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В данной выпускной квалификационной работе был разработан 

технологический процесс обработки детали «Корпус горловины». 

В разработку технологического процесса входит: анализ исходных данных, 

выбор заготовки, выбор технологических баз, составление маршрута обработки, 

разработку переходов, выбор оборудования и инструментов, определение 

режимов резания, проектирование режущего инструмента, станочного и 

контрольного приспособлений.  

Был спроектирован участок механической обработки, где было определены 

загрузка оборудования, численность рабочих; сделан выбор вида 

межоперационного транспорта, способ снабжения участка СОЖ, способ 

удаления стружки с рабочих мест; произведен выбор подъемно-транспортного 

средства и расчет высоты пролета.  

Дополнением является специальная часть, в рамках которой было освоение 

автоматизированного производства, т.е. построение 3D моделей, выполнение 

симуляции механической обработки на станках с ЧПУ, дальнейшая обработка на 

учебных фрезерно – сверлильном и токарном станках с ЧПУ изделий, а также их 

печать с   помощью 3D – принтера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология машиностроения – это комплексная инженерно – научная 

дисциплина, решающая технические проблемы изготовления машин 

необходимого качества с синтезированием целого ряда организационно – 

экономических задач, которые вытекают из необходимости обеспечения 

выпуска изделий в определенном программой производства количестве, в 

заданные сроки и при низкой себестоимости. Так, например, при освоении 

нового изделия происходит отработка конструкции изделия на технологичность, 

а затем разрабатывается технологический процесс (далее именуемый ТП) 

изготовления деталей. Но, при этом, так же решаются задачи, связанные с 

выбором и заказом исходных заготовок на различных этапах ТП, нанесением 

покрытий и другое. 

Важная задача любого завода машиностроительной отрасли заключается в 

развитии и повышении эффективности машиностроения, что достигается 

существенным повышением уровня автоматизации производственного 

процесса. В настоящее время получили широкое распространение работы по 

созданию новых, современных и высокоэффективных автоматизированных 

механосборочных производств и реконструкций производств, действующих на 

базе устаревшего оборудования. 

В перспективе следует создание и внедрение в отрасли машиностроения 

производственного оборудования, которое оснащено системами числового 

программного управления и формирование на базе этого оборудования 

автоматизированных участков и цехов, управляемых ЭВМ. 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) заключалась в 

разработке участка механического цеха обработки детали "Корпус горловины". 

В ходе выполнения ВКР были выполнены следующие работы:  

1. Прежде всего выбран экономичный метод получения заготовки, а именно - 

штамповка в закрытых штампах;  

2. Спроектирован маршрут обработки детали с применением станков с ЧПУ, 

что обеспечило гибкость производства и существенно сократило количество 
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станков, а вместе с ними и число операций, что уменьшило штучное время на 

изготовление детали. 

3. Рассчитаны станочное и контрольное приспособления; 

4. Рассчитаны режимы резания и нормы времени;  

5. Определена загрузка оборудования, численность рабочих;  

6. Выбран вид межоперационного транспорта, способ снабжения участка 

СОЖ, способ удаления стружки с рабочих мест;  

7. Выбрано подъемно-транспортное средство и рассчитана высота пролета. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание конструкции и назначение детали 

1.1.1 Характеристика детали 

Деталь "Корпус горловины" относится к классу корпусных деталей.  

Предназначен для защиты и крепления горловины одного из топливных 

баков в ступени (рисунок 1). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Корпус горловины 

1.1.2 Характеристика материала детали 

Для изготовления корпус применяется алюминиевый деформируемый 

сплав АМг6 ОСТ 92-1008-77, относящийся к системе Al – Mg – Mn.  

Он имеет высокие пластические характеристики, как при комнатной, так и 

при повышенных температурах, и обладает высокой коррозионной стойкостью в 

различных средах, в том числе и в морской воде. Это, а также хорошая 

свариваемость сплава, предопределяет широкое применение его в судостроении. 

Несмотря на довольно значительное увеличение растворимости магния в 

алюминии при повышении температуры, упрочнение при закалке сплава АМг6 

весьма незначительно, поэтому сплав АМг6, как и другие сплавы группы 

магния (АМг2, АМг3,5) относятся к термически не упрочняемым. 

Химический состав сплава приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Химический состав сплава АМг6 
Химический 

элемент 
Fe Si Mn Ti Al Cu Be Mg Zn 

Процентное 

содержание 

в сплаве, % 

0,4 0,4 0,5- 

0,8 

0,02 

-0,1 

91,2 0,1 0,0002-

0,005 

5,8- 

6,8 

0,2 

Механические характеристики сплава приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Механические свойства сплава АМг6 

Характеристика Значение 

Предел кратковременной прочности (𝜎𝜎В),МПа 375 

Предел текучести для остаточной деформации 

(𝜎𝜎Т), МПа 

320 

Относительное удлинение при разрыве (𝛿𝛿), % 6 

Относительное сужение (ψ), % 10 

Твердость по Бринеллю (HB), МПа 65 

Модуль упругости (Е), МПа 71000 

Плотность (ρ), кг/м3 2640 

1.1.3 Коэффициент использования материала 

Коэффициент использования материала является одним из важных 

характеристик производственного процесса. Он представляет собой количество 

материала (объём или массу) в готовом изделии деленную на общее количество 

материала, пошедшее на изготовление изделия.  

Коэффициент использования материала отражает эффективность (в том 

числе экономическую) производства, хотя и не учитывает такие факторы, как 

качество готового изделия, возможность переработки или вторичного 

использования отходов и т. д. 

Для рациональных форм и вида выбранной заготовки характерны значения 

этого коэффициента, близкие к единице, что обусловливает более низкую 

себестоимость последующей механической обработки, меньший расход 

материала, энергии, инструмента и т.п. 
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В среднем по машиностроению коэффициент использования металла 

сравнительно невысок и составляет 𝐾𝐾ИМ = 0,7…0,75, в крупносерийном и 

массовом производстве 𝐾𝐾ИМ = 0,85…0,9, а в единичном 𝐾𝐾ИМ = 0,5…0,6. 

Найдем 𝐾𝐾ИМ по формуле: 

𝐾𝐾ИМ =
𝐺𝐺Д
𝐺𝐺ЗГ

, 

где𝐾𝐾ИМ − коэффициент использования материала; 

𝐺𝐺Д −масса детали, кг; 

𝐺𝐺ЗГ −масса заготовки, кг. 

𝐾𝐾ИМ =
0,3
0,6 = 0,5; 

Учитывая объемы выпуска (7000 шт/год) и исходя вышеперечисленного, 

корпус является технологичной деталью. 

1.2 Анализ действующего технологического процесса и предложения по 

его усовершенствованию 

Проведя анализ существующего технологического процесса, применяемый 

на заводе, я решил внести в него изменения, которые позволят повысить 

производительность и снизить затраты на производство выбранного изделия, а 

именно: 

1. Поменять оборудование – вместо токарно-винторезного станка 1К62 

установить станок токарный с ЧПУ ТС1625Ф3, который имеет револьверную 

головку с 12 резцедержателями, что позволяет сократить вспомогательное время 

на установку/смену инструмента и, тем самым, повысить производительность 

(возможность обрабатывать поверхности с разными квалитетами без 

переустановки заготовки, как это было ранее). 

2. Вместо двух станков - фрезерного станка 6Р13Ф3-37 и координатно-

расточного 2А450 установить один –вертикальный обрабатывающий центр 

ФС110МФ3, который позволит выполнить операции и сверления, и 

фрезерования, что приведет к сокращению количества оборудования и, 

(1) 
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следовательно, затраты на обслуживания сократятся. Так же установка станка 

ФС110МФ3 увеличит производительность. 

1. 3 Выбор метода получения заготовки 

Заготовки стараются получить такими, чтобы их форма и размеры 

максимально приближались к формам и размерам готовой детали. Это позволяет 

сократить расход материалов и электроэнергии, увеличить производительность 

труда. 

В зависимости от характера материала, назначения детали, требуемой 

точности ее изготовления и т. д. заготовки получают литьем, ковкой, 

штамповкой высадкой, прокаткой, волочением и другими способами. 

Для изготовления корпуса горловины применяют горячую штамповку в 

штампах с разъемными штампами. При горячей штамповке на изготовление 

заготовок затрачивается значительно меньше времени, чем при свободной ковке. 

При этом заготовки получаются более точные по форме и размерам, с меньшими 

припусками для дальнейшей механической обработки. 

Поверхности полученной штамповки очищаются от окалины травлением в 

растворе щелочи. 

На кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП) изготавливают 

поковки любой конфигурации массой до 100 кг. Такая штамповка 

характеризуется тем, что полость штампа в процессе деформирования остаётся 

закрытой. Зазор между подвижной и не подвижной частями штампа, при этом, 

постоянный и большой, так что образование заусенца в нём не 

предусматривается.  

1.4 Выбор оборудования 

При выборе оборудования в первую очередь необходимо руководствоваться 

такими параметрами, как максимальный размер обрабатываемой детали, 

мощность двигателя станка, параметры точности, получаемые при обработке на 

данном оборудовании, возможность обработки конкретных поверхностей и т.п. 

Для 005,010 и 015 операций обработки детали принимаем станок токарный 

с ЧПУ ТС1625Ф3. 
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Рисунок 2 – станок токарный с ЧПУ ТС1625Ф3 

Таблица 3 – Характеристики станка 

Характеристика Значение 

Наибольший диаметр заготовки, мм 580 

Макс. диаметр изделия типа диск, мм 520 

Наибольший диаметр заготовки, 

обрабатываемый над суппортом, мм 
280 

РМЦ, мм 1000,1500 

Макс. вес заготовки, кг 500 

Максимальное перемещение по оси Х, мм 290 

Макс перемещение по оси Z, мм 1000,1500 

Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин 8000 
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Продолжение таблицы 3 

Быстрые перемещения по оси Z, 

мм/мин 

12000 

Рабочая подача, мм/мин 0.01~6000 

Тип направляющих Х ласточкин хвост 

Тип направляющих Z Призматические 

Ширина направляющих, мм 440 

Диаметр 3х кулачкового патрона, 

мм 

250 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 77 

Число инструментов, шт 8 (12 опция) 

Тип резцедержки э/мех 

Размер хвостовика режущего 

инструмента, мм 

VDI40, (VDI30 опция) 

Потребляемая мощность, кВА 35,5 

Система ЧПУ Siemens 828D 

Наличие транспортера стружки опция для РМЦ 1000 

Емкость бака СОЖ, л 45 

Емкость гидростанции, л 80 

Вес нетто, кг 3200,3500 

Вес брутто, кг 3380, 3680 

Габаритные размеры, ДхШхВ мм 2775/3475х1585х1670 
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Для 020 и 025 операций обработки детали принимаем вертикальный 

обрабатывающий центр ФС110МФ3. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – вертикальный обрабатывающий центр ФС110МФ3 

Таблица 4 – Характеристики станка 

Характеристика Значение 

Размер стола (Д х Ш), мм 1200х600 

Промежуток (мм) х Ширина (мм) х 

Количество Т-образных пазов (шт) 

100х18х5 

Наибольшая нагрузка на стол, кг 800 

Расстояние от оси шпинделя до 

направляющих колонны, мм 

695 

Расстояние от торца шпинделя до 

поверхности рабочего стола, мм 

150~700 

Подготовка в э/шкафу под 4-ю ось Да 

Поворотный стол Опция 

Диаметр поворотного стола, мм 200 
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Продолжение таблицы 4 

Класс точности станка Н 

X/Y/Z Перемещение, мм 1100/620/550 

X/Y/Z тип направляющих Качения 

Мощность электродвигателя главного 

привода, кВт 

25/10 

Вращающий момент на шпинделе (до 30 

мин), Нм 

135 

Диапазон частот вращения шпинделя, 

об/мин 

40~12000 

Конус шпинделя (7:24) ISO40 

Тип магазина Манипулятор 

Емкость магазина инструмента, шт 24 

Время смены инструмента, сек 2,5 

Тип разгрузки шпиндельной бабки пневмогидроцилиндр 

Охлаждение шпинделя холодильник масла 

Система ЧПУ SIEMENS 828D 

Система измерения вылета инструмента 

(опция) 

Renishaw TS27R 

Тип стружкосборника ленточный 

Требуемое давление воздуха, МПа 0,6 

Емкость бака СОЖ, л 190 

Потребляемая мощность станка, кВА 47,5 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 3200*2600*2612 

 (3930x2370x2612 с установленным 

стружкосборником) 

Масса брутто, кг 7200 

Масса нетто, кг 7000 
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Для 030 операции обработки детали необходима моечная установка 

MAGIDO L-122.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – моечная установка MAGIDO L-122 

Таблица 5 – Технические характеристики 

Характеристика Значение 

Диаметр корзины ,мм  1150 

Максимальная высота деталей, мм  670 

Емкость, л  280 

Подача жидкости, л/мин 2х180 

Потребляемая мощность, кВт 13 

Ширина – длина – высота, мм 1490 – 1750 – 2260  

Масса, кг    250 

1.5 Разработка маршрутного технологического процесса и составление 

операционных эскизов 

Назначим квалитеты на каждую операцию, установив перед этим 

последовательность обработки отдельных поверхностей. Назначение ведется по 

приложению 1 [1, с.55], допусков по приложению 3 [2, с.62]. 

