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ВВЕДЕНИЕ 

 Ведущую роль в ускорении научно-технического прогресса призвано 

сыграть машиностроение, которое необходимо поднять на высший технический 

уровень.  

Ближайшая цель машиностроения – изменение структуры производства, 

повышение качественных характеристик машин и оборудования. 

Основные направления машиностроения – переход от прерывистых, 

дискретных технологических процессов к не прерывным автоматизированным, 

обеспечивающим увеличение масштабов производства и качества продукции; 

эффективное использование машин и оборудования; внедрение безотходной 

технологии для наиболее полного использования сырья, материалов, энергии, 

топлива и увеличение производительности труда; создание гибких производ- 

    ственных систем. 

Решение новых задач невозможно без глубокой перестройки хозяйст- 

венного механизма, создания гибкой системы управления, в освобождении 

ручного труда рабочих. 

Применение новых технических систем, материалов и технологий позволит в 2-

3 раза увеличить производительность труда. Их внедрение способствует 

постепенному возрастанию доли творческих функций в производственной 

деятельности. 

Необходимо укрепить все звенья цепи, соединяющие науку, технику и 

производство, и путь от возникновения идеи до её практического преобразо- 

вания. Намечается увеличение выпуска продукции машиностроения и  

металлообработки  и существенное увеличение объема капитальных вложений 

в развитие машиностроительного комплекса.  

Передний тормозной цилиндр является одним из важнейших элементов 

тормозной системы автомобиля. От качества его изготовления в значительной 

мере зависят эксплуатационные свойства этих автомобилей, их надёжность и 

безопасность. 
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Задачей данного курсового проекта является проектирование нового 

технологического процесса механической обработки с целью снижения 

себестоимости детали и уменьшению затрат труда на ее изготовление, за счет 

снижения времени занятости рабочего (применение станков с ЧПУ), снижения 

стоимости дорогостоящего режущего инструмента, внедрения гибкого, быстро 

переналаживаемого оборудования и  повышение  качества  выпускаемой  

продукции.  
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1  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

        1.1 Описание детали и ее назначение 

Автомобили ВАЗ2101-ВАЗ2107 оборудованы двумя независимыми 

тормозными системами: рабочей и стояночной. 

Первая обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет 

гидравлический привод, вторая затормаживает автомобиль на стоянке и имеет 

механический привод. 

Рабочая тормозная система имеет два контура, обеспечивающих 

независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. 

Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью 

кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова. 

В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный 

тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, бачок главного цилиндра, регулятор 

давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес 

вместе с рабочим цилиндрами и трубопроводы. Одним из элементов 

гидропривода является передний тормозной цилиндр (рабочий цилиндр). 

Рабочий цилиндр устанавливается в суппорте. В суппорте выполнен 

радиусный паз, через который проходит тормозной диск и два поперечных паза 

для размещения тормозных колодок. В приливах суппорта имеются два окна с 

направляющими пазами, в которых устанавливаются два противолежащих 

цилиндра. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре 

установлен пружинный фиксатор, входящий в боковой паз суппорта. 

В каждом цилиндре расположен поршень, который уплотняется 

резиновым кольцом. Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает 

поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым 

колпачком. Рабочие полости цилиндров соединены между собой 

трубопроводом. Во внешний цилиндр ввернут штуцер для прокачки контура 

привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода 

тормозной жидкости. 
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Поршень упирается в тормозные колодки, которые установлены на пальцах  и 

пожимаются к ним пружинами. Пальцы удерживаются в цилиндре шплинтами. 

Тормозной диск крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.  

Материал детали и его свойства. 

Корпус переднего тормозного цилиндра изготовлен из  алюминиевого сплава  

АЛ3  ГОСТ 2685-75. 

 

Таблица  1 Химический состав 

Марка 
Содержание элементов,  % 

Mg Si Mn Cu Zn др. элементы 

АЛ3 
 

0.35-0.6 

 

4.5-5.5 

 

0.6-0.9 

 

1.5-3.0 

 

до 0.3 

Sn-до 0.01 

Pb-до 0.05 

                                             

Таблица  2  Механические свойства 

  Марка 
HB  

МПа 

σв 

МПа 

σ 0.2 

МПа 

АЛ3 850 270 200 

Заготовка-отливка.  

Метод получения заготовок – литье в кокиль. 

   1.2  Анализ существующего технологического процесса 

          Одним из факторов, существенно влияющих на характер технологических 

процессов, является технологичность конструкции детали. 

Технологичность конструкции детали – это совокупность свойств 

конструкции детали, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, 

средств, материала и времени при технической подготовке её производства, 

изготовлении, эксплуатации и ремонте и при обеспечении технологичности 

сборочной единицы. 
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Требования к технологичности конструкции детали 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 

заготовок или заготовок, полученных рациональным способом. 

3. Размеры и поверхности детали должны иметь соответственно 

оптимальные степень точности и шероховатость. 

4.  Физико-химические и механические свойства материала, жесткость 

детали, её форма и размеры должны соответствовать требованиям технологии 

изготовления. 

5.  Показатели базовой поверхности (точность, шероховатость) детали 

должны обеспечивать точность установки, обработки и контроля. 

6.  Конструкция детали должна обеспечивать возможность применения 

типовых и стандартных технологических процессов её изготовления. 

В данном случае:  

1.  конструкция детали состоит из стандартных элементов, радиусов, 

закруглений и фасок, большинство свободных размеров унифицировано, то 

есть оканчиваются на “0” или “5”.        

2.  Заготовка для детали изготовлена методом литья в кокиль. 

3. Конструкция детали характеризуется наружной формой сложной  

конфигурации, позволяющей вести обработку детали на станке полуавтомате, 

то есть допускает применение высокопроизводительных методов обработки.     

Обработка на полуавтоматах позволяет получить деталь с точностью по 9-10 

квалитету, а деталь имеет размеры с допусками   по 10-11 квалитету точности.           

Гладкое центральное отверстия – по 8 квалитету. Чистовая операция для 

обработки внутреннего отверстия – растачивание. Данными методами можно 

получить отверстия 7-8 квалитета точности. [4,с.138]  

Размеры и поверхности имеют экономически достижимые степень точности и 

шероховатости.  
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Все размеры технологически увязаны и доступны для измерения. 

4. Конструкция детали – жёсткая. . Заготовки облегчены, так как жёсткость 

детали достаточна для выполнения своих эксплуатационных свойств.  

5. В качестве основных баз используется точно обработанные отверстия и 

торцы. На большинстве операций деталь базируется по ним. По 

технологическому процессу отверстия обрабатываются на первых операциях. 

Торцы детали имеют высокую шероховатость и также обрабатываются на 

первых операциях. 

6. Чертёж обладает достаточным количеством размеров и технических 

требований для применения стандартных технологических процессов. 

                                                  [1,с.23]                                                     (1) 

Ким – коэффициент использования материала; 

Gд – вес детали, в кг.; 

Gз – вес заготовки, в кг. 

Ким = 0,210/0,290 = 0,724               

Деталь технологична. 

Первая операция существующего технологического процесса перемещение 

тары с заготовкой к рабочему месту. 

010 Токарная. 

Применяемое оборудование: полуавтомат токарный шестишпиндельный 1Б265. 

Обработка заготовки на этой операции многоинструментальная, т.е. 

одновременно в процессе резания участвуют 2 и более инструмента. 

На 2ой и 3й позиции с поперечного суппорта происходит подрезка торца в 

размер 43+0.2,  а с продольного суппорта происходит расточка внутренней 

полости цилиндра до диаметра 46 на длину 32±0.1 и точится фаска 1х45. 

Применяемый инструмент: резец подрезной, материал режущей кромки Р6М5; 

резец расточной, материал режущей части ВК8; резец для снятия фаски, 

материал режущей кромки Р6М5. 
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На 4ой и 5ой позиции с продольного суппорта растачивается внутренняя 

полость цилиндра до диаметра 46,8+0.04 на глубину 31,5±0.15, а с поперечного 

суппорта точится буртик. 

Применяемый инструмент: резец расточной, материал режущей части Р6М5; 

резец фасонный, материал режущей части Р6М5. 

После отвода суппортов происходит остановка станка для снятия обработанной 

детали и установки заготовки. 

  015  Контрольная. 

На этой операции происходит визуальный контроль качества обработки и 

контроль всех ранее полученных размеров. 

Применяемый измерительный инструмент: штангенциркуль ГОСТ 166-90, 

нутромер индикаторный ГОСТ 868-82, калибр-скоба. 

  020  Сверлильная. 

