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После анализа существующего технологического процесса механической об-

работки картера промежуточной опоры автомобиля «Урал», был предложен более 

технологический способ ее механической обработки, основанный на применении 

современных станков с ЧПУ и автоматизированных приспособлений, сочетающих 

в себе производительность с достаточно высокой точностью.  

В ходе работы была более точно рассчитана заготовка методом размерного ана-

лиза. Рассчитаны припуски, операционные размеры. Произведён размерный анализ 

технологического процесса и по его результатам определены операционные размеры 

заготовки, рассчитаны припуски на механическую обработку и рассчитаны размеры 

заготовки. Спроектированы станочные и контрольное приспособления, по каталогу 

фирмы Sandvik выбран режущий инструмент.  

 

Выполнена планировка расположения оборудования. В разделе «безопас-

ность жизнедеятельности» приведен комплекс мер по обеспечению безопасности 

людей на участке.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение является важнейшей отраслью промышленности. Рост 

промышленности, а также темпы перевооружения их новой техникой в значитель-

ной степени зависят от уровня развития машиностроения. 

Технический прогресс в машиностроении характеризуется не только улуч-

шением конструкции машин, но и непрерывным совершенствованием технологии 

их производства. От принятой технологии производства во многом зависит надёж-

ность работы выпускаемых машин, а также экономика их эксплуатации. 

Совершенствование технологии машиностроения определяется потребно-

стями производства необходимых обществу машин. Развитие новых прогрессив-

ных технологических методов способствует конструированию более совершенных 

машин, снижению их себестоимости и уменьшению затрат труда на их изготовле-

ние. 

Одной из главных задач технологии машиностроения является изучение за-

кономерностей протекания технологических процессов и выявление параметров, 

воздействуя на которые можно интенсифицировать производство и повысить его 

точность. Знание этих закономерностей является основным условием рациональ-

ного проектирования технологических процессов. Лишь на базе этих закономерно-

стей может решаться задача автоматизации производства. В каждом конкретном 

случае принятый вариант автоматизации должен подтверждаться точными техно-

логическими и экономическими расчётами. 

Автомобилестроение – одна из важных отраслей машиностроения. Произ-

водство автомобилей складывается из множества технологических процессов су-

ществующих на Уральском автозаводе. 

В последние годы проведения реформ и ориентации экономики на рыночные 

отношения, а так же в условиях конкуренции, проведение коренных реформ всех 

звеньев производства является необходимостью. Совершенствование технологий 

является одним из основных факторов повышения производительности труда и ка-

чества выпускаемой продукции, а так же для дальнейшего развития производства. 

Кроме того, важным условием конкурентоспособности предприятия в современ-
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ных условиях является гибкость производства, позволяющая при изменении ры-

ночной конъюнктуры в короткие сроки перейти на выпуск другой продукции. 

Ориентация экономики на рыночные отношения требует от заводов-

изготовителей автомобильной техники освоения новых видов продукции, востре-

бованных в данный момент на рынке автомобилей. В последние годы на АЗ "Урал" 

выпускаются автомобили с удлиненной базой, вахтовые автобусы, автомобили с 

новым двигателем, соответствующим экологическому стандарту "Евро-2". Про-

должает увеличиваться ежегодный выпуск автомобилей с колесной формулой 8х8. 

Все эти автомобили выпускаются небольшими сериями от 200 до 1000 штук в год 

и применение стандартных технологических процессов не всегда экономически 

оправдано. 

Стратегия развития Автомобильного завода "Урал" ориентирована на удо-

влетворение запросов конкретного потребителя, постоянное обновление модельно-

го ряда автомобилей, повышение качества выпускаемой продукции, освоение но-

вых технологий и рынков. 

ОАО "АЗ "Урал" является первым российским автозаводом, который прошел 

сертификацию на соответствие международным нормативам ИСО 9001/94, полу-

чив в 1995 году сертификаты на систему менеджмента качества от фирмы "TUV-

CERT" (Германия) и в 1996 году – от Госстандарта России. 

Одной из важных задач АЗ "Урал" является техническое перевооружение 

действующего производства. Необходимо внедрение новых технологий обработки 

и современного оборудования. 

Темой данной выпускной квалификационной работы является проектирование 

участка механической обработки, а также разработка нового технологического 

процесса изготовления детали – картер промежуточной опоры 4320Я2-2220014.  

Цели работы:  

- снижения себестоимости детали; 

- повышение коэффициента использования материала (уменьшение припусков 

на механическую обработку); 
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- уменьшения затрат труда на изготовление детали за счет снижения времени 

занятости рабочего (применение станков с ЧПУ); 

- замены устаревших оборудования и оснастки на новые; 

- повышение гибкости участка и т.д. 

В ходе работы основное внимание уделялось снижению себестоимости и тру-

доемкости изготовления детали, а также повышению производительности труда за 

счет уменьшения числа технологических переходов, а также внедрения современ-

ных режущих материалов и инструментов; повышению точности обработки за счет 

применения современных высокоточных станков и модернизации технологической 

оснастки. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ существующего технологического процесса 

1.1.1 Описание детали 

 

Рисунок 1.1 – Опора промежуточная 

Изделие «картер промежуточной опоры» 4320Я2-2220014 входит в состав 

опоры промежуточной 4320Я2-2220010 в качестве корпусной несущей детали. 

Внутри картера поз.5 располагается вал поз.6, соединяющий карданные валы, при 

помощи которых происходит передача крутящего момента на задний мост для 

длиннобазовых моделей автомобиля «Урал». Картер с обеих сторон закрывается 

крышками поз. 2. На концах вала устанавливаются соединительные фланцы для 

крепления с карданным валом. Картер заполняется маслом через пробку поз.3. 

1.1.2 Анализ технологичности детали 

Одним из факторов, существенно влияющих на характер технологических 

процессов является технологичность конструкции детали. 
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Технологичность конструкции детали – это совокупность свойств конструк-

ции детали, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, мате-

риала, и времени при технической подготовке производства, изготовлении, экс-

плуатации и ремонте и при обеспечении технологичности сборочной единицы. 

Требования к технологичности конструкции детали согласно ГОСТ 14.204-73 

следующие: 

1 Конструкция детали должна состоять из стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов или быть стандартной в целом. 

2 Детали должны изготавливаться из стандартных и унифицированных за-

готовок или заготовок, полученных рациональным способом. 

3 Размеры и поверхности детали должны иметь соответственно оптималь-

ные степени точности и шероховатости. 

4 Физические и механические свойства материала, жесткость детали, её 

формы и размеры должны соответствовать требованиям технологии изготовления. 

5 Показатели базовой поверхности (точность, шероховатость) детали долж-

ны обеспечивать точность установки, обработки и контроль. 

6 Конструкция детали должна обеспечивать возможность применения ти-

повых и стандартных технологических процессов её изготовления 

Показатели технологичности для детали «картер промежуточной опоры»: 

1  Конструкция детали состоит из стандартных элементов: 

- цилиндрические поверхности и плоскости; 

- радиусы закруглений и фаски; 

- проточки для выхода режущего инструмента; 

- большинство свободных размеров унифицировано (то есть оканчивается на 

«0» или «5»). 

2 Для изготовления картера промежуточной опоры применяется заготовка - 

отливка в песчано-глинистые формы. Можно считать, что заготовки изготовлены 

рациональным способом. 

Точность отливки 9-8-21-9 ГОСТ 26645-85; смещение по линии разъёма 1 

мм; масса отливки 10 кг; покрытие в литье - УНИКОР-К ТУ 2316-002-0-31953544-
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96. Отливка должна быть очищена от формовочной и стержневой смесей и прига-

ра. Базовые поверхности не должны иметь дефектов, влияющих на механическую 

обработку. 

Материал данной детали – высокопрочный чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85. Ме-

ханические свойства его представлены в таблице 1.  

Химический состав высокопрочного чугуна ВЧ 50: Si: 0,8-2,9%; Mn: 0,3-

0,7%; C: 2,7-3,7%; S: до 0,02%; P: до 0,1%, Cr до 0,15, остальное Fe. 

Таблица 1.1 Механические свойства материала ВЧ 50 

Материал НВ σв, кг/мм2 σт, кг/мм2 Термообработка 

ВЧ 50  220 50 32 - 

Получение высокопрочного чугуна состоит в том, что расплавленный се-

рый чугун подвергается модифицированию и ферросилицием, и магнием. В ре-

зультате такого двойного модифицирования графит в структуре высокопрочного 

чугуна выделяется в виде шаровых комочков (существенно то, что такая форма 

графита получается в высокопрочном чугуне непосредственно в процессе литья, 

тогда как для получения ее в структуре ковкого чугуна требуется длительный от-

жиг. Поэтому высокопрочный чугун значительно дешевле ковкого. 

Для получения высокопрочного чугуна с основой из тонкопластинчатого или даже 

сорбитообразного перлита чаще всего легируют чугун хромом и никелем, которые, 

как известно, способствуют образованию высокодисперсных эвтектоидов. 

Для получения высокопрочного чугуна с преимущественно ферритовой структу-

рой; необходимо снижение содержания марганца до 0 4 % и фосфора до 0 1 % в 

исходном чугуне. Для получения высокопрочного чугуна в специальной камере в 

перегретый до 1400 - 1500 С жидкий серый чугун в ковше вводят 0 5 - 1 0 % Mg и 

0 5 - 1 0 % ферросилиция. 

3 Конструкция детали характеризуется формой, позволяющей вести обра-

ботку детали на станках-полуавтоматах, то есть допускает применение высокопро-

изводительных методов обработки. Обработка на станках-полуавтоматах позволя-

ет получить деталь с точностью по 8-9 квалитетам, а деталь имеет размеры с до-

пусками по 8-14 квалитету точности. Имеются точные поверхности - по 7 квалите-

там. Чистовые операции для них – чистовое точение, либо фрезерование. Данными 
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методами можно получить поверхности 6-7 квалитетов точности.  

Размеры и поверхности имеют экономически достижимые степени точности 

и шероховатости. Все размеры технологически увязаны и доступны для измерения. 

4 Конструкция детали - жесткая. Нет глубоких канавок, проточек для выхода 

режущего инструмента. Заготовка облегчена, так как жесткость детали достаточна 

для выполнения своих эксплуатационных свойств. 

5 В качестве основных баз используется точно обработанное отверстие и 

торцы. На большинстве операций деталь базируется по ним. 

6 Коэффициент использования материала по действующему технологиче-

скому процессу: 

  
з

д
им

G

G
K  ,   (1) 

где имK  - коэффициент использования материала; 

    дG - масса детали, кг; 

    зG - масса заготовки, кг. 

