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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы 

о разработке нового технологического процесса механической обработки 

детали «Гидравлическое соеднение». Произведен технологический анализ 

чертежа, анализ базового технологического процесса. Выбраны: способ 

получения заготовки проектного варианта технологического процесса, 

основное и вспомогательное технологическое оборудование. Разработана 

последовательность маршрута обработки. Рассчитаны режимы обработки и 

нормы времени. Разработана управляющая программа при помощи solidcam. 

Выбраны методы контроля и разработана технологическая оснастка. 

Рассмотрены мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий 

труда, мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия по 

пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

На современном этапе развития в мире лидируют углеводороды, в 

частности нефть. Экономическая выгода добычи зависит от уровня 

технологического развития страны, а именно от новых технологий и инноваций 

в нефтегазовом машиностроении. Новые технологии позволяют уменьшить 

издержки на производство деталей для добычи нефти, а также получать более 

высокий уровень КПД, что ведёт к увеличению конкурентоспособности. 

Поэтому актуальность работы заключается в поиске современных 

решений в разработке технологии изготовления, для уменьшения издержек и 

конкурирования с зарубежными производителями. 

 Цель выпускной квалификационной работы – разработка эффективного 

технологического процесса обработки детали «Гидравлическое соединение» с 

использованием современного оборудования и режущего инструмента в 

условиях современного производства 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

решить следующие задачи: проанализировать существующий технологический 

процесс, на основе данного анализа, разработать проектный вариант 

технологического процесса, а так же выбрать контрольно измерительное 

оборудование и произвести сравнение проектного варианта технологического 

процесса  с существующим вариантом, по технико-экономическим 

показателям. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Деталь «Гидравлическое соединение» является деталью узла ‒ 

Подпорный вертикальный насос типа НПВ (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Подпорный вертикальный насос типа НПВ 

 

                Подпорный вертикальный насос состоит из:                                       

1 - стакан; 2 - спиральный корпус; 3 - переводной канал; 4, 7 - напорные 

секции; 5 - крестовина; 6, 9 - подшипники скольжения; 8 - напорная 
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крышка; 10 - сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники; 11 - 

фонарь; 12 - торцовые уплотнения; 13 - вал; 14- отвод,  18 - подвод; 15, 17 - 

предвключенные колеса; 16 - рабочее колесо 

Конструктивно этот насос, расположенный в нижний части стакана 1, 

сходен с насосом НМП. Он также имеет рабочее колесо 16, предвключенные 

колеса 15, 17, вал 13, спиральный корпус. Нагнетательные патрубки 3, подводы 

14, 18. На верхний фланец фонаря 11 устанавливается электродвигатель, 

соединяемый с помощью муфты с валом насоса. Нефть входит в стакан по 

всасывающему патрубку 21, выходит по напорным патрубкам 4,7. Весь вал 

вращается на подшипниках скольжения 6, 19, опираясь на крестовины 20, 5. 

Напорные патрубки конструктивно переходят в напорную крышку 

8.Подшипник 10 радиально - упорный. Он воспринимает нагрузку от вала 

двигателя. В месте выхода вала 13 из напорной крышки устанавливается 

торцевые уплотнения 12. 

Подпорный вертикальный насос служит для подачи нефти к 

магистральным насосам для обеспечения их бескавитационной работы. Часто 

причиной выхода из строя центробежных насосов является работа в режиме 

кавитации, чтобы уменьшить влияние кавитации на центробежные 

магистральные насосы используют подпорные вертикальные насосы. 

Кавита ция — процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в 

потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, 

образование в жидкости полостей, которые могут содержать разреженный пар. 

 Насосы данного ряда — центробежные вертикальные предназначены 

для установки на открытых площадках и могут работать при температурах от 

— 50 °С до +45 °С. Изготавливаются в исполнении для взрыво- и 

пожароопасных производств. Вертикальные насосы опускают в колодец, 

заполненный нефтью. Двигатель расположен вертикально и работает на 

открытом воздухе. 
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

«Гидравлическое соединение»,  является частью спирального отвода 

(Рисунок 1.2) подпорного вертикального насоса. Спиральный отвод — это 

канал в корпусе насоса, охватывающий рабочее колесо по окружности. 

Поперечное сечение этого канала увеличивается соответственно расходу 

жидкости, поступающей в него из рабочего колеса, а средняя скорость 

движения жидкости в нем уменьшается по мере приближения к выходу или 

остается примерно постоянной. Спиральный канал оканчивается выходным 

диффузором, в котором происходит дальнейшее уменьшение скорости и 

преобразование кинетической энергии жидкости в потенциальную. 

В большинстве малогабаритных подпорно вертикальных насосах с 

подачей до 3600   /ч, спиральный корпус выполнен цельным. У данного 

насоса подача 5000   /ч, поэтому и габариты больше, значит выполнять 

спиральный отвод цельным нецелесообразно из-за габаритов детали и 

дорогостоящего оборудования. У данного насоса спиральный отвод состоит из 

трёх частей, одной из которых является ‒ «Гидравлическое соединение». 

 

 

Рисунок 1.2 – Спиральный отвод в сборе 
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Рисунок 1.3 – Чертёж детали 

Чертёж детали (Рисунок 1.3) даёт полное представление о конфигурации, 

конструкции, размерах, их точности формы всех поверхностей детали, 

материале и его свойствах, и соответствует стандартам на оформление 

конструкторской документации, и в частности чертежей (ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 

2.305-68, ГОСТ 2.307-68). Имеющихся на чертеже видов, проекций, разрезов, 

выносных элементов вполне достаточно для понимания общего вида изделия.  

На чертеже достаточно информации о материале, и способе получения 

заготовки:  

Отливка 3-й группы ГОСТ 977-88. Категория прочности  К-20 

Точность отливки: проточной части 11-0-0-11, остальных поверхностей 12-0-0-

12 ГОСТ Р 53464-2009. 

Материал: Сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88 
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Деталь имеет ряд допусков на изготовление. Рассмотрим некоторые из них: 

1)Требования по точности размеров:  

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 H11, h11,  ±IT11/2. 

Так же чтобы обеспечить необходимую посадку со следующей ступенью 

спирального отвода, гидравлическое соединение имеет «посадочный диаметр» 

на верхнем фланце, который необходимо выполнить по 6 квалитету, это 

оправданно, потому что деталь составная и если не будет необходимой 

посадки, то накопленная погрешность отразится на соосности первой и 

последней ступени отвода. 

2)Требования по шероховатости: 

Шероховатость основных и базовых поверхностей Ra=1,6мкм.Шероховатость 

неуказанных поверхностей Ra=6.3 мкм, что является приемлемым.  

Так же согласно п.8 необходимо после обработки детали, вручную зачистить 

гидравлические каналы до Ra=6.3 мкм, доступные для обработки. Данную 

работу возможно выполнить только вручную на слесарном участке, т.к форма 

детали и погрешности литья не позволяют обрабатывать нам данные 

поверхности без «зарезов» и резких переходов. 

3)Требование по форме поверхностей: 

Все необходимые допуски формы и расположения поверхностей обозначены на 

чертеже (допуски радиального биения, параллельности, симметричности 

относительно оси). Допуски оправданны т.к деталь является составной и 

конечные отклонения будут намного больше за счёт накопленных 

погрешностей каждой детали. 
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Исходя из функционального назначения детали и анализа технических 

требований можно сделать следующие выводы: назначенные конструктором 

размерная и геометрическая точность обеспечат нормальную работу 

механизмов. Снижение требований к точности и взаимному расположения 

поверхностей может привести к появлению дополнительных динамических 

нагрузок, снижению долговечности и надежности работы насоса. 

 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Нефтяная промышленность производит добычу и транспортировку 

нефти. Наша страна владеет большими объемами разведанных нефтяных 

месторождений (находится на шестой строчке в мире), а также серьезными 

запасами «черного золота». Основная «кладовая» нефти - это Западная Сибирь 

(Нижневартовск, Шаимский и Сургутский и так далее). Большая часть этих 

месторождений уже достаточно выработана, поэтому к 2020 году планируется 

формирование новых крупных центров по добыче нефти: в Якутии, на шельфе 

Сахалина, в Баренцевом море и так далее. 

Но ведь все работы по добыче нефти, ее транспортировке и переработке, 

конечно, выполняются не вручную, для этого нужно современное, 

высокотехнологичное оборудование. Поэтому далее рассмотрим такое понятие, 

как нефтяное машиностроение. 

Основные производители нефтепромыслового насосного оборудования 

из стран СНГ: 

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»  

Крупнейший в СНГ производитель центробежных насосов.  

 

ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш»  
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Крупнейшее в Украине и СНГ предприятие, специализирующееся на 

производстве насосного оборудования. Производит центробежные насосы для 

различных промышленных отраслей, в том числе нефтедобывающей; 

свободновихревые и вакуумные насосы для использования в сельском 

хозяйстве и промышленности.  

 

АОЗТ «Харьковмаш»  

Специализируется в разработке новых технологий комплексного снабжения 

предприятий нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности, гидро-и теплоэнергетики, коммунального хозяйства.  

 

Большинство крупных технологических российских компаний, таких как АО 

«Группа ГМС», ПАО «ОМЗ», ЗАО «Тяжпромарматура», ОАО 

«Волгограднефтемаш», ООО «ОЗНА», ЗАО «РЭП Холдинг», ЗАО «Римера», 

ЗАО «Конар», выпускают продукцию, которая пользуется спросом на 

российском рынке, и количество заказов только увеличивается, о чем 

свидетельствуют данные Росстата. Более того, происходит рост экспорта 

продукции нефтегазового машиностроения на зарубежные рынки. Так, в 2018 

году объем экспорта составил 27,7 млрд рублей, что на 7% превышает 

показатели 2017 года. К наиболее конкурентоспособной экспортной продукции 

можно отнести насосное, компрессорное и теплообменное оборудование. 