Применяемое оборудование -сверлильная установка собственного производства 

с гидравлической подачей пиноли. 

На этой операции происходит сверление двух сквозных отверстий в            

приливах корпуса  одновременно. Используется двухшпиндельная головка. 

Применяемый инструмент: сверло спиральное диаметром 6,3мм.                                                

ГОСТ 886-92.  

  025  Фрезерная. 

На этой операции фрезеруют бобышку в размер 42±0.2. 

Применяемое оборудование: вертикально-фрезерный станок 675П. 

Применяемый инструмент: торцевая фреза с твердосплавными пластинами. 

  030  Фрезерная. 

На этой операции фрезеруют бобышку в размер 31,5±0.4 и 12,1±0.1. 

Применяемое оборудование: вертикально-фрезерный станок 676П. 

Применяемый инструмент: торцевая фреза с твердосплавными пластинами. 

  035  Фрезерная. 

На этой операции фрезеруют бобышку. 
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Применяемое оборудование: горизонтально-фрезерный станок 6Р80Г. 

Применяемый инструмент: фреза 2240-0421 ГОСТ 28527-90 и фреза 2240-0212  

ГОСТ 28527-90. 

  040  Фрезерная. 

На этой операции фрезеруют плоскость в размер 71-0.1 и 10±0.05. 

Применяемое оборудование: вертикально-фрезерный станок 676П. 

Применяемый инструмент: торцевая фреза с твердосплавными пластинами. 

  045  Фрезерная. 

На этой операции фрезеруют паз. 

Применяемое оборудование: горизонтально-фрезерный станок 6Р80Г. 

Применяемый инструмент: фреза 2240-0421 ГОСТ 28527-90 и фреза 2240-0212  

ГОСТ 28527-90. 

050 Слесарная. 

На этой операции происходит снятие фасок. 

Применяемый инструмент: напильник плоский 200 N3 ГОСТ 1465-80. 

055 Сверлильная. 

Применяемое оборудование: вертикально-сверлильный станок 2Н125. 

На этой операции происходит цекование приливов у 2х деталей, с 

переустановкой деталей.  

Применяемый инструмент: цековка. 

060  Контрольная. 

Контролируются все ранее полученные размеры и визуальный контроль 

качества обработки . 

Используемые средства измерения и контроля: калибр-скоба, контрольные 

приспособления, калибр-пробка, штангенциркуль ГОСТ 166-90. 

065  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит сверление отверстия диаметром 8 мм. 
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Применяемый инструмент: сверло спиральное из быстрорежущей стали 

Р6М5 диаметром 8 ГОСТ 10902-77. 

070  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит сверление отверстия диаметром 5,7 мм. 

Применяемый инструмент: сверло спиральное из быстрорежущей стали Р6М5 

диаметром 5,7 ГОСТ 10902-77. 

075  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит развертывание отверстия диаметром 6 мм. 

Применяемый инструмент: развертка из быстрорежущей стали Р6М5 

диаметром 6 ГОСТ 1672-67. 

080  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит снятие фаски. Заданные размеры обеспечиваются 

наладкой станка и заточкой инструмента. 

Применяемый инструмент: зенковка. 

085  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит сверление отверстия диаметром 8,7 мм. 

Применяемый инструмент: развертка из быстрорежущей стали Р6М5 

диаметром 8,7 ГОСТ 10902-77. 

090  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит сверление отверстия диаметром 8,7 мм. 

Применяемый инструмент: развертка из быстрорежущей стали Р6М5 

диаметром 8,7 ГОСТ 10902-77. 

095 Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 
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На этой операции происходит цекование бобышки диаметром 23 мм. 

Применяемый инструмент: цековка из быстрорежущей стали Р6М5  

диаметром 23. 

100  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит сверление  сквозного отверстия диаметром 3 мм. 

Применяемый инструмент: развертка из быстрорежущей стали Р6М5 

диаметром 3 ГОСТ 10902-77. 

105 Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит сверление  сквозного отверстия диаметром 3 мм. 

Применяемый инструмент: развертка из быстрорежущей стали Р6М5 

диаметром 3 ГОСТ 10902-77. 

110 Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит снятие фасок. Заданные размеры обеспечиваются 

наладкой станка и заточкой инструмента. 

Применяемый инструмент: зенковка. 

115  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит нарезание резьбы М10х1,25-6Н. 

Применяемый инстумент: метчик из быстрорежущей стали Р6М5. 

120  Сверлильная. 

Применяемое оборудование: настольно-сверлильный станок 2М112. 

На этой операции происходит нарезание резьбы М10х1,25-6Н. 

Применяемый инстумент: метчик из быстрорежущей стали Р6М5. 

125  Контрольная. 

Контролируются все ранее полученные размеры и визуальный контроль 

качества обработки и наличие отверстия диаметром 3 мм. 
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  Используемые средства измерения и контроля: глубиномер, 

штангенциркуль  ГОСТ 166-90, контрольные приспособления, калибр-пробка. 

130 Токарная. 

Применяемое оборудование: полуавтомат токарный шестишпиндельный 

1Б265. 

На 2ой позиции с продольного суппорта происходит окончательное 

точение внутренней канавки выдерживая размеры диаметр 53,901+0,127 и 

12±0.05.  Применяемый инструмент: резец канавочный, материал режущей 

кромки Р6М5. На 4ой позиции с продольного суппорта растачивается 

внутренняя полость цилиндра до диаметра 48 на глубину 31,5±0.15. 

    Применяемый инструмент: резец расточной, материал режущей части Р6М5. 

После отвода суппортов происходит остановка станка для снятия 

обработанной детали и установки заготовки. 

    При 3 и 5ой позиции обработка аналогична 2ой и 4ой позиции соответственно. 

  135  Обдувка. 

    Применяемое оборудование: пост обдувки. 

На этой операции происходит обдувка деталей сухим сжатым воздухом. 

       140  Промывка. 

Применяемое оборудование: моечно-сушильный агрегат. 

На этой операции происходит промывка деталей и их сушка. 

       145  Контрольная. 

Контролируются все ранее полученные размеры и визуальный контроль 

качества обработки и наличие отверстия диаметром 3 мм. 

Используемые средства измерения и контроля: глубиномер, штангенциркуль  

ГОСТ 166-90, нутромер, нутромер индикаторный ГОСТ 868-82. 

При анализе существующего технологического процесса выяснилось, что 

предприятию необходимо увеличить выпуск данного изделия. По оценкам 

коммерческой службы для удовлетворения заявок потребителей необходимо 

выпускать до 6650 изделий в месяц. Однако действующая технология  в 
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состоянии обеспечить такой объем выпуска только при работе участка в 3 

смены, что приводит дополнительным затратам. 

Помимо анализа существующего технологического процесса был проведен 

анализ получаемой по данному технологическому процессу 

несоответствующей продукции.  

Основными причинами получения производственного брака являются: 

1. наладка станка. 

2. износ режущего инструмента. 

3. недостаточная квалификация рабочего. 

  Предложения по совершенствованию технологического процесса. 

  1) Произвести доработку отливки, ввести дополнительно выемку. 

  2) Заменить малопроизводительные станки на станки с числовым 

программным управлением, это позволит сократить операции, выполняемые на 

настольно-сверлильных станках и снизить время занятости рабочего. 

На операции 010 токарный полуавтомат 1Б265 заменить на токарный с 

числовым программным управлением DEG E-turn G205/890 CNC 

Операции 020,025,030,035,040,045,055 объединить в одну 015 с заменой 

станков (сверлильной установки, вертикально сверлильного станка 2Н125, 

фрезерных станков 675П, 6Р80Г, 676П) на фрезерный обрабатывающий центр с 

числовым программным управлением Emcomill 350.; 

Операции 065,070,075,080,085,090,095,100,105,110,115,120 объединить в 

одну операцию 020 с заменой настольно-сверлильных станков 2М112 на 

фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением 

Emcomill 350.; 

На операции 130 токарный полуавтомат 1Б265 заменить на токарный с 

числовым программным управлением DEG E-turn G205/890 CNC 

    Исключить межоперационный контроль и слесарные операции 

Это позволит сократить численность основных рабочих, уменьшить 

производственную площадь, снизить энергопотребление участка, повысить 
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культуру производства и технику безопасности труда, так как ликвидируется 

ручной труд при изготовлении детали. 

Использование станков с числовым программным управлением сделает 

участок более гибким, быстропереналаживаемым на другие изделия. 

1.3  Разработка проектного варианта 

            Схема маршрутного технологического процесса. 