Далее, разработаем маршрутный технологический процесс и составим 

операционные эскизы. 
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000 операция. Заготовительная. 

 

 
Рисунок 5 – Заготовка 

Определим исходный индекс поковки по таблице 2 [1, с.8]. 

                                                 К = G + M + C + T,                                                 (2) 
где К – исходный индекс поковки; 

G – коэффициент по массе, G=7; 

M – коэффициент по группе стали, M=0; 

С – коэффициент по степени сложности, С=1; 

Т – коэффициент по классу точности, Т =4. 

К = 7 + 0 + 1 + 4 = 13. 

Тогда, исходя из этих условий, находим допуски на размеры заготовки:                                                    

𝑇𝑇𝐴𝐴0 = 2,8(−1,0
+1,8);   𝑇𝑇2𝑟𝑟0 = 2,5(−0,9

+1,6);  𝑇𝑇С0 = 2,2(−0,8
+1,4); 

𝑇𝑇Б0 = 2,5(−0,9
+1,6);    𝑇𝑇П0 = 2,5(−0,9

+1,6);  𝑇𝑇2К0 = 2,5(−0,9
+1,6);    

𝑇𝑇В0 = 2,2(−0,8
+1,4);     𝑇𝑇Г0 = 2,2(−0,8

+1,4);  𝑇𝑇Ц0 = 2,2(−0,8
+1,4); 

𝑇𝑇2𝑅𝑅0 = 3,2(−1,1
+2,1);   𝑇𝑇2М0 = 2,5(−0,9

+1,6); 

𝑇𝑇2Д0 = 2,8(−1,0
+1,8);   𝑇𝑇2Л0 = 2,5(−0,9

+1,6); 
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Найдем несоосности поверхностей размеров заготовки относительно 

поверхности размера 2r0: 

 
          320, 170 ≤ 0,6                   320, 310 ≤ 0,6 

          320, 210 ≤ 0,6 

          320, 270 ≤ 0,6 

          320, 300 ≤ 0,6    

То же самое сделаем и для других операций. 

005 операция. Токарная с ЧПУ.                                                                                                                                

𝑇𝑇2𝑅𝑅5 = 1;      

𝑇𝑇𝐴𝐴5 = 0,63;         

     320, 175 ≤ 0,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 
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010 операция. Токарная с ЧПУ. 

𝑇𝑇2𝑀𝑀10 = 0,54;      
𝑇𝑇2𝑟𝑟10 = 0,22;     
𝑇𝑇2𝑟𝑟10′ = 0,54; 
𝑇𝑇𝐴𝐴10 = 0,1; 
𝑇𝑇В10 = 0,36; 
𝑇𝑇С10 = 0,12; 

 
 

    175, 3210 ≤ 0,06; 

    175, 3110 ≤ 0,06. 
 

Рисунок 7 

015 операция. Токарная с ЧПУ. 

 
Рисунок 8 

𝑇𝑇2𝑅𝑅15 = 1;                    𝑇𝑇2Ф15 = 0,12;                𝑇𝑇2Ф15′ = 0,3;            𝑇𝑇2Ф15″ = 0,8;  

𝑇𝑇2Х15 = 1;                      𝑇𝑇2Д15 = 1;                        𝑇𝑇2Я15 = 0,22;           𝑇𝑇2Я15′ = 0,54; 

𝑇𝑇2Ю15 = 0,22;             𝑇𝑇2Ю15′ = 0,54;                𝑇𝑇2𝐷𝐷15 = 0,87;           𝑇𝑇2𝐹𝐹15 = 0,87;         

𝑇𝑇2𝐽𝐽15 = 0,87;              𝑇𝑇2У15 = 0,74;                  𝑇𝑇2К15 = 0,19;           𝑇𝑇2К15′ = 0,46; 
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𝑇𝑇2𝐺𝐺15 = 0,54;              𝑇𝑇2𝐼𝐼15 = 0,19;                  𝑇𝑇2𝐼𝐼15′ = 0,46;           𝑇𝑇2Л15 = 0,19; 

𝑇𝑇2Л15′ = 0,46;             𝑇𝑇2𝐿𝐿15 = 0,46;                   𝑇𝑇А15 = 0,1;               𝑇𝑇А15′ = 0,63; 

𝑇𝑇Й15 = 0,25;                𝑇𝑇И15 = 0,36;                   𝑇𝑇Ц15 = 0,43;              𝑇𝑇𝑉𝑉15 = 0,25; 

𝑇𝑇ч15 = 0,43;                𝑇𝑇Р15 = 0,43;                    𝑇𝑇Э15 = 0,52;              𝑇𝑇𝑁𝑁15 = 0,33; 

𝑇𝑇П15 = 0,62;                𝑇𝑇𝑆𝑆15 = 0,075;                 𝑇𝑇𝑆𝑆15′ = 0,18;             𝑇𝑇𝑄𝑄15 = 0,3; 

𝑇𝑇Б15 = 0,25;                𝑇𝑇Б15′ = 0,63 ;                  𝑇𝑇Г15 = 0,39; 

 
  3315, 3210 ≤ 0,1;                 1715, 3210 ≤ 0,12;            1915, 3210 ≤ 0,12; 

    1915’, 3210 ≤ 0,2;               1915’’, 3210 ≤ 0,3;            2015, 3210 ≤ 0,12;            

  2115, 3210 ≤ 0,3;                 2215, 3210 ≤ 0,12;            2315, 3210 ≤ 0,16;    

      2415, 3210 ≤ 0,16;              2515, 3210 ≤ 0,16;            2615, 3210 ≤ 0,16; 

      2715, 3210 ≤ 0,16;              2715’, 3210 ≤ 0,25;           2815, 3210 ≤ 0,16;            

      2915, 3210 ≤ 0,16;               3015, 3210 ≤ 0,16;            3015’, 3210 ≤ 0,25;    

    3415, 3210 ≤ 0,16. 

020 операция. Фрезерно-сверлильная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

𝑇𝑇2𝑍𝑍20 = 0,43;             𝑇𝑇𝑇𝑇20 = 0,62;            𝑇𝑇2Ш20 = 0,14;          𝑇𝑇2Ш20′ = 0,21; 
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025 операция. Фрезерная. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Рисунок 10 

𝑇𝑇Щ20 = 0,39. 

030 операция. Моечная. 

035 операция. Контрольная. 

1.6 Размерный анализ технологического процесса 

1.6.1 Диаметральный размерный анализ 

Схему диаметрального размерного анализа смотри в приложениях. 

Составим уравнения размерных цепей: 

1) [𝑍𝑍3015] = −Л15′ − �3015′ , 3210� − (3015, 3210) + Л15; 

2) [𝑍𝑍3015′] = −Л0 − (300, 320)− (320, 175) − (3210, 175) − �3210, 3015′� + Л15′; 

3) [𝑍𝑍2715] = −К15′ − �2715′ , 3210� − (3210, 2715) + К15; 

4) [𝑍𝑍2715′] = −К0 − (270, 320) − (320, 175) − (3210, 175)− (3210, 2715′) + К15′; 

5) [𝑍𝑍2115] = −Д0 − (210, 320) − (320, 175) − (3210, 175)− (3210, 2115) + Д15; 

6) [𝑍𝑍1715] = 𝑅𝑅5 − (175, 3210) − (3210, 1715)− 𝑅𝑅15; 

7) [𝑍𝑍3210] = 𝑟𝑟0 − (175, 320) − (3210, 175)− 𝑟𝑟10; 

8) [𝑍𝑍3110] = −𝑀𝑀0 − (310, 320) − (320, 175)− (3110, 175) + 𝑀𝑀10; 

9) [𝑍𝑍175 ] = 𝑅𝑅0 − (170, 320) − (320, 175)− 𝑅𝑅5; 
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Определим минимальные припуски [2, с. 39]: 

[𝑍𝑍3015]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,025 + 0,025 = 0,051 мм; 

[𝑍𝑍3015′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍2715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,05 + 0,05 = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍2715′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍2115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍1715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,05 + 0,05 = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍3210]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍3110]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍175 ]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

Решаем составленные уравнения по методу max-min: 

1) �𝑍𝑍3015�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  −Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ − �3015′ , 3210�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3015, 3210)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 ; 

Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ =  −�3015′ , 3210�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− (3015, 3210)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  [𝑍𝑍3015]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  + Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 ; 

Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ =  −0,25− 0,16 − 0,051 + 26,25 = 25,789 мм; 

Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ −
1
2𝑇𝑇Л15

′ =  25,789 − 0,23 = 25,559 мм ; 

2Л15′ = 51,118+0,46 мм; 

[𝑍𝑍3015]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,051 + 0,25 + 0,16 + 0,23 + 0,095 = 0,786 мм. 

2) [𝑍𝑍3015′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − (300, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −

�3210, 3015′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ ; 

Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −(300, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − �3210, 3015′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− �𝑍𝑍3015
′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

+ Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ ; 

Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −0,6 − 0,2 −  0,06− 0,25− 0,49 + 25,559 = 23,959 мм; 

Л𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 23,959 − 1,25 = 22,709 мм; 

2Л0 = 46,318−0,9
+1,6 мм; 

[𝑍𝑍3015′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 1,25 + 0,6 + 0,2 + 0,06 + 0,25 + 0,23 = 3,08 мм. 

3) [𝑍𝑍2715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ − �2715′ , 3210�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− (3210, 2715)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 ; 
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𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = −�2715′ , 3210�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− (3210, 2715)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − [𝑍𝑍2715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 ; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = −0,25 − 0,16− 0,1 + 36 = 35,49 мм; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = 35,49− 0,23 = 35,26 мм; 

2𝐾𝐾15′ = 70,52+0,46 мм; 

[𝑍𝑍2715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1 + 0,23 + 0,25 + 0,16 + 0,095 = 0,835 мм. 

4) [𝑍𝑍2715′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − (270, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −

(3210, 2715′)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ ; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −(270, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − �3210, 2715′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− �𝑍𝑍2715
′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

+ 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ ; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −0,6 − 0,2 − 0,06 − 0,25 − 0,49 + 35,26 = 33,66 мм; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 =  33,66 − 1,25 =  32,41 мм; 

 2𝐾𝐾0 = 65,72−0,9
+1,6 мм; 

[𝑍𝑍2715′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 1,25 + 0,6 + 0,2 + 0,06 + 0,25 + 0,23 = 3,08 мм. 

5) [𝑍𝑍2115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − (210, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −

(3210, 2115)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 ; 

Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −(210, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 2115)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− [𝑍𝑍2115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 ; 

Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −0,6 − 0,2 − 0,06 − 0,3 − 0,49 + 63,5 = 61,85  мм; 

Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 61,85− 1,4 = 60,45 мм; 

2Д0 = 121,9−1,0
+1,8 мм; 

[𝑍𝑍2115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 1,4 + 0,6 + 0,2 + 0,06 + 0,3 + 0,5 = 3,55 мм; 

6) [𝑍𝑍1715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 − (175, 3210)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 1715)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 ; 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 =  (175, 3210)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + (3210, 1715)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 + [𝑍𝑍1715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 = 0,06 + 0,12 + 88 + 0,1 =  88,28 мм; 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 = 88,28 + 0,5 = 88,78 мм; 

2𝑅𝑅5 = 177,56−1,0 мм; 

[𝑍𝑍1715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1 + 0,5 + 0,06 + 0,12 + 0,5 = 1,28 мм; 
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7) [𝑍𝑍3210]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − (175, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 ; 

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = (175, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + (3210, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 + [𝑍𝑍3210]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 0,2 + 0,06 + 50 + 0,49 = 50,75 мм; 

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 50,75 + 1,25 = 52 мм; 

2𝑟𝑟0 = 102,4−0,9
+1,6 мм; 

[𝑍𝑍3210]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 1,25 + 0,2 + 0,06 + 0,11 = 2,11 мм; 

8) [𝑍𝑍3110]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − (310, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3110, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 ; 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −(310, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (3110, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  [𝑍𝑍3110]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 ; 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = −0,6 − 0,2 − 0,06 − 0,49 + 48,5 = 47,15 мм; 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 47,15 − 1,25 = 45,9 мм; 

2𝑀𝑀0 = 92,7−0,9
+1,6 мм; 

[𝑍𝑍3110]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 1,25 + 0,6 + 0,2 + 0,06 + 0,27 = 2,87 мм. 