Основными производителями на российском рынке нефтегазовых насосов, 

компрессоров и теплообменного оборудования являются АО «Новомет» 

(насосы, компрессоры), АО «Группа ГМС» (насосы, компрессоры), АО 

«Уралгидромаш» (насосы, гидравлические турбины), АО «Римера» (насосы, 

компрессоры), АО «Компрессорный комплекс» (компрессоры), ООО 

«Челябинский компрессорный завод» (компрессоры), Промышленная группа 

«ТЕГАС» (компрессоры), ОАО «Волгограднефтемаш» (насосы, запорно-
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регулирующая арматура). Также важно отметить, что на территории 

Российской Федерации происходит открытие новых производств: в феврале 

2018 года был открыт литейный цех завода ООО «Гусар», способный 

обеспечить арматурный завод высококачественной, отвечающей всем 

стандартам и требованиям заготовкой для производства клиновых и шиберных 

задвижек; в сентябре 2018 года компанией «Шлюмберже»на территории 

Российской Федерации было запущено литейное производство ступеней 

установок электроцентробежных насосов. 

Основные зарубежные производители насосного оборудования: 

Длительное время фирмы дальнего зарубежья интенсивно работают на 

отечественном рынке. Предваряя обзор номенклатуры основных зарубежных 

фирм, активно действующих на российском рынке, можно отметить наиболее 

общие признаки, характеризующие оборудование иностранных фирм. 

 

1. Широкие границы параметрических областей работы насосов, в ряде случаев 

перекрывающие границы параметров работы отечественных насосов. 

2. Широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения насосов для 

разных условий эксплуатации. Следует особо отметить группу 

многоступенчатых вертикальных насосов, практически отсутствующих в 

номенклатуре отечественных производителей. 

3. Высокое качество материалов, применяемых при производстве насосов. 

Номенклатура применяемых инофирмами материалов практически совпадает с 

номенклатурой материалов, применяемых в отечественном насосостроении, 

однако импортные материалы и литье по качеству выше отечественных. 

4. Широкий выбор комплектаций насосов разнообразными элементами 

автоматики, измерительными приборами и пускозащитными устройствами, 
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трубопроводной арматурой и другими видами комплектующих. 

 

В настоящее время на российском рынке насосов, использующихся в нефтяной 

промышленности, наиболее активную коммерческую деятельность ведут 

следующие компании:  

 Reda (Schlumberger) Электрические погружные насосы  

 Baker Hughes (подразделение Centrilift)погружные электровинтовые 

насосы LIFTEQ; винтовые насосы со штанговым приводом; 

горизонтальные насосные системы 

 Wood group (англия) Многоступенчатые центробежные насосы компании 

 Weatherford (сша) Штанговые винтовые насосы Электроцентробежные 

погружные насосы 

 «Vipom» (болгария, аО «виПОМ») Насосы серии «ДВ» С колесом 

двустороннего входа Насосы серии «Е» Консольные, консольные 

моноблочные Насосы серии «E-ISO» Консольные, консольные 

моноблочные Насосы серии «КЕМ» Консольные моноблочные Насосы 

серии «МТР» Многоступенчатые Насосы серии «12ЕСГ» 

Самовсасывающие 

 «NETZSCH» (германия, ООО «нетч Пампс рус») Одновинтовые насосы 

NETZSCH – Дозирование реагентов Горизонтальные насосы NETZSCH – 

Системы ППД Горизонтальные насосы NETZSCH – Опорожнения 

автоцистерн Мультифазные насосы – Внутрипромысловая перекачка 

Погружные винтовые насосные установки 

 «вornemann» (германия) Ротационные насосы высокого давления• 

«LEISTRITZ» (германия). Винтовые насосы Многофазные насосы  
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Выводы: 

Химическое нефтяное машиностроение в текущий период времени 

развивается с опорой не только на физические, химические исследования, но и 

на достижения в области непосредственно машиностроения, металлургии.  

   Серьезный опыт, который накопился в этом виде промышленности, 

позволяет сейчас разрабатывать и совершенствовать процесс производства 

различного оборудования. 

Из созданных за последнее пятилетие машин и механизмов 13% не имеет 

аналогов во всем мире. 

На отрасль химического нефтяного машиностроения приходится 20% 

всех новых технологий, созданных в машиностроении. Это объясняется, в 

первую очередь, мощнейшим научным и производственным потенциалом, 

который был заложен еще в Советском Союзе и продолжает приносить свои 

плоды до сих пор. 

Ни одна отрасль нашей промышленности не может дать таких значимых 

результатов, как машиностроение. Эффект, который будет получен от 

внедрения новейших технологий в газо - и нефтедобычу превзойдет все самые 

смелые ожидания. Эти разработки позволят в короткие сроки снизить 

трудоемкость, повысить экологическую безопасность добычи нефти и газа, 

снизить финансовые затраты, так как, благодаря своей прочности, 

оборудование будет служить дольше, не потребуется закупать его часто. 

В нефтегазохимию в перспективе до 2030 года планируется 

инвестировать более двух триллионов рублей, ужей сейчас в эту отрасль было 

вложено более двухсот миллиардов рублей. 

Химическое машиностроение - отрасль мощная, создающая 

оборудование, которое опережает по своему уровню лучшие достижения 
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зарубежных стран, так как изготавливается оно по самым новейшим 

технологиям. 

Есть серьезная надежда на то, что инвестиции позволят отрасли 

полноценно развиваться и постепенно вытеснять с рынка импортное 

оборудование, которое не только на порядок дороже, но и комплектующие к 

нему нужно заказывать за границей, что, конечно же, их не удешевляет. 

Рынок нефтяного и газового машиностроения обладает серьезным 

потенциалом для целенаправленного роста и развития, даже не взирая, на 

сложную ситуацию, в которой находится экономика страны. 

1.4  Анализ существующего технологического процесса  

Рассмотрим существующий на предприятии технологический процесс 

изготовления детали «Гидравлическое соединение». 

005 Входной контроль 

На данной операции контролеры ОТК замеряют отливку и проверяют 

соответствие детали чертёжным размерам отливки. 

010 Токарная обработка 

На данной операции обработку производят в 3 установа, подробно 

рассмотрим каждый из них. 

 

Рисунок 1.4 – Токарная операция (1 установ) 
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На 1 установе (Рисунок 1.4) у детали подготавливают 

технологическую базу. Отливку устанавливают на калёные кулачки со 

стороны «лап», с другой стороны т.к деталь имеет специфичную форму её 

зажимаю при помощи тумб высотой 300 мм на которые установленные 

каленый кулачки. После этого проходным резцом снимают минимально 

достаточный слой металла для удаления черноты по торцу и диаметру. В 

дальнейшем эту поверхность будут использовать для закрепления и как 

черновую базу.  

 

 

Рисунок 1.5 – Токарная операция (2 установ) 

 

На 2 установе (Рисунок 1.5) деталь устанавливают на обраб отанный, 

на 1 установе, фланец, обкатывают по диаметру и выставляют с биением 0,1 

мм, затем зажимают кулачками. Растачивают внутренний диаметр и фрезой 

обрабатывают лапы(т.к станок имеет фрезерную головку), так же на 

центральной шахте делают контрольную выточку(для выкатывания детали). 
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Рисунок 1.6 – Токарная операция (3 установ) 

 

На 3 установе деталь опять переворачивают, схема установки аналогично 

1 установу, однако теперь деталь ставят уже не на закаленные кулачки, а на 

проточенные предварительно пяточки, установленные в закаленных кулачках, 

необходимо для исключения отклонения связанными с установкой на неровную 

поверхность закаленного кулачка. На данном установе производят 

окончательную обработку. 

У данной операции есть ряд недостатков. На 1 и 3 установе деталь 

зажимается с 2 сторон по-разному, со стороны где зажим происходит 

кулачками установленными на тумбах, давление кулачков на деталь 

происходит не равномерно т.к поверхность в данных местах неровная и пятно 

контакта детали с кулачком ограничена 1-2 точками.  Так же деталь 

необходимо устанавливать на станок 3 раза, что значительно увеличивает весь 

цикл обработки за счёт подготовительно-заключительного времени.  Ещё 

одним не мало важным недостатком является то, что у детали «Гидравлическое 

соединение» есть 2 узкие шахты с одной и с другой детали, которые можно 
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обработать только с использованием удлинителей и расточных систем, что 

значительно уменьшает жёсткость системы, а значит и получение нужных 

допусков займёт намного больше времени, т.к точность достигается методом 

пробных проходов. 

Как можно заметить большая часть работ, сверление и фрезерная 

обработка проводится при помощи специальных головок,  станок на котором 

обрабатывают деталь токарно-карусельный, при таком режиме работы станок 

не используется по назначению, а за счёт ограничений самих головок, 

обработка получается не такой качественной как  на фрезерном станке. 

015 Контрольная 

Деталь проходит замеры на КИМ(Контрольно-измерительной машине)  и 

замеры специалистов ОТК. После чего, по результатам замеров, принимаются 

дальнейшие решения, что делать с данной деталью. 