.91,0
10

1,9
имK  

Итак, деталь картер промежуточной опоры 4320Я2-2220014 технологична по 

всем показателям. 

Анализ существующего технологического процесса механической обработки 

При составлении плана обработки следует соблюдать следующие правила: 

1 Термообработка деталей производится перед чистовыми операциями. 

2 Грубая операция должна предшествовать более точной, т.к. при первых 

операциях снимается больше слой металла (устраняются дефекты). 

3 Отделочные операции следует относить к концу (уменьшается возмож-

ность повреждения при транспортировке и коробление при обработке других по-

верхностей). 

4 Операции, при которых ожидается повышенный брак, следует выполнять 

как можно раньше. 

5 В первую очередь выполняют операции, при которых снижается жест- 
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кость детали. 

6 Контрольные операции планируются перед операциями выполняемыми 

другими цехами (термические, гальванические и т.д.), перед трудоемкими и ответ-

ственными операциями, после окончания обработки. 

По существующему технологическому процессу: 

1 Все более грубые операции предшествуют более точным. 

2 Для обработки цилиндрических поверхностей применяется токарная об-

работка. В качестве чистовых: для торцев и наружных цилиндрических поверхно-

стей – чистовое точение, фрезерование. 

3 Чистовые операции производятся в конце технологического процесса. 

4 Жесткость детали не уменьшается в процессе обработки. 

Существующий порядок обработки картера промежуточной опоры 4320Я2-

2220014: 

005 Вертикально-фрезерная; 

010 Вертикально-фрезерная; 

015 Слесарная; 

020 Транспортная; 

025 Вертикально-сверлильная; 

030 Вертикально-сверлильная; 

035 Транспортная; 

040 Токарно-револьверная; 

045 Слесарная; 

050 Алмазно-расточная ; 

055 Транспортная; 

060 Вертикально-сверлильная; 

065 Вертикально-сверлильная; 

070 Вертикально-сверлильная; 

075 Вертикально-сверлильная; 

080 Слесарная; 

085 Транспортная; 
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090 Промывка; 

095 Обдувка; 

100 Транспортная; 

105 Контроль; 

110 Маркирование. 

В ходе анализа действующего технологического процесса выявлены следую-

щие недостатки: 

 Использование устаревших труднопереналаживаемых полуавтоматов и уни-

версальных сверлильных станков. Средний срок их использования более 20 лет. 

 Отсутствие станков с ЧПУ. 

 Низкий процент загрузки станков (в среднем менее 10%). 

 Отсутствие автоматизации приспособлений (все приспособления с ручным 

приводом). 

 Используется устаревший режущий инструмент. 

При изменении технологического процесса необходимо стремиться к укруп-

нению операций. Для современного типа производства главное качество, а не ко-

личество выпускаемой продукции. Предлагаю: 

1. Перенести все операции на один горизонтальный обрабатывающий центр 

с ЧПУ с использованием специальных приспособлений. 

2. Более точно рассчитать заготовку (размеры, припуски), применив метод 

размерного анализ технологического процесса. 

3. Спроектировать автоматизированные приспособления для операций. 

4. Использовать современный режущий инструмент (фрезы сборных кон-

струкций, резцы) с МНП современных фирм. 

5. Использовать комбинированный режущий инструмент (например, свер-

ло-зенкер, сверло-зенковка). 

1.2 Разработка проектного варианта 

Заготовка - отливка в песчано-глинистые формы. Можно считать, что заго-

товки изготовлены рациональным способом. 
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Точность отливки 9-8-14-9 ГОСТ 26645-85; смещение по линии разъёма 1 

мм; масса отливки 10 кг; покрытие в литье - УНИКОР-К ТУ 2316-002-0-31953544-

96. Отливка должна быть очищена от формовочной и стержневой смесей и прига-

ра. Базовые поверхности не должны иметь дефектов, влияющих на механическую 

обработку. 

Назначение квалитетов на каждую операцию производится по приложению 1 

[8, с.55], допусков по приложению 3 [8, с.62], несоосностей по приложению 4 [8, 

с.63]. 

Проектный вариант маршрута обработки: 

000 операция. Заготовительная (отливка) 

Эскиз отливки представлен на рисунке 1.2: 
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Рисунок 1.2 – Эскиз отливки. Точностные параметры: ТД0=3,6; ТЕ0=2,2; ТЖ0=2,4; 

ТЗ0=3,6; ТИ0=2,4; ТК0=1,9; Т2а0=2,8; Т2б0=2,8; Т2в0=2,8. 

005 операция. Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (горизонтальная) 

В качестве баз используем наружную цилиндрическую поверхность детали  



 

 
Изм Лист № докум. Подп.  Дата 

15.03.05.2018.692.00.00 ПЗ 
Лист 

18 

(двойная опорная база) и торец (установочная база). Операционный эскиз пред-

ставлен на рисунке 1.3: 
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Рисунок 1.3 – Операционный эскиз (005 операция). Точностные параметры: 

ТЛ5=0,54; ТМ5=0,33; ТН5=0,72; ТК5-2=0,11 

010 операция. Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (горизонтальная) 

Операционный эскиз со схемой базирования представлен на рисунках 1.4-1.5: 
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Рисунок 1.4 – Операционный эскиз (10 операция) 



 

 
Изм Лист № докум. Подп.  Дата 

15.03.05.2018.692.00.00 ПЗ 
Лист 

19 

11
10

2Б
10

1,6•45

Ra
2,
5

Ra 2,5

Позиция 1

M
12

-6
Н*

6
от

в.


14

0

* Размер обеспечивается инструментом

R 0,16

2•45

Rz 40

И
10

15
10

Позиция 3
К1

/
8'
'*

ГО
СТ

61
11
-5

2

Rz
80

Rz 40

1•45

11
10

Д
10

1,6•45

13
10

12
10

Е
10

2А
10

2Б
10

Rz 80

Ra
2,
5

Ra
2,
5

Ra 2,5

Позиция 2

M
12

-6
Н*

6
от

в.


14

0

2•45

R 0,16

Rz 40

14
5

1
10

2
10

3
10

4
10

П
10

Р
10

С
1011

10

2Б
10

1,6•45

Ra
2,
5

Ra 2,5

Позиция 1

M
12

-6
Н*

6
от

в.


14

0

R 0,16

2•45

Rz 40

И
10

15
10

Позиция 3
К1

/
8'
'*

ГО
СТ

61
11
-5

2

Rz
80

Rz 40

1•45

11
10

Д
10

1,6•45

13
10

12
10

Е
10

2А
10

2Б
10

Rz 80

Ra
2,
5

Ra
2,
5

Ra 2,5

Позиция 2

M
12

-6
Н*

6
от

в.


14

0

2•45

R 0,16

Rz 40

14
5

1
10

2
10

3
10

4
10

П
10

Р
10

С
10

 

Рисунок 1.5 – Операционный эскиз (010 операция). Точностные параметры: 

Т2а10=0,54; Т2б10=0,54; ТД10=0,63; ТЕ10=0,39; ТМ10=0,33; ТИ10=0,46; ТП10=0,54; 

ТР10=0,54; ТС10=0,54; ТО10=0,54; Т2Б10-2=0,14; Т2А10-2=0,14; ТД10-2=0,16; ТЕ10-2= 

0,1; ТМ10-2=0,084; ТП10-2=0,14; ТР10-2=0,14; ТС10-2=0,14; Т2Б10-3=0,035; ТС10-3=0,035 

 

015 операция. Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (горизонтальная) 

Операционный эскиз со схемой базирования представлен на рисунке 1.6. 

        020 операция. Промывка 

Производится промывка детали в моечной машине. 

        025 операция. Слесарная 

Производится снятие заусенцев и притупление кромок напильником. 

030 операция. Контрольная 
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Рисунок 1.6 – Операционный эскиз (015 операция). Точностные параметры: 

ТЗ15=0,63 

Осуществляется контроль всех размеров и точностных параметров детали. 

 

1.3 Расчет припусков (размерный анализ) 

1.3.1 Размерный анализ в плоскости YOZ 

Схема размерного анализа представлена на рисунок 1.7. 

Среди чертежных размеров замыкающих звеньев нет. 

Замыкающие звенья среди припусков: 
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Рисунок 1.7 – Схема размерного анализа в плоскости YOZ 



 

 
Изм Лист № докум. Подп.  Дата 

15.03.05.2018.692.00.00 ПЗ 
Лист 

22 

  ;1010210210210

1 БППБz    

  ;00025101010

1 БПККПБz    

  ;25525

14

  ККz  

  .505

14 ККz   

Определим минимальные припуски. Их расчет будем вести по методу про-

фессора Матвеева, согласно которому минимальная величина припуска определя-

ется: 

 11

min

   hRz Z ,  (2) 

где 1
ZR  - высота неровностей поверхности, полученной на предыдущей операции; 

       1h  - величина дефектного слоя, оставшаяся на поверхности также после 

предыдущей операции. 

     Величины 1
ZR  и 1h определим по таблицам 9 и 10 [8, с.34-35]: 

  ;1,01005050
min

210

2 мммкмz   

  ;4,0400200200
min

10

2 мммкмz   

  ;064,0643232
min

310

3 мммкмz   

  ;1,01005050
min

210

3 мммкмz   

  ;4,0400200200
min

10

3 мммкмz   

  ;064,0643232
min

310

1 мммкмz   

  ;1,01005050
min

210

1 мммкмz   

  ;4,0400200200
min

10

1 мммкмz   

  ;1,01005050
min

25

14 мммкмz   

  .4,0400200200
min

5

14 мммкмz   

          Далее решаем уравнения и находим операционные размеры: 
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1.3.2 Размерный анализ в плоскости XOY 

Схема размерного анализа представлена на рисунок 1.8. 

Определим замыкающие звенья среди чертёжных размеров: 

  21050  ММНН  ; 

0,62>0,3+0,13+0,084=0,514 - условие выполняется. 

Определим замыкающие звенья среди припусков: 
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Рисунок 1.8 – Схема размерного анализа в плоскости XOY 

  .10510

11 ММz   

Определим минимальные припуски. Их расчет будем вести по формуле (2). 

Величины 1
ZR  и 1h определим по таблицам 9 и 10 [8, с.34-35]: 
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  ;1,01005050
min

210

12 мммкмz   

  ;4,0400200200
min

10

12 мммкмz   

  ;1,01005050
min

210

13 мммкмz   

  ;4,0400200200
min

10

13 мммкмz   

  ;1,01005050
min

210

11 мммкмz   

  .4,0400200200
min

10

11 мммкмz   

Далее решаем уравнения и находим операционные размеры: 

  10

max

210

minmin

210

12 ЕЕz 
  

10

max9,321,0 Е  

8,32
10

max Е ; 41,3239,08,32
10

min Е ; 

;41,32 39,010 Е ; 

  59,01,039,01,0
max

210

12 z . 

