 𝑘𝑝, получим 

 Мкр = 10 × 0,02 × 240,85 × 70,8 × 0,320,8 × 1 = 0,2 × 14,9 × 4,7 × 0,401 = 5,6 Нм 

  𝑃𝑜 = 10 × 9,8 × 321 × 0,320,7 × 1 =  1414 Н 

    Рассчитаем частоту вращения инструмента при растачивании по формуле: 

𝑛 =
1000×Vc

𝜋×𝐷
, получим 

 

𝑛 =
1000×155

3,14×24
= 2056  об. /мин. Принимаем n= 2000 об. /мин. 

    Найдем мощность резания по формуле: 

𝑁𝑒 =
𝛴Мкр × 𝑛

9750
=

7,6 × 2000

9750
= 1,56 кВт 

    Наклон винтовой канавки отсутствует, внутри корпуса расположены отверстия 

для подачи СОЖ. 
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    Расчет комбинированного инструмента для обработки отверстий ø18×ø11. 

 

    Исходные данные. 

    Фрагмент изделия для обработки которого разрабатывается комбинированный 

инструмент приведен на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Обрабатываемое отверстие 

 

    Исходные данные:  

D1=11 мм, D2=18 мм – номинальные диаметры ступенчатого отверстия, которое 

подлежит обработке;   

L1=38мм, L2=14мм – длина сверления каждой ступени; 

Материал заготовки – алюминиевый сплав Д20; 

Материал сверла – сталь Р6М5 ГОСТ 19265-79; 

Шероховатость поверхностей - Rz 40  
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    Расчет сверла для обработки отверстия Ø11 

 

    Определение предельных размеров диаметров отверстий, обрабатываемых свер-

лом. 

  Ø11+0,43 

Dmax = D + ES = 11+ 0,43 = 11,43 мм; 

Dmin = D + EI = 11+ 0 = 11 мм; 

  Ø18+0,43 

Dmax = D + ES = 18+ 0,43 = 18,43 мм; 

Dmin = D + EI = 18+ 0 = 18 мм; 

Определение допусков на диаметр отверстия: 

T = ES – EI = 0,43 мм 

    Определим коэффициент глубины сверления по формуле: 

𝐾 =
𝐿

𝐷
 

 

𝐾1 =
𝐿1

𝐷1
=

38

11
= 3,45; 

𝐾2 =
𝐿2

𝐷2
=

14

18
= 0,7; 

    Расчет ленточки сверла. 

    Сверла диаметром свыше 0,6 мм выполняются с ленточкой шириной f  и высо-

той q.  

Ширина ленточки определяется по формуле: 

    𝑓 = 0,05√𝑑 

    𝑓1 = 0,05 × √11 = 0,16 мм 

    Высота ленточки определяется по формуле: 

     𝑞 = 0,025𝑑 

    𝑞1 = 0,025 × 11 = 0,275 мм 

    По технологическим соображениям величина 2q должна находиться в пределах 

0,1мм - 2,5мм. 
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Рисунок 3.7 – Ленточка сверла 

 

    Определим геометрические параметры режущей части сверла. 

    Главный угол в плане для сверл выбирается в зависимости от свойств обрабаты-

ваемого материала. Двойное значение главного угла 2φ=140о, допуск на главный 

угол ±3о. 

   Задний угол выбираем в зависимости от диаметра сверла: α = 12°  

   Направление винтовой линии стружечных канавок должно совпадать с направле-

нием вращения шпинделя станка. 

    Угол наклона стружечной канавки зависит от свойств обрабатываемого матери-

ала и определяется зависимостью:  

𝜔 = 𝜔𝑇 (1,1 −
1,624

𝑑+3,5
), где 𝜔𝑇=40° [1, таб. 44, с.151], получим 

𝜔1 = 40 (1,1 −
1,624

11 + 3,5
) = 39,52° 

Примем 𝜔1 = 40° 

      Шаг стружечной канавки: 

   𝐻 =
𝜋𝑑

𝑡𝑔𝜔
 

   𝐻 =
3,14 × 11

0.839
= 41,1 мм 

Ширина пера определяется зависимостью: 

   𝐵 = 𝑑 × 𝑠𝑖𝑛
𝜋−𝜐

2
× 𝑐𝑜𝑠𝜔, где 𝜐- центральный угол канавки, выбираемый в зависи-

мости от свойств обрабатываемого материала, в нашем случае это 90°. 
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    𝐵1 = 11 × 𝑠𝑖𝑛
90

2
× 𝑐𝑜𝑠40 = 11 × 0,707 × 0,766 = 5,95 мм 

    Диаметр сердцевины сверла: 

 

    𝐾 = (0,19 − 0,5)𝐷 = 0,3𝐷 = 0,3 × 11 = 3,3мм   
 

    Режимы резания        

 

  Глубина резания и подача. 