020 Маркирование 

Маркировка детали 

025 Контрольная 

Представители ОТК контролируют правильность нанесённой маркировки 

030 Консервация 

Деталь покрывают слоем консервационного масла, для предотвращения 

появления коррозии 

035 Упаковочная 

Деталь упаковывают, для дальнейшей транспортировки 

Выводы: у существующей технологии есть недостатки на этапе 

механической обработки, решением данных недостатков является разработка 

нового технологического процесса с использованием более современного 

оборудования ( которое имеет более жесткую система инструмент-станок), 
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использовать другую схему установки и крепления детали на станке, 

необходимо использовать специализированные фрезерные станки( форма 

детали не позволяет в полной мере обрабатывать данную деталь на токарных 

станках).  

1.5 Формирование целей и задач выполнения квалификационной 

работы, ее актуальность в современных производственных условиях 

Тема работы: «Разработка технологии производства детали 

"Гидравлическое соединение" с учётом требований к современному 

производству» 

Актуальность темы:  

После анализа существующего технологического процесса и 

аналитического обзора ситуации в нефтегазовом машиностроении можно 

выделить несколько факторов актуальности ВКР: 

1. Для получения конкурентных преимуществ в современном 

производстве, необходимо постоянно сокращать издержки, это достигается 

путем обновления технологий по всей цепи движения нефтегазовых ресурсов. 

2.  Существующая технология производства детали, имеет ряд 

недостатков, которые необходимо устранять, для повышения 

конкурентоспособности предприятия.   

3. В связи с планами правительства по импортозамещению, нефтегазовое 

машиностроение получает разнообразную поддержку со стороны государства, 

что позволяет развиваться стремительными темпами и требует внедрения 

новых технологий. 

Таким образом, на базе данных факторов можно утверждать, что 

актуальность выпускной квалификационной работы заключается в следующем: 

Поиск современных решений в разработке технологии изготовления, для 

уменьшения издержек и конкурирования с зарубежными производителями. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

Цель: Разработка эффективного технологического процесса обработки 

детали «Гидравлическое соединение» с использованием современного 

оборудования и режущего инструмента в условиях современного производства. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Проектирование нового технологического процесса изготовления 

детали «Гидравлическое соединение»; 

2. Сравнить варианты технологического процесса по технико-

экономическим показателям; 

3. Разработать управляющую программу с помощью САМ-системы для 

проектного варианта технологического процесса. 

4. Спроектировать и рассчитать специальное станочное приспособление 

5. Выбрать контрольно-измерительное оборудование 

6. Разработать мероприятия  и средства по созданию безопасных и 

безвредных условий труда 

 

1.5 Выводы по разделу  

В данном разделе я рассмотрел принцип работы детали в узле, 

назначение узла, а  так же провел анализ существующих российских и 

зарубежных производителей, подобных деталей. Провел анализ 

существующего на предприятии технологического процесса. Сформулировал 

цели и задачи на выпускную работу. 
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛИ «ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ»   

2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки  

Согласно конструкторскому чертежу, заготовкой должна быть отливка 

3-й группы ГОСТ 977-88. 

Заготовку будем получать литьем в песчаные формы, такой способ 

имеет ряд преимуществ: 

-низкая себестоимость литья; 

-универсальность процесса, т.е. можно получать отливки любой формы 

и массы 

У такого способа присутствуют и недостатки: 

-недостаточная точность и качество поверхности отливок, как следствие 

большие потери металла в стружку; 

-высока вероятность дефектов (воздушные прослойки); 

 Если сравнивать достоинства и недостатки, то такой способ нам подходит 

даже с учётом недостатков, т.к. большая часть детали будет сформирована уже 

на этапе заготовки, поэтому съём металла будет минимальным, ниже 

приведены расчеты. А так же каждая заготовка проходит ультразвуковой и 

рентгеноскопический контроль, на этапе поступления в цех, поэтому даже если 

в заготовке будут дефекты, она не поступит на механическую обработку. 

 

Масса отливки 1350 кг, масса готовой детали 1100кг, отсюда можем 

посчитать коэффициент использования материала. 

     
  

  
 

    

    
      

 

       посчитать коэффициент использования материала. 

    вес готовой детали, кг. 
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    норма расходов детали на производство детали, кг. 

 

Показатель в 0,81 является отличным показателем для заготовки 

полученной литьем в песчаные формы. 

Выводы: получение заготовки литьем в песчаные формы, это 

оптимальный способ, для данной детали 

 

2.2 Выбор основного технологического оборудования 

Для выбора оборудования необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

-это должен быть станок с ЧПУ; 

-вмещать по габаритам деталь; 

-наличие поворотного стола; 

-это должен быть станок обеспечивающий высокую жесткость системы, 

даже при большом вылете инструмента; 

- наличие сменного магазина инструмента; 

- наличие измерительной головки для более быстрого и точного 

привязывания детали; 

-приспособление для калибровки, угла поворота стола, относительно 

инструмента. 

Под все данные критерии отлично подходит станок расточно-фрезерный 

PAMA SPEEDRAM 2000(Рисунок 2.1, 2.2) 
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Рисунок 2.1 – PAMA SPEEDRAM 2000 

 

 

Рисунок 2.2 – Поворотный стол PAMA SPEEDRAM 2000 

 

Линия станков Speedram, гарантирующая максимальную точность, 

мощность и структурную жесткость, идеально подходит для выполнения всех 

наиболее востребованных тяжелых операций по обработке массивных средне- и 

крупногабаритных деталей со значительным съемом припуска, требующих не 

только наивысшей точности, но и идеальной чистовой обработки сложных 

материалов: 
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Технические характеристики: 

Система управления Siemens : Sinumerik 840 D 

Рабочий диаметр шпинделя : 180 mm 

Передвижение по оси X : 13000 mm 

Передвижение по оси Y : 5000 mm 

Обороты шпинделя : 0 - 2500 /min. 

Выдвижение шпинделя (W) : 1000 mm 

Выдвижение ползуна (V) : 1200 mm 

Охлаждение через центр шпинделя : true 

Давление охл. жидкости (через центр шпинделя) : 30 bar 

Mагазин инструментов : true 

Кол-во мест в магазине инструментов : 55 

Инструментальный конус в шпинделе : ISO 50 . 

Размеры молота : 400X440 mm 

Мощность гл. электромотора : 91 kW 

Макс. крутящий момент шпинделя : 9050 Nm 

Размеры стола : 3000 x 3500 mm 

Макс. грузоподъемность стола : 100000 kg 

 

Преимущества данных станков: 

  Система компенсации отклонений с обратной связью для стойки, 

передней бабки и ползуна. 

  Все гидростатические направляющие (включая ось В поворотного стола) 

предварительно нагружены противоположным гидростатическим 

вкладышем. 

  Все поворотные столы фирмы РАМА оснащены уникальной 

противонаклонной гидростатической системой. 
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2.3 Формирование операционной технологии проектного варианта  

технологического процесса 

Для уменьшения штучного времени, деталь целесообразнее всего 

обрабатывать за 1 установ, у данного подхода есть ряд преимуществ, а именно: 

‒ деталь необходимо установить только 1 раз, что уменьшает    , и 

поэтому штучное время в целом; 

‒ за счёт одного установа у детали будут отсутствовать отклонения 

связанные с повторной установкой детали на станок. 

Чтобы обработать всю детали за 1 установ, у нас должно быть 

приспособление, которое обеспечивает жесткое крепление детали, так же 

необходимо оборудование с поворотным столом, именно такое и было 

выбрано. 

Схема установки детали (Рисунок  2.3-2.5). 

 

 

Рисунок 2.3 – Деталь в приспособлении (Вид сбоку) 
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Рисунок 2.4 – Деталь в приспособлении (Вид сверху) 

 

Рисунок 2.5 – Деталь в приспособлении (Разрез А-А) 

 

У приспособления есть несколько основных элементов, которые 

обеспечивают жесткое крепление детали, а так же позволяют регулировать 

ось наклона. 
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Жесткое крепление детали обеспечивается за счёт железного бруска, 

который расположен на шпильках и выполняет функцию прижима. Деталь 

имеет большое пятно контакта с приспособлением, что обеспечивает 

дополнительную устойчивость. Так как все заготовки имеют отклонения, 

предусмотрены регулировочные болты, которые позволяют компенсировать 

отклонения, так же часть болтов распирает деталь между пластинами 

приспособления, для исключения осевого сдвига детали вдоль 

приспособления. 

Приспособление сделано таким образом, что часть детали, которая 

зажимается болтами, находится выше, это необходимо для регулирования 

оси детали относительно стола станка. 

После того как деталь в приспособлении установили на станок, 

необходимо отрегулировать ось детали относительно станка(ось детали 

должна быть параллельна оси станка), ось детали получается путем 

выкатывания по двум диаметрам 122 и 158. 

После того как выставили деталь, прижимаем деталь к столу цепью 

как показано на схеме (цепь крепится к столу) и ещё раз проверяем 

расположение оси детали, чтобы убедиться что она не сбилась.  

 

Деталь обрабатывается за 1 установ, рассмотрим подробнее. 

После того как деталь установили на станок и выставили ось, 

обрабатываем деталь согласно эскизу на 1 сторону (Рисунок 2.6). 

После того как вся обработка выполнена, необходимо повернуть стол 

на 180 , откалибровать поворот стола при помощи приспособления для 

калибровки, затем обработать согласно эскизу на 2 сторону  (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.6 – Обработка детали (1 сторона) 

 

 

Рисунок 2.7 – Обработка детали (2 сторона) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

2.4 Расчет режимов резания и норм времени для проектного варианта 

технологического процесса 

Фрезерование торца (рисунок 2.8): 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60мин.; 

Число зубьев: 10 

Выбор глубины резания: t=1 мм 

Выбор подачи: Sz = 0,12 мм/зуб. 