  10

max

5

minmin

10

2 ААz   

10

max04,0929,19064,0 А  

825,19
10

max А ; 812,19013,0825,19
10

min А ; 

025,010013,010 624,392;812,19   АА ; 

  13,0013,004,0013,0064,0
max

10

2 z . 

  5

max

10

minmin

10

1 ААz   

5

max812,191,0 А  

712,19
5

max А ; 517,19195,0712,19
5

min А ; 

39,05195,05 034,392;517,19   АА ; 

  308,0013,0195,01,0
max

10

1 z . 

  0

max

5

minmin

5

1 ААz   

0

max08,05,0517,194,0 А  

537,18
0

max А ; 437,171,1537,18
0

min А ; 

1,1974,352;55,0987,17 00  АА ; 

  275,21,108,05,0195,04,0
max

5

1 z . 
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  30

max

0

minmin

5

3 ВВz   

455,04,0
0

min  В  

9,45
0

min В ; 3,484,29,45
0

max В ; 

;2,11,470 В  

  92,362,05,04,24,0
max

5

3 z . 

  max
5

min
210

max
210

min
10

max
0

min
10

min

10

12 ДМДДЕЕz   ; 

365,652,0 min
0  Е ; 

565,65min
0 Е ; 865,673,2565,65max

0 Е ;  

3,2

0 865,67 Е ; 

  07,357,03,22,0
max

10

12 z . 

  15

max

0

minmin

10

9 ГГz   

95,2905,008,05,04,0
0

min  Г  

48,31
0

min Г ; 68,322,148,31
0

max Г ; 

;2,116,642;6,008,32 00  ГГ  

  29,206,005,008,05,02,14,0
max

10

9 z . 

 

1.4  Выбор оборудования и оснастки 

При выборе оборудования в первую очередь необходимо руководствоваться 

такими параметрами, как максимальный размер обрабатываемой детали, мощность 

двигателя станка, параметры точности, получаемые при обработке на данном обо-

рудовании, возможность обработки конкретных поверхностей и т.п. 

Используя ресурсы сети Intеrnet можно подобрать большое количество обору-

дования, удовлетворяющего требованиям. Необходимо также учитывать возмож-

ность приобретения подходящего оборудования (наличие на складе, возможно ми-

нимальная цена, сроки доставки и т.п.). 

Для операций обработки картера промежуточной опоры необходим станок с 

горизонтальной осью вращения шпинделя.  
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Принимаем обрабатывающий центр ИСБ500ПМФ4 «Ивановского станко-

строительного завода»  (рисунок 1.9). Станок подходит для обработки данной де-

тали по всем параметрам и обладает сравнительно невысокой стоимостью. 

 

Рисунок 1.9 – Обрабатывающий центр ИСБ500ПМФ4 

Таблица 1.2 Основные технические характеристики обрабатывающего центра 

ИСБ500ПМФ4 

Размер стола 300х500 мм 

Мощность двигателя шпинделя 7,5 КВт 

Число инструментов в магазине 32 

Точность позиционирования ±0,005 мм 

Частота вращения шпинделя 8-2250 об/мин 

Масса станка 2800 кг 

Габариты станка 3300х2670х2280 мм 

 

Приспособления проектируем в соответствии с предложенными схемами ба-

зирования. Подробнее см. в конструкторском разделе. Инструмент выбираем по 

каталогу [3]. Данный каталог представляет всю продукцию фирмы Sandvik Coro-

mant. Там же подбираем необходимую оснастку для осевого инструмента (оправ-
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ки, крепёжные элементы) и твердосплавные пластины. Также нам необходим и 

стандартный режущий инструмент (сверла). Подробнее см. РТК и карты техноло-

гического процесса. 

1.5 Расчет режимов резания 

1.5.1 Расчет режимов резания для операции №010 Комплексная с ЧПУ (рас-

точка). Резцы расточные Sandvik Coromant 880-D2500L25-02 с пластинами как для 

получистовой, так и чистовой обработки SEKN 18-05 03 W08H-P-GP 1044. S – 

форма пластины квадрат; E –задний угол 20˚; K – соответствующий класс точности 

пластины; N – тип пластины – прямоугольная в сечении без выкружек, с отверсти-

ем, длина режущей кромки 18мм (для расчета принимаем схожий резец-аналог с 

режущей частью из материала марки Т15К6). 

1 Глубина резания 

Из расчетов размерного анализа выбираем наибольшие глубины резания при 

растачивании соответствующих поверхностей: 

  ;13,0
max

10

11 ммzt   

  ;308,0
max

10

22 ммzt   

  ;205,1
max

10

33 ммzt   

2. Длина рабочего хода 

 L ..хр =L рез+L подв +L врез + L сход  ,      (3) 

где  L рез -длина обработки; 

L подв -величина подвода инструмента к детали; 

L врез -величина врезания инструмента; 

L сход -длина переработки. 

а) для продольного перемещения при обработке поверхности 1: 

L ..хр =27+3+4+30=34 мм; 

б) для продольного перемещения при обработке поверхности 2: 

L ..хр =15+3+4+0=22 мм; 

в) для продольного перемещения при обработке поверхности 3: 
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L ..хр =22+4+4+0=30 мм; 

3. Величина подачи 

Значение величины подачи определяется по таблице 12[2,с.365]: 

;/18,01 обммS   

;/18,02 обммS   

;/4,03 обммS   

4. Скорость резания 

Скорость резания определяется по формуле: 

 
v

K
y

z
SxtmT

v
C

V 


 , м/мин.        (4) 

где Сv – постоянная;     

     T – стойкость инструмента; 

     Кv – поправочный коэффициент на скорость. 

 Среднее значение стойкости инструмента для точения резцами из твердого 

сплава равно 60 мин.[2,с. 363]. 

Постоянная Сv  и показатели степени x, y и m берутся из таблицы 17[2,с.367]. 

 vuvnvìvv KKKKK  ,                 (5) 

где  Кмv – коэффициент качества обрабатываемого материала;  

Кnv – коэффициент состояния поверхности заготовки;   

Kuv – коэффициент материала режущей части;  

а) для продольного перемещения при черновой обработке поверхности 1: 

;36,1
550

750750
1











в

мvK


 [с.358-359]; - одинаков для всех видов обработки; 

;85,0пvK [2,с. 361]; 

;1иvK [2, с. 361]; 

1vK ; [2, с. 361]; 

156,1185,036,1 vK . 

минмV /9,200156,1
18,013,060

350
2,015,02,01 


 . 
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б) для продольного перемещения при обработке поверхности 2: 

;1пvK [2, с. 361]; 

;1иvK [2, с. 361]; 

36,11136,1 vK . 

минмV /6,26436,1
4,0308,060

290
35,015,02,02 


 . 

в) для продольного перемещения при обработке поверхности 3: 

;1пvK [2, с. 361]; 

;1иvK [2, с. 361]; 

36,11136,1 vK . 

минмV /1,23836,1
4,0205,160

290
35,015,02,03 


 . 

5. Частота вращения шпинделя 

 
D

V
n








1000
, об/мин.                    (6) 

где  D-диаметр обрабатываемой детали, мм. 

а) для продольного перемещения при обработке поверхности 1: 

минобn /656
60

9,2001000
1 







. 

б) для продольного перемещения при обработке поверхности 2: 

минобn /1,859
48

6,2641000
2 







. 

в) для продольного перемещения при получистовой обработке поверхности 3: 

минобn /2,616
104

1,2381000
3 







. 

6. Сила резания 

 p

nyx

pz kVstCP ppp  , Н           (7) 

Постоянная Сp  и показатели степени x, y и n берутся из таблицы 22[2,с.372]. 

 rppppмpp kkkkkk   ,                (8) 

где  мpk - коэффициент, учитывающий влияние механических свойств  

обрабатываемого материала; 
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pk , pk , pk , rpk - коэффициенты, учитывающие влияние геометрических пара-

метров резца. 

а) для продольного перемещения при черновой обработке поверхности 1: 

79,0
750

550

750

75,075,0


















 в

мpk


[2, .362]; 

94,0pk [2, с.374]; 

1,1pk [2, с.374]; 

1pk [2, с.374]; 

93,0rpk [2, с.374]. 

76,093,011,194,079,0 pk . 

НPz 12776,09,20018,013,0300 15,075,01

1,   . 

б) для продольного перемещения при обработке поверхности 2: 

НPz 2676,06,2644,0308,0300 15,075,01

2,   . 

в) для продольного перемещения при черновой обработке поверхности 3: 

НPz 68676,07,119205,165,7300 15,075,01

3,   . 

7. Мощность резания 

 
60102 




VP
N z , кВт                             (9) 

а) для продольного перемещения при обработке поверхности 1: 

кВтN 417,0
601020

9,200127
1 




 . 

б) для продольного перемещения при обработке поверхности 2: 

кВтN 112,0
601020

6,26426
2 




 . 

в) для поперечного перемещения при обработке поверхности 3: 

кВтN 123,0
601020

1,2385,31
3 




 . 

8. Коэффициент использования станка по мощности 

 



ст

пр

N
N

N
k                                      (10) 
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где  прN - принятая мощность станка, кВт; 

стN -мощность станка по паспорту, кВт; 

 -кпд станка (0,75-0,85). 

а) для продольного перемещения при обработке поверхности 1: 

04,0
8,012

417,0



Nk . 

б) для продольного перемещения при побработке поверхности 2: 

011,0
8,012

112,0



Nk . 

в) для продольного перемещения при обработке поверхности 3: 

012,0
8,012

123,0



Nk . 

1.5.2 Определим режимы резания для операции №005 Комплексная с ЧПУ 

(сверление 4отв. D=17мм). Инструмент: сверло твердосплавное D=17мм CoroDrill 

880-D1700L60-02 – тип – со сменными пластинами, диаметр 17мм, длина режущей 

части 60мм (для расчета принимаем схожее твердосплавное сверло из материала 

марки ВК8). 

 1.  Глубина резания 

ммDt 5,82/172/  ; 

 2 Величина подачи 

 

Значение величины подачи определяется по таблице 25 [2 с.381]: 

S=0,12  мм/об. 