  Глубина резания при сверлении равна:  𝑡 = 0,5𝐷 = 0,5 × 11 = 5,5 мм. 

  При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем максимально 

допустимую по прочности сверла подачу: s = 0,45…0,55 = 0,5 мм/об [1, таб. 25, 

с.277]. 

     Определим скорость резания: 

  𝜐1 =
𝐶𝜐×𝐷𝑞

𝑇𝑀×𝑠𝑦
× 𝐾𝜐 =

40,7×110,25

600,125×0,50,4
× 0,8 × 0,9 × 0,85 =

74,121

1,25
× 0,612 = 36,3 м/мин 

где, Сv - поправочный коэффициент; [1, табл.28, с.278] 

q, y, m - показатели степени; [1, табл.28, с.278] 

Т - период стойкости сверла, мин; [1, табл.30, с.279] 

Кv - общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания. 

   Найдем крутящий момент Мкр, и осевую силу Ро 

Мкр = 10 × См × 𝐷𝑞 × 𝑆𝑦 × 𝐾𝑝 = 10 × 0,005 × 112 × 0,50,8 × 1 = 3,47 Нм 

𝑃𝑜 = 10 × С𝑝 × 𝐷𝑞 × 𝑆𝑦 × 𝑘𝑝 = 10 × 9,8 × 111 × 0,50,7 = 663 H 

 

  Частота вращения и мощность резания 

 

 𝑛 =  
1000×𝜈

𝜋×𝐷
=

1000×36,3

3,14×11
= 1050 об/мин 

 

𝑁 =  
𝑀кр × 𝑛

9750
=

1050 × 3,47

9750
= 0,37 кВт 
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     Расчет зенкера для обработки отверстия Ø 18. 

 

    Диаметр зенкера принимаем равным диаметру отверстия с учетом допуска. По 

ГОСТ 3231- 71 определяем основные размеры  d = 18 мм, d1 = 9,0 мм, m = 1,5 мм, t 

= 0,5 мм, f = 1,0 мм, f1 = 0,5 мм. Все геометрические параметры указаны на рисунке 

2.8. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Геометрические параметры зенкера 

 

Шаг винтовой канавки   

𝐻 =
𝜋𝑑

𝑡𝑔𝜔
 

𝐻 =
3,14×18

0.839
= 67,36 мм. 

 

Обратная конусность зенкера  

∆ = 0,05 мм 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
15.03.05.2018.739.00.00 ПЗ ВКР 

 



 

   Режимы резания 

 

   Глубина резания  

 

  При зенкеровании глубина резания вычисляется по формуле: 

𝑡 = 0,5(𝐷 − 𝑑) = 0,5(18 − 11) = 3,5 мм 

 

  Подача 

 

Подачу выбираем равной 0,9 мм/об. [1, табл.26, с.277]: 

Скорость резания при зенкеровании рассчитывается по формуле: 

  𝜐2 =
𝐶𝜐×𝐷𝑞

𝑇𝑀×𝑡𝑥𝑠𝑦
× 𝐾𝜐 =

27,9×180,2

600,125×3,50,1×0,90,4
× 0,8 × 0,9 × 0,85 =

49,734

1,803
× 0,612 = 16,9 

м/мин. 

 

  Найдем крутящий момент Мкр, и осевую силу Ро 

Мкр = 10 × См × 𝐷𝑞 × 𝑡𝑥 × 𝑠𝑦 × 𝐾𝑝 = 10 × 0,005 × 182 × 3,51 × 0,50,8 × 1

= 32,56 Нм 

𝑃𝑜 = 10 × С𝑝 × 𝑡𝑥 × 𝑠𝑦 × 𝑘𝑝 = 10 × 9,8 × 3,51 × 0,50,7 × 1 = 211 Н 

 

  Частота вращения и мощность резания 

 

 𝑛 =  
1000×𝜈

𝜋×𝐷
=

1000×16,9

3,14×18
= 300 об/мин 

 

 

𝑁 =  
𝑀кр × 𝑛

9750
=

32,56 × 300

9750
= 1,00 кВт 
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    3.3 Анализ, описание работы, выбор и обоснование конструктивных параметров 

контрольного приспособления. 