 

Рисунок 2.13 – Фрезерование торца 

 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsм  = 1,0 – зависящий от твердости обрабатываемого материала; 

Кsz = 1,0 – зависящий от отношения фактического числа зубьев к 

нормативному; 

Кsl  = 1,0 – зависящий от отношения вылета фрезы к диаметру; 

Ksи  = 1,0 – зависящий от материала режущей части фрезы; 

С учетом поправочных коэффициентов подачу определяют по формуле 

(1): 
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Sz= Szт· Кsм · Кsz · Кsl · Ksи.  (1) 

 

Sz= 0,12 · 1 · 1 · 1 · 1 =0,12 мм/зуб; 

Скорость резания: 

VT = 31 м/мин. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvо =0,5 – зависящий от группы обрабатываемого материала; 

Kvм = 1,0 – зависящий от твердости обрабатываемого материала; 

Kvв = 1,2 – зависящий от отношения фактической ширины фрезерования 

к нормативной; 

Kvп = 1,0 – зависящий от состояния поверхности заготовки; 

Kvж = 1,0 – зависящий от наличия охлаждения; 

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания определяют по 

формуле (2): 

V=VT·Kvо·Kvм·Kvв·Kvп·Kvж.  (2) 

V=31·0,5·1·1,2·1·1 = 18,6 м/мин; 

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитывают по 

формуле (3): 

  
      

   
   (3) 

  
         

        
             

По паспорту станка определим фактическую частоту вращения 

шпинделя: 

nф = 370 об/мин; 

С учето фактическую скорость резания по формуле (4): 

    
      

    
  (4) 

    
            

    
      

 

 ин
 

Определение минутной подачи, ее определяют по формуле (5): 
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          (5) 

 

Sм=370·0,12·3=133 мм/мин. 

Определим длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) фрезы: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 85 мм. 

Основное время автоматической работы станка по программе 

определяется по формуле (6): 

                                              То = 
              

  
 ,         (6)                                  

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo = 
    

   
           мм); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 85 мм); 

SM – минутная подача (SM = 133 мм/мин), тогда: 

Подставляя значение в формулу получим: 

То = 
         

   
  = 61 мин. 

Дальнейшие режимы резания рассчитаем при помощи онлайн 

калькулятора от компании sandvik, данный калькулятор рекомендуется самим 

производителем и является наиболее точным, полученные результаты внесём в 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Режимы резания 

Операция  Глубина 

резания t, 

мм 

Подача на 

оборот So, 

мм/об 

Частота 

вращения n, 

мин-1 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Операционн

ое время, 

То, мин 

Фрез.       Черн. 5 0,57 782 307  

75 Чист. 0,5 0,41 722 283 

Плоскость «лап» Черн. 4 0,51 755 301  

27 Чист. 0,5 0,41 727 290 
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Фрез. торцев лап 

и фланца 

- 4 2 973 311  

3 

Фрез.      Черн. 1.5 0,3 600 150  

37 Чист. 0,5 0,2 587 140 

 

Фрез.      

Черн. 1.5 0,33 637 165  

49 Чист. 0,5 0,29 598 163 

Отв .     - - 0.21 2550 255 4 

Отв .     - - 0.14 3010 255 0.6 

Отв .     резьбу 

М24  

- - 0.18 3880 245 0.2 

М24 - - 3 556 42 0.3 

Отв .     резьбу 

М10  

- - 0.27 4890 178 0.1 

М10 - - 1.5 454 38.5 0.1 

Отв .     резьбу 

М27  

- - 0.18 3410 255 2 

М27 - - 3 454 38.5 3 

 

Для комплексной операции на обрабатывающем центре с ЧПУ 

То = ∑То = 201 мин. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле (22): 

ТМВ = ТМВи + ТМВх,  (22)                                 

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 2 мин); ТМВх – машинно-вспомогательное время на 

выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы. 

Время перемещения по холостым ходам определяется так же по РТК, сумма 

перемещений делится на 5000.  

ТМВ = 2 + 1,5 = 3,5 мин. 

 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе 

рассчитывается по формуле (23): 
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Тц.а. = То + ТМВ. (23) 

Тц.а. = 201 + 3,5 = 204,5 мин. 

Норма штучного времени определяется по формуле (24): 

Тш  = (Тц.а. + ТВ)·(1 + 
              

   
).  (24)        

Вспомогательное время рассчитывается по формуле (25): 

ТВ = Туст + Тиз+ ТМВ,  (25) 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (Туст = 12,5 мин); 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение, является 

перекрываемым, Тиз = 0 мин. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

∑ТВ = 12,5 + 0 +3,5 = 16 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного 

времени: 

аорг + атех + аотл = 10%. 

 Норма штучного времени: 

∑Тш = (201+16)·1,1 =238,7 мин. 

2.5 Выбор режущего инструмента для выбранного проектного 

технологического процесса  

Для обработки детали «Гидравлическое соединение» весь режущий 

инструмент выберем из каталогов лидирующих компаний по производству 

режущего инструмента. Продукция данных компаний давно зарекомендовала 

себя на Российском рынке. 

Обозначим поверхности детали (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Деталь с основными обозначенными поверхностями 

Для обработки торцевых поверхностей 1 используем торцевую фрезу 

AHX640S-125B08AR (рисунок  2.11, 2.12) конструкция с малым шагом 

позволяет выполнять фрезерование с высокой скоростью подачи. Пластина, 

используемая совместно с фрезой NNMU200708ZEN-MP VP15TF (VP15TF – 

материал пластины, рекомендованный производителем для обработки 

углеродистой стали)  изображена на рисунке 2.13, у данной пластины 14 

режущих кромок это позволяет эффективно использовать каждую пластину. 

 

Рисунок 2.11 – Торцевая фреза AHX640S-125B08AR 
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Рисунок 2.12 – Торцевая фреза AHX640S-125B08AR(размеры) 

 

 

Рисунок 2.13 – Пластина NNMU200708ZEN-MP VP15TF 
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Для обработки диаметра фланца и лап (поверхности 2), используем 

концевую фрезу от компании Mitsubishi SPX4R05024SK50NS (Рисунок 2.14, 

2.15) вместе с данной фрезой будем использовать пластины JPMX190412-

WH(Рисунок 2.16) данная фреза имеет жесткую державку что позволяет 

использовать её для черновой обработки, так же благодаря использованию 

изогнутых уменьшается сопротивление резанию. 

 

Рисунок 2.14 – Концевая фреза SPX4R05024SK50NS 

 

 

Рисунок 2.15 – Концевая фреза SPX4R05024SK50NS(Размеры) 
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Рисунок 2.16 – Пластина JPMX190412-WH VP15TF 

 

Для обработки внутренних диметров необходимо использовать 

расточные головки, так как отверстия являются глубокими, а точность 

обрабатываемой поверхности высокая, обычный инструмент не сможет 

обеспечить необходимые показатели отклонений формы, за счёт действия 

больших сил резания и значительного вылета инструмента. Будем использовать 

расточные головки от компании D'ANDREA, а именно TS63/63(Рисунок 2.17), 

подходят для обработки  90-120 и TS80/80(Рисунок 2.18) для  120-160 с 

картриджами SSCC63 и   SSCC80 соответственно. 

 

Рисунок 2.17– Расточная головка  D'ANDREA TS63/63 
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Рисунок 2.18– Расточная головка  D'ANDREA TS80/80 

 

Пластины для катриджей будем использовать CCMT 120412, они 

идеально подходят для черновой обработки. Чистовые проходы будем 

выполнять расточной системой TRM80/125(Рисунок 2.19) с салазками 

PS11.40 и катриджем SFTP 50 с пластинами TPGX 110304 для чистовой 

обработки, общую сборку можно увидеть на рисунке 2.20.  

 

Рисунок 2.19– Расточная головка  D'ANDREA TRM80/125 
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Рисунок 2.20– Расточная головка  D'ANDREA TRM80/125 в сборе 

 

Для фрезерования уступа  830 мм на фланце  1015 мм (поверхность 1) 

будем использовать фрезу для уступов APX4000R252SA25ELA (Рисунок 2.21, 

2.22) со сменными пластинами с прочной режущей кромкой 

AOMT184804PEER-H (Рисунок 2.23). Преимущество данной фрезы 

заключается в том, что она имеет пластины с позитивным углом в 15 , что 

уменьшает сопротивление резанию, а так же за счёт своей геометрии, 

обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности. 

   

Рисунок 2.21 – Фреза для уступов APX4000R252SA25ELA 
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Рисунок 2.22 – Фреза для уступов APX4000R252SA25ELA (размеры) 

 

 

Рисунок 2.23 – Сменная пластина AOMT184804PEER-H 

 

Далее рассмотрим обработку отверстий и нарезание резьбы, выделим 

все отверстия и пронумеруем каждое из них (Рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Пронумерованные отверстия для обработки 

 

Для обработки отверстия 1 подберём сверло и обратную цековку 

(позиция 6). Сверло возьмём MVX2700X2F32 (Рисунок 2.25), данное сверло 

имеет инновационную конструкцию сверла, что позволяет решать типичные 

проблемы при сверлении сверлами со сменными пластинами, а именно  

неравномерный износ на внутренней и внешней пластинах в результате 

различной окружной скорости, а также изгибание и износ корпуса сверла. С 

данным сверлом будем использовать пластины общего назначения 

SOMX084005-UM (Рисунок 2.26). 

  

Рисунок 2.25 – Сверло MVX2700X2F32 
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Рисунок 2.26 – Пластины общего назначения SOMX084005-UM 

 

Обратную цековку выполним пазовой фрезой TSP20-C16-08 (Рисунок 

2.27) с пластинами CCMT060204-JO. 