000 Заготовительная (Отливка) 

 

                                       Рисунок 1 – Эскиз заготовки 

; ;  

 

 

12
0
; 1

0
 ≤ 2,0 

005 Токарная с ЧПУ 

Переход 1: Контурный резец, материал режущей части ВК6 
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                                            Рисунок 2 – Эскиз 005 операции 

; ; 

 

  11
5
; 12

05-1
 ≤ 0,4 

Переход 2: Канавочный резец материал режущей части ВК4 

 

                                 Рисунок 3 - Эскиз 005 операции 

 

; ; 
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11
5
; 14

05-2
 ≤ 0,16 

Переход 3: Контурный резец, материал режущей части ВК4 

 

                                  Рисунок 4 – Эскиз 005 операции 

; 

 

11
5
; 12

05-3
 ≤ 0,16 

Переход 4: Расточной резец, материал режущей части ВК6 

 

                                  Рисунок 5 – Эскиз 005 операции 
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; 

 

11
5
; 1

05-4
 ≤ 0,3 

Переход 5: Расточной резец, материал режущей части ВК4 

 

Рисунок 6 – Эскиз 005 операции 

; 

 

11
5
; 1

05-5
 ≤ 0,12 

Переход 6: Канавочный резец, материал режущей части ВК4 

 

Рисунок 7– Эскиз 005 операции 
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; ; 

 

11
5
; 17

05-6
 ≤ 0,12 

Переход 7: Расточной резец, материал режущей части ВК3 

 

                                Рисунок 8 – Эскиз 005 операции 

;  

 

11
5
; 1

05-7
 ≤ 0,08 

010 Координатно-фрезерная с ЧПУ. 

Фреза концевая, материал режущей части ВК6 

 

Рисунок 9 – Эскиз 010 операции 
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; ; 

  ; 

 

015 Координатно-фрезерная с ЧПУ. 

Переход 1: Фреза концевая, материал режущей части ВК6 

 

                                    Рисунок 10 – Эскиз 015 операции 

Переход 2: Сверло спиральное, материал режущей части Р6М5 

Переход 3: Сверло спиральное, материал режущей части Р6М5 

Переход 4: Метчик машинный, материал режущей части Р6М5 

Переход 5: Сверло спиральное, материал режущей части Р6М5 

Переход 6: Развертка машинная, материал режущей части Р6М5 

Переход 7: Цековка, материал режущей части Р6М5 
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                                   Рисунок 11 – Эскиз 015 операции 

; 

; 

    ;  

;  

;  

;  

; 

 ; 

 ; 

 ;  

 11
5
; 17

05-6
 ≤ 0,12 

020 Фрезерная с ЧПУ. 

Переход 1: Фреза концевая, материал режущей части ВК6. 

Переход 2: Сверло спиральное, материал режущей части Р6М5 
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                                  Рисунок 12 – Эскиз 020 операции 

 ; 

 ; 

 ; 

 ;  

 ;  

025 Слесарная 

030 Мойка 

035 Контроль 
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                                   Рисунок 13– Эскиз 035 операции  контроль 
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1.4  Размерный анализ 

1.4.1Линейный размерный анализ 

 

Рисунок 14 - Линейный размерный анализ 
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Составим уравнения размерных цепей: 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислим минимально необходимые припуски на обработку: 

                                                    (2) 

 -  высота микронеровностей на предыдущей операции; 

 - глубина дефектного слоя на предыдущей операции; 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислим неизвестные размеры по методу max-min: 
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1.4.2 Диаметральный размерный анализ 

 

Рисунок 15 -Диаметральный размерный анализ 
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Составим уравнения размерных цепей: 

 

 

 

 

 

Вычислим минимально необходимые припуски на обработку: 

 

 

 

 

 

Вычислим неизвестные параметры по методу max-min: 

 

 

 

 

±0,025 мм; 

±0,05мм; 

 

 

 

 

 

 

±0,0625 мм; 

±0,125мм; 
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±0,42 мм; 

±0,84мм; 

 

 

 

 

 

 

±0,075 мм; 

±0,15мм; 

 

 

 

 

 

 

±0,475 мм; 

±0,95мм; 
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1.5  Выбор оборудования и оснастки 

На основании предложения совершенствования технологического 

процесса вместо существующего оборудования и инструмента вводим новое 

оборудование.  

005 Токарная  

Оборудование: токарный станок с ЧПУ модели DEG E-turn G205/890 CNC. 

010 Фрезерная 

Оборудование: координатно-фрезерный станок модели Emcomill 350. 

 На станок спроектирована оснастка: приспособление для закрепления двух 

деталей переднего тормозного цилиндра правого и левого с механическим 

закреплением деталей. 

015 Фрезерная 

Оборудование: координатно-фрезерный станок модели Emcomill 350. 

 020 Токарная  

         Оборудование: координатно-фрезерный станок модели Emcomill 350. 

            1.6 Расчет режимов резания 

 005 Токарная операция [ ]=1,88 мм.  

Для обработки принимаем резец контурный с МНП с ромбической пластиной,   

материал режущей части ВК6. Сечение резца h x b = 20 x 20. 

Геометрические параметры резца: φ=95°; φ1=5°;γ=5°; α =5°; r=0,8мм; l=12,9;  

=125, f=25. 

Глубина резания: 

 мм 

Определим подачу: [1,с.366] 

                                                                                        (3)   

  Принимаем  

 Определим период стойкости резца: 
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Рассчитываем скорость резания: 

                                                                   м/мин.                                            (4) 

 коэффициент и показатели степени для скорости.[1,с.367] 

 

x=0,12  

y=0,5 

m=0,28 

                                    ,                                               (5) 

  коэффициенты.  

 -  коэффициент, учитывающий влияние качества     обрабатываемого  

материала на силовые зависимости  

= 0,9 коэффициент, учитывающий влияние состояние поверхности заготовки 

на скорость резания;                                                                                              

= 2,7  коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на 

скорость резания [1,с.361] 

 

 

Рассчитаем частоту вращения шпинделя: 

                                                                                                                                (6) 

        

Рассчитаем силу резания: 

                                             

 коэффициент и показатели степени для силы резания.[1,с.372] 

      

х=1,0                          

у=0,75 
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                                 ,                                     (8) 

- поправочные коэффициенты, учитывающие влияние    

геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы 

резания. [1,с.374] 

 =1,1 

            

  

  

 

 

Рассчитаем мощность резания: 

 

 

 

 → условие выполняется. 

005 Токарная  операция [ ]=0,35 мм  

Для обработки принимаем резец контурный с МНП с ромбической пластиной, 

материал режущей части ВК4. Сечение резца h x b = 20 x 20. 

Геометрические параметры резца: φ=95°; φ1=5°;γ=5°; α =5°; r=0,8мм;   l=12,9; 

=125, f=25. 

Глубина резания: 

мм 

Определим подачу: [1,с.366] 

                                                                                                          

Определим период стойкости резца: 

  

Рассчитаем скорость резания: 
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 коэффициент и показатели степени для скорости.[1,с.367] 

 

x=0,12  

y=0,5 

m=0,28 

, 

     коэффициенты.  

 

= 1,0 коэффициент, учитывающий влияние состояние  поверхности заготовки  

на скорость резания;                                                                                              

= 2,5 коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на 

скорость резания.[1,с.361] 

 

 

Рассчитаем частоту вращения шпинделя: 

 

 

Рассчитаем силу резания: 

 

 коэффициент и показатели степени для силы резания.[1,с.372] 

 

х=1,0                           

у=0,75 
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, 

- коэффициенты, учитывающие влияние геометрических 

параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания.[1,с.374] 

=1,1 

                         

       

      

 

 

Рассчитаем мощность резания: 

 

 

 

 

 → условие выполняется. 

 

005 Токарная операция [ ]=2,34 мм 

Для обработки принимаем резец расточной с МНП с треугольной пластиной, 

материал режущей части ВК6. Сечение резца D = 16. 

Геометрические параметры резца:  φ=90°;  φ1=12°; γ=15°;  α =17°;  r=0,2мм; 

l=12; =240, f=3. 

Глубина резания: 

 

  Определим подачу: 

      

Принимаем  
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Определим период стойкости резца: 

 

Рассчитаем скорость резания: 

 

 коэффициент и показатели степени для скорости.[1,c.367] 

 

x=0,12  

y=0,5 

m=0,28 

, 

 поправочные коэффициенты.  

 - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого 

материала на силовые зависимости  

= 0,9 коэффициент, учитывающий влияние состояние поверхности заготовки 

на скорость резания;                                                                                              

= 2,7 коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на 

скорость резания [1,с.361] 

 

 

Рассчитаем частоту вращения шпинделя: 

 

      

Рассчитаем силу резания: 

 

 коэффициент и показатели степени для силы резания. 
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х=1,0                           

у=0,75 

 

, 

- поправочные коэффициенты. 

=1,0 

           

 

 

 

 

 

Рассчитаем мощность резания: 

 

 

 

 

 → условие выполняется. 

Остальные расчеты проводим аналогично и заносим данные в  таблицу. 

Таблица 3 – Расчетные данные режимов резания для 005 операции  

№ п/п t, мм 

 

 мм/об 

 

, м/мин 
, 

об/мин 
Н N, кВт 

 
1,5 0,9 242,2 1377,5 542,7 2,14 

 
3,0 0,6 255,8 1537,2 800 3,34 

 
0,2 545,5 2500 62,07 0,55 

 
2,1 0,3 339,8 2254,9 333,3 1,85 

 
0,435 0,2 502,8 2500 50,9 0,4 



  

 

                                     
                                                                                                                                     43 

Лист 

15.03.05.2019.577.00.ПЗ 
 Изм  Лист    № докум.       Подп.     Дата 

Окончание таблицы 3 

 
0,35 0,2 516,09 2500 40,9 0,34 

 
4,0 0,6 247,1 1485,1 1067,8 4,31 

 
0,2 0,2 551,9 2500 23,4 0,21 

 
0,15 0,2 571,3 2500 17,5 0,16 

 

010 Фрезерная операция [ ]=1,1 мм 

Для обработки принимаем концевую фрезу с коническим хвостовиком ГОСТ 

17026-71, из сплава Р6М5, диаметром D=6 мм, числом зубьев  z=4, L=57,   l=13. 

Конус Морзе №2. [1,с.256] 

Геометрические параметры: (группа 5) [4,с.349] 

 Определяем глубину резания 

t=h=1,1 мм. 

 

Определяем подачу на зуб 

[1,с.405] 

Рассчитываем скорость резания  

 

 коэффициент и показатели степени для скорости. [1,с.408] 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

,1 
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Определим период стойкости фрезы: 

. [1,с.411]                                                                                                      

 

 коэффициенты.  

  [1,с.358] 

  [1,с.361] 

  [1,с.361] 

                                                       

                                    

Рассчитываем число оборотов 

                                                

         

 

                                          

Рассчитываем силу резания 

 

 коэффициент и показатели степени для силы резания. 

 

 

 

     [1,c.412] 

 

 

  [1,с.362] 
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Рассчитаем крутящий момент 

                                                                                          (9) 

                                                             

Рассчитаем мощность резания 

                                                                 

                                                             

                                                               

                                                             

 → условие выполняется. 

Остальное рассчитываем аналогично предыдущим и заносим  данные в 

таблицу. 

Таблица 4 – Расчетные данные режимов резания для 010 операции  

№ п/п t, мм 

 

 
мм/зуб 

 

, 

м/мин 

, 

об/мин 
Н 

 

 

 

 

 

N, 

кВт 

 
1,3 0,03 185,6 1612,1 84,8 208,3 2,54 0,25 

 
1,68 0,02 196,2 1533,4 81,9 122,6 2,45 0,26 

 

015 Сверлильная операция (переход 2 = 1,5 мм) 

Для обработки выбираем сверло спиральное диаметром D=3,0 мм с коническим 

хвостовиком, параметры сверла: L=65мм, l=33мм. [1,с.214]              

    Материал режущей части – Р6М5  

    Определяем глубину резания 

мм 

 

Определяем подачу 

[1,с.381] 

Принимаем  
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Рассчитываем скорость резания 

 

 

 

 [1,с.383] 

 

.[1,с.384] 

 

 - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала 

на силовые зависимости  

 

= 0,9 коэффициент, учитывающий влияние состояние поверхности заготовки 

на скорость резания;                                                                                              

= 1,0 коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала 

наскорость резания.[1,с.361] 

 [1,с.361] 

 [1,с.385] 

                                                        

                                                

Рассчитаем крутящий момент 

                                      

 

 [1,с.386] 

 

 [1,с.363] 
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Рассчитываем частоту вращения шпинделя 

 

                                                                         

Рассчитываем мощность резания 

                                                                  

                                                          

                                                              

                                                            

 - условие выполняется. 

Таблица 5 – Данные режимов резания для 015 операции  

№ п/п t, мм 

 

 мм/об 

 

, м/мин , об/мин 
Н 

 

 

N, 

кВт 

 
2,875 0,18 92,5 2366,6 258,18 0,59 

 1,25 1,25 5,6 180,4 27,1 0,03 

 2,85 0,09 121,6 2500 103,5 0,56 

 0,15 0,2 18,5 981,9 1,2 0,01 

 8,5 0,5 4,4 60,9 5,88 0,03 

020 Фрезерная операция ( )= 0,5 мм 

Выбираем концевую фрезу с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71, из сплава 

Р6М5, диаметром D=10 мм, числом зубьев  z=4, L=92,   l=22.  

Конус Морзе №2. [1,с.256] 
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Геометрические параметры: (группа 5) [4,с.349] 

                                                                                                                            

Определяем глубину резания 

мм 

Определяем подачу на зуб [1,с.405] 

                                                  

Определяем глубину резания 

мм 

Определяем подачу на зуб [1,с.405] 

                                                

Рассчитаем скорость резания  

 

где  коэффициент и показатели степени для скорости. 

 

 

 [1,с.408] 

 

 

 

,1 

.[1,с.411] 

 

     коэффициенты.  

 [1,с.360] 

 [1,с.361] 

 [1,с.361] 
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Рассчитаем число оборотов 

 

                                                   

                                          

                                          

Рассчитаем силу резания 

                                                  

 коэффициент и показатели степени для силы резания. 

 

 

 

 [1,с.412] 

 

 

 [1,с.362] 

                                   

Рассчитаем крутящий момент 

                                                                   

                                                            

Рассчитаем мощность резания 
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 → условие выполняется. 

Остальные расчеты производим аналогично предыдущим и заносим данные в 

таблицу. 

Таблица 6 – Расчетные данные режимов резания для 020 операции  

№ п/п t, мм 

 

 мм/об 

 

, 

м/мин 

, 

об/мин 
Н 

 

 

 

N, кВт 

 
3,15 0,27 68,3 1248,04 246,9 1,67 0,21 

 

1.7  Нормирование операций 

1) Для операции 005. Токарная привожу расчет норм времени. 

Расчет норм времени для точения (операция 005) 

                                                                                        (11) 

штt  — штучное время 

Основное время 0t  рассчитывается по формуле: 

                                           , мин.                                                          (12) 

Таблица 7 - Расчет основного времени 

      
 

0,06 0,04 0,05 0,06 0,04 0,15 

       

0,27 0,2 0,32 0,05 0,4 0,2 1,84 

 

Lр.х. = lд + lвр + lподв + lпер, мм 

Lр.х. — длина рабочего хода, рассчитывается по формуле 

lд — обрабатываемая длина детали; 

lвр, lподв, lпер — длины врезания, подвода и схода соответственно. 
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Определяю tвсп –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит из 

времени движения холостых ходов инструмента. 

     , мин.     

где:  
1вt — время установки и снятия заготовки;                                              

2ât — время, связанное с переходом (включение, выключение станка, 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента): 

3вt — время, связанное с измерением. 

1вt  = 0.38 мин. [11,c.35]
  

2вt = 0.36 2,52 мин. [11,c.95]      

3вt = 0.07 мин. [11,c.188] 

 

Оперативное время: 

                                              .оперt = 0t + вt , мин;                                                (13) 

.оперt =1,84+3,04=4,88 мин; 

Время на обслуживание [11,c.95] 

                                                 , мин;                                       (14)              

, 

Время на отдых и личные надобности [11,c.204] 

                                                  , мин;                                         (15) 

 

штt = 4,88 + 0,3 + 0,19 = 5,37 мин. 

2) Расчет норм времени для фрезерования (операция 010): 

штt = .оперt + обсt + отлt , мин. 

штt  — штучное время: 
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Основное время 0t  рассчитывается по формуле: 

                                                 
м

хр

sn

L
t


 ..

0 , мин.                                              (16)            

                                                   Lр.х. = lд + lвр + lподв + lпер, мм.                                     (17) 

Lр.х. — длина рабочего хода, рассчитывается по формуле:                                                  

 lд — обрабатываемая длина детали; 

 lвр, lподв, lпер — длины врезания, подвода и схода соответственно. 