 

   Для контроля отклонения от перпендикулярности оси отверстия Ø 24 от базовой 

поверхности А (рисунок 2.9) была разработана схема измерения, показанная на ри-

сунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 Отклонение от перпендикулярности оси отверстия к торцу 

 

Рисунок 3.10 – Схема измерения 
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     В соответствии со схемой измерения было разработано контрольное приспособ-

ление (рисунок 3.11).  

  

 

Рисунок 3.11 – Контрольное приспособление 
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    Приспособление состоит из плиты 2 в которой сделана выточка под подшипник 

4. В подшипник устанавливается втулка 5. Во втулке крепится ИРБ 4 и фиксиру-

ется винтом 6. Приспособление вводится в отверстие контролируемого корпуса, но 

предварительно приспособление настраивается по эталону (рисунок 3.12) и поло-

жение стрелки ИРБ фиксируют на ноль. Далее приспособление устанавливается 

так, чтобы цилиндрическая часть снизу плиты 2 вошла в отверстие изделия при 

плотном прилегании к торцу корпуса. Далее делают несколько поворотов ИРБ во-

круг оси, при этом стрелка индикатора фиксируется на максимальном отклонении. 

Делают несколько измерений в различных плоскостях по высоте отверстия. Дан-

ные записываются и анализируются. Делается вывод об отклонении перпендику-

лярности оси отверстия к базовой плоскости.  

 

Рисунок 3.12 – Эталон 
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    4 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА 

 

    4.1 Планировка участка представлена на рисунке 4.1 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Планировка участка 

 

    Заготовки после закалки поступают на стеллажный автоматизированный склад. 

По команде оператора с приемо-раздаточного стола (1) заготовки забирает робот-

штабелёр (2) и устанавливает их в свободные ячейки склада заготовок (3). При 

освобождении от работы токарного станка с ЧПУ С-300ТСМ (5), робот-штабелёр 

(2) получает команду на подачу заготовки в обработку. Робот извлекает из ячейки 

склада заготовку и устанавливает её на одну из дорожек автоматического транс-

портера, который получает команду о доставке заготовки к станку. Остановка заго-

товки напротив станка достигается вращением роликов транспортера до заданного 

места, а остальные ролики остаются неподвижными. 
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    Робот-манипулятор(4), также по команде ЭВМ, перемещается по рельсовой до-

рожке к станку(5) и производит перегрузку с транспортера на рабочий стол станка, 

где происходит зажим заготовки в 3-х кулачковом патроне и токарная обработка 

наружной поверхности заготовки.  

    По окончании обработки деталь выгружается на приемо-раздаточный стол (1), 

где помещается в специальное механизированное приспособление. После чего ро-

бот-манипулятор (4) помещает всю сборку в горизонтально-расточный станок 

HBM 4 с поворотным столом (6), где происходит обработка внутренних поверхно-

стей изделия. После обработки изделие извлекается из станка и устанавливается на 

приемо-раздаточный стол (1), где изделие извлекается из приспособления и пере-

мещается в фрезерный обрабатывающий центр с поворотной головой КМВ-5Р (7) 

для окончательной обработки. 

    Для экономии времени на участке предусмотрена автоматическая система удале-

ния отходов (8). 

    По окончании обработки изделие перегружается на транспортер, а с него в моеч-

ную машину. После мойки и сушки изделие поступает в координатно-измеритель-

ную машину, где контролируется по программе, переданной оператором. В случае 

соответствия изделия заданным параметрам она поступает на склад готовых изде-

лий (12). Если контролируемые параметры изделия не соответствуют заданным, 

контрольная машина вызывает оператора, который принимает решение.    

    С целью экономии рабочего времени контроль за состоянием режущего инстру-

мента производится вне обрабатывающего центра на специальном рабочем месте 

(10). Контроль и настройка инструмента производятся в специальных приборах 

(11). Готовый режущий инструмент устанавливается в соответствующие ячейки 

инструментального склада (9). 