 

Рисунок 2.27 – Пазовая фреза TSP20-C16-08 ( D = 20 мм; d = 16 мм; d1 = 

12 мм; L = 120 мм; L1 = 8 мм; L2 = 30 мм) 

 

Чтобы выполнить отверстие 2 возьмём сверло 

TAFM1600F25(Рисунок 2.28)  с пластинами GPMT060204-U2 (Рисунок 

2.29). Данное сверло имеет державку повышенной жесткости, что позволяет 

уменьшить погрешности обработки связанные со смещением оси вращения 

сверла под влиянием сил резания. 
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Рисунок 2.28 – Сверло TAFM1600F25 

 

 

Рисунок 2.29 – Пластина GPMT060204-U2 

 

Чтобы выполнить метрическую резьбу 3 необходимо просверлить 

отверстие при помощи сверла 870-2100-21LX1-3 со сменной головкой 870-

2130-21-GP 4334(Рисунок 2.30) затем обработать концевой фрезой 

R217.15C160250AK42N 1630(Рисунок 2.31). 

 

Рисунок 2.29 – Сверло 870-2100-21LX1-3  
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Рисунок 2.30 – Концевая фреза  для резьбофрезерования 

R217.15C160250AK42N 1630  

 

Для нарезания резьбы М10 позиция 4 необходимо просверлить отверстие 

диаметром 8,5 мм на глубину 30 мм, затем метчиком нарезать резьбу на 

глубину 25 мм. Сверление будем выполнять твердосплавным сверлом 860.1-

0850-045A0-PM 4234 (Рисунок 2.31) метчик возьмём E212M10 (Рисунок 

2.32). 

 

Рисунок 2.31 – Сверло 860.1-0850-045A0-PM 4234 
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Рисунок 2.32 – Метчик E212M10 

 

Для нарезания резьбы М27 нам нужно просверлить отверстие на 23,8 мм и 

нарезать резьбу метчиком М27. Сверление выполним сверлом  A880-

D0937LX25-03 (Рисунок 2.33) со сменными пластинами 880-04 03 W05H-P-GM 

4344. Метчик EP03PM27(Рисунок 2.33). 

 

Рисунок 2.32 – Сверло A880-D0937LX25-03 

 

Рисунок 2.33 – Метчик EP03PM27 

 

Чтобы просверлить отверстие на 20 (позиция 7), используем сверло 

MVX2000X4F25(Рисунок 2.34)  со сменными пластинами SOMX073505-UM 

(Рисунок 2.35). 
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Рисунок 2.34 – Сверло MVX2000X4F25 

 

Рисунок 2.35 – Пластины SOMX073505-UM 

 

 Для обработки фасок у сквозных и резьбовых отверстий, воспользуемся 

фасочной фрезой CFSPR041S16S со сменными пластинами 

SPMW090308(Рисунок 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Фасочная фреза CFSPR041S16S 

 

2.6 Расчет и сравнение экономической эффективности проектных 

вариантов технологического процесса 

После расчёта режимов резания и норм времени на изготовление, 

проведём расчёт экономической эффективности проектного варианта. Расчёт 

будет производиться в сравнении с существующей технологией. Для 

дальнейшего сравнения запишем полученные данные в виде таблицы (Таблица 

3). Для большей наглядности построим график (Рисунок 2.37). 

 

Таблица 3 – Сравнение двух вариантов технологических процессов 

 Т0, мин ТПЗ, мин Тшт, мин 

I вариант ТП (2 операция) 227 98 345 

II вариант ТП (1 операция) 201 16 238,7 
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Рисунок 2.37 – Сравнение двух вариантов технологических процессов 

 

Несмотря на то, что проектный вариант лучше существующего, 

необходимо сравнить затраты по каждому из вариантов. Так как в каждом из 

вариантов деталь обрабатывается на одном станке, мы не будем учитывать 

время простоя оборудования. 

Сравним затраты на амортизационное оборудование. 

Амортизация - перенесение по частям, по мере физического и морального 

износа, стоимости основных средств на стоимость производимого продукта.  

Амортизация представляет собой постепенное погашение стоимости 

объекта, приобретенного за счет временно свободных оборотных средств. Если 

же затрат на приобретение основного средства у предприятия не было либо его 

приобретение было обеспечено соответствующим источником 

финансирования, по этому объекту амортизация начисляться не должна. 

Для анализа затрат средств на амортизацию оборудования составим 

таблицу, в которой для каждого варианта технологического процесса 

изготовления "Гидравлическое соединение" укажем стоимость, срок службы, и 

количество станкочасов. (Таблица 4) 
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Таблица 4 – Анализ стоимости используемого оборудования 

Тип станка 
Марка 

станка 

Номера 

операции 

Стоимость, 

тыс.руб 

Срок 

амортизации, 

лет 

Станкоминута, 

руб 

I вариант ТП 

Токарно-

карусельный 

обрабатывающий 

центр 

Pietro 

Carnaghi 
015 25430 5 9,5 

II вариант ТП 

Фрезерный 5-

осевой 

обрабатывающий 

центр 

PAMA 

2000 
010 35910 5 11,6 

 

Таким образом с учётом штучного времени на одном и на втором станке, 

рассчитаем затраты на изготовление одной детали (Таблица 5). 

Таблица 5 – Затраты на амортизацию оборудования 

Номер 

операции 
Тип станка 

Станкоминута, 

руб 

Норма 

времени Тшт, 

мин 

Затраты на 

изготовление 1 

детали, руб 

I вариант ТП 

015 
Токарно-карусельный 

обрабатывающий центр 
9,5 345 3,277 

II вариант ТП 

015 
Фрезерный 5-осевой 

обрабатывающий центр 
11,6 238 2,760 

 

Затраты на инструмент примем равными так как для обработки детали 
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«Гидравлическое соединение» на данных станках возможно использовать 

одинаковый инструмент, поэтому перейдем к общим затратам. 

Кроме затрат на амортизацию оборудования, затрат на режущий 

инструмент, при изготовлении детали учитывается также непроизводственные 

затраты, в которые входят затраты на заработную плату рабочим, на 

электричество, на материал заготовки, на СОЖ и т.д. Определим количество 

этих затрат для изготовления одной деталей из условия объема партии, равной 

1000 деталей для обоих вариантов технологического процесса. 

Таблица 6 – Расчет непроизводственных затрат 

Наименование показателей 
Расчетные 

формулы  

Значение, 

руб 

Основные материалы Мзаг=Мзаг·Цмат 116820 

Основная заработная плата 

рабочего 

Зпл = 

(Tшт*Сч)/60 
259 

Расходы на электроэнергию, 

руб. 

Рэ=∑(Му·Тшт) 

·Код·Км·Кв·Кп·Цэ

/(60*Кпд) 

3,07 

Расходы на смазочные, 

обтирочные материалы и 

СОЖ, руб. 

Рсм=∑Ноб*Нсм/

Пг 
6 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию 

производственной площади, 

руб. 

Рпл=∑Ноб*Руд*Кд

. пл.* Цпл./Пг 
133 

Затраты на оборудование и 

инструмент, руб 
А=Цоб/(10*Пг) 11832,83 

Итого: 131 220 

Основные материалы Мзаг=Мзаг·Цмат 116820 

Основная заработная плата 

рабочего 

Зпл = 

(Tшт*Сч)/60 
211 

Расходы на электроэнергию, Рэ=∑(Му·Тшт) 1,07 
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руб. ·Код·Км·Кв·Кп·Цэ

/(60*Кпд) 

Расходы на смазочные, 

обтирочные материалы и 

СОЖ, руб. 

Рсм=∑Ноб*Нсм/

Пг 
6 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию 

производственной площади, 

руб. 

Рпл=∑Ноб*Руд*Кд

. пл.* Цпл./Пг 
100 

Затраты на оборудование и 

инструмент, руб 
А=Цоб/(10*Пг) 5698 

Итого: 127 312 

Таким образом, непроизводственные затраты II оказались меньшими, 

чем затраты по I варианту ТП (на 7%). 

Оценка экономической эффективности 

Рассчитаем рентабельность (Р) данного участка механической обработки 

по формуле (6): 

Р = П/З∙ 100%  (6) 

где Р – рентабельность, %; П – прибыль, руб./год; З – затраты, руб./год. 

Прибыль (П) рассчитывается по формуле (7): 

П = В-З,  (7) 

где П – прибыль, руб./год; В – выручка, руб./год; З – затраты, руб./год. 

Выручка (В) рассчитывается по формуле (8): 

В = Сизд. ∙ Nизд.,  (8) 

где Сизд. - цена изделия; Nизд.- количество изделий, сбываемых в год, шт.; 

Стоимости изделия (Сизд.) – 200 000 руб./шт. 

В = 200 000 ∙ 250 = 50 000 000 руб./год 

Затраты посчитаем по формуле (9): 

З = Зшт∙ Nизд. (9) 

Рассчитаем затраты, прибыль и рентабельность для первого варианта: 
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З = 131 220∙ 250 = 32 805 000 руб./год 

П = 50 000 000 – 32 805 000 = 17 195 000 руб./год 

Р = 17 195 700 /= 32 805 000 ∙ 100% = 52% 

Рассчитаем затраты, прибыль и рентабельность для второго варианта: 

З = 127 312∙ 250 = 31 828 400 руб./год 

П = 50 000 000 – 31 828 400 = 18 171 600 руб./год 

Р = 18 171 600 /31 828 400 ∙ 100% = 57% 

Результаты сравнительного расчета экономической эффективности 

вариантов технологического процесса представлены в таблице 7. 