3. Скорость резания 

Скорость резания определяется по формуле: 

 
v

K
y

SmT

D
v

C
V

q






 , м/мин, (11) 

где  Сv – постоянная;     

      T – стойкость инструмента; 

      Кv – поправочный коэффициент на скорость. 
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Среднее значение стойкости инструмента для сверления сверлами из быст-

рорежущей стали равно 25 мин. – таблица 30[2,с.415]. 

Постоянная Сv и показатели степени x, y и m берутся из таблицы 28[2,с.383]. 

 Кv = ovuvnvмv KKKK  ,                  

где  Кмv – коэффициент качества обрабатываемого материала;  

Кnv – коэффициент состояния поверхности заготовки;   

Kuv – коэффициент материала режущей части;  

Kоv – коэффициент, учитывающий влияние вида обработки на скорость реза-

ния. 

Кмv=1,36 [2, с.358-359]; 

Кnv=1 [2, с.361]; 

Kuv=0,8[2, с.361] ; 

Kоv=1 

Кv =1,36·1·0,8·1=1,088. 

минмV /4,27088,1
12,025

5,87
7,02,0

4,0





 . 

4. Частота вращения шпинделя 

 
D

V
n








1000
, об/мин.                     

где  D-диаметр сверла, мм. 

минобn /513
1714,3

8,541000





 . 

5. Крутящий момент. Определяется по формуле [2, с.385]:               

(12) 

 

      где  См- постоянная; 

     D-диаметр инструмента;  

     Кр - коэффициент учитывающий фактические условия обработки.         

     Кр=Кмр, табл.9. [2 с362] 

     Значеня См и показатели степеней q,x,y-берем из табл. 32 [2 с.385]. 

p

yg

M KSDCM 10кр
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мНM  85,079,012,0170345,010 8,01

кр
 

     6. Осевая сила. Определяется по формуле  [2 с.386]: 

 
p

y

Р KSCР 100
, (13) 

где Ср-постоянная; 

 Значеня Ср и показатели степеней x,y-берем из табл. 32 [2 с281]. 

НР 7,16179,012,06810 7,0

0   

 

    7. Мощность резания 

                                             
9750

nM
N

кр 
 , кВт                                               (14) 

КВтN 5,706,0
9750

51346,0



 . 

    8. Коэффициент использования станка по мощности 

 



ст

пр

N
N

N
k ,                                      

где  прN - принятая мощность станка, кВт; 

стN -мощность станка по паспорту, кВт; 

 -кпд станка (0,75-0,85). 

01,0
8,05,7

06,0



Nk . 

1.5.3 Определим режимы резания для операции №015 Комплексная с ЧПУ 

(фрезерование бобышки) 

1. Глубина резания 

Из расчетов размерного анализа выбираем наибольшие глубины резания при 

обработке поверхности 16: 

.37,2 ммt   

2. Длина рабочего хода 

 L ..хр =L рез+L подв +L врез + L сход  ,       

где  L рез -длина обработки; 
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L подв -величина подвода инструмента к детали; 

L врез -величина врезания инструмента; 

L сход -длина переработки. 

L ..хр =2,37+4+4+0=11 мм; 

3. Величина подачи 

Значение величины подачи берём из карты 6[9, с.46]: 

а )По карте 6 [9, с.46] для обработки деталей из стали диаметром до 50мм с 

глубиной резания до 3 мм выбираем рекомендуемую подачу S = 0,22 мм/об. 

 Поправочные коэффициенты для измененных условий работы в зависимости 

от: 

- твердости обрабатываемого материала КSм=1,2; 

- схемы установки заготовки КSУ=1; 

- радиуса вершины инструмента КSr=1; 

- квалитета обрабатываемой детали КSК=0,8; 

- кинематического угла в плане: КSφ=0,8; 

Тогда S = 0,22х1,2х1х1х0,8х0,8 = 0,17 мм/об. 

б) Подача, допустимая шероховатостью обработанной поверхности. По карте 

25 [9, с.87] для обработки стали фрезами с радиусом вершины 1 мм и шероховато-

стью Ra 2,5 мм выбираем рекомендуемую подачу S = 0,3 мм/об. 

Поправочные коэффициенты для измененных условий работы в зависимости 

от: 

-  твердости обрабатываемого материала КSм=0,75; 

- инструментального материала КSИ=1; 

- вида обработки КSО=1; 

- наличия охлаждения КSЖ=1; 

Тогда S = 0,3х0,75х1х1х1 = 0,23 мм/об. 

По результатам расчетов в качестве технологической подачи  (максимально 

допустимой по условиям обработки) принимаем наименьшую, т.е. S = 0,17 мм/об. 
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4. Выбор скорости резания. Значение величины скорости резания берём из 

карты 22[9, с.81]: 

 Для обработки стали фрезами с твердосплавными пластинами, глубиной ре-

зания до 3 мм и подачей до 0,3 мм/об выбираем рекомендуемую скорость резания 

V=261 м/мин. 

Поправочные коэффициенты для измененных условий работы в зависимости 

от: 

- материала режущей части КVи=0,8 

- группы обрабатываемости материала КVС=1; 

- вида обработки КVО=1; 

- жесткости станка КVj=0,75; 

- механических свойств обрабатываемого материала КVМ=1,4; 

- геометрических параметров инструмента КVφ=1,1; 

- периода стойкости режущей части КVТ=1; 

- наличия охлаждения КVЖ=1; 

Тогда V = 261х0,8х1х1х0,75х1,4х1,1х1х1 = 241,1 мм/мин. 

 По установленной скорости  резания определяем число оборотов: 

;
1000

D

V
n







 

./6,719
28

1,2411000
минобn 







 

 5. Выбор мощности резания. Значение величины мощности резания берём из 

карты 21[9, с.73]: 

 Для обработки стали с подачей до 0,2 мм/об и глубиной резания до 3 мм вы-

бираем рекомендуемую мощность резания N=5,1 кВт. 

Поправочные коэффициенты для измененных условий работы в зависимости 

от: 

- инструментального материала КNИ=1; 

- твердости обрабатываемого материала КNМ=0,8; 

Тогда N = 6,3х1х0,8 = 4,08 кВт. 
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6. Выбор силы резания. Значение величины силы резания берём из карты 

32[3, с.98]: 

Для обработки стали с глубиной резания до 3 мм и подачей до 0,2 мм/об вы-

бираем рекомендуемую силу резания Рz = 530 Н. 

Поправочные коэффициенты для измененных условий работы в зависимости 

от: 

- механических свойств обрабатываемого материала КРМ=0,8; 

- главного угла в плане КРφ=0,85; 

- главного переднего угла  КРγ=1,2; 

- угла наклона режущей кромки КРλ=0,9; 

Тогда Рz = 530х0,85х1,2х0,9 = 486,5 Н. 

 7. Коэффициент использования станка по мощности 

 ,



ст

пр

N
N

N
k                                      (16) 

где  прN - принятая мощность станка, кВт; 

стN -мощность станка по паспорту, кВт; 

 -кпд станка (0,75-0,85). 

.43,0
8,012

08,4



Nk  

Режимы резания для других операций определяются аналогично. 

1.6 Нормирование 

n – количество деталей в партии, обрабатываемых при одной настройке стан-

ка. 

.штt  Рассчитывается по формуле: 

отлобсвшт ttttt  0. , 

где ât - вспомогательное время: 

321 вввв tttt  , мин.         (20) 

где 
1в

t - время, связанное с установкой и снятием заготовки; 

2в
t - время, связанное с переходом (включение, выключение станка,  
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Таблица 1.5 - Режимы резания 

 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента); 

3в
t - время, связанное с измерением. 

Нормирование операции №010 «Комплексная с ЧПУ» 

Основное время 0t  рассчитывается для каждого перехода по формуле: 

а) Для продольного перемещения при обработке поверхности 1: 

минt 27,0
18,0656

32
0 


 . 

б) Для продольного перемещения при обработке поверхности 2: 

минt 29,0
18,0656

34
0 


 . 

в) Для поперечного перемещения при обработке поверхности 3: 

минt 08,0
4,01100

33
0 


 . 

 
.62,00 минt   

№ оп-ции 

(название) 

Название 

перехода 

t, 

мм 

s, 

мм/об 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

D, 

мм 

N, 

кВт 

..хрL
 

мм 

05  Ком-

плексная с 

ЧПУ 

фрезерование получист. 2,29 0,18 200,9 656 160 0,417 234 

фрезерование чист. 1,71 0,18 264,6 859,1 160 0,112 234 

сверление 4 отв. D=17мм 8,5 0,12 27,4 513 17 0,85 95 

010  Ком-

плексная с 

ЧПУ 

фрезерование торца  1,455 0,4 202,6 604,7 160 0,25 109 

фрезерование бобышки 2,37 0,17 241,1 719,6 80 4,08 11 

фрезерование торца  1,455 0,4 202,6 604,7 106,7 0,25 109 

растач-е пов.2 получист 0,308 0,18 200,9 656 106,7 0,417 34 

растач-е пов.2 получист 1,713 0,4 187,9 1087,5 55 0,28 34 

растач-е пов.1 черн 0,13 0,18 200,9 656 106,7 0,417 32 

растач-е пов.1 получист 1,713 0,4 187,9 1087,5 55 0,28 32 

растач-е пов.1 чист 3,07 0,75 137,3 794,6 70 0,6 32 

растач-е пов.3 черн 1,205 0,4 259 1100 75 0,32 33 

растач-е пов.3 получист 1,713 0,4 187,9 1087,5 55 0,28 33 

растач-е пов.3 чист 3,07 0,75 137,3 794,6 70 0,6 33 

сверление 12отв. D=8 мм 4 0,15 43,6 957,6 8 0,1 384 

зенкование фасок 3,65 0,16 303,7 604,5 115 0,72 60 

нар-е резьбы М12 1,25 1,25 18,9 711,4 12 0,06 19 

сверление отв. D=9 мм 4,5 0,75 137,3 794,6 9 0,6 15 

зенкование фасок 3,65 0,16 303,7 604,5 50 0,72 10 

нарезание резьбы К1/8 1 1 18,9 752,4 14 0,06 10 

015  Ком-

плексная с 

ЧПУ 

фрезерование бобышки 2,37 0,17 241,1 719,6 80 4,08 11 

сверление отв. D=21 мм 10,5 0,24 284,6 849,5 21 0,46 26 

нарезание резьбы М24х1,5 1 1 18,9 531,4 8 0,06 120 

зенкование фаски 3,65 0,16 303,7 604,5 50 0,72 5 

цекование 4 отв. 2,5 0,4 202,6 604,7 27 0,25 18 
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Вспомогательное время вt рассчитывается по формуле: 

,,
321
минtttt вввв           (22) 

1в
t =0,4                                                                                                         [4, карта 2] 

2в
t =0,36                                                                                                     [4, карта 18] 

3в
t =0,35                                                                                                     [4, карта 86] 

.11,135,036,04,0 минtв   

.,. минttt вспоопер            (23) 

где .îïåðt - оперативное время. 