9) [𝑍𝑍175 ]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − (170, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5 ; 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = (170, 320)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + (320, 175)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5 + [𝑍𝑍175 ]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 0,6 + 0,2 + 88,78 + 0,49 = 90,07 мм; 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 90,07 + 1,6 = 91,67 мм; 

2𝑅𝑅0 = 181,24−1,1
+2,1 мм; 

[𝑍𝑍175 ]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 1,6 + 0,6 + 0,2 + 0,5 = 3,39 мм; 

1.6.2 Линейный размерный анализ 

Схему линейного размерного анализа смотри в приложении. 

Проверим выполняемость размера В, сделав его замыкающим звеном. 

Составим уравнение: 

[В] = А15 − А10 + В10;      

Т[В] ≥ ТА15 + ТА10 + ТВ10; 

0,36 ≥ 0,1 + 0,1+ 0,09 

0,36 > 0,29. 

Условие выполняется. 
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Найдем размер 𝐵𝐵10: 

𝐵𝐵10 = [𝐵𝐵] − А15 + А10 = 9,5 − 141 + 141,992 = 10,492 мм; 

𝐵𝐵10 = 10,492 ± 0,045 мм. 

Составим уравнения размерных цепей: 

1) �𝑍𝑍1515� = −Б15′ + Б15; 

2) �𝑍𝑍1515′� = Б15′ − А15 + А10 − А5 + А0 − Б0; 

3) [𝑍𝑍115] = А15′ − А15; 

4) [𝑍𝑍115′] = −А15′ + А10; 

5) [𝑍𝑍1215] = −Г15 + Б15 − А15 + А10 − А5 + А0 − Б0 + Г0; 

6) [𝑍𝑍410] = −В10 + А5 − А0 + В0; 

7) [𝑍𝑍15] = −А5 + А0; 

8) [𝑍𝑍1610] = С10 − А10 + А5 − С0; 

9) [𝑍𝑍510] = А5 − А10; 

Определим минимальные припуски [2, с. 39]: 
 
�𝑍𝑍1515�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 0,032 + 0,030 = 0,062 мм; 

�𝑍𝑍1515′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,032 + 0,030 = 0,062 мм; 

[𝑍𝑍115′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,05 + 0,05 = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍1215]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍410]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍15]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍1610]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

[𝑍𝑍510]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,24 + 0,25 = 0,49 мм; 

Решаем составленные уравнения по методу max-min: 

1) �𝑍𝑍1515�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= −Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ + Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 ; 

Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 − �𝑍𝑍1515�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 133 − 0,062 = 132,938 мм; 

Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ − 𝑇𝑇Б15′ = 132,938− 0,63 = 132,308 мм; 
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Б15′ = 132,308 +0,63 мм; 

�𝑍𝑍1515�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,062 + 0,63 + 0,25 = 0,942 мм; 

2) [𝑍𝑍115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 ; 

А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 + [𝑍𝑍115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 141,2 + 0,062 = 141,262 мм; 

А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ = 141,262 + 0,63 = 141,892 мм; 

А15′ = 141,262 +0,63 мм; 

[𝑍𝑍115]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,062 + 0,63 + 0,1 = 0,792 мм; 

3) [𝑍𝑍115′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15′ + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 ; 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 = 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ + [𝑍𝑍115′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 141,892 + 0,1 = 141,992 мм; 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 = 141,992 + 0,1 = 142,099 мм; 

А10 = 141,992+0,1 мм; 

[𝑍𝑍115′]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1 + 0,1 + 0,63 = 0,83 мм; 

4) [𝑍𝑍510]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 ; 

А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 = 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 + [𝑍𝑍510]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 142,099 + 0,49 = 142,582 мм; 

А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 = 142,582 + 0,63 = 143,212 мм; 

А5 = 142,582 +0,63 мм; 

[𝑍𝑍510]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 0,63 + 0,1 = 1,22 мм; 

5) [𝑍𝑍15]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 ; 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5 + [𝑍𝑍15]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 143,212 + 0,49 = 143,702 мм; 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 143,702 + 2,8 = 146,502 мм; 

А0 = 144,702−1,0
+1,8 мм; 

[𝑍𝑍15]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 2,8 + 0,63 = 3,92 мм; 

6) �𝑍𝑍1515′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 − Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 ; 

Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15′ − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 − �𝑍𝑍1515
′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

; 

Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 132,308 − 142,2 + 141,992− 143,212 + 143,702 − 0,49 = 132,1 мм; 

Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 132,1 − 2,5 = 129,6 мм; 

Б0 = 130,5−0,9
+1,6 мм; 
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�𝑍𝑍1515′�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,49 + 2,5 + 0,63 + 0,1 + 0,1 + 0,63 + 2,8 = 7,25 мм; 

7) [𝑍𝑍1215]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −Г𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 + Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 − А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 − Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 + Г𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 ; 

Г𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = Г𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 − Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15 + А𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

15 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 + Б𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 + [𝑍𝑍1215]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 

Г𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 40,39 + 141,2 + 143,212 + 132,1 + 0,49− 133 − 141,992 − 143,702 =

= 38,698 мм;  

Г𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 38,698 + 2,2 = 40,898 мм; 

Г0 = 39,498−0,8
+1,4 мм; 

[𝑍𝑍1215]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 2,2 + 0,25 + 0,1 + 0,1 + 0,63 + 2,8 + 2,5 + 2,2 + 0,39 =

11,56 мм;  

8) [𝑍𝑍410]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −В𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 + 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 ; 

𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = В𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 + [𝑍𝑍410]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10,537− 142,582 + 146,502 +

+0,49 = 14,947 мм;  

𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 14,947 + 2,2 = 17,147; 

𝐵𝐵0 = 15,747−0,8
+1,4 мм; 

[𝑍𝑍410]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 2,2 + 0,09 + 0,63 + 2,8 = 6,21 мм; 

9) [𝑍𝑍1610]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5 − 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 ; 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

10 − 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5 − [𝑍𝑍1610]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5 + 142,582− 142,092 − 0,49 =

5 мм;  

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 = 5 − 2,2 = 2,8 мм; 

𝐶𝐶0 = 3,6−0,8
+1,4 мм; 

[𝑍𝑍1610]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,49 + 2,2 + 0,12 + 0,1 + 0,63 = 3,54 мм; 

1.7 Расчет режимов резания 

005 Токарная операция  

1 переход  

Определим глубину резания: 

𝑡𝑡 = [𝑍𝑍175 ]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3,39 мм; 

Определим подачу: 

𝑆𝑆 = 0,8 мм
об

 [3, с.364];  

(3) 

(4) 
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Определяем период стойкости резца: 

Т = 60 мин; 

Определяем скорость резания:  

𝑉𝑉 =
𝐶𝐶𝑣𝑣

𝑇𝑇𝑚𝑚 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑣𝑣,
м
мин ; 

где СV, x, y, m− коэффициент и показатели степени для скорости [3, c.367]; 

𝐶𝐶𝑉𝑉 = 182; 

𝑥𝑥 = 0,12; 

𝑦𝑦 = 0,3; 

𝑚𝑚 = 0,23; 

𝐾𝐾𝑉𝑉 − поправочный коэффициент на скорость:  

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾п𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾и𝑣𝑣, 

где KПV, KИV − поправочные коэффициенты; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние физико-

механических свойств медных и алюминиевых сплавов на скорость резания; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣 = 0,8 [3, с. 360]; 

𝐾𝐾п𝑣𝑣 − поправочный коэффициент учитывающий влияние состояние 

поверхности заготовки на скорость резания; 

𝐾𝐾п𝑣𝑣 = 0,9 [3, с. 361]; 

𝐾𝐾и𝑣𝑣 − поправочный коэффициент учитывающий влияние инструментального 

материала на скорость резания; 

𝐾𝐾и𝑣𝑣 = 1 [3, 𝑐𝑐. 361]; 

Тогда: 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 0,8 ∙ 0,9 ∙ 1 = 0,72; 

𝑉𝑉 =
182

600,23 ∙ 3,390,12 ∙ 0,80,3 ∙ 0,72 = 43
м
мин ; 

Определяем частоту вращения шпинделя: 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ,

об
мин ; 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 43
3,14 ∙ 181 = 75

об
мин ; 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Определяем силу резания:  

𝑃𝑃𝑍𝑍 = 10 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾𝑝𝑝, Н, 

где CP, x, y, m− коэффициент и показатели степени для силы резания; 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 40; 

𝑥𝑥 = 1; 

𝑦𝑦 = 0,75; 

𝑛𝑛 = 0; 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝, 

где 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝- поправочный коэффициент, учитывающий влияние качества медных и 

алюминиевых сплавов на силовые зависимости;  

𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝 = 1 [3, с. 363]; 

Тогда: 

𝑃𝑃𝑍𝑍 = 400 ∙ 3,391 ∙ 0,80,75 ∙ 430 ∙ 1 = 1147 Н; 

Определяем мощность резания:  

𝑁𝑁 =
𝑃𝑃𝑍𝑍 ∙ 𝑉𝑉

1020 ∙ 60 , кВт; 

𝑁𝑁 =
1147 ∙ 43
1020 ∙ 60 = 0,8 кВт; 

По паспорту: 

𝑁𝑁шп = 10 кВт; 

Значит,  

𝑁𝑁 < 𝑁𝑁шп, условие выполняется. 

 Определим основное время:  

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
𝐿𝐿р.х.

𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆  ,мин; 

где 𝐿𝐿р.х.— длина рабочего хода, мм [3, с. 292]; 

𝐿𝐿р.х. = 𝑙𝑙д + 𝑙𝑙вр + 𝑙𝑙под + 𝑙𝑙пер = 15,7 + 4 + 5 = 24,7 мм;  

Тогда: 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
24,7

75 ∙ 0,8 = 0,4 мин; 

(9) 

(11) 

(12) 

(10) 
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015 Токарная операция  

1 переход 

Глубина резания: 

𝑡𝑡 = [𝑍𝑍1715]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,28 мм; 

Определим подачу: 

𝑆𝑆 = 1 мм
об

; [3, с.364] 

Определяем период стойкости резца: 

Т = 60 мин; 

Определяем скорость резания по формуле (6): 

𝑉𝑉 =
𝐶𝐶𝑣𝑣

𝑇𝑇𝑚𝑚 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑣𝑣,
м
мин ; 

где СV, x, y, m− коэффициент и показатели степени для скорости [3, c.367]; 

𝐶𝐶𝑉𝑉 = 182; 

𝑥𝑥 = 0,12; 

𝑦𝑦 = 0,3; 

𝑚𝑚 = 0,23; 

По формуле (7) определяем 𝐾𝐾𝑉𝑉: 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾п𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾и𝑣𝑣, 

где KПV, KИV− поправочные коэффициенты; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние физико-

механических свойств медных и алюминиевых сплавов на скорость резания; 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣 = 0,8 [3, с. 360]; 

𝐾𝐾п𝑣𝑣 − поправочный коэффициент учитывающий влияние состояние 

поверхности заготовки на скорость резания; 

𝐾𝐾п𝑣𝑣 = 0,9 [1, с. 361]; 

𝐾𝐾и𝑣𝑣 − поправочный коэффициент учитывающий влияние инструментального 

материала на скорость резания; 

𝐾𝐾и𝑣𝑣 = 1 [3, 𝑐𝑐. 361]; 
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Тогда: 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 0,8 ∙ 0,9 ∙ 1 = 0,72; 

𝑉𝑉 =
182

600,23 ∙ 1,280,12 ∙ 10,3 ∙ 0,72 = 51
м
мин ; 

Определяем частоту вращения шпинделя: 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ,

об
мин ; 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 51

3,14 ∙ 177,5 = 91
об
мин ; 

Определяем силу резания по формуле (9): 

𝑃𝑃𝑍𝑍 = 10 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾𝑝𝑝, Н; 

где CP, x, y, m− коэффициент и показатели степени для силы резания;  

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 40; 

𝑥𝑥 = 1; 

𝑦𝑦 = 0,75; 

𝑛𝑛 = 0; 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝, 

где 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝- поправочный коэффициент, учитывающий влияние качества медных и 

алюминиевых сплавов на силовые зависимости; 

𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝 = 1 [3, с. 363]; 

Тогда: 

𝑃𝑃𝑍𝑍 = 400 ∙ 1,281 ∙ 10,75 ∙ 530 ∙ 1 = 512 Н; 

 

Определяем мощность резания: 

𝑁𝑁 =
𝑃𝑃𝑍𝑍 ∙ 𝑉𝑉

1020 ∙ 60 , кВт; 

𝑁𝑁 =
512 ∙ 51

1020 ∙ 60 = 0,4 кВт; 

По паспорту: 

𝑁𝑁шп = 10 кВт; 

 

(13) 
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Значит,  

𝑁𝑁 < 𝑁𝑁шп, условие выполняется. 

Определим основное время по формуле (12): 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
𝐿𝐿р.х.

𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆  ,мин; 

𝐿𝐿р.х. = 𝑙𝑙д + 𝑙𝑙вр + 𝑙𝑙под + 𝑙𝑙пер = 10,5 + 2,5 + 2 = 15 мм; 

Тогда: 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
15

91 ∙ 1 = 0,2 мин; 

Затем проводим все расчеты аналогично предыдущим и записываем 

данные в сводные таблицы 6,7,8. 