    Обслуживают участок четыре человека:  

  - оператор ЭВМ (он же наладчик, контролер) 

  - два рабочих – инструментальщика 

  - рабочий склада заготовок и готовой продукции.       
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    4.2 Мероприятия по охране труда 

 

Мероприятия по элeктробезопасности 

 

Для питания электрооборудования применяются трехфазные четырехпроводные 

цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 380/220В. Поэтому на участке 

необходимо проводить следующие мероприятия по электробезопасности: 

– изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от чрезмерной 

утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает возникновение 

пожаров; 

– сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосновения 

– применять двoйную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и дополнитель-

ной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей человека от поражения при 

повреждении изоляции; 

– зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки или 

участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого однофазного за-

мыкания; 

– заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления напряжения 

относительно земли на корпусе машины; 

– использование изолирующего трапа. 

– проводятся также следующие организационные мероприятия: 

– периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований безопас-

ности; 

– обязательный контроль исправности проводника защитного заземления или за-

нуление, наличия трапа у станка; 

– запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

– привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического персонала, свое-

временно прошедших инструктаж; 

– применение предупредительных надписей и указательных знаков. 
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Требования к естественному освещению 

 

Гигиенические требования к естественному освещению соответствуют СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». При проектировании 

естественного освещения выполнены следующие требования: учтен ориентация зда-

ния и световых проемов по сторонам горизонта, типы световых проемов и светопро-

пускающих материалов 

При выборе средств для защиты от слепящего действия прямого солнечного света 

руководствовали требованиями строительных норм и правил по проектированию жи-

лых и общественных зданий (СНиП 31-01, СНиП 2.08.02). 

Проектирование искусственного освещения на участке 

При освещении производственных помещений и территорий используют искус-

ственные источники света, это устройства, предназначенные для превращения ка-

кого-либо вида энергии в оптическое излучение. Источник искусственного света ис-

пользуется совместно с осветительной арматурой, данная совокупность источника и 

осветительной арматуры называется светильником. Осветительная арматура служит 

для перераспределения светового потока в пространстве, подвода электрического пи-

тания, крепления и предохранения источника света от загрязнения и повреждения. 

Чтобы определить потребную мощность электрической осветительной установки 

для создания в помещении заданной освещенности необходимо производить расчеты. 

При проектировании различных систем искусственного освещения применяются раз-

личные методы расчетов. Наиболее распространенными, являются следующие: 

– метод светового потока (коэффициента использования), применяемый для рас-

чета общего равномерного освещения: 

– точечный метод, используемый для расчета общего локализованного и комби-

нированного освещения; 

– метод удельной мощности наиболее применим при ориентировочных расчетах. 
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Для расчетов будем использовать первый метод. 

Исходные данные: Размеры помещения: длина А = 18 м, ширина В = 12 м,  

высота Н = 9 м. Разряд зрительных работ IVа. Коэффициенты отражения: потолка рП =   

50 %, стен рС  = 30 %. 

Решение 

1) площадь помещения: 

S = А· В  

S = 18·12 = 216 м2 

2) По СНиП 23-05-95 назначается норма минимальной освещенности в помеще-

нии ЕН = 300 лк. Величина ЕН назначена из следующих соображений для выполнения 

работ IVа рекомендует применение системы комбинированного освещения. При этом 

ЕН = 200 лк, но по примечаниям рекомендуется повысить норму ЕН НА одну ступень, 

поэтому нормируемая величина ЕН принимается равной 300 лк. Слeдовательно, си-

стема общего освещения проектируется как составная часть системы комбинирован-

ного освещения, т.е. на рабочих местах должны быть предусмотрены светильники 

местного освещения, повышающие величины освещенности в зависимости от усло-

вий труда до 750 или 1000 лк. 

3) Выбираем тип лампы. При высоте помещения Н = 9 м наиболее целесообразной 

является люминесцентная лампа. С учетом рекомендаций выбирается лампа ДРИ 400-

6. (Дуговая ртутная с излучающими добавками, 6-ая модификация имеет цилиндри-

ческую колбу и может работать только в горизонтальном положении.) Ее характери-

стики: мощность W = 400 Вт, длина лампы l = 290 мм световой поток Ф = 32000 лм. 

4) Выбор типа светильника ограничивается приведенными в пособии данными по 

значениям коэффициента использования светового потока. Выбираем тип светиль-

ника – ГСП О5 (сокращенное обозначение - светильник с лампой типа МГЛ(Г), под-

весной (С), для промышленных зданий (П), серия 05. 