.8,611,169,5. минtопер   

обсt - время, связанное с обслуживанием (уборка стружки и т.д.): 

.84,08,6123,0 минtобс                                                                              [4, карта 19] 

отлt - время на отдых и личные надобности: 

.27,08,604,0 минtотл                                                                               [4, карта 

87] 

øòt - штучное время: 

штt = .оперt + обсt + отлt , мин.         (24) 

.91,727,084,08,6 минtшт   

зпТ . - подготовительно-заключительное время, т.е. время на подготовку и  

наладку оборудования (время в условиях серийного производства): 

.14. минТ зп   [4, карта 19]. 

Нормирование остальных операций производится аналогично. 

Времена по всем операциям приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Нормирование операций обработки 

№ 
Название 

операции 
0t , 

мин. 

вt , 

мин. 

.оперt
, 

мин. 

обсt
, 

мин. 

отлt
, 

мин. 

штt
, 

мин. 

зпТ . , 

мин. 

005 Комплексная с ЧПУ 3,98 1,5 5,48 0,67 0,22 6,37 27 

010 Комплексная с ЧПУ 5,69 1,11 6,8 0,84 0,27 7,91 27 

015 Комплексная с ЧПУ 0,62 0,61 1,23 0,15 0,05 1,43 27 

 Итого: 10.29 3.22 13.51 1.66 0.54 15.71 - 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет и проектирование приспособления для комплексной операции 

№005 

В данном приспособлении деталь базируется по трём взаимноперпендику-

лярным плоскостям. Деталь устанавливаем непосредственно на установочную 

призму и опорные пластины. Это необходимо для того, чтобы деталь касалась не 

корпуса приспособления, изнашивая его, а закалённую призму и пластины. Зажим 

детали осуществляется двумя прихватами с приводом от одного гидроцилиндра 

(см. чертёж). 

Расчётная схема представлена на рисунке 2.1: 

Р3

fзм

fоп

Ph
Ph

Р3

fзм

fоп

Ph
Ph

 

Рисунок 2.1 - Расчётная схема для определения усилия зажима на 005 операции 

Определим усилие зажима по формуле [6, с.376]: 

                                   
змоп

З
ff

Рhk
Р




 ,                                                            (28) 

 где  опf - коэффициент трения между деталью и опорами приспособления [6, 

с.384], 3,0 змоп ff ; 

Ph- горизонтальная составляющая силы резания (сила подачи) [2, с.413]: 
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Ph=0,8 Pz=0,8 2522=2018Н. 

змf - коэффициент трения между поверхностью зажимного элемента и детали. 

k- коэффициент, учитывающий неоднородность качества материалов, изме-

нение положений опорных реакций в результате отклонений реальных технологи-

ческих баз от идеальной геометрической формы и т.д.: 

 6543210 kkkkkkkk                              (29) 

где  0k =1,5 - гарантированный коэффициент запаса; 

1k - коэффициент, учитывающий состояние технологической базы. 

При черновых базах 1k =1,2; 

2k - коэффициент, учитывающий увеличение сил резания в следствии затуп-

ления инструмента ( 2k =1,7); 

3k - коэффициент, учитывающий ударную нагрузку на инструмент при обра-

ботке прерывистых поверхностей ( 3k =1,2); 

4k - коэффициент, учитывающий стабильность силового привода.  

При механизированном приводе 4k =1; 

5k - коэффициент, учитывающий эргономичность зажимного механизма. При 

механизированном приводе 15 k . 

6k - коэффициент, учитывающий наличие момента, стремящегося повернуть 

обрабатываемую деталь вокруг ее оси.  

При установке на опоры с ограниченными поверхностями контакта  5k =1,5. 

51,55,112,17,12,15,1 k  

НPз 18528
3,03,0

201851,5





 . 

Усилие зажима на штоке равно усилию зажима: 

зшт РР  . 

 

Так как пуск воздуха производится в штоковую полость, то диаметр цилин-

дра можно найти по формуле [6, с.461]: 
 


р

Р
D шт

75,0
ц

                                          (30) 
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где  р - давление масла (р=4МПа). 

          -КПД.(  =0,9) 

ммD 7,46
9,0414,375,0

18528
ц 


 . 

Диаметр цилиндра принимается из стандартного ряда. Принимаем ближай-

ший диаметр гидроцилиндра: Dц=50мм. 

Действительное усилие закрепления, исходя из формулы (30): 

.21195509,0414,375,0 2 НРшт   

2.2 Расчет и проектирование приспособления для комплексной операции 

№015 

В данном приспособлении деталь базируется по плоскости и двум отверсти-

ям. Деталь устанавливаем на опорные пластины и два пальца: цилиндрический и 

срезанный (см. чертёж). 

Расчётная схема представлена на рисунке 2.2: 

fзм

Р3

Ph
Ph

fоп

fзм

Р3

Ph
Ph

fоп

 

Рисунок 2.2 - Расчётная схема для определения усилия зажима на 015 операции 
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Определим усилие зажима по формуле 28 

где  опf - коэффициент трения между деталью и опорами приспособления [6, 

с.384], 16,0 змоп ff ; 

Ph- горизонтальная составляющая силы резания (сила подачи) [2, с.413]: 

Ph=0,8 Pz=0,8 1690=1352Н. 

змf - коэффициент трения между поверхностью зажимного элемента и детали. 

k- коэффициент, учитывающий неоднородность качества материалов, изме-

нение положений опорных реакций в результате отклонений реальных технологи-

ческих баз от идеальной геометрической формы и т.д. По формуле 29: 

0k =1,5 - гарантированный коэффициент запаса; 

1k - коэффициент, учитывающий состояние технологической базы. 1k =1,5; 

2k - коэффициент, учитывающий увеличение сил резания в следствии затуп-

ления инструмента ( 2k =1,7); 

3k - коэффициент, учитывающий ударную нагрузку на инструмент при обра-

ботке прерывистых поверхностей ( 3k =1,2); 

4k - коэффициент, учитывающий стабильность силового привода.  

При механизированном приводе 4k =1; 

5k - коэффициент, учитывающий эргономичность зажимного механизма. При 

механизированном приводе 15 k . 

6k - коэффициент, учитывающий наличие момента, стремящегося повернуть 

обрабатываемую деталь вокруг ее оси.  

При установке на опоры с ограниченными поверхностями контакта  5k =1,5. 

8,65,112,17,15,15,1 k  

НPз 28730
16,016,0

13528,6





 . 

Усилие зажима на штоке равно усилию зажима: 

зшт РР  . 
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Так как пуск воздуха производится в штоковую полость, то диаметр цилин-

дра можно найти по формуле 30: 

ммD 58
9,0414,375,0

28730
ц 


 . 

Диаметр цилиндра принимается из стандартного ряда. Принимаем ближай-

ший диаметр гидроцилиндра: Dц=63мм. 

Действительное усилие закрепления, исходя из формулы (30): 

.33649639,0414,375,0 2 НРшт   

2.3 Расчет и проектирование контрольного приспособления  

Спроектированное контрольное приспособление контролирует биение четы-

рех поверхностей детали «картер промежуточной опоры» автомобиля «Урал»: 

двух торцев и поочередно, при переустановке – двух цидиндрических поверхно-

стей. 

Погрешность контрольного приспособления определяется путем последова-

тельного вычисления погрешностей, составляющих общую погрешность  и 

сравнивая ее с допустимым значением : 

 

 

где  - погрешность положения детали в приспособлении, определяемая тре-

мя величинами 

              (31) 

где  - погрешность базирования,  т.к. совпадают конструкторская и 

измерительная база. Также отсутствует перекос детали в оправке вследствие при-

жима подпружиненным шариком: 

 

где  - измеряемая погрешность. 
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. 

. 

 - погрешность закрепления детали при измерении, , т.к. закрепле-

ния детали не производится. 

 - погрешность изготовления приспособления, . 

Установка детали осуществляется на оправку с подпружиненным шариком, 

следовательно добавляется погрешность точности изготовления плоскости опор-

ного торца (параллельности ее плоскости плиты). Примем ее мм. 

Тогда погрешность положения детали будет равна: 

мм. 

 - погрешность передаточных устройств приспособления: 

              (32) 

Где  - погрешность вследствие неточности изготовления плеч рычагов. 

l1
=7

4
l2

=7
4

S

l2=32

l1
=3

2

S

l1
=7

4
l2

=7
4

S

l2=32

l1
=3

2

S

 

Рисунок 2.3 - Равноплечие рычаги приспособления 
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Рассчитывается по формуле: 

1

1

2
1 )1( a

l

l
р            (33) 

При измерении биения цилиндрических поверхностей (прямой рычаг). Точ-

ность изготовления рычагов по 7 квалитету (h7): 

00002,005,0)
74

97,73
1()1( 1

1

2
1  a

l

l
р мм, 

где ммeilll ном 97,7303,074min2   - длина рычага (меньшая сто-

рона); ммeslll ном 74074max1    - длина рычага (большая сторона). 

При измерении биения торцев (угловой рычаг). Точность изготовления ры-

чагов по 7 квалитету (h7): 

00004,005,0)
32

975,31
1()1( 1

1

2
1  a

l

l
р мм, 

где ммeilll ном 975,31025,032min2   - длина рычага (меньшая 

сторона); ммeslll ном 32032max1    - длина рычага (большая сторона). 

 - погрешность вследствие зазора между отверстием и осью рычага. 

Рассчитывается по формуле (для обоих рычагов: 

 мм          (34) 

где  - максимальный зазор между осью рычага и отверстием; 

k≈1. 

 - погрешность прямой передачи; . 

Тогда погрешность передаточных устройств приспособления будет равна: 

- для прямого рычага: ;008,0008,000002,0 22 ммр   

- для углового рычага: ;008,0008,000004,0 22 ммр   

 - погрешность изготовления эталона,  т.к. в проектируемом приспо-

соблении эталон не применяется. 



 

 
Изм Лист № докум. Подп.  Дата 

15.03.05.2018.692.00.00 ПЗ 
Лист 

48 

 - погрешность измерительного прибора, был выбран индикатор ИЧ 10 

кл.1 ГОСТ 577-68, в этом случает  мм. 