Таблица 6 - Расчетные данные режимов резания для 005 операции 

Переходы t, мм  
 

S, мм/об  
 

VФ, 
м/мин  

 

𝑛𝑛, 
об/мин  

 

PZ, Н 
 

N, кВт  
 𝑡𝑡𝑜𝑜, мин 

1 3,39 0,8 43 75 1147 0,8 0,4 

2 3,92 0,8 47 84 1326 1 2,8 

Таблица 7 - Расчетные данные режимов резания для 010 операции 

 

 

 

 

 

Переходы  t, мм  
 

S, мм/об  
 

VФ, 
м/мин  

 

𝑛𝑛, 
об/мин  

 

PZ, Н 
 

N, кВт  
 𝑡𝑡𝑜𝑜, мин 

1 1,22 1 53 120 488 0,4 0,08 

2 6,21 0,8 42 75 1147 0,8 1,2 

3 3,54 0,8 46 151 1197 0,9 0,5 

4 2,87 1,2 42 140 1316 0,9 0,08 

5 2,11 1 47 147 844 0,7 1,4 
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Таблица 8 - Расчетные данные режимов резания для 015 операции 

Переходы 
 

t, мм  
 

S, мм/об  
 

VФ, 
м/мин  

 

𝑛𝑛, 
об/мин  

 

PZ, Н 
 

N, кВт  
 𝑡𝑡𝑜𝑜, мин 

1 0,786 0,6 55 343 212 0,2 0,08 

2 3,08 0,5 50 205 732 0,6 0,1 

3 3,08 0,7 44 213 942 0,7 0,09 

4 0,835 0,8 50 225 270 0,2 0,09 

5 3,55 1 40 104 1422 0,9 0,2 

6 1,28 1 51 91 512 0,4 0,2 

7 0,942 0,8 50 265 304 0,3 0,17 

8 3,5 0,8 44 75 1147 0,8 0,6 

9 0,792 1 53 95 320 0,3 0,9 

10 0,83 1 53 93 320 0,3 0,9 

11 3,5 0,8 44 75 1147 0,8 0,2 

12 3,85 0,8 45 70 1100 0,7 0,2 

13 2 0,8 46 75 1140 0,8 1,4 

14 3,6 0, 7 50 78 1200 0,9 2,3 

15 3 1 44 70 1100 0,8 0,8 

16 3,6 0,7 50 78 1100 0,8 2,3 

17 3,6 0,7 50 78 1100 0,8 10 

18 3,15 0,5 50 80 732 0,6 0,7 

19 2,75 1,2 42 85 1316 0,9 0,36 

20 3,75 0,6 40 80 1540 0,9 1,5 

21 3,5 0,8 44 75 1147 0,8 0,15 

22 3,15 0,5 50 86 732 0,6 0,47 
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Фрезерно-сверлильная операция 020  

1 переход (сверление) 

Определяем глубину резания:  

𝑡𝑡 = 0,5 ∙ 𝐷𝐷,мм; 

𝑡𝑡 = 0,5 ∙ 26 = 13 мм; 

Определяем подачу: 

𝑆𝑆 = 0,9
мм
об , [1, с. 381] ; 

В связи с последующей операцией развертывания, вводим поправочный 

коэффициент Кos = 0,5; 

 

Тогда: 

𝑆𝑆 = 0,9 ∙ 0,5 = 0,45
мм
об ; 

Определяем скорость резания:  

𝑉𝑉 =
𝐶𝐶𝑉𝑉 ∙ 𝐷𝐷𝑞𝑞

𝑇𝑇𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑉𝑉 ,
м
мин , 

где 𝐶𝐶𝑉𝑉 , 𝑞𝑞,𝑚𝑚,𝑦𝑦 − коэффициент и показатели степени для скорости [3, с.383]. 

𝐶𝐶𝑉𝑉 = 40,7; 

𝑞𝑞 = 0,25; 

𝑚𝑚 = 0,125;                                                                                      

𝑦𝑦 = 0,4; 

T=75 мин. 

 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑉𝑉 ∙ 𝐾𝐾И𝑉𝑉 ∙ 𝐾𝐾𝑙𝑙𝑉𝑉 , 

где 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑉𝑉 − коэффициент на обрабатываемый материал;  

𝐾𝐾𝑀𝑀𝑉𝑉 = 0,8, [3, с. 360]; 

𝐾𝐾И𝑉𝑉 − коэффициент на инструментальный материал; 

𝐾𝐾И𝑉𝑉 = 1, [3, 𝑐𝑐. 361]; 

𝐾𝐾𝑙𝑙𝑉𝑉 − коэффициент, учитывающий глубину сверления; 

𝐾𝐾𝑙𝑙𝑉𝑉 =1, [3, с. 385]; 

(14) 

(15) 

(16) 
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Тогда: 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 = 0,8; 

𝑉𝑉 =
40,7 ∙ 260,25

750,125 ∙ 0,450,4 ∙ 0,8 = 58,8
м
мин ; 

Определяем крутящий момент:  

𝑀𝑀кр = 10 ∙ 𝐶𝐶𝑀𝑀 ∙ 𝐷𝐷𝑞𝑞 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑝𝑝,Н ∙ м, 

где 𝐶𝐶𝑀𝑀, 𝑞𝑞, 𝑦𝑦,𝐾𝐾𝑃𝑃 − коэффициенты и показатели степени для крутящего момента 

[3, c. 386]; 

𝐶𝐶𝑀𝑀 = 0,005; 

𝑞𝑞 = 2; 

𝑦𝑦 = 0,8; 

𝐾𝐾𝑝𝑝 −коэффициент, учитывающий фактические условия обработки;  

 𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑃𝑃 = 1, [3, 𝑐𝑐. 363]; 

Тогда: 

𝑀𝑀кр = 10 ∙ 0,005 ∙ 262 ∙ 0,450,8 ∙ 1 = 1,7 Н ∙ м; 

Найдем осевую силу резания 𝑃𝑃0: 

𝑃𝑃0 = 10 ∙ 𝐶𝐶𝑃𝑃 ∙ 𝐷𝐷𝑞𝑞 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑝𝑝,Н ∙ м, 

где 𝐶𝐶𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑦𝑦,𝐾𝐾𝑃𝑃 − коэффициенты и показатели степени для осевой силы резания 

[3, c. 386]; 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 9,8; 

𝑞𝑞 = 1; 

𝑦𝑦 = 0,7; 

𝑃𝑃0 = 10 ∙ 9,8 ∙ 261 ∙ 0,450,7 ∙ 1 = 1456 Н; 

Определим частоту вращения шпинделя: 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ,

об
мин ; 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 58,8

3,14 ∙ 26 = 720
об
мин ; 

 

 

(17) 

(18) 
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Определим мощность резания:  

𝑁𝑁𝑒𝑒 =
𝑀𝑀кр ∙ 𝑛𝑛
9750 , кВт; 

𝑁𝑁𝑒𝑒 =
1,7 ∙ 720

9750 = 0,12 кВт; 

Определим основное время по формуле (12): 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
𝐿𝐿р.х.

𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆  ,мин; 

𝐿𝐿р.х. = 𝑙𝑙д + 𝑙𝑙вр + 𝑙𝑙под + 𝑙𝑙пер = 20 + 6 + 2 = 28 мм; 

Тогда: 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
28

720 ∙ 0,45 = 0,1 мин; 

Фрезерно-сверлильная операция 020  

3 переход (фрезерование) 

Определим глубину резания: 

𝑡𝑡 = 2𝑈𝑈20 = 2 ∙ 7 = 14 мм; 

Определим подачу на зуб:  

𝑆𝑆𝑍𝑍т = 0,06
мм
зуб , [3, с. 216]; 

Так как Ra=10 мкм, то, по условию, вводим поправочный коэффициент 

 𝐾𝐾𝑆𝑆 = 1,3. 

Тогда: 

𝑆𝑆𝑍𝑍т = 0,06 ∙ 1,3 = 0,078 ≈ 0,08 
мм
зуб ;  

Найдем остальные поправочные коэффициенты для измененных условий 

работы [3, с. 218]: 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑚𝑚 = 1 − коэффициент, учитывающий твердость обрабатываемого материала; 

𝐾𝐾𝑆𝑆и = 1 − коэффициент, учитывающий материал режущей части фрезы; 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1 − коэффициент, учитывающий отношение фактического числа зубьев к 

нормативному; 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑙𝑙 = 0,9 − коэффициент, учитывающий вылета фрезы к диаметру; 

(19) 

(20) 

(21) 
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Тогда: 

𝑆𝑆𝑍𝑍 = 0,08 ∙ 0,9 = 0,07 
мм
зуб ; 

Определяем скорость резания и мощность [3, с. 229]: 

По таблице: 

𝑉𝑉т = 57
м
мин ; 

𝑁𝑁т = 1,38 кВт; 

С учетом поправочных коэффициентов [3, с. 228]: 

𝐾𝐾𝑉𝑉𝑜𝑜 = 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑜𝑜 = 2,20 − коэффициенты, учитывающие обрабатываемый материал; 

𝐾𝐾𝑉𝑉н = 𝐾𝐾𝑁𝑁н = 1 − коэффициенты, учитывающие материал режущей части фрезы; 

𝐾𝐾𝑉𝑉т = 𝐾𝐾𝑁𝑁т = 1 − коэффициенты, учитывающие период стойкости режущей 

части фрезы; 

𝐾𝐾𝑉𝑉в = 𝐾𝐾𝑁𝑁в = 1 − коэффициенты, учитывающие отношение фактической 

ширины фрезерования к нормативной; 

𝐾𝐾𝑉𝑉п = 𝐾𝐾𝑁𝑁п = 1 − коэффициенты, учитывающие состояние поверхности 

заготовки; 

𝐾𝐾𝑉𝑉ж = 𝐾𝐾𝑁𝑁ж = 1 − коэффициенты, учитывающие наличие охлаждения; 

Тогда: 

𝑉𝑉ф = 57 ∙ 2,20 = 125,4
м
мин ; 

𝑁𝑁ф = 1,38 ∙ 2,20 = 3,036 кВт; 

Определим частоту вращения шпинделя: 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ,

об
мин ; 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 125,4

3,14 ∙ 14 = 2800
об
мин ; 

Определим силу резания [3, с. 231]: 

𝑃𝑃𝑌𝑌т = 1365 Н; 

𝑃𝑃𝑍𝑍т = 3885 Н; 
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Найдем поправочные коэффициенты [3, с. 232]: 

𝐾𝐾𝑃𝑃𝑜𝑜 = 0,8 − коэффициент, учитывающий группу обрабатываемого материала; 

𝐾𝐾𝑃𝑃м = 1 − коэффициент, учитывающий твердость обрабатываемого материала; 

𝐾𝐾𝑃𝑃𝑆𝑆 = 1 − коэффициент, учитывающий число зубьев фрезы; 

𝐾𝐾𝑃𝑃в = 1 − коэффициент, учитывающий ширину фрезерования; 

Тогда: 

𝑃𝑃𝑌𝑌 = 1365 ∙ 0,8 = 1092 Н; 

𝑃𝑃𝑍𝑍 = 3885 ∙ 0,8 = 3108 Н; 

Определим основное время по формуле (12): 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
𝐿𝐿р.х.

𝑆𝑆м
 ,мин; 

𝐿𝐿р.х. = 318 мм; 

𝑆𝑆м = 𝑆𝑆𝑍𝑍 ∙ 𝑍𝑍 ∙ 𝑛𝑛 = 0,07 ∙ 4 ∙ 2800 = 784
мм
мин ; 

Тогда: 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
318
784 = 0,5 мин; 

Затем проводим все расчеты аналогично предыдущим и записываем данные 

в сводные таблицы 9 и 10. 

Таблица 9 - Расчетные данные режимов резания для 020 операции 

Перех
оды 

t, мм  
 

𝑆𝑆𝑍𝑍, 
мм/зуб 

S, 

мм/об 

VФ, 
м/мин  

 

𝑛𝑛, 
об/мин  

 
𝑀𝑀кр, 
Н∙м 

𝑃𝑃𝑌𝑌
𝑃𝑃𝑍𝑍

,Н 𝑃𝑃0,Н 
N, 

кВт  
 

𝑡𝑡𝑜𝑜,  
мин 

1 13 0,45 58,8 720 1,7 - 1456 0,12 0,1 

2 0,75 0,75 46,4 527 5,9 - 32,4 0,32 0,5 

3 14 0,07 125,4 2800 217 1092
3108 - 3,036 0,5 

4  6 0,375 70,5 1871 2,8 - 466 0,54 
0,1 
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Таблица 10 - Расчетные данные режимов резания для 025 операции 

Переходы 
t, мм  

 
𝑆𝑆𝑍𝑍, мм/зуб 
S, мм/об 

VФ, 
м/мин  

 

𝑛𝑛, 
об/мин  

 
𝑀𝑀кр, 
Н∙м 

𝑃𝑃𝑌𝑌
𝑃𝑃𝑍𝑍

,Н 
N, 

кВт  
 

𝑡𝑡𝑜𝑜,  
мин 

1 4 0,03 72,6 5700 39,5 540
1976 0,4 0,1 

1.8 Техническое нормирование 

Произведем расчет норм времени для операции 005 (переход 1,2):  

𝑡𝑡шт = 𝑡𝑡оп + 𝑡𝑡обс + 𝑡𝑡отл,мин, 

где– 𝑡𝑡оп оперативное время, мин; 

𝑡𝑡обс – время на обслуживание рабочего места, мин; 

𝑡𝑡обс = 4% ∙ 𝑡𝑡оп; 

𝑡𝑡отл– время на личные надобности, мин. 