Таблица 8 - Расчет основного времени 

    

0,09 0,08 1,4 1,57 

 

Определяю tвсп –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит из 

времени движения холостых ходов инструмента. 

, мин. 

1вt — время установки и снятия заготовки; 

2ât — время, связанное с переходом (включение, выключение станка, 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента): 

3вt — время, связанное с измерением. 

1вt  = 0.33 мин.  [11,c.38] 

 2вt = 0.43мин. [11,c.152] 

 
3вt = 0.22мин. [11,c.191] 

 

Оперативное время: 

 .оперt = 0t + вt , мин;  

.оперt =1,57+0,98=2,55 мин; 
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Время на обслуживание [11,c.148] 

, мин; 

, 

Время на отдых и личные надобности [11,c.203] 

, мин; 

 

штt = 2,55 + 0,1 + 0,1 = 2,75 мин. 

3) Для операции 020. Фрезерная привожу расчет норм времени. 

штt = .оперt + обсt + отлt , мин. 

штt  — штучное время: 

Основное время 0t  рассчитывается по формуле: 

 
м

хр

sn

L
t


 ..

0 , мин.                                       

Lр.х. = lд + lвр + lподв + lпер, мм, 

где: Lр.х. — длина рабочего хода, рассчитывается по формуле:                                    

lд — обрабатываемая длина детали; 

lвр, lподв, lпер — длины врезания, подвода и схода соответственно. 

Таблица 9 - Расчет основного времени 

                          

           переход 1 

                               

              переход 2 

                            

2,5 0,1 2,6 

Определяю tвсп –вспомогательное время. Вспомогательное время состоит из   

времени движения холостых ходов инструмента.  

                                         , мин.                                               

где:  
1вt — время, связанное с установкой и снятием заготовки; 

2ât — время, связанное с переходом (включение, выключение станка, управление   

станком, подвод инструмента, смена инструмента): 
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3вt — время, связанное с измерением. 

1вt  = 0.33 мин. [11,c.38]
  

2вt = 0.43 мин. [11,c.152 ] 

3вt = 0.22мин. [11,c.191] 

  

 Определяю toпер – оперативное время          

 .оперt = 0t + вt , мин;  

.оперt =2,6+1,41=4,01 мин; 

Время на обслуживание [11,c.148] 

, мин;                                                                                                              

. 

Время на отдых и личные надобности [11,c.203] 

    , мин;                                                                                  

 

штt = 4,01+ 0,16 + 0,16 = 4,33 мин. 

4) Для операции 015 сверление привожу расчет норм времени. 

 

штt  — штучное время: 

Основное время 0t  рассчитывается по формуле: 

 
м

хр

sn

L
t


 ..

0 , мин.   

                                    Lр.х. = lд + lвр + lподв + lпер, мм,   

где: Lр.х. — длина рабочего хода, рассчитывается по формуле:               

lд — обрабатываемая длина детали; 

lвр, lподв, lпер — длины врезания, подвода и схода соответственно. 
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Таблица 10 - Расчет основного времени 

 

переход 1 

 

переход 2 

 

переход 3 

 

переход 4 

 

переход 5 

1,12 0,12 0,08 0,1 0,05 

 

переход 6 

 

переход 7 

  

0,05 0,01 1,53 

 

Вспомогательное время вспt : 

             , мин.    

1вt — время, связанное с установкой и снятием заготовки; 

2вt — время, связанное с переходом (включение, выключение станка, управление 

станком, подвод инструмента, смена инструмента): 

3вt — время, связанное с измерением. 

1вt  = 0.33мин. [11,c.38]  

 2вt = 0.06 мин.[11,c.95] 

 
3вt = 0.07 мин. [11,c.188] 

 

Оперативное время: 

 .оперt = 0t + вt , мин;   

.оперt =1,53+0,89=2,42 мин 

Время на обслуживание [11,c.100] 

, мин;                                                                                                 

, 

Время на отдых и личные надобности [11,c.204] 
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, мин;                                       

                    

штt = 2,42 + 0,08 + 0,08 = 2,58 мин. Таблица 11 – Расчетные данные нормы времени 

Номер операции 

Нормы времени 

штучное 
время 

вспомогательное 
время 

основное 
технологическое 

(машинное) время 

005  5,37 3,04 1,84 

010 2,75 0,98 1,57 

015 2,58 0,89 1,53 

020  4,33 1,44 2,6 
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2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет и проектирование станочного приспособления для сверления     

на фрезерных обрабатывающих центрах 

Из условия точности обработки и предохранения базовой поверхности от   

возможных вмятин от установочного элемента, износа установочных элементов 

сила Рсдв должна восприниматься силами трения, т. е. опоры не должны 

воспринимать нагрузку.  

 

 

Рисунок 16 – Схема станочного приспособления 

Для того, чтобы определить величину силы закрепления , которая 

предотвратит подъем заготовки, необходимо составить уравнение моментов. 

                                                                                                                                              (18) 

На заготовку воздействует момент от окружной силы . 

                                                                                                                                                     (19) 

                                                                                                                                                            (20) 

 

 

 

 

                                                                                                                                      (21) 
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момент сил трения по установочному элементу; 

момент сил трения по зажимному элементу; 

                                                                                                       (22) 

                                                                                  (23) 

                                                                                     (24) 

                                                                                         (25) 

                 (26) 

 

                    (27) 

 

Выражаем силу закрепления Q: 

 

              (28) 

 

Коэффициент запаса k рассчитывается по формуле: 

                               (29) 

гарантированный коэффициент запаса; 

учитывает увеличение сил резания из-за случайных неровностей на 

обрабатываемой поверхности; 

 учитывает увеличение сил резания вследствие затупления режущего 

инструмента; 

 учитывает увеличение сил резания при прерывистом резании; 

 характеризует постоянство силы, развиваемой зажимным 

механизмом; 

 характеризует эргономику немеханизированного зажимного 

механизма; 
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 учитывается при наличии моментов, стремящихся повернуть 

заготовку, установленную плоской поверхностью.  

 [6,с.51] 

коэффициент трения; [6,с.50] 

 Н 

Исходя из расчетов видим, что сила  незначительна и имеет 

отрицательное значение. Следовательно, при проектировании зажима, следует 

отказаться от пневмогидравлического приложения усилия, в пользу простого 

механического фиксатора, усилие зажима принимаем равным 25 кгс. 

Расчитываем привод. 

Как уже говорилось выше, в качестве привода в данном приспособлении будет 

использоваться пневмоцилиндр. 

Усилие на штоке пневмоцилиндра равно усилию закрепления: 

 

                                               ,                                             (30) 

 – сила закрепления, Н. 

 – давление воздуха, Мпа. 

 

Диаметр цилиндра принимается из стандартного ряда. Принимаем ближайший 

диаметр пневмоцилиндра Dц=25 мм. 

Действительное усилие закрепления 

                         Н.                                                   (31) 
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2.2 Расчет и проектирование контрольного приспособления для проверки 

перпендикулярности и соосности 

Измерением называется сумма операций, выполняемых с помощью 

средств измерений, с целью определения числового значения размера, 

характеризующего объект измерения (деталь) часто путем сравнения с 

эталоном (мерой). На производстве чаще приходится встречаться не с 

измерениями, а с контролем. 

 
Рисунок 17 – Схема контроля параметра изделия 

Погрешностью (ошибкой) измерения называется разность между 

полученным при измерении значением размера и его истинным значением.  

Расчет контрольного приспособления начинаем с расчета погрешности. 

суммарная погрешность контрольного приспособления: 

                                                                                                                                          (32) 

                                                                                  (33) 

 – погрешность положения детали в приспособлении  
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                                                                                                                            (34) 

εδ – погрешность базирования детали в контрольном приспособлении; 

 совпадение баз 

ε з – погрешность закрепления детали в контрольном приспособлении; 

 т.к. прилагаемое усилие мало 

 – погрешность изготовления приспособления 

                                                                                                                         (35) 

 - точность изготовления базовых элементов приспособлений для 

установки деталей 

ε пр1 включает в себя:  

Отклонение от соосности измерительных диаметров - 0,02 мм; 

 Разность размеров измерительных диаметров - 0,005мм; 

ε пр1= 0,01 + 0,005 = 0,015. 

  

 - точность взаимного расположения базовых элементов для установки 

деталей относительно элементов установки измерительных приборов 

 [1,c.150] 

 

 

 

 – погрешность передаточных устройств 

 т.к. передаточных устройств нет. 