Тогда погрешность контрольного приспособления: 

- при измерении радиального биения 0,024мм : 

 мм; 

- при измерении торцового биения 0,07 угловым рычагом: 

 мм; 

- при измерении торцового биения 0,07 напрямую индикатором: 

ммизм 007,0005,0005,0 22  . 

Тизмер  25,0.           (35) 

Для торцовых биений 0,07мм: 

0,0107 0,25·0,07=0,018 - условие выполняется. 

Для радиального биения 0,024мм: 

0,0107 0,25·0,024=0,006 - условие не выполняется. 

Условие для торцового биения выполняется, таким образом погрешность 

контрольного приспособления не превышает допустимого значения погрешности 

измерения. Чтобы выполнялось условие для радиального биения, необходимо кон-

структивно увеличить допуск радиального биения до 0,0428мм. 
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3 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1 Выполнить симуляцию механической обработки на станке с ЧПУ 

Для визуализации выполнения механической обработки используется про-

грамма CAM 

015 Операция. Комплексная с ЧПУ. Фрезерование торца картера промежу-

точной опоры 4320Я2-2220014: 

 

 

Рисунок 3.1 - 015 операция. Фрезерование торца 

 

015 Операция. Комплексная с ЧПУ. Расточка отверстия картера промежу-

точной опоры 4320Я2-2220014: 
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Рисунок 3.2 - 015 операция. Расточка отверстия 

015 Операция. Комплексная с ЧПУ. Сверление отверстия 8мм: 

 

Рисунок 3.3 - 015 операция. Сверление отверстия 8мм 
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015 Операция. Комплексная с ЧПУ. Зенкование фаски: 

 

Рисунок 3.4 - 015 операция. Зенкование фаски: 

015 Операция. Комплексная с ЧПУ. Нарезание резьбы М12: 

 

Рисунок 3.5 - 020 операции. Нарезание резьбы М12 
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3.2 Построить 3D модель станочного приспособления 

3D модель саночного приспособления на 005 операцию была разработана в 

программе Kompass-3D. Для создания сборки необходимо создать 3D модели де-

талей  входящих в приспособления (рисунок 3.6) 

 

Рисунок 3.6 -3D модель картера промежуточной опоры 4320Я2-2220014 

После того как все модели спроектированы, создается сборка станочного 

приспособления для комплексной обработки (рисунок 3.7). Выполнено сечение 

поверхностью для визуализации детали внутри приспособления (рисунок 3.8) 

 

Рисунок 3.7- 3D модель станочного приспособления для комплексной обработки 
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Рисунок 3.8 - 3D модель станочного приспособления в разрезе 

 

3.3  Выполнить технологический процесс в САПР  ТП 

Для выполнения технологического процесса используется программа  Вертикаль 

V13. Основным преимуществом программы вертикаль состоит в том что  проекти-

рование технологических процессов в нескольких автоматизированных режимах. 

Универсальный технологический справочник, входящий в САПР ТП ВЕРТИ-

КАЛЬ, предоставляет пользователям всю необходимую справочную информацию. 

Заполняется каждая операции необходимым оборудованием, режущим инструмен-

том и эскизами (рисунок 3.9).  После этого формируется комплект карт (рисунок 

3.10) 
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Рисунок 3.9 - Рабочее окно программы «Вертикаль» 

 

Рисунок 3.10 - Маршрутная карта 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Строительный раздел выпускной квалификационной работы включает в себя 

выполнение планировки участка механической обработки картера промежуточной 

опоры 4320Я2-2220014. 

Для цехов механической обработки количество, тип, мощность и габариты 

устанавливаемого основного и вспомогательного оборудования, используемых 

транспортных средств и средств механизации принимается в зависимости от разме-

ров обрабатываемой детали и принятой технологии обработки. Производство явля-

ется крупносерийным, масса заготовки для детали составляет 10кг. 

При проектировании участка используется пролет с мостовым краном, одна из 

причин его использования в обеспечении высокой мобильности при передвижении 

груза по участку. В данном случае таким грузом может быть тара с деталями в слу-

чае необходимости ее перемещения по цеху или оборудование. 

Положение станков координируется относительно колонн; этим достигается 

возможность точного определения места каждого станка независимо от положения 

соседних станков. Колоннам в каждом пролете присваивается номер. Расстояния от 

определенной колонны в двух направлениях фиксирует месторасположение станка в 

цехе. При расстановки станков приняты нормативные размеры промежутков между 

станками в продольном и поперечном направлениях. Эти размеры гарантируют 

удобство выполнения работ на станках, достаточную свободу движения людей и 

межоперационного транспорта. 

4.1 Расчет количества станков и коэффициент загрузки 

Расчетный такт выпуска: 

     (44)  

где F0 – эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч; 

N – годовая программа выпуска, шт. 

3,114
2000

603810



р . 

Действительный такт выпуска: 



 

 
Изм Лист № докум. Подп.  Дата 

15.03.05.2018.692.00.00 ПЗ 
Лист 

56 

)
100

1(


  р ,     (45) 

где  -потери времени, ; 

3,106)
100

7
1(3,114   

Расчетное число станков: 

     (46) 

где  - штучное время выполнения операции; 

 - такт выпуска деталей с линии, мин. 

Вычисленные значения округляем до ближайшего большего целого числа, 

получая при этом количество технологического оборудования Спр, принятое для 

выполнения данной операции. 

Коэффициент загрузки технологического оборудования: 

      (47) 

Результаты расчета потребности в оборудовании и его загрузка представлены в 

таблице 4.1: 

№ Операция 

tшт, 

мин 
Кол-во стан-

ков расч. 

Срi 

Кол-во 

станков 

прин. 

Спрi 

% 

загр-ки 

 , %
 

005 Комплексная с ЧПУ 6,37 0.06 1 6 

010 Комплексная с ЧПУ 7,91 0.07 1 7 

015 Комплексная с ЧПУ 1,43 0.01 1 1 

 Итого: 15.71  2 4,9 

 

Принимаем 1 станок. Коэффициент его загрузки в таком случае будет равен  

%14


Кзагр . 

4.2 Выбор здания 

Участок механической обработки картера промежуточной опоры предлагается 

разместить в одноэтажном здании, так как в этом случае облегчается установка тя-

желого оборудования, и упрощаются транспортные связи. 
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Для данного здания выбирается сетка колонн 18×12м, где 18м – ширина проле-

та, 12м – шаг колонн. Длина и ширина пролета выбрана так, чтобы можно было ра-

ционально разместить оборудование на участке. При такой укрупненной сетке 

удобнее размещать оборудование ввиду незначительного числа колонн, вокруг  

которых образуется «мертвая зона». Длина пролета выбирается, исходя из количе-

ства оборудования и его рациональной планировки. 

Сечение колонн выбирается в зависимости от ширины пролета и грузоподъем-

ности крана. При ширине пролета 18 м и грузоподъемности крана 5 т размеры ко-

лонн 5КК96 400×600 по ГОСТ 25628-90. 

Высота пролета рассчитывается с учетом размеров выбранного крана, макси-

мальной высоты станка и размеров перемещаемого груза. 

Для определения высоты пролета рассчитывается высота рельсового пути, ко-

торая в дальнейшем приводится к унифицированному значению (рисунок 3.1). 

Для перемещения грузов по участку предусмотрен опорный мостовой кран мо-

дели 1-А-5-16,5-12-380 ГОСТ 22045-89. 

Под высотой пролета Н понимается расстояние от уровня пола до нижней части 

несущих конструкций покрытия здания. 

Высота пролета Н определяется по схеме, приведенной на рисунке 3.1 с учетом 

перемещения груза над оборудованием на безопасном расстоянии. Вначале опреде-

ляется расчетная величина, потом она приводится к значению из нормализованного-

ряда. Для мостового опорного крана вначале определяется величина Н1 – высота 

расположения рельса кранового пути: 

                                            43211 hhhhH   ,                                                  (48) 

где 
1

h  ─ максимальная высота оборудования, определяемая с учетом крайних 

положений подвижных частей станка, но не менее 2,3 м; 1h = 2,280 м (станок 

ИСБ500ПМФ4); 

 
2

h  ─ минимальное расстояние между оборудованием и перемещаемым гру-

зом, м; 4,02 h  м; 

 
3

h  ─ высота транспортируемых грузов со стропами, м; 2,23 h  м; 
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4
h  ─ размер крана по паспорту (от точки самого верхнего положения крюка до 

рельсового пути), м; 
4h = 1,1 м; 

1H =2,28+0,4+2,2+1,1=5,88 м. 

1H  принимаем равной 6,95 м согласно унифицированному ряду. 

12
00

Q=5т.

h1

18000

0,000

+6,950

+16,000

-2,200

h4
h3

h2

H1

H

+9,600

12
00

Q=5т.

h1

18000

0,000

+6,950

+16,000

-2,200

h4
h3

h2

H1

H

+9,600

 
Рисунок 4.1- Разрез здания 

Учитывая габаритный размер крана (1,1м), принимаем стандартную высоту  

пролета Н=9,6 м. 

Пол участка состоит из следующих строительных слоев: 

1) покрытие из цементного раствора с мраморной крошкой (20 мм); 

2) бетонный слой М300 (20 мм); 

3) бетонный слой М100 (150 мм); 

4) уплотнительный слой. 

Кровля крыши выполняется из следующих слоев: 

1) водоизоляционный ковер (рубероид 3 слоя); 

2) выравнивающий слой (цементная стяжка 15 мм); 

3) уплотнитель (пенобетон 140 мм); 
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4) пароизоляция (горячий битум 1-2 слоя);  

5) Крупнопанельные плиты ПНС-22. 

Для устройства верхнего естественного освещения и вентиляции помещения, 

применяются прямоугольные одноярусные светоаэрационные фонари. Они распола-

гаются по оси пролетов здания. Длина фонарей не должна превышать 120м. Рассто-

яние между торцами фонарей, а также от торца фонаря до наружной стены должно 

быть не менее 6 м. Открывание створок фонарей механизировано (с включением 

механизмов открывания из помещений) и дублировано ручным управлением. 

4.3 Выбор варианта расположения оборудования на участке механической об-

работки 

Расположение станков на участке механической обработки определяется орга-

низационной формой производственного процесса, длиной станочных участков, 

числом станков, видом межоперационного транспорта, способом удаления стружки 

и другими факторами. 

Металлорежущие станки располагаются последовательно в соответствии с тех-

нологическим процессом обработки детали. При расположении станков предусмат-

риваются кратчайшие пути движения детали в процессе обработки, и не допускают-

ся обратные, кольцевые и петлеобразные движения, создающие встречные потоки и 

затрудняющие транспортирование обрабатываемой детали. 