 Таблица 7 – Результаты расчета экономической эффективности 

Критерии оценки 

Первый вариант 

технологического 

процесса 

Второй вариант 

технологического 

процесса 

Затраты, руб. 32 805 000 31 828 400 

Прибыль, руб. 17 195 000 18 171 600 

Рентабельность, % 52% 57% 

 

Расчет экономической эффективности вариантов технологического 

процесса на основе рентабельности показал, что второй вариант 

технологического процесса наиболее выгоден. 

 

2.7 Разработка управляющей программы в CAM системе SolidCAM 

С целью подготовки управляющей программы и проверки управляющей 

программы на ошибки спроектируем обработку детали «Гидравлическое 

соединение» на станке с ЧПУ в CAM-модуле. 

Последовательность действий при изготовлении детали на станке с 

ЧПУ, такова: 

1 Создание CAD-модели детали и заготовки; 

https://kospas.ru/metalloobrabotka-chpu
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2  Формирование маршрута обработки. 

3 Создание переходов и траектории перемещения режущего 

инструмента. 

4  Осуществление контроля. 

5  Получение управляющей программы. 

 

Создадим CAD-модель детали в программе SolidWorks v.2015. Модель 

представлена на рисунке 2.38 

 

Рисунок 2.38 – CAD-модель детали 

В качестве исходных данных при создании программы управления 

станком, используем результаты проектирования из CAD-системы. Исходя из 

выбранного варианта технологического процесса построим маршрут обработки 

детали в CAM-модуле системы SolidCAM v.2017 (рисунок 2.39). 

Для проектирования траектории обработки изделия на станке с ЧПУ и 

формирования программы воспользуемся CAM-модулем системы SolidCAM 

v.2017. Это позволит отработать правильную концепцию обработки детали, 

оценить функциональную составляющую изделия, проконтролировать 

характеристику системы, исключить возможность столкновения детали и 
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инструмента, а также сократить срок подготовки производства. Примеры 

визуализации переходов указаны на рисунках 2.40 – 2.42. 

 

На рисунке 2.39 – Маршрут обработки детали «Гидравлическое 

соединение». 

 

Рисунок 2.40 – Сверление отверстий на фланце 
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Рисунок 2.41 – Торцевание лап 

 

 

Рисунок 2.42 – Фрезерование уступа 

Симуляция обработки детали на станке с ЧПУ позволила убедиться нам, 

что отсутствуют зарезы, столкновения инструмента и детали. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что траектория оптимизирована.  

В результате проектирования обработки детали в CAM-модуле системы 

SolidCAM был получены: информационная карта (рисунок 2.42) и код 

управляющей программы (рисунок 2.44). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

 

Рисунок 2.43 – Информационная карта 

 

Рисунок 2.44 – Код управляющей программы 
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2.8 Выводы по разделу 

В процессе проектирования был разработан и выбран на основании 

простейшего экономического расчета второй вариант технологического 

процесса изготовления детали «Гидравлическое соединение» с применением 

современного оборудования и режущего инструмента. Для проектного варианта 

технологического процесса были рассчитаны режимы резания и нормы 

времени, выбран режущий инструмент. После чего была разработана обработка 

детали на станке с ЧПУ в CAM-модуле системы SolidCAM v.2017, что 

позволило сформировать управляющую программу и оптимизировать 

траекторию обработки. 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

3.1 Подготовка исходных данных для проектирования 

Основная проблема существующего технологического процесса 

заключается в том, что деталь обрабатывается за 3 установа, это занимает 

много времени, т.к. необходимо долгое время выставлять ось детали перед 

каждым установом для получения требований конструкторского чертежа. 

Для решения этой проблемы необходимо приспособление которое позволит 

обрабатывать деталь за 1 устнов, используя при этом поворотной стол 

фрезерно-расточного станка PAMA 2000. 

Спроектируем станочное приспособление для операции 015 

Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ. 

Станочное приспособление предназначены для установки  детали, при 

выполнении операции механической обработки на станке. При использовании 

станочных приспособлений повышается производительность труда и точность 

обработки. Так же сокращается вспомогательное время за счёт автоматической 

ориентации заготовки и сокращение времени на их закрепление. 

Приспособление которое соответствует поставленной цели относится 

сразу к нескольким типам приспособлений а именно: 

‒ установочных элементов, т.е элементов которые служат для 

ориентации заготовки в пространстве и их базировании при обработке; 

‒  зажимной элемент, т.е приспособлений которое обеспечивает 

надежный контакт заготовки с базовыми элементами приспособления и 

предупреждения смещения заготовки при обработке; 

‒ силовой привод, такие приспособления обеспечивают воздействие 

зажимных элементов на закрепляемую заготовку с заданной силой и в 

определенном направлении. 

Необходимое приспособление является специальным т.к используется 

для установки определённой детали на определённой операции.    
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Необходимые исходные данные: 

Заготовка с обрабатываемыми поверхностями (Рисунок 3.1) 

 

Рисунок 3.1 ‒ Заготовка детали с обрабатываемыми поверхностями 

 

Схема базирования заготовки на операции (Рисунок 3.2) 

 

Рисунок 3.2 ‒ Схема базирования на операции 

 

Приспоблени будем рассматривать для обработки фрезой (Рисунок 3.3)  

 125 AHX640S-125B08AR и пластинами NNMU200708ZEN-MP VP15TF, так 

как из всех инструментов имеет наибольшую силу резания. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 ‒ Фреза  125 AHX640S-125B08AR с пластинами  

3.2 Разработка компоновки станочного приспособления 

Приспособление будет состоять из базовой детали, корпусных деталей и 

прижимных деталей. 

Подробно рассмотрим компановку приспособления (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 ‒ Компановка приспособления 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

В качестве базовой детали возьмём плиту 4, она будет крепиться к столу 

станка и на ней будут базироваться все остальные детали приспособления. 

Детали приспособления 7 являются корпусными они выполняют роль 

установочных элементов приспособлений  и реализуют базирование заготвки 

выбарнную технологическим процессом. Деталь 2 это ребра жесткости 

приспособления они придают приспособлению дополнительную жёсткость. В 

роли регулируемой опоры выступает домкрат 5. Деталь 1 это регулировочные 

болты, которые предназначены для регулирования положения заготовки после 

её установки на станок. Плашка 6 и шпильки 3 относятся к зажимной детали. 

При такой компоновке выполняются основные прицнипы компоновки 

приспособления, а именно: 

‒ количество мест зажима минимально, но обеспечивающее жесткое 

крепление заготовки, это уменьшает время на сборку и сокращает 

вспомогательное время на закрепление; 

‒ обеспечивается удобный съем детали с приспособления; 

‒ быстрая и удобная поднастройка приспособления, регулировчные 

болты компенсируют отклонения литья у различных заготовок. 

 

3.3 Расчёт приспособления 

Определим место приложения, направления и величину силы 

зажима детали. 

Сила обработки Р стремится сдвинуть деталь с установочных 

элементов, смещению детали препятствуют силы трения в местах контакта 

детали с зажимными и установочными элементами. Следовательно, должно 

выполнятся условие. 

     

где W – Сила зажима, необходимая для закрепления детали.    – 

Составляющая силы резания, стремящаяся сместить деталь. 
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Рисунок 3.5 – Схема закрепления детали с указанием сил действующих на нее 

 

Приложенные к заготовке силы должны предотвратить возможный 

отрыв заготовки, сдвиг или поворот ее под действием сил резания и 

обеспечить надежное закрепление заготовки в течение всего времени 

обработки.  

При фрезеровании возникает наибольшая составляющая силы резания 

   найдём её по формуле: 

   
       

           

              

где: Z - число зубьев фрезы; 

n - частота вращения фрезы,  мин 
-1

;  

B - ширина фрезерования, мм; 

t - глубина фрезерования, мм; 
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D - диаметр фрезы, мм; 

    – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 

материала; 

    = (НВ /190)n = (256/190)
0,4

= 1, 3. 

Определяем показатели степеней и коэффициент   : 

   = 825;    = 0,9;    = 0,74;   = 1;    = 1;    = 0;   = 72 мм;   = 0.3 

мм/зуб;    = 8;   = 6 мм;   = 125 мм. 

   
                          

        
            

Примем диаметр зажимных винтов М12. 

Усилие зажима осуществляется по следующей формуле : 

       
   

               
 

 
  

     

     

   

где    - исходная сила, Н;   = 70 Н. 

l - длина плеча, мм; l=80 мм. 

rср - средний радиус резьбы, мм; rср=10,863 мм. 

  – угол подъема винтовой линии. 

     - приведенный угол трения; пр=640. 

 - коэффициент трения; =0,15. 

D - наружный диаметр торца гайки, мм; D=20,9 мм. 

d - внутренний диаметр опорного торца гайки, мм;  

d=12 мм. 

Угол подъема винтовой линии находится по формуле: 

    
 

       
 ,  

где S - шаг резьбы, мм; S=1,75. 

 
tg 
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=1,5 

 

Общее усилие зажима 

            

     

Условие выполняется, значит, зажимное устройство обеспечивает 

надежный зажим заготовки. 

Проверка винтов на прочность 

Проверка на смятие производится по формуле: 

   

где PZ - сила резания, Н; PZ=64,78 Н. 

d - средний диаметр резьбы, мм; d=10,863 мм.  

n - расстояние до места приложения зажимной силы, мм; n=60 мм. 

    
    

         
          

              

Условие см  [см] выполняется 0,09  96 

 

Расчёт приспособления на точность. 

Точность приспособления определим вероятностным методом по 

формуле: 

                        
      

      
     

     

где К1 = 0,4 коэффициент учитывающий доли погрешности, которые трудно 

определить аналитический. 

м.о = 0,021 погрешность метода обработки, равна средне 

статистической точности обработки. 
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c = 0,02 погрешность применяемого оборудования. 