𝑡𝑡отл = 4% ∙ 𝑡𝑡оп; 

Оперативное время:  

𝑡𝑡оп = 𝑡𝑡𝑜𝑜 + 𝑡𝑡всп, 

где 𝑡𝑡всп − вспомогательное время, мин; 

𝑡𝑡𝑜𝑜 −основное время на операции, мин;  

Найдем вспомогательное время 𝑡𝑡всп: 

𝑡𝑡всп = 𝑡𝑡в1 + 𝑡𝑡в2 + 𝑡𝑡в3, 

где 𝑡𝑡в1 − время, связанное с установкой и снятием заготовки; 

𝑡𝑡в1 = 0,9 [5, с. 57]; 

𝑡𝑡в2 − время, связанное с переходом (включение, выключение станка, 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента); 

𝑡𝑡в2 = 0,46 [5, 𝑐𝑐. 110]; 

𝑡𝑡в3 − время, связанное с измерением. 

𝑡𝑡в3 = 0,13 [5, 𝑐𝑐. 197]; 

Тогда: 

𝑡𝑡всп = 0,42 + 0,9 + 0,13 = 1,45 мин; 

𝑡𝑡оп = 3,2 + 1,45 = 4,65 мин; 

(22) 

(23) 

(24) 
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𝑡𝑡обс = 𝑡𝑡отд = 4% ∙ 𝑡𝑡оп = 0,18; 

Найдем штучное время 𝑡𝑡шт: 

𝑡𝑡шт = 4,65 + 0,18 + 0,18 = 5 мин; 

Таким же образом рассчитываем остальные нормы времени на операциях. 

Результаты расчета заносим в общую таблицу 11. 

Таблица 11 - Расчетные данные норм времени 
№ 

операции 
Название 

операции 

𝑡𝑡о, 

мин 

𝑡𝑡всп, 

мин 

𝑡𝑡оп, 

мин 

𝑡𝑡обс, 

мин 

𝑡𝑡отл, 

мин 

𝑡𝑡шт, 

мин 

005 
Токарная с 

ЧПУ 
3,2 1,45 4,65 0,18 0,18 5 

010 
Токарная с 

ЧПУ 
3,26 1,57 4,83 0,19 0,19 6,5 

015 
Токарная с 

ЧПУ 
23,71 2,35 26,06 1,04 1,0,4 28,14 

020 

Фрезерно-

сверлильная 

с ЧПУ 

2 5 2,65 0,5 1 11,15 

025 
Фрезерная с 

ЧПУ 
2 1 0,5 1 1 5,5 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектирование и расчет станочного приспособления 

Проектируем станочное приспособление для фрезерно-сверлильной 

операции 020 обработки детали «Корпус горловины»; 

Материал детали – АМг6М ГОСТ 4784-97; 

Заготовка – штамповка. 

Применяемый режущий инструмент [8]:  

1. Концевая фреза с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71 

Параметры: диаметр D = 14 мм, общая длина L = 96 мм, длина режущей части  

l = 26 мм, конус Морзе 2, число зубьев Z=4; 

2. Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 2092-77 

Параметры: D = 12 мм, L = 260 мм, l=180 мм, конус Морзе 1; 

3. Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 2092-77 

Параметры: D = 26 мм, L = 160 мм, l=100 мм, конус Морзе 3; 

4. Зенкер цельный с коническим хвостовиком ГОСТ 12489-71 

Параметры: D = 28 мм, L = 350 мм, l=200 мм, конус Морзе 2; 

Расчет приспособления ведем по концевой фрезе, которая имеет большие 

силы резания и, в следствие чего, заготовка имеет шанс провернуться вокруг 

своей оси. 

2.1.1 Схема базирования и погрешность базирования 

Базирование детали в выбранном приспособлении будет осуществляться по 

плоскости и отверстию (рисунок 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 Рисунок 11 – Схема базирования 
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Найдем погрешность базирования 𝜀𝜀б:  

𝜀𝜀б = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 77,7 − 77,44 = 0,26 мм; 

2.1.2 Выбор установочных элементов и определение их основных размеров 

В качестве установочного элементов применяем цилиндрический палец и 

опорную шайбу. 

Назначим материал пальца – У8А по ГОСТ 1435-74, твердость – 56...61 

HRC, неуказанные предельные отклонения размеров: h14, ± 𝑇𝑇
2

; 

При проектировании необходимо определить конструктивные параметры 

пальца. 

Конструкция установочного элемента приведена на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Конструкция цилиндрического пальца 

По ГОСТ 12209-66 проектируем цилиндрический палец с размерами: 

D=77,5 мм; D1=60 мм; мм; d=50 мм; L=76,5 мм; l=33,5 мм; l1=40 мм; поле допуска 

𝐷𝐷77,5𝑓𝑓7(−0,06
−0,03). 

Материал опорной шайбы - У8А по ГОСТ 1435-74. Конструктивные 

параметры приведены на рисунке 13. 

 

(25) 



46 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

 

Лист 

    
 

15.03.05.2019.744.00 ПЗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 - Конструкция опорной шайбы 

2.1.3 Расчет усилия закрепления 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 14 – Схема усилий закрепления 

Сила 𝑃𝑃𝑍𝑍 стремится провернуть заготовку вокруг ее оси. 

Составим уравнение моментов:  

�𝑀𝑀
уд

= �𝑀𝑀сдв ∙ 𝐾𝐾, 

Где 𝐾𝐾 −коэффициент запаса.  

 

(26) 
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Найдем коэффициент запаса для нашей обработки: 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾0 ∙ 𝐾𝐾1 ∙ 𝐾𝐾2 ∙ 𝐾𝐾3 ∙ 𝐾𝐾4 ∙ 𝐾𝐾5 ∙ 𝐾𝐾6, 

где 𝐾𝐾0 − гарантированный коэффициент запаса, 𝐾𝐾0 = 1,2; 

𝐾𝐾1 − коэффициент, учитывающий вид обработки, 𝐾𝐾1 = 1,2; 

𝐾𝐾2 − коэффициент, учитывающий затупление режущего инструмента, 𝐾𝐾2 = 1,2; 

𝐾𝐾3 − коэффициент, учитывающий наличие ударной нагрузки, 𝐾𝐾3 = 1,3; 

𝐾𝐾4 − коэффициент, учитывающий тип зажимного инструмента, 𝐾𝐾4 = 1; 

𝐾𝐾5 − коэффициент, учитывающий эргономику зажимного инструмента, 𝐾𝐾5 = 1; 

𝐾𝐾6 − коэффициент, учитывающий наличие моментов, стремящихся провернуть 

заготовку, 𝐾𝐾6 = 1; [6, с.25]; 

𝐾𝐾 = 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,3 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 2,24. 

Так как коэффициент К получился меньше 2,5, то принимаем его равным 2,5. 

𝐾𝐾 = 2,5. 

Найдем сдвигающий момент 𝑀𝑀сдв:  

𝑀𝑀сдв = 𝑃𝑃𝑍𝑍 ∙
𝐷𝐷зг
2 = 3108 ∙ 0,0468 = 145,5 Н ∙ м; 

Сумма удерживающих моментов ∑𝑀𝑀уд: 

�𝑀𝑀уд = 𝑀𝑀тр1 + 𝑀𝑀тр2, 

где 𝑀𝑀тр1и 𝑀𝑀тр2 −моменты трения между заготовкой и элементами 

приспособления;  

Составим уравнение для момента трения 𝑀𝑀тр1: 

𝑀𝑀тр1 =

𝑄𝑄
2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∙

𝐼𝐼1
𝐼𝐼1 ∙ 𝐼𝐼2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝛼𝛼 2⁄ ∙ 𝑓𝑓1 ∙
1
3 ∙ �

𝐷𝐷3 − 𝑑𝑑3

𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑2�
, 

где 𝑄𝑄 −необходимая сила закрепления, Н; 

𝑃𝑃𝑦𝑦 −осевая сила резания, Н; 

𝑓𝑓1 − коэффициент трения; 

𝐷𝐷,𝑑𝑑 −диаметры втулки, мм; 
𝐼𝐼1

𝐼𝐼1+𝐼𝐼2
−коэффициент жесткости системы;  

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
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Составим уравнение для момента трения 𝑀𝑀тр2: 

𝑀𝑀тр2 =
𝑄𝑄
2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∙

𝐼𝐼2
𝐼𝐼1+𝐼𝐼2

∙ 𝑓𝑓2 ∙
1
3 ∙ �

𝐷𝐷13 − 𝑑𝑑13

𝐷𝐷12 − 𝑑𝑑12
�, 

где 𝐷𝐷1,𝑑𝑑1 −диаметры основания заготовки, мм; 

Составим общее уравнение и произведем расчет силы Q:  

𝑀𝑀уд =

𝑄𝑄
2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∙

𝐼𝐼1
𝐼𝐼1 ∙ 𝐼𝐼2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝛼𝛼 2⁄ ∙ 𝑓𝑓1 ∙
1
3 ∙ �

𝐷𝐷3 − 𝑑𝑑3

𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑2�
+
𝑄𝑄
2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∙

𝐼𝐼2
𝐼𝐼1+𝐼𝐼2

∙ 𝑓𝑓2 ∙
1
3 ∙ �

𝐷𝐷13 − 𝑑𝑑13

𝐷𝐷12 − 𝑑𝑑12
� ; 

𝑀𝑀сдв ∙ 𝐾𝐾 =

𝑄𝑄
2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∙

𝐼𝐼1
𝐼𝐼1 ∙ 𝐼𝐼2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝛼𝛼 2⁄ ∙ 𝑓𝑓1 ∙
1
3 ∙ �

𝐷𝐷3 − 𝑑𝑑3

𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑2�
+
𝑄𝑄
2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∙

𝐼𝐼2
𝐼𝐼1+𝐼𝐼2

∙ 𝑓𝑓2 ∙
1
3 ∙ �

𝐷𝐷13 − 𝑑𝑑13

𝐷𝐷12 − 𝑑𝑑12
� ; 

0,681 ∙ 145,5 ∙ 2,5 = �
𝑄𝑄
2
− 327,6� ∙ 0,005 + ��

𝑄𝑄
2 + 655,2� ∙ 0,063� ∙ 0,681;  

247,7 =
𝑄𝑄
2 ∙ 0,005− 1,638 + �

𝑄𝑄
2
∙ 0,063 + 41,3� ∙ 0,681; 

𝑄𝑄
2 ∙ 0,005 +

𝑄𝑄
2 ∙ 0,043 = 247,7 + 1,638 − 28,12; 

𝑄𝑄
2 ∙ (0,005 + 0,043) = 221,2; 

𝑄𝑄
2 = 4608; 

𝑄𝑄 = 9216 Н; 

Определим наружный диаметр винта по формуле:  

d = c ∙ �
𝑄𝑄 2⁄
�𝜎𝜎р�

, 

где c − коэффициент, зависящий от типа резьбы (для метрической резьбы 

с=1,4); 

�𝜎𝜎р� −напряжение растяжения (𝜎𝜎р = 80 МПа); 

Тогда: 

𝑑𝑑г = 1,4 ∙ �
4608

80 = 10,8 мм 

(31) 

(32) 

(33) 
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Принимаем 𝑑𝑑г = 16 мм; 

По ГОСТ 8918-69 наружный диаметр гайки 𝐷𝐷г = 30 мм;  

Выбираем стандартную резьбу M16x2, угол трения в резьбе φ=90, угол подъема 

резьбы α=20. 