На рабочих местах предусмотрены площадки, на которых располагают тумбоч- 

ки для размещения оснастки, материалов, заготовок и готовых деталей. 

У каждого станка на полу располагаются деревянные трапы на всю длину рабо-

чей зоны, а по ширине не менее 0,6 м от наиболее выступающих частей станка. 

На одной из колонн располагается пожарный щит, а также электрический щи-

ток. Также на участке имеются кран подачи сжатого воздуха и предусмотрена ап-

течка. 

На участке спроектирована приточно-вытяжная вентиляция. Приточные систе-

мы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удален-

ного. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обра-

ботке (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.). Вытяжная вентиляция удаляет из  
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цеха, загрязненный или нагретый отработанный воздух. 

4.3 Проектирование подсистемы удаления стружки 

В процессе обработки детали образуются в основном два вида стружки, эле-

ментная и сливная. Выбор способа удаления стружки произведем по рекомендациям 

источника [11]: 

Выход стружки в год составляет: 

Q
дет

m
заг

m
стр

m  




 ,                                                                             (49) 

где  
заг

m -масса заготовки, 
заг

m  = 10 кг; 

       дет
m -масса детали, 

дет
m  = 9,1 кг; 

Q -годовой объем выпуска деталей, Q  = 2000 шт. 

òmñòð 8,12000)1,910( 
 

Площадь участка по планировке составляет 197 м2.  


пл

S
стр

m / 0,009 т/м2. 

При количестве стружке до 0,3 т в год, приходящейся на 1м2 площади цеха, це-

лесообразно собирать стружку в специальные емкости, установленные с тыльной 

стороны станков, и доставлять к месту сбора или переработки напольным транспор- 

том на накопительную площадку и участок переработки. 

4.4 Проектирование подсистемы раздачи СОЖ 

На проектируемом участке применяется централизованно-групповой способ 

снабжения станков СОЖ. СОЖ подают по трубопроводам из центральной установки 

к разборным кранам, установленным на участке. Система охлаждения станка ежесу-

точно пополняется для восполнения потерь СОЖ вследствие ее разбрызгивания, 

уноса со стружкой. 

Для очистки заготовок и деталей на участке предусмотрен подвод сжатого воз-

духа с давлением 6 атм. 

4.5 Выбор подъемно-транспортных устройств 

В качестве подъемно-транспортного устройства выбираем мостовой опорный  
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кран грузоподъемностью 5т. Марки 1–А–5–16,5–12–380 ГОСТ 22045–89, который 

представляет собой мост, перемещающийся по крановым путям на ходовых рельсах, 

которые установлены на концевых балках. Пути укладывают на подкрановые балки, 

опирающиеся на выступы верхней части колонн цеха. 

По верхнему поясу балок моста в поперечном направлении относительно про-

лета цеха передвигается крановая тележка, снабженная механизмом подъема груза. 

Механизм передвижения крана установлен на мосту крана, механизм передвижения 

тележки – непосредственно на тележке. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств по созданию условий, обеспечиваю-

щих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека. 

Конечная цель охраны труда – полная ликвидация производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний путем создания безопасных и безвред-

ных условий труда на производстве. Рассматривая вопросы охраны труда необ-

ходимо разрабатывать мероприятия по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности. 

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производственных 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров 

и требований к системе мероприятий с целью устранения этих причин и созда-

ния безопасных и благоприятных для человека условий труда. При этом наряду с 

огромным социальным эффектом достигается и определенный экономический 

эффект. 

К технологическому процессу обработки картера промежуточной опоры предъ-

являются ряд требований, обеспечение которых способствует безопасности работы, 

а именно: 

- применение механизации, автоматизации и дистанционного управления в 

тех случаях, когда действие вредных и опасных производственных факторов 

нельзя устранить; 

- обеспечение надлежащей герметизации производственного оборудования; 

- применение средств защиты работающих; 

- применение системы контроля и управления технологическим процессом, 

обеспечивающей защиту работающих и аварийное отключение производствен-

ного оборудования; 

- оснащение технологических процессов устройствами, обеспечивающими 

получение своевременной информации о возникновении опасных и вредных 

производственных факторов; 
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- своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являю-

щихся источниками вредных и опасных производственных факторов; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предупре-

ждения возникновения психофизиологических опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

Учитывая данные требования, на участке предусмотрены ограждения по-

движных частей, необходимые электрические блокировки, устройства аварийной 

остановки. 

Электроаппаратура станков размещена в шкафах, расположенных непосред-

ственно на станках. Разводка электрооборудования выполнена в специальных 

корпусах. 

На участке мех. обработки картера промежуточной опоры находится кран-

балка, которая оснащена следующими приборами безопасности: 

- ограничители грузоподъемности, предохраняющие кран от перегрузки; 

- конечные выключатели, автоматически отключающие механизм подъема 

крюка или механизм передвижения при подходе к крайним точкам. 

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных устройств требует 

ограждения всех доступных движущихся или вращающихся частей механизмов.  

Необходимо исключить непредусмотренный контакт работающих с пере-

мещаемыми грузами и самими механизмами при их передвижении, а также 

обеспечить надежную прочность механизмов, вспомогательных, грузозахватных 

и балочных приспособлений. 

5.1 Микроклимат 

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней сре-

ды этих помещений, который определяется действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также 

температуры окружающих поверхностей. 

Учитывая, что трудовая деятельность человека всегда протекает в опреде-

ленных метеорологических условиях, на рабочем месте необходимо создать оп-

тимальный микроклимат, который при длительном и систематическом воздей-
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ствии на человека обеспечивает сохранение нормального функционального и 

теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции, 

обеспечивает ощущения теплового комфорта и создает предпосылки для хоро-

шей работоспособности. Длительное воздействие на человека неблагоприятных 

метеорологических условий резко ухудшает его самочувствие, снижает произво-

дительность труда и приводит к заболеваниям.  

Высокая температура воздуха способствует быстрой утомляемости работа-

ющего, может привести к перегреву организма, тепловому удару или профзабо-

леванию. Низкая температура воздуха может вызвать местное или общее охла-

ждение организма, стать причиной простудного заболевания либо обморожения. 

Влажность воздуха оказывает значительное влияние на терморегуляцию ор-

ганизма человека. Высокая относительная влажность (отношение содержания 

водяных паров в 1 м3 воздуха к их максимально возможному содержанию в этом 

же объеме) при высокой температуре воздуха способствует перегреванию орга-

низма, при низкой же температуре она усиливает теплоотдачу с поверхности ко-

жи, что ведет к переохлаждению организма. Низкая влажность вызывает пере-

сыхание слизистых оболочек дыхательных путей работающего. 

Подвижность воздуха эффективно способствует теплоотдаче организма че-

ловека и положительно проявляется при высоких температурах, но отрицательно 

при низких. 

Оптимальные параметры микроклимата приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Оптимальные параметры микроклимата 

Сезон 

Темпера-

тура воз-

духа, С 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

Скорость движе-

ния воздуха, м/с, 

не более 
Холодный и переходной 

(среднесуточная t воздуха ни-

же +10С) 

17…19 60…40 0,3 

Теплый (среднесуточная 

t воздуха +10С и выше) 
20…22 60…40 0,4 

В цехе ответственность за выполнение мероприятий по охране труда и тех-

нике безопасности возлагается на начальника цеха, а на участках – на производ-
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ственных мастеров, контроль соблюдения условий техники безопасности осу-

ществляет инженер по технике безопасности.  

5.2 Вентиляция и отопление 

Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 

для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях. Ос-

новное назначение вентиляции – удаление из рабочей зоны загрязненного или 

перегретого воздуха и подача чистого воздуха, в результате чего в рабочей зоне 

создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды. 

Производственные процессы могут сопровождаться выделением тепла, 

вредных газов, паров, пыли, влаги, вследствие чего метеорологические парамет-

ры и состав воздуха в производственных помещениях отличаются от нормально-

го. Создание оптимальных и допустимых метеорологических условий, удаление 

и разбавление вредных веществ, выделяющихся при различных работах, дости-

гается вентиляцией производственных, вспомогательных и бытовых помещений. 

В зависимости от способа перемещения воздуха в производственных поме-

щениях вентиляция делится на естественную и искусственную (механическую). 

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 

счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 

действия ветра (ветровой напор). Для данных условий работы применяется неор-

ганизованная естественная вентиляция, при которой воздухообмен осуществля-

ется за счет вытеснения внутреннего теплового воздуха наружным холодным 

воздухом через окна, форточки, фрамуги и двери. 

Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее не-

достаток заключается в том, что приточный воздух вводится в помещение без 

предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается и за-

грязняет атмосферу. В данных условиях естественную вентиляцию можно при-

менить, так как на участке обработки картера промежуточной опоры нет боль-

ших выделений вредных веществ в рабочую зону. 

Помимо естественной, в цехе применяется также искусственная вентиляция, 

которая устраняет недостатки естественной вентиляции. При искусственной вен-
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тиляции воздухообмен осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого 

вентиляторами; воздух в зимнее время подогревается, в летнее – охлаждается и 

кроме того очищается от загрязнений. В данном случае применяется приточная и 

вытяжная искусственная вентиляция. 

При приточной системе вентиляции производится забор воздуха извне с 

помощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при необходи-

мости увлажняется, а затем подается в помещение. Количество подаваемого воз-

духа регулируется клапанами или заслонками, устанавливаемыми в ответвлени-

ях. Загрязненный воздух выходит через двери, окна, фонари и щели неочищен-

ным. 

При вытяжной системе вентиляции загрязненный и перегретый воздух уда-

ляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. Загряз-

ненный воздух перед выбросом в атмосферу очищается. Чистый воздух подса-

сывается через окна, двери, неплотности конструкций. 

Так же должна быть предусмотрена аварийная вентиляция, которая предна-

значается для быстрого удаления из помещений значительных объемов воздуха с 

большим содержанием вредных и взрывоопасных веществ, поступающих в по-

мещение при нарушении технологического режима и авариях. Аварийная венти-

ляция спроектирована вытяжной. 

Для отопления производственных помещений применяется система водяно-

го отопления. Основными задачами отопления являются: 

- нагревание воздуха поступающего в помещение извне; 

- нагревание воздуха поступающего в помещение через приточную систему 

вентиляции, если он не подогрет;  

- возмещение расхода тепла через ограждающие конструкции зданий и со-

оружений. 

5.3 Освещение 

Свет имеет важное значение для человека, обеспечивая связь организма с  

окружающей средой. Назначение производственного освещения – обеспечить,  

прежде всего, нормальные зрительные условия работы в производственных  
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помещениях в течение рабочего времени. 