 

и = 0 погрешность от неточности изготовления режущего инструмента и 

его износа. Принимаем допущения, что обработка ведётся в идеальных 

условиях. 

изм = 0,005 погрешность метода измерения (10% от параметра точности). 

Определим расчётные значения, входящие в погрешности станочного 

приспособления. 

р.п = 0 погрешность расположения режущего инструмента 

относительно установочных элементов. 

у.п = погрешность установки заготовки в станочное приспособление 

находится по формуле (31): 

          
      

         
    

где      
  – погрешность базирования принимаем равной 0; 

    
  – погрешность закрепления принимаем равной 0; 

       
  – погрешность износа установочных элементов принимаем  

равной 0. 

Следовательно     = 0 

и.п = 0,005 – погрешность настройки СП на станке (10% от Т) 

Произведём расчёт параметров выявленных на стадии 4. 

                                                     

                

Полученная суммарная погрешность удовлетворяет проверяемому 

параметру Т = 0,05 
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Ожидаемый запас точности рассчитаем по формуле : 

   
    

 
   

   
          

    
          

Гарантированный запас прочности рассчитаем по формуле : 

     
   

 
  

     
   

 
 

     

   
          

3.4 Выводы по разделу 

В данном пункте было спроектировано станочное приспособление для 

детали «Гидравлическое соединение» и проведен его проверочный расчет, 

который позволил рассчитать усилие зажима для обеспечения 

гарантированного закрепления детали и избежание не упругой деформации 

поверхностного слоя.  
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4 ВЫБОР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

Так как форма детали сложная и померить размеры, и отклонения 

формы и расположения затруднено универсальным мерительным 

инструментом, подберем координатно-измерительную машину. 

4.1 Конструкция базовой части КИМ 

Координатные измерения в машиностроении осуществляют с помощью 

КИМ различных компоновок с контактными и/или оптическими 

измерительными головками (ИГ), оптических измерительных систем, 

контактных и лазерных ИГ встроенных в технологическую систему 

современных станков с ЧПУ. Их используют для определения геометрических 

параметров объекта (детали): линейных и угловых размеров, отклонений 

формы и расположения поверхностей.  

Для выполнения координатных измерений КИМ оснащают комплексом 

аппаратных и программных средств.  

Базовая аппаратная часть КИМ (рисунок 4.1) содержит: 

 основание (существуют модели КИМ, которые не имеют основания, 

узлы координатных перемещений монтируются на пол или контрольную 

плиту); 

 узлы координатных перемещений (УКП); 

 измерительные преобразователи (датчики обратной связи); 

 измерительные головки (ИГ); 

 управляющий вычислительный комплекс (контроллер управления 

приводами, персональный компьютер или микропроцессорный блок). 
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Рисунок 4.1 – Базовая аппаратная часть КИМ 

 

Программное обеспечение КИМ предназначено для: 

 выбора типовых стратегий измерения и разработки управляющей 

программы координатного контроля детали; 

 управления циклом измерения координат заданного массива точек, 

принадлежащих реальным поверхностям детали; 

 математической обработки результатов измерения и расчетов 

заданных линейно-угловых параметров (размеров, отклонений формы и 

расположения); 

 проведения статистических расчетов, оформления протоколов, 

хранения и поиска метрологической информации; 

 проведения типовых процедур координатной метрологии: 

калибровки измерительных головок (ИГ) и измерительных наконечников (ИН), 

математического базирования для определения положения системы координат 

детали (СКД) в рабочем пространстве КИМ, поверки и калибровки для 
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определении соответствия фактических метрологических характеристик КИМ 

нормируемым и т.д. 

4.2 Типовые компоновки КИМ 

Наиболее распространенными компоновками КИМ являются: 

 портальная; 

 мостовая; 

 стоечная с горизонтальной осью; 

 консольная; 

 измерительная рука; 

 многостержневая (гексаподная); 

 специализированные КИМ. 

Для измерения и контроля параметров детали «Гидравлическое 

соединение», будем использовать портальную КИМ (рисунок 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Портальная КИМ 
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4.3 Выбор модели КИМ  

Основные критериями выбора определённой модели контрольно-

измерительной машины являются:  

 величина рабочей зоны;  

 погрешность измерения;  

 система координат машины (СКМ).  

Деталь «Гидравлическое соединение» имеет форму средней сложности, 

поэтому более удобно использование КИМ с прямоугольной системой 

координат. Исходя из габаритных размеров  детали 990х1800х1015 мм, 

выбираем КИМ с максимально-допустимым диапазоном измерений больше 

размеров детали. Максимальный квалитет точности детали H7. Исходя из 

вышеуказанных параметров, выберем КИМ. В таблице 10 приведены 

характеристики трёх наиболее подходящих КИМ. 

Таблица 10 – Сравнение основных технических характеристик КИМ 

Параметры КИМ 

Модель контрольно-измерительной машины 

Carl Zeiss 

ACCURA 

DEA GLOBAL 

Silver 12.22.10 

ADVANTAGE  

Leitz Reference 

HP 40.12.9 

Рабочая зона X/Y/Z, мм 2000/4200/1500 
1200/2200/1000 1330/1000/1200 

Габариты КИМ, мм 1430x1525x2800 
4800x1550x3700 5800x1850x3583 

Предельное значение 

погрешности MPEe, мкм 
1,2+L/350 

1,4+L/333 0,8+L/400 

Максимальная масса 

детали, кг 
1560 

1900 1310 

Масса КИМ, кг 2278 1950 1780 
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Исходя из данных таблицы 10, выбираем КИМ DEA GLOBAL Silver 

ADVANTAGE, так как она имеет оптимальную рабочую зону для данной 

детали, имеет небольшую массу, а также оптимальное значение предельной 

погрешности. КИМ DEA GLOBAL Silver ADVANTAGE представлена на 

рисунке 4.3. 

Основные характеристики КИМ DEA GLOBAL Silver ADVANTAGE: 

 система блокирования / разблокирования, которая обеспечивает 

возможность раздельного управления по каждой из координатных осей; 

 технология Tricision® обеспечивает регулирование степени осевой 

 подвижности мостовой роликовой для достижения высокой 

пространственной точности при измерениях; 

 аэростатические опоры в количестве 21 шт. обеспечивают 

свободное перемещение с очень малым трением по всем трем координатным 

осям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – КИМ DEA GLOBAL Silver ADVANTAGE 
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Проведем проверку обеспечения точности измерений при 

использовании данной координатно-измерительной машины для контроля 

детали «Гидравлическое соединение».  

Погрешность линейного измерения размера 40(±0,1): 

         
 

   
     

 

         
  

   
             

Погрешность линейного измерения размера 18
+1

: 

         
 

   
     

 

 

         
  

   
             

Координатно-измерительная машина считается пригодной для 

измерения, если погрешность линейного измерения составляет не более 30% от 

допуска на измеряемый размер. 

  

  
 

       

   
           , 

. 
  

  
 

      

 
           . 

Так как оба отношения не превышают 30%, то можем сделать вывод, что 

выбранная координатно-измерительная машина DEA GLOBAL Silver 

ADVANTAGE пригодна для контроля детали «Гидравлическое соединение». 
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4.4 Выбор измерительной головки  

В качестве измерительных наконечников возможно использование 

базового оснащения КИМ фирм Zeiss. Это наконечники VAST XXT и VAST 

gold. Сравнительный анализ представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Технические характеристики измерительных головок VAST XXT 

и VAST gold. 

Методика ощупывания 

VAST XXT VAST gold 

Пассивная 

сканирующая 

измерительная 

головка 

Универсальный 

активный метод 

сканирования 

Погрешность линейного измерения, 

мкм 
1,6 + L/333 1,6 + L/333 

Интенсивность измерения 

до 2 с/точка; до 

200т/с (методом 

сканирования) 

до 2 с/точка; до 

200т/с (методом 

сканирования) 

Длина щупов, макс 500 мм 800 мм 

Вес щупов, макс 500 г 600 г 

Мин. диаметр щупового шарика 0,6 мм 0,3 мм 

 

Делая вывод по представленной таблице, можно заключить, что 

измерительные головки обладают идентичными техническими показателями, 

однако VAST gold являются более универсальными, имеет большую длину 

щупа и меньший диаметр щупового шарика. Поэтому выбираем для КИМ 

VAST gold (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Измерительная головка VAST gold 

4.5 Выбор измерительных наконечников 

Для проведения контактных измерений на координатно-измерительной 

машине произведем выбор измерительных наконечников, непосредственно 

участвующих в контакте с измеряемой поверхностью в ходе измерений. 

Компания RENISHAW известна своими инновационными разработками 

в области измерений, контроля перемещений, спектроскопии и прецизионной 

обработки. Помимо этого, данная компания выпускает специальную серию 

измерительных наконечников для измерительных головок фирмы Carl Zeiss 

(«Styli for Zeiss applications»). В соответствии с каталогом выбираем 

необходимые наконечники.  