Определим момент трения на опорном торце гайки по формуле:  

𝑀𝑀тр =
𝑄𝑄
2 ∙ 𝑓𝑓 ∙

1
3 ∙ �

𝐷𝐷г3 − 𝑑𝑑г3

𝐷𝐷г2 − 𝑑𝑑г2
�, 

𝑀𝑀тр = 4608 ∙ 0,16 ∙
1
3 ∙ �

0,0303 − 0,0163

0,0302 − 0,0162�
= 8,1 Н ∙ м; 

Определим длину рукоятки ключа:  

𝐿𝐿 =
𝑄𝑄 2⁄ ∙ 𝑑𝑑г 2⁄ ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜑𝜑 + 𝛼𝛼) + 𝑀𝑀тр

𝑊𝑊 , 

где 𝑊𝑊 − сила руки рабочего (12. . .15 кгс); 

Тогда:  

𝐿𝐿 =
4608 ∙ 0,008 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡11 + 8,1

9,8 ∙ 12 = 0,129 м = 129 мм; 

Выбираем ключ 7811-0461 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80, с длиной L=140 мм; 

Тогда необходимое усилие руки рабочего будет равно: 

𝑊𝑊 =
15,2

0,140 = 108 Н; 

2.1.4 Описание приспособления 

Деталь устанавливается на палец 5, впрессованный во втулку 11, которая, в 

свою очередь, впрессовывается в плиту 1. Приспособление имеет 2 шпонки 11, 

они входят в Т-образный паз стола и служат фиксаторами и помощью при 

установке приспособления. 

Сверху деталь прижимается втулкой с коническим отверстием, на 

которую давят два подпружиненных прихвата 8, с действующей на них силой W, 

создаваемой двумя гайками 6 (рисунки 15.1, 15.2). 

 

 

 

(34) 

(35) 
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Рисунок 15.1 - Приспособление для фрезерования 

 
Рисунок 15.2 - Приспособление для фрезерования 

2.2 Расчет и проектирование контрольного приспособления для проверки 

радиального и торцевого биений. 

Контрольное приспособление применяется для проверки радиального 

биения наружной цилиндрической поверхности относительно базовой 

поверхности и торцевого биения относительно базовой поверхности.  

Найдем суммарную погрешность контрольного приспособления при 

проверке торцевого биения:  

∆изм≤  [∆изм]; (36) 
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�𝜀𝜀2 + ∆Э2 + ∆Р2 + ∆П2≤ (0,02 … 0,035) ∙ 𝑇𝑇, 

где ε - погрешность положения детали в приспособлении;  

𝜀𝜀 = �𝜀𝜀б2 + 𝜀𝜀з2 + 𝜀𝜀пр2 , 

где 𝜀𝜀б − погрешность базирования детали в готовом приспособлении; 

𝜀𝜀б = 0, так как оправка с подпружиненными шариками исключает зазор; 

𝜀𝜀б − погрешность закрепления детали в готовом приспособлении; 

𝜀𝜀з = 0, так как закрепление отсутствует; 

𝜀𝜀пр −погрешность изготовления приспособления;  

𝜀𝜀пр = �𝜀𝜀пр12 + 𝜀𝜀пр22 , 

где 𝜀𝜀пр1 − погрешность изготовления установочных элементов; 

𝜀𝜀пр1 = 0,01 [4 , с. 149]; 

𝜀𝜀пр2 −точность взаимного расположения базовых элементов для установки 

деталей относительно элементов установки измерительных приборов; 

𝜀𝜀пр2 = 0, так как перекос оси элемента установки измерительного прибора 

оказывает незначительное влияние на измерение; 

Тогда 𝜀𝜀пр = 0,01,а значит, 𝜀𝜀 = 0,01; 

∆П − погрешность измерительного прибора; 

∆П = 0,004 [ 4, с. 719]; 

∆Э −погрешность эталона; 

∆Э = 0,так как эталон отсутствует; 

∆Р −погрешность передаточных механизмов приспособления;  

∆Р = �∆р12 + ∆р22 , 

где ∆р1 −максимально возможное перемещение рычага;  

∆р1= �1 −
𝑙𝑙2
𝑙𝑙1
� ∙ 𝑎𝑎, 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 
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𝑙𝑙1, 𝑙𝑙2 −плечи рычага; 

𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙ном + 𝑒𝑒𝑠𝑠 = 15 + 0,05 = 15,05 мм; 

𝑙𝑙2 = 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙ном + 𝑒𝑒𝑠𝑠 = 15 − 0,05 = 14,95 мм; 

𝑎𝑎 −перемещение плеч рычага, ожидаемое отклонение рычага; 

𝑎𝑎 = 0,08; 

Тогда: 

∆р1= �1 −
𝑙𝑙2
𝑙𝑙1
� ∙ 𝑎𝑎 = �1 −

14,95
15,05� ∙ 0,08 = 0,0008; 

∆р2 −погрешность, связанная с наличием зазора между отверстием и осью 

рычага; 

∆р2= 𝑆𝑆 ∙ �1 +
𝑙𝑙2
𝑙𝑙1
� = 0,01 ∙ 1,99 = 0,0199; 

S=0,01 - минимальный зазор; 

Найдем ∆Р : 

∆Р = �0,0008 + 0,0199 = 0,0199; 

Найдем ∆изм: 

∆изм= �0,012 + 0,01992 + 0,0042 = 0,022; 

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

измерительную величину:  

[∆изм] = 𝑘𝑘 ∙ 𝑇𝑇, 

где [∆изм] − допустимая погрешность на контрольное приспособление; 

𝑘𝑘 − коэффициент зависящий от точности обработки (0,35 мм для IT8); 

T -технологический допуск на измеряемую величину; 

[∆изм] = 0,35 ∙ 0,08 = 0,028; 

0,022 ≤ 0,028; 

Теперь найдем суммарную погрешность контрольного приспособления при 

проверке радиального биения. Расчет ведем по предыдущим формулам. 

Формулы (36), (37), (38) примут следующий вид: 

�𝜀𝜀2 + ∆П2≤ (0,02 … 0,035) ∙ 𝑇𝑇; 

(42) 

(43) 



53 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

 

Лист 

    
 

15.03.05.2019.744.00 ПЗ 

𝜀𝜀 = �𝜀𝜀пр12 = 0,01; 

𝜀𝜀пр1 = 0,01 [ , с. 149]; 

∆П = 0,004 [ , с. 719]; 

∆изм= �0,012 + 0,0042 = 0,011; 

[∆изм] = 𝑘𝑘 ∙ 𝑇𝑇 = 0,35 ∙ 0,05 = 0,017; 

0,011 ≤ 0,017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Контрольное приспособление  

2.3 Расчет и проектирование захватного устройства промышленного 

робота 

2.3.1 Описание захватного устройства 

Захватное устройство (ЗУ) предназначено для удержания и переноса 

заготовок валов, а также заготовок с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 

70 до 110 мм (рисунок 16).  

Конструкция ЗУ промышленного робота является сборной и состоит из 

корпуса, кронштейна, четырех зажимных губок, двух зубчатых реек, штока, 

втулок.  Кронштейн присоединен к корпусу посредством винтового соединения, 

сам корпус крепится к промышленному роботу так же винтами (на фланец). В 
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корпус ЗУ запрессованы с двух концов две втулки. Зубчатые рейки установлены 

по обе стороны штока винтовым соединением. Зажимные губки прикреплены к 

кронштейну с помощью осей и шплинтов. Сила закрепления на губки передается 

от штока стандартного гидроцилиндра, встроенного в корпус промышленного 

робота, через зубчатое реечное соединение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Чертеж захватного устройства 

2.3.2 Проектирование формы губки 

Губки проектируемого захватного устройства имеют криволинейную 

форму (рисунок 17). Такая форма позволяет достигнуть высокой стабильности 

установки в ЗУ, а также обеспечивает центрирование заготовки независимо от ее 

диаметра (например, ступенчатый вал или же длинный гладкий вал). Поэтому, 

был произведен расчет формы губок по следующим формулам: 

Исходя из конструктивных соображений h (расстояние от делительной 

окружности зубчатого колеса до оси заготовки, мм) было принято:  

h = 4∙m,  

где m-модуль зубчатого колеса в основании губки;  

Найдем делительный диаметр 𝑑𝑑Д из формулы (45):  

(44) 
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𝑚𝑚 =
2 ∙ 𝑑𝑑Д
𝑍𝑍 ; 

𝑑𝑑Д =
𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍

2 ; 

𝑑𝑑Д =
2 ∙ 17

2 = 25,5 мм; 

где Z- число зубьев; 

Принимаем число зубьев согласно рекомендациям: Z=17; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 - Геометрические параметры зажимной губки 
 

Найдем диаметр вершин зубьев:  

𝑑𝑑В =
(𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍 + 2)

2 ; 

𝑑𝑑В =
(2 ∙ 17 + 2)

2 = 28,5 мм; 

 

(45) 

(46) 

(47) 
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Угол α=300; 

Межцентровое расстояние (от оси заготовки до основания губки) 96 мм; 

Получаем готовый эскиз формы губок (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Эскиз формы губок  

2.3.3 Расчет необходимых усилий схвата 

Привод будем использовать от портального промышленного робота, 

использующий цеховой сетевой трубопровод с маслом.  

Для правильной работы ЗУ, необходимо рассчитать усилие для удержания 

заготовки:  

𝑃𝑃1 = 𝑚𝑚 ∗ (𝑡𝑡 + 𝑎𝑎) ∗ 𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾2, 

где 𝐾𝐾1 − коэффициент, зависящий от формы губок ЗУ, положения детали по 

отношению к губкам ЗУ и направления действия силы тяжести. 

Значения коэффициента выбирают из прилагаемой таблицы; 

𝐾𝐾1 = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆
2∙𝜇𝜇

− при двух схемах работы схвата;  

𝐾𝐾2 = 1,5 − 2 − коэффициент запаса. 

m = 6 масса удерживаемой детали, кг; 

g - ускорение силы тяжести (9,8 м/с2); 

а = 5 - ускорение центра масс при транспортировке, м/с2; 

(48) 



57 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

 

Лист 

    
 

15.03.05.2019.744.00 ПЗ 

Получаем: 

𝑃𝑃1 = 6 ∙ (9,8 + 5) ∙ 1,6 ∙ 2 = 296 Н; 

 

 

Найдем усилие привода:  

𝑃𝑃2 =
2 ∙ 𝑃𝑃1 ∙ 𝐿𝐿

(𝑚𝑚 ∙ 𝑍𝑍)/2 ; 

𝑃𝑃2 =
2 ∙ 296 ∙ 96

(2 ∙ 14) = 2228 Н; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(49) 
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3 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1 Проектирование станочного и контрольного приспособлений с 

помощью CAD – систем 

CAD-системы (сomputer-aided design) - компьютерная поддержка 

проектирования - предназначены для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации. B современные CAD-системы 

входят модули моделирования трехмерной объемной конструкции (детали), 

модули оформления чертежей и текстовой конструкторской документации 

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

(например, КОМПАС – 3D, Creo Parametric) позволяют реализовать идею 

сквозного цикла подготовки и производства сложных промышленных изделий. 

В РФ в основном применяются следующие CAD-системы: 

1) Компас-3D (отечественный, фирма АСКОН) 

2) T-Flex (отечественный, фирма Топ Системы) 

3) SolidWorks 

4) AutoCAD 

Также CAD-модули входят в «тяжелые» САПР. В РФ в основном 

используются такие тяжелые САПР, как Pro/Engineer (Creo Parametric), 

Unigraphics и CATIA. 

Построение 3D моделей станочного и контрольного приспособлений было 

осуществлено с помощью КОМПАС – 3D. 

Станочное, как и контрольное, приспособление строилось подетально, 

выдерживая все размеры. Затем, была создана основная сборка (рисунок 20) и 

создан необходимый разрез (рисунок 21). 
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Рисунок 20 – Сборка станочного приспособления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Разрез станочного приспособления 

Аналогично проектируем контрольное приспособление (рисунок 21), затем 

делаем необходимые разрезы (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Сборка контрольного приспособления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Разрез контрольного приспособления  

3.2 Проектирование захватного устройства промышленного робота 

Модель ЗУ робота создаем в программе Creo Parametric. Данная система 

позволяет осуществлять так называемое «проектирование сверху-вниз», суть 

которого заключается в том, что вначале создается каркасная модель ЗУ, 

несущая концептуальную информацию, а на ее основании создаются отдельные 

детали. Таким образом, мы работаем с конкретной деталью как с частью 

большого целого, имея возможность отслеживать связи между компонентами. 
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Сначала создаем скелетную модель на основании кинематической схемы. 

Эта модель сосредотачивает в себе основную конструкторскую информацию о 

схвате, которая передается всем компонентам сборки. Вначале создаем эскиз, 

отражающий статическое положение механизма в сжатом положении и 

являющий собой, по сути, разрез кинематической схемы в плоскости, 

перпендикулярной осям валов (рисунок 24).    

Далее, на основе эскиза создаются скелетные детали, несущие лишь 

базовую информацию (форма, габариты) о реальных деталях, которые будут 

созданы в будущем (рисунок 25). Так корпус представляет собой ступенчатый 

цилиндр, шток – цилиндр, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Эскиз скелетной модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Скелетные детали ЗУ 
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  Далее, полученную скелетную модель необходимо привести в движение, 

т.е. задать кинематические пары (КП). Creo Parametric позволяет накладывать 

определенное число степеней свободы для каждой детали. При этом задается вид 

соединения, который и определяет относительное движение деталей. Шток 

соединяется с корпусом по кинематической паре «ползун» (поступательная 

кинематическая пара – 1 степень свободы), зажимным губкам задаем пару 

«штифт» (т.е. 1 степени свободы вращения) (рисунок 26). 