5) По ширине помещения В = 18 м принимается схема 2 размещения светильни-

ков: 3 ряда светильников. Определяются: размеры а = 1,5 м, l1= 4,5 м, число светиль-

ников в ряду Nтабл = 3 шт. на модуль. 
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6) Задается высота подвеса светильников над рабочей поверхностью: 

Нр= Н – Н1 – Н2  

где Н – высота производственного помещения, Н=9 м; Н1 – расстояние от све-

тильника до потолка, Н1 =0,7м; Н2 – высота рабочей поверхности от пола, 

 Н2 =0,8м; 

Нр= 9 -0,7 -0,8 = 7,5м 

Определяется индекс помещения: 

)( BAH

BA
i

P



 , 

96,0
)1812(5,7

1812





i  

7) Определяется величина светового потока для одной лампы: 






nN

KZSЕ
Ф П

Л

100
, ( 

где ФЛ – световой поток одной лампы, лм;  

Еn – нормируемая минимальная освещенность, лк;  

S – площадь освещаемого помещения, м2;  

Z – коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Еср/Етт, значения которого для газоразрядных ламп высокого давления (МГЛ) Z=1,15;  

К – коэффициент запаса, К=1,5;  

N – число светильников в помещении, N = 9;  

n – число ламп в светильнике, n=1; 

η – коэффициент использования светового потока лампы, %, зависящий от типа 

лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса 

светильников и индекса помещения i, η=45. 

27600
4519

5,115,1216300100





ЛФ  

8) Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от табличного 

установлено от - 10 до +20 %. 

Для лампы ДРИ 400 – 5 ФТАБЛ = 32000 лм. 
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Проверяем выполнение данного условия: 

ТАБЛ

ТАБЛ

Ф

ФФ 
 ,   

%75,13%100
32000

2760032000



  

 

 

Эта величина меньше 20 %, условие выполняется. Корректировка проектируемой 

системы освещения не нужна. 

Определяется величина светового потока одной лампы для скорректированной 

системы освещения: 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Расчет первичных средств пожаротушения 

На участке механической обработки металлов резанием класс пожаров: 

– класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок; 

– класс (А) – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, 

горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага). 

Сами участки механической обработки относятся к помещениям категории Д, т.к. 

в обращении находятся несгораемые вещества и материалы. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами воз-

можных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать пе-

редвижные огнетушители. Т.к. возможный очаги пожаров предполагаются неболь-

шими, то выбираем ручные огнетушители. 

Согласно нормам по оснащению помещений ручными огнетушителями (ППБ 01-

93) рекомендуется на каждые 200 м2 располагать по 1-му углекислотному огнетуши-

телю вместимостью 5 л и по 1-му пенному огнетушителю емкостью 10 л. 
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Выбираем углекислотный огнетушитель марки ОУ-5 (вместимость 5 л.). Огнету-

шитель наполняют сжиженным газом (не более 0,75 кг/л) до рабочего давления 60 

кгс/см2 и химический пенный огнетушитель ОХП-10. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 

должно превышать 30 м 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. На него заведен паспорт по установленной 

форме. Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически 

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются. В зимнее время (при 

температуре ниже 1 °С) огнетушители хранятся в отапливаемых помещениях. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответ-

ствующим количеством заряженных огнетушителей. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного ин-

струмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не 

оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 

установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не 

имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (со-

оружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии 

более 100 м от наружных пожарных водоиcточников должны оборудоваться пожар-

ные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зави-

симости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой пло-

щади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО N 3941-77. Для участка вы-

бираем щит ЩП-Е с предельной защищаемой площадью 200 м2. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, неме-

ханизированным пожарным инструментом и инвентарем в составе:  огнетушители 

пенные – 2 шт.; крюк с деревянной ручкой – 1 шт.; комплект для резки электропрово-

дов: ножницы, диэлектрические боты и коврик – 1 шт.; асбестовое полотно, грубо-

шерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) – 1 шт.; ло-

пата совковая – 1 шт.; лом – 1 шт.; багор – 1 шт.; ведро – 2 шт. 
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Огнетушители углекислотные (2 шт.), будут находиться в помещении, но разне-

сены в разные стороны. 

Ящики с песком устанавливаются со щитами с запасом песка не менее 0,5 куб.м. 

на каждых 200 кв. м защищаемой площади. Асбестовые полотна, грубошерстные 

ткани или войлок имеют размером не менее 1 х 1 м и предназначены для тушения 

очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применя-

емого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Асбесто-

вое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего  

материала) хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упа-

ковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные 

средства не реже одного раза в 3 месяца просушиваются и очищаются от пыли. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожар-

ного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с ту-

шением пожара, запрещается. 
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