Для измерений используем щуп А–5555–0118 (рисунок 4.5) и щуп А–

5555–1153 (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.5 – Щуп А–5555–0118 

 

Рисунок 4.6 – Щуп А–5555–1153 

4.6 Выводы по разделу 

В данном разделе была выбрана контрольно измерительная машина с 

учётом требований к точности измерений, веса и габарита детали, а так же 

выбраны измерительные наконечники. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

5.1 Мероприятия  и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Мероприятия по созданию безопасных условий труда проводятся с 

целью снизить уровень профессиональных рисков влияющих на сохранение 

жизнедеятельности и™работоспособности человека в™процессе труда. Для 

обеспечения безопасных и безвредных условий труда необходимо: назначить 

специалиста или ответственного лица за организацию работы по охране труда; 

разработать положения должностной инструкции£по организации£работы по 

охране труда; организовать проведение инструктажей по охране труда; 

организовать проведение обучения и проверки£знаний по охране труда 

работников; разработать и обеспечить£работников инструкциями по£охране 

труда для профессий£и видов работ; организовать проведение аттестации 

рабочих мест на соответствие£требованиям охраны труда; £снизить до 

регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

неблагоприятно действующих£механических колебаний£ (шум, вибрация, 

ультразвук и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового и£др.) на рабочих местах; £привезти£естественное и 

искусственное освещения на рабочих£местах к нормам; оборудовать и 

оснастить£санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, 

умывальные, уборные, помещения для£обогрева или охлаждения, хранения£и 

выдачи специальной одежды и др.); £обеспечить£работников занятых на 

работах с вредными или опасными£условиями труда, а также на£работах, 

производимых в особых температурных и климатических условиях или 

связанных с загрязнением, £специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной£защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; организовать£проведение медицинских 

осмотров работников. Для обеспечения£здоровых условий труда на участке 
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предусмотрено естественное£и искусственное освещение, £искусственная 

вентиляция, отопление£в зимний период и оптимальные параметры 

микроклимата. £Цветовая отделка помещений выполнена в соответствии с 

«Указанием по проектированию£цветовой отделки интерьеров, 

производственных зданий£промышленных предприятий».  

Безопасность £в большой степени £зависит от освещенности рабочих 

мест и помещений. Правильное освещение£ уменьшает количество несчастных 

случаев и повышает £производительность труда на 15%. 

Неудовлетворительное освещение £утомляет не £только зрение, но и 

вызывает утомление £организма в целом. £Неправильное освещение £может 

быть причиной травматизма: плохо £освещенные опасные £зоны, слепящие 

лампы и резкие тени ухудшают £или вызывают£полную потерю зрения, 

ориентации. Естественное £освещение осуществляется £через 

световые£проемы в стенах здания (боковое освещение) и световые проемы на 

крыше – светоаэрационные фонари. В£качестве источников света£на крыше 

установлено большое количество£ламп типа ДРЛ, ДРИ и ДКаТ. Срок службы 

этих ламп лежит в пределах 10 тыс. часов. Данные лампы благодаря своим 

особенностям устойчивы к£перепадам напряжения, £демонстрируют более 

высокую световую отдачу и£длительный эксплуатационный срок. 

Для местного£освещения рабочих мест используются£люминесцентные 

лампы. Они имитируют естественное освещение и экономичны по расходу 

электроэнергии, световой£отдаче и сроку службы. 

Лампы накаливания применяются для освещения проходов, для 

аварийного или эвакуационного освещения. устройствах. 

Освещенность на участке на уровне пола должна быть не£менее 20 лк 

при освещенности лампами£накаливания. Освещенность£шкал измерительных 

приборов должна быть не менее£200 лк при освещенности лампами 

накаливания.  
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Систематически, £но не реже одного раза£в три месяца, £светильники 

общего£освещения очищаются от пыли и£грязи. Перегоревшие лампы, 

разбитая или поврежденная арматура должны немедленно£меняются. 

5.2 Мероприятия по электробезопасности: 

Мероприятия£по электробезопасности – это организационные 

мероприятия, обеспечивающие£безопасность работ в электроустановках. 

Степень опасного и вредного£воздействия на человека электрического 

тока зависит от: рода и величины напряжения и тока; частоты электрического 

тока; 

пути тока через тело человека; продолжительности£воздействия 

электрического тока на£организм человека; условий£внешней среды. 

Для защиты электроустановок£от перегрузки применяются плавкие 

предохранители. Рубильники£располагаются в заземленных контурах. £Чтобы 

полностью обезопасить работу£с электроустановками, необходимо обеспечить 

недоступность£токоведущих частей, находящихся£под напряжением; 

устранить опасность поражения при появлении напряжения на£корпусах, 

кожухах и£других частях электрооборудования. £С этой целью применяют 

защитное заземление£путем соединения с£землей корпусов оборудования - 

привариванием стальных£пластинок или труб к корпусам£электромашин, 

занулений, задачей которого£является устранение опасности поражения 

работающего током при пробое на корпус. £Также необходимо: проводить 

инструктаж и обучение, проверку£знаний, присвоение квалификационной 

группы работникам в£соответствии с правилами£электробезопасности; 

назначить лиц ответственных за организацию и безопасность производства 

работ; оформлять наряд£или распоряжения на£производство работ; 

осуществлять допуска к проведению£работ; организовать надзора за 

проведением работ; установить£режимы труда и отдыха; применять средства 

индивидуальной защиты. 
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5.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Мероприятия по£противопожарной безопасности направлены£на 

обеспечение£сохранности имущества на£объектах бытовой и£хозяйственной 

деятельности, здоровья и жизни граждан. Основной£их целью£выступает 

поддержание необходимых£условий на участках скопления материальных 

ценностей или людей за£счет беспрекословного£соблюдения установленных 

норм и£требований.  

Важнейшим£вопросом противопожарных£мероприятий на£участке 

является пожарная£профилактика, £направленная на предупреждение 

возникновения пожаров. Она включает в себя большой комплекс мероприятий: 

обеспечивание безопасность людей и разработка инструкцию по безопасности 

для каждого отдельного рабочего помещения; £допуск персонал к работе 

только после инструктажа, при£изменении специфики работы£вносить 

изменения в инструктаж; усиление бдительности к возникновению пожаров 

всех работающих на предприятии; в£каждом рабочем помещении на видном 

месте необходимо размещение табличек с£номером вызова пожарной охраны; 

оснащение пожарных постов£необходимым пожарным инструментом и 

огнегасительными средствами, предотвращение£распространения огня, 

устройство путей эвакуации работающих в случае пожара. На участке должны 

быть предусмотрены: телефон, £пожарные средства связи, пожарная 

сигнализация, противопожарные£посты, оснащенные необходимым пожарным 

инвентарем (багры, топоры, лопаты), первичные средства£тушения пожаров – 

сухой песок, углекислые и порошковые огнетушители£и др. Огнетушители 

должны быть£опломбированы, £иметь учетные номера и бирки, 

маркировочные надписи на корпусе, окрашены в красный£сигнальный цвет и 

размещены на высоте не более 1,5 м от уровня пола. Курить£разрешается 

только в специально отведенных для этого местах. £Нельзя разбрасывать 

промасленные обтирочные концы, ветошь, тряпки. £К концу рабочей смены все 

эти промасленные£отходы необходимо собрать и£сложить в£закрываемые 
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железные ящики. При£нахождении более£чем 10 человек£на этаже необходимо 

утвердить и повесить£на видном£месте£план/схему эвакуации, установить 

систему оповещения. Проводить£не реже чем раз в полгода учебную 

эвакуацию, если на объекте£работает свыше 50 человек. £Для объектов с 

ночным пребыванием людей должна быть инструкция отдельно на ночное и 

дневное время. В соответствии с£требованием МЧС необходимо соблюдать 

расстояния, не£воздвигая в непосредственной£близости от жилых домов и 

других объектов складские помещения и£другие пожароопасные сооружения. 

Объемные£самосветящиеся знаки пожарной£безопасности с£автономным 

питанием и от электросети, £используемые на путях эвакуации должны 

постоянно находиться в исправном и включенном£состоянии. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
ЮУрГУ.150405.2019.177.11 ПЗ ВКР 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

 Проанализирован существующий на предприятии технологический 

процесс изготовления детали «Гидравлическое соединение», на основании 

данного анализа были сформированы цели и задачи выпускной работы, так же 

данный анализ был основой для разработки проектного варианта, так как были 

учтены все факторы, ухудшающие качество обработки и производительность 

труда.  

 Спроектирован проектный вариант технологического процесса, с 

учётом основных требований к  современному производству, в ходе работы 

была выбрана заготовка, основное оборудование и инструмент,  

а так же были рассчитаны режимы резания и нормы времени. 

 Для каждого варианта технологического процесса, на основании 

выбранной технологии, оборудования и времени простоя станков, были 

проведены экономические расчеты, данные расчёты показали целесообразность 

использования нового технологического процесса. 

 Была разработана управляющая программа для обработки детали 

«Гидравлическое соединение» при помощи CAM-модуля системы SolidCAM 

v.2017, после чего была смоделирована сама обработка, что позволило лучше 

понять траекторию обработки и провести корректировку управляющей 

программы  

 Была подобрана координатно-измерительная машина учитывая габариты 

детали, ее массовые характеристики и необходимую точность измерения, а так 

же выбран ручной инструмент для контроля менее значимых или сложных для 

измерения на КИМ размеров 

 Было спроектировано технологическое приспособление, которое является 

и контрольно-измерительным, так как деталь имеет специфическую форму, на 

координатно-измерительную машину её устанавливают на приспособлении, в 
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котором она обрабатывается, для получения доступа ко всем необходимым 

поверхностям. 

 Были разработаны мероприятия  и средства по созданию безопасных и 

безвредных условий труда. 

 Сравнение двух вариантов технологического процесса изготовления 

детали «Гидравлическое соединение», проектного варианта технологического 

процесса и существующего, по технико-экономическим показателям показал, 

что проектный вариант выгоднее существующего на 5%, а так же штучное 

время в проектном варианте снизилось на 21%, всё это достигнуто путем 

совершенствования технологии и как следствие уменьшение  Тпз.  

 Таким образом, все задачи решены в полном объёме, цель достигнута ‒ 

разработан технологический процесс изготовления детали «Гидравлическое 

соединение» в условиях современного производства. 
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