Но чтобы зажимные губки приводились в движение от штока, мы с 

применяем одно из приложений программы – механизмы, где с помощью 

инструмента «зубчатое зацепление» задаем тип зубчатого соединения – 

шестерня и рейка (рисунок 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Кинематическая пара «ползун» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Зубчатое зацепление «Шестерня-рейка» 
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Затем, на основании подвижной скелетной модели создаем 

твердотельные модели деталей ЗУ. При создании тел мы делаем привязку к 

скелетным деталям, полученным ранее. Например, создавая деталь шток мы 

привязываемся к скелетной детали шток (рисунок 28).  

Таким же образом создаем остальные детали. В итоге получаем модель 

захватного устройства (рисунок 29). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Создание твердых тел на основе скелетной модели 

 
Рисунок 29 – Готовая модель ЗУ 
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Рисунок 30 – Готовая модель ЗУ в разрезе 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

В строительный раздел ВКР входит выполнение планировки участка 

механической обработки детали «корпус горловины» и выбор здания цеха. 

При проектировании участка используется пролет с мостовым краном, одна 

из причин его использования в обеспечении высокой мобильности при 

передвижении груза по участку. В данном случае таким грузом может быть тара 

с деталями, а именно в случае необходимости ее перемещения по цеху или 

перемещения оборудования. 

4.1 Расчет количества единиц основного технологического оборудования 

Определим расчетный (номинальный) такт выпуска по следующей 

формуле: 

𝜏𝜏Р =
𝐹𝐹0 ∙ 60
𝑁𝑁 ,мин,  

где 𝐹𝐹0 −эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч  

[11, с.18]; 

𝐹𝐹0 = 3890 ч. ; 

𝑁𝑁 −годовая программа выпуска, шт. 

𝑁𝑁 = 7000 шт. 

Найдем 𝜏𝜏Р: 

𝜏𝜏Р =
3890 ∙ 60

7000 = 33,3 мин. 

Определим действительный такт выпуска τ:  

𝜏𝜏 = 𝜏𝜏Р ∙ �1 −
𝛽𝛽

100�, 

где 𝛽𝛽 −потери времени, % оперативного времени на организационно-

техническое обслуживание рабочего места и регламентированные перерывы; 

𝛽𝛽 = 6 … 8%, принимаем 𝛽𝛽 = 7% [11, с. 18]; 

Найдем 𝜏𝜏: 

𝜏𝜏 = 33,3 ∙ �1 −
7

100� = 30,9 мин; 

 

(50) 

(51) 
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Определим необходимое число станков:  

Срасч =
𝑡𝑡шт
𝜏𝜏 , 

где 𝑡𝑡шт −штучное время (станкоемкость) выполнения операции, мин; 

После расчета округляем Срасч до ближайшего большего целого числа, 

получая при этом количество технологического оборудования Спр принятое для 

выполнения данной операции; 

Затем находим коэффициент загрузки 𝑘𝑘з [11, с. 19]: 

𝑘𝑘з =
Срасч
Спр

; 

Теперь произведем расчет для операций: 

Для 005 операции (Токарная с ЧПУ): 

Срасч = 5
30,9

= 0,16; Принимаем Спр = 1; 

Для 010 операции (Токарная с ЧПУ): 

Срасч = 6,5
30,9

= 0,21; Принимаем Спр = 1; 

Для 015 операции (Токарная с ЧПУ): 

Срасч = 28,14
30,9

= 0,9; Принимаем Спр = 1; 

Для 020 операции (Фрезерно-сверлильная с ЧПУ): 

Срасч = 11,15
30,9

= 0,36; Принимаем Спр = 1; 

Для 025 операции (фрезерная с ЧПУ): 

Срасч = 5,5
30,9

= 0,17; Принимаем Спр = 1; 

В связи с тем, что загрузка оборудования на 005 и 010 операциях имеет 

малые значение, то целесообразно для этих операций использовать один 

токарный станок, а так же для операций 020 и 025 использовать один фрезерный 

станок с ЧПУ, тогда 𝑘𝑘з будет равен: 

𝑘𝑘з =
1,8
3 = 0,6; 

(52) 

(53) 
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Коэффициент загрузки принимаем только к нашей детали, а участок 

обработки проектируется для обработки группы деталей. 

4.2 Определение численности рабочего персонала 

Так как все операции выполняются на станках с ЧПУ и коэффициент 

загрузки низкий, то нам понадобится один оператор- наладчик для одной смены. 

4.3 Определение численности вспомогательных рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих 

К вспомогательным относятся рабочие, выполняющие техническое 

обслуживание производственных участков: рабочие ремонтных и 

инструментальных служб, транспортные и подсобные рабочие, уборщики 

производственных помещений, рабочие складов и кладовых и др. Численность 

вспомогательных рабочих в механическом цехе составляет 20…35% от числа 

производственных рабочих [11, с. 36]:  

РВ = (0,2…0,35) ∙ 1 = 1 человек; 

К категории инженерно – технических работников (ИТР) относятся лица, 

осуществляющие руководство цехом и его структурными подразделениями, а 

также инженеры – технологи, техники, экономисты, нормировщики и т.д. Число 

ИТР составляет 15…21% от числа основных станков механического цеха [11, с. 

36]. 

РИТР = (0,15…0,21) ∙ 3 = 0,45 = 1 человек;  

К категории служащих относится персонал, выполняющий работы по счету, 

отчетности, снабжению и оформлению: бухгалтеры, секретари, учетчики, 

заведующие складов и кладовых. Численность служащих составляет 0,6…1,6% 

от числа производственных рабочих [11, с. 37].  

РСЛ = (0,006…0,016) ∙ 1 = 0,016 = 1 человек. 

Общее число работников 5 человек. 

4.4. Описание планировки участка, выбор вида межоперационного 

транспорта, способа снабжения участка СОТС, способа удаления стружки с  

(54) 

(56) 

(55) 
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рабочих мест. 

Расположение станка на участке механической обработки определяется 

организационной формой производственного процесса, длиной станочных 

участков, видом межоперационного транспорта, способом удаления стружки и 

другими факторами. 

Обработка детали осуществляется на станках с ЧПУ. Загрузка и выгрузка 

осуществляется с помощью робота-манипулятора. Пройдя механическую 

обработку деталь попадает на моечную операцию, далее верстак для обдувки 

сжатым воздухом, далее на контрольный стол. 

На участке предусмотрен кран электрический мостовой опорный. 

Заготовка поступает на участок механической обработки в таре ГТ6, далее 

заготовка укладывается в накопитель. При помощи робота-манипулятора (Fanuc 

LR Mate 200iD, 7 кг) заготовка изымается со стеллажа и подается в зону 

обработки, после завершение механической обработки деталь извлекается (при 

помощи манипулятора) и укладывается в накопитель, далее увозится рабочим на 

верстак, затем отправляется на мойку и после на контрольный стол. Пройдя 

контроль деталь отправляют на склад готовой продукции. 

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. При расположении 

оборудования предусматривались кратчайшие пути движения детали в процессе 

обработки. 

Около рабочих мест располагаются стеллажи для оснастки и тар с 

заготовками и готовыми деталями; инструментальный шкаф, в котором хранятся 

инструменты постоянного пользования. 

Тара с заготовками и готовыми деталями имеет размеры 500х400х150 мм, 
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что позволяет вместить в себя до 9 штук заготовок и готовых деталей.  

Ширину магистрального проезда, по которому осуществляется межцеховая 

перевозка, примем равной 5м, при условии двухстороннего движения. 

В процессе обработки детали образуются в основном два вида стружки, 

элементная и сливная. 

Для того, чтобы выбрать способ удаления стружки, определим объем 

образующейся стружки по формуле: 

𝐻𝐻стр =
(𝑚𝑚з −𝑚𝑚д) ∙ 𝑁𝑁 ∙ 10−3

𝑆𝑆 , 

где 𝑚𝑚з −масса заготовки, кг; 

𝑚𝑚д − масса детали, кг; 

𝑁𝑁 −программа выпуска, шт;  

𝑆𝑆 −площадь участка, м2; 

𝑆𝑆 = 205,8 м2; 

Найдем массу детали, зная, что коэффициент использования материала для вала 

– 0,8; 

𝑚𝑚д = 𝑚𝑚з ∙ 0,8 = 6 ∙ 0,8 = 4, 8 кг; 

𝐻𝐻стр =
(6 − 4,8) ∙ 3000 ∙ 10−3

205,8 ≈ 0,01
Т
м2 ; 

Способ подачи СОТС – децентрализованный, он предусматривает подачу 

СОТС в баке, отработанные жидкости удаляются так же. Применяется в цехах с 

небольшим количеством станков. Для станков ТС1625Ф3 и ФС110МФ3 

предусмотрена СОЖ марки OILCOOL CLEANLINE. 

Так как у нас серийное производство, то в цехе будет производиться 

обработка различных деталей, следовательно, из разных материалов. Для таких 

условий целесообразно применять индивидуальные тары для стружки. 

В выбранных станках предусмотрен ленточный конвейер, по которому 

стружка собирается в такую индивидуальную тару. Заполненную стружкой тару, 

с помощью крана, перемещают и высыпают в накопительную тару для сбора 

(57) 
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стружки с размерами 500х1000, а ту, в свою очередь, отправляют на переработку 

в другой цех. 

Для организации механосборочного производства рекомендуется 

применять одноэтажные здания, т.к. в этом случае облегчается установка 

тяжелого оборудования, а также упрощаются транспортные связи между 

отдельными цехами.  

Ширину пролета выбирают такой, чтобы можно было рационально 

разместить кратное число рядов оборудования. Сетка колонн для одноэтажного 

здания, оборудованного мостовым краном, принимаем 18х12м. 

Выбираем кран электрический мостовой однобалочный опорный   

1-А-3,2-16,5-12-380 ГОСТ 22045-89. 

 
Рисунок 31 – Схема поперечного разреза: 1 – кабина крана; 2 – ось подкрановых 

путей; 3 – продольная разбивочная ось; 4 – станок    

Исходя из максимального габаритного размера оборудования по высоте h1, 

минимального расстояния h2 между оборудованием и перемещаемым грузом, а 

также размеров по высоте транспортируемых грузов h3 и подъемно– 

транспортных средств (крана) h4 определяют высоту H1 до головки подкранового 

рельса: 

H1 = h1 + h2 + h3 + h4 

       
(58) 
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H1 = 3,105+ 0,5 + 2,2 + 0,77= 6,6 м, принимаем H1 = 6,95 м [11, с. 43]; 

Высота пролета: 

𝐻𝐻 = 𝐻𝐻1 + А + М, 

где A – габаритный размер крана;  

М –  минимальное расстояние от потолка до крана [11, c.44]. 

𝐻𝐻 = 6,95 + 1,0 + 0,1 = 8,05 м, принимаем H = 9,6 м. 

Для здания высотой 9,6 м и крана грузоподъемностью 3,2т принимаем по 

ГОСТ 25628–90 колонну с размерами 400х600 мм обозначение 4КК96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
(59) 
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5 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Трехмерное моделирование, CAM и аддитивные технологии 

Во все времена действовало одно правило - прежде, чем что-то создать, 

сначала это нужно спроектировать: будь то канцелярская скрепка, либо кузов 

автомобиля. Но если раньше (т.е. до конца 20 века) проектирование велось 

вручную (чертежи от руки, модели из пластилина), то сейчас проектирование 

осуществляется с помощью компьютеров в программных средах - CAD, CAM, 

CAE, CAPP системах. 

Определение CAD-систем см. на странице 57. 

САЕ-системы (computer-aided engineering) – или поддержка инженерных 

расчетов – это обширный класс систем, каждая из которых позволяет решать 

определенную расчетную задачу (группу задач), начиная от расчетов на 

прочность, анализа и моделирования тепловых процессов до расчетов 

гидравлических систем и машин. В CAЕ-системах также используется 

трехмерная модель изделия, созданная в CAD-системе.  Одним из лидеров CAE 

систем является ANSYS. Также CAE входят в тяжелые САПР (рисунок 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 - САЕ-система КОМПАС 
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CAM-системы (computer-aided manufacturing) - предназначены для 

получения программ обработки изделий на станках с ЧПУ (фрезерные, 

токарные, с лазерной резкой и др.). В настоящее время программы CAM-систем 

являются одним из способов для изготовления сложнопрофильных деталей и 

сокращения цикла их производства. Важно отметить, что в CAM-системах 

используется трехмерная модель детали, созданная в CAD-системе (рисунок 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - CAM-система FeatureCAM 

CAPP (Computer-Aided Process Planning) – автоматизированная система 

технологической подготовки производства – это программные продукты, 

помогающие автоматизировать процесс подготовки производства, а именно 

планирование (проектирование) технологических процессов. 