По типу источника света в цехе применяется производственное освещение 

следующих видов: естественное – за счет солнечного излучения (прямого и 

диффузно- рассеянного света небесного купола); искусственное – за счет источ-

ников искусственного света; совмещенное. 

Естественное освещение имеет положительные и отрицательные стороны. 

Более благоприятный спектральный состав (наличие ультрафиолетовых лучей), 

высокая диффузность (рассеянность) света способствуют улучшению зритель-

ных условий работы. В то же время при естественном освещении освещенность 

во времени и пространстве непостоянна, зависит от погодных условий, возмож-

но тенеобразование, ослепление при ярком солнечном свете. 

Искусственное освещение помогает избежать многие недостатки, характер-

ные для естественного освещения, и обеспечить оптимальный световой режим. 

Однако условия гигиены труда требуют максимального использования есте-

ственного освещения, так как солнечный свет оказывает оздоровляющее дей-

ствие на организм.  

В дневное время на участке используется комбинированное естественное 

освещение – сочетание бокового, когда свет проникает через оконные проемы, и 

верхнего освещения, когда свет проникает в помещение через аэрационные и зе-

нитные фонари, проемы в перекрытиях. Комбинированное освещение обеспечи-

вает более равномерное распределение внутри производственного помещения.  

В темное время суток или при недостатке естественного освещения исполь-

зуется искусственное освещение. Такое освещение называется совмещенным. 

Искусственное освещение проектируется комбинированным – к общему 

освещению добавляется местное, концентрирующее световой поток непосред-

ственно на рабочих местах. Поточная линия освещается общим освещением от 

магистральных ламп, создается освещенность на рабочем месте не менее 200лк. 

На контрольном столе предусмотрено местное освещение, создающее освещен-

ность 500лк. Кроме этого в проектируемом цехе предусмотрено аварийное 

освещение, которое предназначено для обеспечения минимальной освещенности 



 

 
Изм Лист № докум. Подп.  Дата 

15.03.05.2018.692.00.00 ПЗ 
Лист 

68 

в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего 

освещения. 

Гигиенические требования к производственному освещению, основанные на 

психофизических особенностях восприятия света и его влияния на организм че-

ловека, сведены к следующему:  

- должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня освещен-

ности в помещении; 

- осветительная установка должна быть безопасной и безвредной в процессе 

эксплуатации; 

- величина освещенности должна быть постоянной во времени; 

- направленность светового потока на рабочую поверхность должна быть 

оптимальной. 

5.4 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей 

и сохранения материальных ценностей цеха. 

Пожарная опасность производственного здания определяется пожарной 

опасностью технологического процесса и конструктивно-планировочными ре-

шениями здания. 

По нормам технологического проектирования  категория пожароопасности 

цеха Д (цех, связанный с применением несгораемых веществ и материалов в хо-

лодном состоянии). В оценке противопожарных качеств здания и сооружений 

большое значение имеет их огнестойкость. Выбранное здание по группе возго-

раемости относится к несгораемым, т.е. под воздействием огня или высокой 

температуры не воспламеняется, не тлеет и не обугливается. 

Для обеспечения при пожаре безопасной эвакуации людей предусмотрены 

эвакуационные выходы. Двери, предназначенные для эвакуации, должны откры-

ваться в сторону выхода из здания. 

Одним из условий борьбы с пожарами является немедленное уведомление 

пожарной команды. Очень надежной является электрическая пожарная  

сигнализация. Для быстрого обнаружения очага возгорания применяются тепло- 
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вые, дымовые и световые извещатели. Кроме того, цех оборудован специальной 

пожарной сигнализацией, датчики которой находятся во всех вспомогательных 

помещениях. Для тушения начавшегося пожара твердых горючих материалов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на участке предусмотрено ис-

пользование огнетушителей ОПХ-10 (химический пенный ручной) и песок, 

находящийся в специальных ящиках. 

Все поступающие на работу проходят инструктаж о правилах пожарной 

безопасности, введенных на предприятии, и порядке пользования средствами 

пожаротушения и пожарной сигнализации и связи. 

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на руководителя 

предприятия. Руководитель предприятия обязан назначить приказом должност-

ных лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных объектов (цехов, 

участков, установок и т.п.). Фамилии этих лиц должны быть вывешены на вид-

ных местах. В обязанности руководителей входит: 

- организация пожарной охраны; 

- организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопас-

ности;  

- разработка мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 

предприятия – разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными 

веществами и материалами, а также инструкций о соблюдении противопо-

жарного режима и о действиях людей при возникновении пожара, изготов-

ления и применения средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Для предотвращения пожаров используются следующие меры: 

- предотвращение образования горючей смеси; 

- предотвращение образования в горючей среде источников зажигания; 

- поддержание температуры и давления горючей среды ниже минимального; 

- применение средств пожаротушения; 

- эвакуация людей; 

- организация пожарной охраны объектов; 
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- ограничение количества горючих веществ и их надлежащее хранение. 

5.5 Электрическая безопасность 

К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям 

электроустановок относятся: изоляция, ограждение, блокировка, пониженные 

напряжения, электрозащитные средства, плакаты. Надежная изоляция проводов 

от земли и корпусов электроустановок создает безопасные условия для обслужи-

вающего персонала. 

Для обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования и элек-

трических сетей применяются ограждения: кожухи, крышки, шкафы. 

В электроустановках напряжением свыше 250 В используется блокировка, с 

помощью которой автоматически снимается напряжение (отключается питание) 

с токоведущих частей электроустановок при прикосновении к ним, без предва-

рительного отключения питания. 

При обслуживании и ремонте электроустановок и электросетей использу-

ются электрозащитные средства: изолирующие штанги, изолирующие и элек-

троизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими 

рукоятками, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, коврики, указа-

тели напряжения. Для предупреждения персонала о наличии напряжения или его 

отсутствии в электроустановках применяется световая сигнализация. 

С целью предупреждения работающих об опасности поражения электриче-

ским током широко используют плакаты и знаки безопасности. 

На участке обработки картера промежуточной опоры применяется также 

защитное заземление, предназначенное для устранения опасности поражения 

электрическим током в случае прикосновения к корпусу и к другим токоведу-

щим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замы-

кания на корпус и по другим причинам. Для заземления оборудования в первую 

очередь используют естественные заземлители: железобетонные фундаменты, а 

также расположенные в земле металлические конструкции  

здания. 

На участке используются системы защитного отключения – специальные  
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электрические устройства, предназначенные для отключения электроустановок в 

случае появления опасности пробоя на корпус. Так как основной причиной за-

мыкания на корпус токоведущих частей оборудования является нарушение изо-

ляции, то системы защитного отключения осуществляют постоянный контроль 

за сопротивлением изоляции или токами утечки между токоведущими и нетоко-

ведущими деталями конструкции оборудования. При достижении опасного 

уровня оборудование отключается до того момента, когда произойдет пробой на 

корпус и появится реальная опасность поражения электрическим током. 

К работам на электроустановках допускаются лица, достигшие 18 лет, про-

шедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда. Весь персонал, до-

пущенным к эксплуатации электроустановок, в соответствии с занимаемой 

должностью и применительно к выполняемой работе аттестуется присвоением 

соответствующей квалификационной группы по электробезопасности (с I по V). 

К организации безопасной работы на электроустановках относится также 

документальное оформление работы, допуск к работе, надзор во время работы. 

Оформление разрешения на проведение работ в действующих электроустанов-

ках выполняется в виде наряда, распоряжения или перечня работ. 

Ответственными за безопасность работ являются мастер и производитель 

работ. Ответственным за электрохозяйство является главный энергетик.  

5.6 Производственный травматизм 

Несчастный случай на производстве – это случай воздействия на работаю-

щего опасного производственного фактора при выполнении работающим трудо-

вых обязанностей. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве определен По-

ложением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой необ-

ходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утра-

ту им трудоспособности либо его смерть и происшедшие при выполнении ра-

ботником своих трудовых обязанностей на территории завода или вне его, а 

также во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предос- 
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тавленном автозаводом. 

Расследование несчастных случаев проводится комиссией, включающей 

специалиста по охране труда, а также профсоюзного органа. В состав комиссии 

входит не менее трех человек. Результаты расследования несчастных случаев на 

производстве оформляются актами по форме Н-1. Эти документы  хранятся на 

предприятии в течении 45 лет и используются при учете и анализе производ-

ственного травматизма. 

При анализе травматизма определяются основные причины несчастного 

случая, чтобы в последующем стараться их избежать. Это могут быть: 

1. Технические причины: 

- конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, приспо-

соблений и инструментов; 

- неисправность машин, механизмов, оборудования, приспособлений и ин-

струментов; 

- неудовлетворительное техническое состояние здания, сооружений и их 

элементов; 

- несовершенство технологических процессов; 

2. Организационные причины: 

- нарушение технологических процессов; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- неудовлетворительная организация работ; 

- неприменение средств индивидуальной защиты; 

- недостатки в обучении и инструктировании работающих по безопасным 

приемам труда; 

- использование работающих не по специальности; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

3. Личностные причины: 

- неосторожность или невнимательность, ошибочные действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан участок ме-

ханической обработки картера промежуточной опоры 4320Я2-2220014. Был про-

изведён анализ действующего технологического процесса, выявлены его недо-

статки и в дальнейшем устранены.  

Взамен устаревшего многочисленного оборудования приняты два современ-

ных обрабатывающих центра с ЧПУ ИСБ500ПМФ4. 

Вместо устаревшего режущего инструмента приняты современные режущие 

инструменты фирмы Sandvik Coromant с твердосплавными пластинами из совре-

менных материалов. 

Произведён размерный анализ технологического процесса и по его результа-

там определены операционные размеры детали, рассчитаны припуски на механи-

ческую обработку и рассчитана заготовка. 

Спроектировано станочные приспособления для механической обработки: 

специальные приспособление для комплексных операций 005 и 015. Также спро-

ектировано контрольные приспособление. 

Для межоперационного перемещения детали выбран промышленный робот 

модели Kawasaki FS30L C control и для него спроектирован схват. 

В технологическом разделе произведены расчеты оптимальных режимов ре-

зания и нормирование операций. 

В результате проектирования количество оборудования уменьшилось с 10 до 

2 единиц. Количество основных производственных рабочих уменьшилось с 10 до 

1 человек (в смену). Штучное время изготовления детали уменьшилось с 27,8мин 

до 15,71 мин. Площадь, занимаемая участком уменьшилась с 385 до 197 м2. 
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