Δэ – погрешность эталона; 

Δэ= 0 т.к эталона нет 
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Δм – погрешность измерительного устройства, определяющая погрешность 

метода измерения 

Δм=0,005мм 

 

Погрешность измерения может составлять 20…35% от поля допуска на 

измерительную величину 

                                                                                                                                                 (36) 

 – допустимая погрешность на контрольное приспособление 

 – коэффициент, зависящий от точности обработки (0,3 мм для IT6) 

 –технологический допуск на измеряемую величину 

 

 

 Условие выполняется. 

Общая погрешность контрольного приспособления не превышает 

допустимое значение погрешности измерения. 

Спроектированное приспособление применяется для измерения 

перпендикулярности отверстия к торцу и cоосности отверстия и канавки 

переднего тормозного цилиндра. Для этого применяется наиболее точный 

способ измерения шкальным прибором – индикатором  ИЧ 10 кл 1 с ценой 

деления 0,01 мм ГОСТ 577-68. 

2.3 Выбор типа и размера резца и марки инструментального материала 

Принимаем резец расточной сечением державки 20х15мм, длиной L = 140 мм, с  

углом врезки пластины в стержень 11°, с пластиной из твердого сплава ВК6.  
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Рисунок 18 - Контурный резец 

Выбор геометрических параметров режущей части резца 

о90 ; о121  ; о15 ; 17 ; о12 ; ммr 2,0 ; о
f 5 ; ммfB 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                     
                                                                                                                                     64 

Лист 

15.03.05.2019.577.00.ПЗ 
 Изм  Лист    № докум.       Подп.     Дата 

3 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1 Построение 3D модели приспособлений с помощью CAD-систем 

CAD-системы (сomputer-aided design – компьютерная поддержка 

проектирования) предназначены для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации. Как правило, в современные 

CAD-системы входят модули моделирования трехмерной объемной 

конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой конструкторской 

документации (спецификаций, ведомостей и т.д.). Ведущие трехмерные CAD-

системы позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и 

производства сложных промышленных изделий. 

В данной работе была использована программа Компас-3D.  

Разработаны чертеж и 3D модель детали. 

 

 

 

 Рисунок 19 – Чертеж детали 
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Рисунок 20 – 3D модель детали 

Так же в процессе проектирования были разработаны чертеж и 3D- модель 

станочного приспособления для сверления детали на обрабатывающем центре 

 

Рисунок 21 – Сборочный чертеж станочного приспособления 
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Рисунок 22 – 3D модель станочного приспособления 

 

Разработан чертеж и 3D- модель контрольного приспособления для проверки 

перпендикулярности и соосности. 

 

Рисунок 23 - Сборочный чертеж контрольного приспособления 
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Рисунок 24 – 3D модель контрольного приспособления 

 

3.2 Выполнение симуляции обработки детали на станке в CAM системе 

CAM (англ. Computer-aided manufacturing) — автоматизированная система, 

либо модуль автоматизированной системы, предназначенный для подготовки 

управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Оказалось, что человек для создания программ изготовления деталей на станках 

с числовым программным управлением (ЧПУ) подходит плохо. Современный 

обрабатывающий центр тратит на изготовление детали, в зависимости от ее 

сложности, от нескольких минут до нескольких часов. А создание 

управляющей программы (УП) для этой задачи, если программирование 

ведется традиционным способом, может потребовать от нескольких суток до 

нескольких недель напряженного труда квалифицированного  программиста.   

В CAM системе смоделирована обработка детали на станке и получена 

управляющая программа.  
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Рисунок 25 – подрезка торца 

 

 

 

Рисунок 26 – точение наружной канавки 
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Рисунок 27 – растачивание отверстия 

 

 

Рисунок 28 – точение внутренней канавки 
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Рисунок 29 – фрезерование поверхности 

 

Рисунок 30 – фрезерование плоскости 
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Рисунок 31 – сверление отверстий 

 

Рисунок 32 – нарезание резьбы  
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Рисунок 33 – фрезерование уступов 

 

 

Рисунок 34 – сверление отверстий 
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Рисунок 35 – обработанная деталь и управляющая программа 

3.3 Создание технологического процесса обработки в САПР ТП 

САПР ТП – системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

Системы предназначены для разработки технологических процессов, и 

решения широкого комплекса задач, связанного с этим: выбор заготовки, 

определение последовательности и содержания технологических операций, 

выбор основного оборудования, оснастки, инструмента и вспомогательных 

материалов; расчета режимов резания и норм времени на операциях; 

заполнения технологической документации. 

В процессе разработки технологического процесса для создания 

технологической документации использовалась система САПР ТП Вертикаль. 

Создан комплект документов на технологический процесс. 
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Рисунок 36 – окно программы вертикаль 

 

 

Рисунок 37 – технологический процесс обработки  
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Так же разработана маршрутная карта технологического процесса 

 

Рисунок 38 – маршрутная карта обработки 

 

Разработана операционная карта и карта эскизов обработки детали 

 

Рисунок 39 – операционная карта обработки 
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Рисунок 40 – карта эскизов  

 

Практически во всех сферах деятельности человека сегодня наблюдается 

жесткая конкуренция. Преимущества имеют те участники рынка, кто быстрее и 

точнее сумеет спроектировать продукт, точно спрогнозировать его качества и 

определить оптимальную технологию производства. Добиваться успешной 

реализации идей любой сложности призвана система автоматизированного 

проектирования (САПР). Под этим понятием подразумевают программное 

обеспечение, позволяющее создавать модель объекта с максимальной 

точностью и предоставить производителю полный пакет конструкторской 

документации по международным стандартам. 

Практически решают эту задачу, используя комплекс эффективных 

технологий по анализу, разработке, подготовке производственного процесса с 

помощью CAD/CAM/CAE систем. Только так можно добиться необходимого 

качества, снижения себестоимости продукции. Основную часть работы по 

созданию проекта делают компьютерные программы, скорость и точность 

которых многократно превышает возможности традиционных технологий. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1  Выбор здания 

При выборе здания особое внимание уделяют его характеристикам таким 

как: 

  - длина пролета; 

  - высота пролета; 

  - сетка колонн. 

Участок механической обработки корпусов переднего цилиндра 

размещается в одноэтажном здании с сеткой колон 12×18. Выбранная сетка 

колон является перспективной, как по себестоимости строительных работ, так и 

с технической стороны, а так же облегчает установку тяжелого оборудования, и 

упрощает транспортные связи. 

Размеры сечения колонн и подошвы фундамента колонн в плане зависят от 

ширины пролета, грузоподъемности крановых средств и шага колонн. Для  

грузоподъемности крана мостового электрического одноблочного опорного 5т. 

и шага колонн t=12м. размеры колонн 400×800, размеры фундамента колонн 

5200×3600, . и величиной здания 8,4м типоразмер колонны – 5КК84 по ГОСТ 

25628-90. 

Пролетом называют часть здания, ограниченную параллельными рядами 

колонн.  

Под высотой пролета Н понимают высоту от уровня пола до нижней точки 

несущих конструкций покрытия здания. 

Высота пролета Н рассчитывается в зависимости от выбранного крана. 

По ГОСТ 22045-89 принимаем кран мостовой однобалочный опорный  

1-А-5-16,5-12-380. 

Высоту пролета здания, оснащенного мостовым опорным краном, определяют 

от Н1 по формуле:                  

                                                  H1 = h1 + h2 + h3 + h4 ,                                             (37) 

где Н1 – высота до головки подкранового рельса;  



  

 

                                     
                                                                                                                                     78 

Лист 

15.03.05.2019.577.00.ПЗ 
 Изм  Лист    № докум.       Подп.     Дата 

h1 – максимальная высота установленного оборудования, но не менее 2,3м. 

Наиболее высоким на участке является обрабатывающий центр 2,180 м;  

h1-= 2,3 м. 

h2 – минимальное расстояние между оборудованием и перемещенным грузом 

h2 = 0,4 м. 

h3 – высота транспортируемых грузов со стропами h3 = 2,0м. 

h4 – размер крана от верхнего крюка до балки, по паспорту h4 = 1,1 м.                       

H1 = 2,3 + 0,4 + 2,0 + 1,1 = 5,8 м. 

Выбираем стандартную высоту от уровня пола до головки рельсового  

H1 = 6,15 м.                                                                                          

Учитывая габаритный размер крана, принимаем стандартную высоту пролета 

Н=8,4 м [6, таблица 7.1, с.43]  

 

 

Рисунок 41- Разрез здания 

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); 
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4) уплотнительный слой. 

Покрытие кровли здания – многослойное и состоит из следующих 

элементов: 

- гидроизоляция (рубероид – три слоя); 

- выравнивающий слой (цементная стяжка Н=15 мм); 

- утеплитель (пенобетон h=140 мм); 

- пароизоляция (горячий битум 1-2 слоя); 

- крупнопанельные плиты ПНС – 22. 

4.2  Расчет количества единиц оборудования, рабочих и их загрузки 

Определяем расчетный такт выпуска по формуле:  

                                                      (38) 

-эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч. 

. 

 - годовая программа выпуска, шт. 

            

 

  Определяем действительный такт выпуска по формуле: 

                                     мин                         (39) 

  - потери времени, % оперативного времени, на организационно-

технологическое обслуживание рабочего места и перерывы 

, принимаем  

      

округляем полученное значение до ближайшего меньшего  

Определяем необходимое количество станков по формуле:  

                                                                                  (40) 

 -штучное время (станкоемкость) выполнения операции, мин. 

 - такт выпуска деталей с линии, мин. 
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Определяем коэффициент загрузки оборудования: 

                                                                                                                                (41) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       (42) 

 

  

На 005 операции принимаем 2 токарных станка с ЧПУ DEG E-turn G205/890CNC, 

для 010 операции принимаем 1 координатно-фрезерный станок Emcomill 350, для 

015 операции принимаем 1 координатно-фрезерный станок Emcomill 350, для 020 

операции принимаем 2 координатно-фрезерных станка Emcomill 350. 
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Определяем количество операторов-наладчиков: 

Количество операторов-наладчиков выбираем ориентируясь на загрузку 

оборудования и его модификацию. Принимаем четырех операторов-

наладчиков, по одному наладчику на каждой операции.  

4.3 Выбор варианта расположения оборудования на участке 

Расположение станков на участке механической обработки определяется 

организационной формой производственного процесса, длиной станочных 

участков, числом станков, видом межоперационного транспорта, способом 

удаления стружки и другими факторами. 

Обработка детали осуществляется на токарных станках с ЧПУ DEG E-turn 

G205/890CNC и координатно-фрезерных станках Emcomill 350. Загрузка и 

выгрузка выполняется вручную..  

Заготовка поступает на участок механической обработки в спец. таре. 

Далее заготовка подается в зону обработки, после завершения механической 

обработки деталь попадает на верстак, далее на контрольный стол. Пройдя 

контроль деталь укладывают в тару для готовых деталей.   

 

Рисунок 42 тара для заготовок. 

Участок отвечает всем требованиям техники безопасности и охране труда. 

Участок оснащен естественной и искусственной вентиляцией, освещением, 

пожарным краном, пожарным щитом, аптечкой. 

Оборудование располагается последовательно в соответствии с 

технологическим процессом обработки детали. 
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При расположении оборудования предусматривались кратчайшие пути 

движения детали в процессе обработки. Межоперационное перемещение детали 

от станка к станку осуществляется при помощи тележек. 

4.4 Удаление стружки и снабжение СОЖ 

Техническое решение по организации сбора и транспортирования стружки 

зависит от годового количества стружки, образованного на 1 м2
 цеха. 

Критерием оценки выбранного варианта являются минимальные приведенные 

затраты на годовой выпуск. 

Проектирование подсистемы удаления стружки 

В процессе обработки детали образуется в основном сливная стружка. 

Выход стружки в год составляет: 

Площадь участка 144 м2
.  

0,03 т/м2 

При количестве стружки до 0,3 т/м² в год целесообразно собирать стружку 

в специальные емкости и доставлять к месту сбора стружки. В станках 

предусмотрен контейнеры-тележки для сбора стружки. 

 На участке предусмотрена тара для сбора стружки. 

Стружка собирается в тару, расположенную около каждого станка. Уборка 

стружки в тару производится рабочим. 

СОЖ на участок поступает централизовано-групповым методом. Перед 

началом работы оператор-наладчик заполняет резервуары для СОЖ в станке. 

На участке применяют СОЖ – ЭКОМЕТ- ПРО.  

Для обеспечения приводов оборудования и приспособлений сжатым 

воздухом на участке предусмотрен его подвод к станкам под давлением 6 атм. 

В качестве подъемно-транспортного устройства выбираем мостовой опорный 

электрический 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 

 

http://www.sozh.su/collection/alyuminiy/product/houghton-dromus-bx
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 части колонн цеха. 

По верхнему поясу балок моста в поперечном направлении относительно 

пролета 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 

Забота об улучшении условий труда и повышение его безопасности всегда 

рассматривается, как одна из важнейших социальных задач. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на 

администрацию предприятия. Администрация обязана внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний рабочих и 

служащих. 

Производственные здания, сооружения, оборудование, технологические 

процессы должны отвечать требованиям, обеспечивающим здоровые и 

безопасные условия труда. Эти требования включают: рациональное 

использование территории и производственных помещений, правильную 

эксплуатацию оборудования и организацию технологических процессов, 

защиту работающих от воздействия вредных условий труда, содержание 

производственных помещений и рабочих мест, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, устройство санитарно-бытовых 

помещений. 

Проекты машин, механизмов и другого производственного оборудования 

должно соответствовать требованиям по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

Правила по технике безопасности содержат требования технического 

характера, направленные на защиту работающих от воздействия предметов и 

средств труда, безопасную работу машин, оборудования и инструментов, 

снабжение станков и машин конструктивными ограждениями и 

предохранительными приспособлениями. 

К числу норм по технике безопасности и промышленной санитарии 

относятся нормы, устанавливающие меры индивидуальной защиты 

работающих от профессиональных заболеваний и производственных травм.  
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Эти нормы предусматривают следующее. На работах с вредными 

условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, рабочим и служащим выдаются 

бесплатно, по установленным нормам, специальная одежда, специальная обувь 

и другие средства индивидуальной защиты. 

На работах, связанных с загрязнением, рабочим выдается бесплатно мыло. 

На работах, где возможно воздействие на кожу вредно действующих веществ, 

выдаются бесплатно по установленным нормам смывающие и 

обезвреживающие средства. 

 5.1 Микроклимат 

 Поступление в воздух из рабочей зоны вредного вещества зависит от 

технологического процесса, используемого сырья, а также от промежуточных и 

конечных продуктов. 

Пыль на участке образуется при механической обработке материалов, 

отделке поверхности (шлифовании), упаковке и расфасовке и т.п. Эти причины 

пылеобразования являются основными. Может возникать и вторичное 

пылеобразование, например: при уборке помещений, движении людей. 

Ряд вредных веществ оказывает на организм человека преимущественно 

фиброзное действие, вызывая раздражение слизистых оболочек дыхательных 

путей и оседая в легких. В основном – это пыли металлов. Наибольшую 

опасность представляет мелкодисперсная пыль. Она не оседает в воздухе 

производственных помещений и легко проникает в легкие.  

Действие вредных веществ в условиях высоких температур, шума и 

вибраций значительно усугубляется. В результате воздействия вредных 

веществ могут возникать профессиональные заболевания, так при длительном 

вдыхании пыли – пневмокониозы. Пыль при шлифовании может быть 

причиной заболевания. 

Микроклимат в производственных условиях определяется следующими 

параметрами: 
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1) температурой воздуха – t (
0С); 

2) относительной влажностью – q (%); 

3) скоростью движения воздуха на рабочем месте U (м/с). 

При высокой температуре воздуха в помещении кровеносные сосуды кожи 

расширяются, при этом происходит повышенный приток крови, и теплоотдача 

увеличивается путем испарения с поверхности кожи. Организм теряет влагу и 

соли. При понижении температуры кровеносные сосуды сужаются, приток 

крови к поверхности тела замедляется, и отдача теплоты понижается. 

Таким образом, для теплового самочувствия человека важно определенное 

сочетание температуры, влажности и скорости движения воздуха в рабочей 

зоне. 

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 

организма. Повышенная влажность (q < 20 %) вызывает пересыхание 

слизистых оболочек дыхательных путей. Оптимальные величины 

относительной влажности составляют 40 – 60 %. 

В жарком помещении движение воздуха способствует увеличению отдачи 

теплоты организмом и улучшает его состояние, но оказывает неблагоприятное 

воздействие при низкой температуре воздуха в холодный период года. 

Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая человеком, составляет 

0,2 м/с. В зимнее время года скорость движения воздуха не должна превышать 

0,2 – 0,5 м/с, а летом –  0,2 – 1,0 м/с. 

Скорость воздуха оказывает также влияние на распределение вредных 

веществ в помещении. Воздушные потоки могут распространять их по всему 

объему помещения, переводить пыль из осевого состояния во взвешенное. 

При воздействии высокой температуры воздуха возможен перегрев 

организма и в тяжелых случаях – появление судорог и возникновение 

теплового удара. 

5.2 Мероприятия по оздоровлению воздушной среды 

1. Механизация и автоматизация производственного процесса для защиты  
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от воздействия вредных веществ, теплового излучения. 

2. Применение в технологическом процессе пылеподавления водой 

(увлажнение). 

3. Защита от источников тепловых излучений. Это важно для снижения 

температуры воздуха в помещении. 

4. Устройство вентиляции и отопления, что имеет большое значение для 

оздоровления воздушной среды. 

5. Применение средств индивидуальной защиты. 

6. Применение системы контроля и управления технологическим 

процессом, обеспечивающей аварийное отключение производственного 

оборудования. 

7. Своевременное удаление и обезвреживание отходов производства из 

рабочей зоны.  

5.3 Вентиляция 

 В цехе используется приточно-вытяжная вентиляция, основные 

элементы которой расположены на вент площадках цеха и моечон-сушильных 

агрегатах. 

   Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных 

метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция 

достигается удалением загрязненного или нагретого воздуха из помещения и 

подачей в него свежего воздуха. 

Для эффективной работы системы вентиляции должны быть выполнены 

следующие технические и санитарно-гигиенические требования: 

1. Количество приточного воздуха должно соответствовать количеству 

удаляемого. 

2. Приточные и вытяжные системы в помещении должны быть 

правильно размещены. Свежий воздух необходимо подавать в те части 

помещения, где количество вредных выделений – минимально, а удалять, где 

выделения – максимальны. 
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3. Система вентиляции не должна создавать шум на рабочих местах, 

превышающий предельно допустимый уровень. 

4. Система вентиляции не должна вызывать переохлаждения или перегрева 

работающих. 

5. Система вентиляции должна быть электро-пожаро- и взрывобезопасна, 

проста по устройству, надежна в эксплуатации и эффективна. 

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентиляции 

должна осуществляться правильная её эксплуатация, которой 

предусматривается необходимый штат персонала, периодическое обследование 

состояния воздушной среды, а также элементов вентиляционных установок, 

правильное обслуживание установок. Например, своевременная очистка 

фильтров, воздуховодов, проведение планового ремонта. 

На случай аварии и несчастных случаев предусмотрена аварийная 

вентиляция, нужная для удаления больших объемов с содержанием вредных и 

взрывоопасных веществ, превышающих норму ПДК. Аварийная вентиляция  

является вытяжной. 

5.4 Отопление 

Цель отопления помещений – поддержание в них в холодное время года 

заданной температуры воздуха. 

Применяемая система отопления водяная и воздушная. 

Водяное отопление наиболее эффективно в санитарно-гигиеническом 

отношении, применяется для бытовых помещений. 

Воздушная система отопления характерна тем, что подаваемый воздух 

предварительно нагревается в калориферах. 

В зависимости от расположения и устройства системы воздушного 

отопления бывают центральными и местными. В центральных системах, 

которые часто совмещаются с приточными вентиляционными системами, 

нагретый воздух подаётся по системе воздуховодов от калорифера. В местных 

системах нагрев и подача воздуха в определенное место помещения производят 
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отопительными агрегатами, которые устанавливаются на колоннах или стенах 

помещения на высоте 3 – 4 м. 

5.5 Производственное освещение 

Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях 

машиностроительной промышленности обеспечивает возможность нормальной 

производственной деятельности. От освещения зависит зрение человека, 

состояние его нервной системы, производительность труда и качество 

выпускаемой продукции. 

При освещении производственных помещений используют естественное 

освещение, создаваемое светом, искусственное, осуществляемое 

электрическими лампами, и совмещенное, при котором в светлое время суток 

недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. 

На предприятии рекомендуется применять систему комбинированного 

освещения, когда к общему освещению добавляется местное, при выполнении 

точных зрительных работ: токарные, фрезерные, контрольные операции и т.д. 

Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых 

территориях. Эвакуационное  следует предусмотреть для эвакуации людей из 

помещений при аварийном отключении рабочего освещения. 

В нерабочее время, совпадающее с темным временем суток, необходимо 

обеспечить минимальное искусственное освещение для несения дежурств 

охраны. 

Параметры освещения: 

Рабочее место станочника широкого профиля: нормативное не менее 100 

лк фактическое 120 лк. 

Рабочее место контролера: нормативное не менее 100 лк фактическое 150 лк.  

5.6  Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей  

и сохранения материальных ценностей цеха. 

Пожарная безоопасность производственного здания определяется  
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пожарной опасностью технологического процесса и конструктивно-

планировочными  

решениями здания. 

По нормам технологического проектирования  категория пожароопасности 

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

холодном состоянии). В оценке противопожарных качеств здания и 

сооружений большое значение имеет их огнестойкость. Выбранное здание по 

группе возгораемости 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 

открываться 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 

тепловые, 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 использование 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 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных 

объектов (цехов, участков, установок и т.п.). Фамилии этих лиц должны быть  

вывешены на видных местах. В обязанности руководителей входит: 
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организация пожарной охраны; 

организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;  

разработка мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 

предприятия – разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными 

веществами и материалами, а также инструкций о соблюдении 

противопожарного режима и о действиях людей при возникновении пожара, 

изготовления 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; 

- ограничение количества горючих веществ и их надлежащее хранение. 

5.7 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 

обслуживающего персонала. 

Для обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования и 

электрических 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 предварительного отключения питания. 
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При обслуживании и ремонте электроустановок и электросетей используются  

электрозащитные средства: изолирующие штанги, изолирующие  

и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с 

изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, 

коврики, указатели напряжения. Для предупреждения персонала л наличии 

напряжения или его отсутствии в электроустановках применяется световая 

сигнализация. 

С целью предупреждения работающих об опасности поражения 

электрическим током широко используют плакаты и знаки безопасности. 

На участке обработки шестерни ведущей конической применяется также 

защитное заземление, предназначенное для устранения опасности  

поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и к другим 

токоведущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением  

вследствие замыкания 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 

электрические устройства, предназначенные для отключения электроустановок 

в случае появления опасности пробоя на корпус. Так как основной причиной 

замыкания на корпус токоведущих частей оборудования является нарушение 

изоляции, то системы защитного отключения осуществляют постоянный 

контроль за сопротивлением изоляции или токами утечки между токоведущими 

и нетоковедущими 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, 

прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда. Весь персонал, 

допущенным к эксплуатации электроустановок, в соответствии с занимаемой  
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должностью и применительно к выполняемой работе аттестуется присвоением  

соответствующей квалификационной группы по электробезопасности (с Iпо 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 

электроустановках выполняется в виде наряда, распоряжения или перечня 

работ. 

Ответственными за безопасность работ являются мастер и производитель 

работ. Ответственным за электрохозяйство является главный энергетик.  

5.8  Производственный травматизм 

Несчастный случай на производстве – это случай воздействия на 

работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве определен  

положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие 

за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и происшедшие при 

выполнении работником своих трудовых обязанностей на территории завода 

или вне его, а также во время следования к месту работы или с работы на 

транспорте, предоставленном 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 течение 45 лет и используются при учете и анализе 

производственного травматизма. 

При анализе травматизма определяются основные причины несчастного  

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

1 Технические причины: 

- конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, 

приспособлений и инструментов; 

- неисправность машин, механизмов, оборудования, приспособлений и 

инструментов; 

- 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 результате работы произведен анализ действующего технологического 

процесса механической обработки корпусов переднего тормозного цилиндров и 

на базе него спроектирован новый. Предложен перевод действующих операций 

на станки с ЧПУ.  

Все станки заменены на станки с числовым программным управлением. 

Сверлильные и фрезерные операции были объединены. Использование станков 

с числовым программным управлением сделало участок более гибким.  

Для обработки корпусов переднего тормозного цилиндров рассчитаны 

режимы резания и нормы штучного времени. В работе спроектированы 

станочные приспособления, режущий инструмент и сделан размерный анализ. 

Разработаны маршрутный, операционный технологические процессы для 

станков с ЧПУ.  

  Благодаря внедрению станков с числовым программным управлением и 

новой технологической оснастки произошло сокращение численности 

основных рабочих с 24 человек (работа в 3 смены) до 4 человек, уменьшение 

производственной площади  и единиц применяемого оборудования, снижение 

энергопотребления участка, повышение качества изготовления изделия, 

повышение культуры производства и техники безопасности труда, так как 

ликвидируется ручной труд при изготовлении изделий. 
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