Это программы, которые представляют собой базу данных технологических 

процессов, режущих инструментов, приспособлений, станков, СОЖ, СИЗ и 

других атрибутов технологического проектирования, а также содержат 

подпрограммы расчета режимов резания, межоперационных припусков, норм 

времени и расхода материала (рисунок 34). 

 Задача CAPP следующая: по заданной модели изделия, выполненной в 

CAD-системе, составить план его производства — маршрут изготовления.  
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Рисунок 34 – CAPP-система Вертикаль 

В настоящее время получило большое распространение аддитивное 

производство (3D-принтеры), которые позволяют: 

1) Получать улучшенные свойства готовой продукции. Благодаря послойному 

построению, изделия обладают уникальным набором свойств. Например, детали, 

созданные на металлическом 3D-принтере по своему механическому поведению, 

плотности, остаточному напряжении и другим свойствам превосходят аналоги, 

полученные с помощью литья или механической обработки. 

2) Большая экономия сырья. Аддитивные технологии используют практически 

то количество материала, которое нужно для производства вашего изделия. 

Тогда как при традиционных способах изготовления потери сырья могут 

составлять до 80-85%. 

3) Возможность изготовления изделий со сложной геометрией. Оборудование 

для аддитивных технологий позволяет производить предметы, которые 

невозможно получить другим способом. Например, деталь внутри детали. Или 
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очень сложные системы охлаждения на основе сетчатых конструкций (этого не 

получить ни литьем, ни штамповкой). 

4) Мобильность производства и ускорение обмена данными. Больше никаких 

чертежей, замеров и громоздких образцов. В основе аддитивных технологий 

лежит компьютерная модель будущего изделия, которую можно передать в 

считанные минуты на другой конец мира — и сразу начать производство. 

3D-принтер – станок с числовым программным управлением, 

использующий метод послойного создания детали. 3D печать является 

разновидностью аддитивного производства и обычно относится к инструментам 

быстрого прототипирования. 

3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием 

различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного 

создания («выращивания») твёрдого объекта. 

Также применяются различные технологии позиционирования печатающей 

головки: 

1) Декартова, когда в конструкции используются три взаимно-

перпендикулярные направляющие, вдоль каждой из которых двигается либо 

печатающая головка, либо основание модели. 

2) При помощи трёх параллелограммов, когда три радиально-симметрично 

расположенных двигателя согласованно смещают основания трёх 

параллелограммов, прикреплённых к печатающей головке (см. статью Дельта-

робот). 

3) Автономная, когда печатающая головка размещена на собственном шасси, и 

эта конструкция передвигается целиком за счёт какого-либо движителя, 

приводящего шасси в движение. 

4) 3D-принтер с вращающимся столиком — использование на одной (или 

нескольких) осях вращения вместо линейного передвижения. 

5) Ручная, когда печатающая головка выполнена в виде ручки/карандаша, и 

пользователь сам подносит её в то место пространства, куда считает нужным  
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добавить выделяемый из наконечника быстро затвердевающий материал. Назван 

такой прибор «3D-ручка», и к 3D-принтерам может быть отнесён с известной 

натяжкой. Существуют варианты с использованием термополимера, 

застывающего при охлаждении, и с использованием фотополимера, 

отверждаемого ультрафиолетом 

3Д – принтеры применяются: 

6) Для быстрого прототипирования, то есть быстрого изготовления прототипов 

моделей и объектов для дальнейшей доводки. Уже на этапе проектирования 

можно кардинальным образом изменить конструкцию узла или объекта в целом. 

В инженерии такой подход способен существенно снизить затраты в 

производстве и освоении новой продукции. 

7) Для быстрого производства — изготовление готовых деталей из материалов, 

поддерживаемых 3D-принтерами. Это отличное решение для мелкосерийного 

производства. 

8) Изготовление моделей и форм для литейного производства. 

9) Конструкция из прозрачного материала позволяет увидеть работу механизма 

«изнутри», что в частности было использовано инженерами Porsche при 

изучении тока масла в трансмиссии автомобиля ещё при разработке. 

10) Производство различных мелочей в домашних условиях. 

11) Разработки университета Миссури, позволяющие наносить на специальный 

биогель сгустки клеток заданного типа. Развитие данной технологии — 

выращивание полноценных органов. 

В медицине, при протезировании и производстве имплантатов (фрагменты 

скелета, черепа, костей, хрящевые ткани). Ведутся эксперименты по печати  

донорских органов. Также для производства медикаментов. 

12) Для строительства зданий и сооружений. 

13) Производства оружия. 
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Рисунок 35 - 3D – принтер ANYCUBIC kossel 

На кафедре ТПМ в ходе НИРС были произведены следующие работы: 

1. Проектирование изделий в CAD-системе (Компас) (рисунок 35); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 36 – CAD – модели  
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2. Полученную 3Д-модель использовали в CAE-системах для инженерных 

расчетов (Компас); 

3. Составление управляющей программы для производства с использованием 

программных средств автоматизации (FeatureCAM, PowerMill, Сimco edit); 

 
Рисунок 37 – Обработка в PowerMill 

 
Рисунок 38 – управляющая программа в Cimco edit 

4. Обработка на учебном фрезерно-сверлильном станке с ЧПУ (COMCNC) 

(рисунки 39,40,41); 
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Рисунок 39 – COMCNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Обработка на станке с ЧПУ 

 
Рисунок 41 – Обработка фигуры на станке с ЧПУ 
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Рисунок 42 – Готовые шахматные фигуры 

 
Рисунок 43 – Готовые изделия 

5. Составление технологической документации с помощью CAPP – систем 

(Вертикаль); 

6. Аддитивное производство (печать готовых изделий на 3Д-принтере). 
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Рисунок 44 – Готовые изделия 

 
Рисунок 45 – Готовое изделие  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Безопасность жизнедеятельности – это наука, которая изучает комфорт и 

безопасность взаимодействии человека с техносферой. 

Цель БЖД как науки заключается в сохранении здоровья и жизни человека 

в техносфере, а также защитой его от опасностей различного происхождения 

(техногенного, антропогенного, естественного) и созданием комфортных 

условий для жизнедеятельности человека.  

Практическое обеспечение безопасности во время проведения 

технологических процессов и при эксплуатации технических систем в основном 

определяется решениями и действиями руководителей. Технические работники 

при этом обязаны: 

1. Лично соблюдать правила безопасности и контролировать их соблюдение 

подчиненными; 

2. Организовывать инструктаж или обучение работающих безопасным приемам 

деятельности; 

3. Обеспечивать оптимальные условия деятельности на рабочих местах 

подчиненных ему сотрудников; 

4. Обеспечивать применение и правильную эксплуатацию средств защиты 

работающих и окружающей среды; 

5. Постоянно контролировать условия деятельности, уровня воздействия 

травмирующих и вредных факторов на работающих; 

6. При возникновении аварий организовывать спасение людей, локализацию 

огня, воздействия электрического тока, химических и других опасных 

воздействий. 

6.1 Производственный микроклимат 

Микроклимат на производстве – это комплекс физических факторов 

производственной среды, оказывающих преимущественное влияние на 

теплообмен организма. К ним относятся: 

1) температура воздуха – 0С; 

2) относительная влажность – %; 
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3) скорость движения воздуха – м/с; 
4) интенсивность теплового облучения – Вт/м2; 
5) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол) 

- 0С; 
Нормирование параметров микроклимата осуществляется в соответствии с 

требованиями, изложенных в ГОСТе 12.1.005-88. 

Для оценки характера одежды и акклиматизации организма в разное время 

года введено понятие периода года. Различают теплый и холодный период года. 

Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного 

воздуха +10 °С и выше, холодный – ниже +10 °С. 

При учете интенсивности труда все виды работ, исходя из общих 

энергозатрат организма, делятся на три категории: легкие, средней тяжести и 

тяжелые. Характеристику производственных помещений по категории 

выполняемых в них работ устанавливают по категории работ, выполняемых 50% 

и более работающих в соответствующем помещении. 

В нашем механосборочном цеху присутствуют работы средней тяжести, 

с затратой энергии 175–232 Вт (категория IIа) и 233–290 Вт (категория IIб). В 

категорию IIа входят работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые 

стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей, в категорию IIб – 

работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей (в 

механосборочных цехах, текстильном производстве, при обработке древесины и 

др.). Также в цеху могут присутствовать тяжелые работы (категория III) с 

затратой энергии более 290 Вт относят работы, связанные с систематическим 

физическим напряжением, в частности, с постоянным передвижением, с 

переноской значительных (более 10 кг) тяжестей (в кузнечных, литейных цехах 

с ручными процессами и др.). 

В рабочей зоне производственного помещения, согласно ГОСТ 12.1.005- 

88, могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические 

условия. 
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Оптимальные значения показателей микроклимата обеспечивают общее и 

локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены 

при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 

отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня 

работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

В случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 

экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные 

микроклиматические условия, устанавливаются допустимые параметры 

микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ 

различных категорий в холодный и тѐплый периоды года.  

При несоблюдении нормируемых показателей микроклимата должна быть 

обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения 

(системы кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для 

обогрева, защитные экраны и навесы, спецодежда и другие средства 

индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и др.).  

6.2 Производственное освещение  

Рациональное освещение производственных помещений и рабочих мест 

улучшает гигиенические условия труда, повышает культуру производства, 

оказывает положительное психологическое воздействие на работающих. 

Правильно организованное освещение способствует не только повышению 

производительности труда и улучшению качества продукции, но одновременно 

создает благоприятные условия зрительной работы, снижающие утомляемость, 

уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

При освещении производственных помещений используют:  

1) Естественное освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами и 

рассеянным светом небосвода и меняющимся в зависимости от 

географической широты, времени года и суток, степени облачности и 

прозрачности атмосферы; 

2) искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света, и  
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совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное 

освещение дополняют искусственным. 

Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть 

двух видов – общее и комбинированное. Систему общего освещения применяют 

помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (литейные, 

сварочные, гальванические цехи), а также административных, конторских и 

складских помещениях. 

В нашем цехе присутствует: 

- рабочее освещение, которое необходимо для нормального выполнения 

производственного процесса, прохода людей, движения транспорта; 

- аварийное освещение, которое разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. Минимальная освещенность рабочих поверхностей при 

аварийном освещении должна составлять 5 % нормируемой освещенности 

рабочего освещения, но не менее 2 лк; 

- дежурное освещение, которое применяется для освещения коридоров, 

лестниц и вестибюлей; 

- эвакуационное освещение, предназначенное для обеспечения эвакуации 

людей из производственного помещения при авариях и отключении рабочего 

освещения, организуется в местах, опасных для прохода людей. 

При организации производственного освещения, мы обеспечили 

равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 

предметах, помощью комбинированного освещения. Светлая окраска потолка, 

стен и оборудования поспособствовала равномерному распределению яркостей 

в поле зрения работающего. Производственное освещение, обеспечило 

отсутствие в поле зрения работающего резких теней, с помощью светильников 

со светорассеивающими стеклами.  

6.3 Пожарная безопасность 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Он характеризуется: образованием открытого  
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огня и искр; повышенной температурой воздуха, предметов и т. п., токсичных 

продуктов горения и дыма; пониженной концентрацией кислорода; 

повреждением зданий, сооружений и установок; возникновением взрывов. Все 

это относится к опасным и вредным факторам, воздействующим на людей.  

Так как в технологическом процессе изготовления детали «Корпус 

горловины» мы применяем горючие вещества, то опасность пожара и взрыва 

может возникнуть как внутри аппаратуры, так и вне ее, в помещении и на 

открытых площадках. Большую опасность представляют аппараты, емкости и 

резервуары с горючими жидкостями, так как они не бывают заполнены до 

предела и в пространстве над уровнем жидкости образуется паровоздушная 

взрывоопасная смесь. 

При планировке предприятия, мы предусматриваем удобный подъезд 

пожарных автомобилей к зданиям, также специально отведенные места для 

курения. 

Для прекращения горения необходимо:  

1) не допустить проникновения в зону горения окислителя, а также горючего 

вещества; охладить эту зону ниже температуры воспламенения;  

2) разбавить горючие вещества негорючими;);  

3) механически срывать пламя.  

На этих принципиальных методах и основаны известные способы и приемы 

тушения пожаров. К огнегасительным веществам относятся: вода, химическая и 

воздушно- механическая пены, водные растворы солей, инертные и негорючие 

газы, водяной пар, галоидоуглеводородные огнегасительные составы и сухие 

огнетушащие порошки. 

При планировке цеха, мы предусмотрели пожарный щит с инвентарем и 

ящиком с песком. Все элементы смонтированы и постоянно находятся в 

готовности к действию. Так же присутствуют огнетушители, для тушения 

загораний и пожаров в начальной стадии их развития [12]. 

 

 



87 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

 

Лист 

    
 

15.03.05.2019.744.00 ПЗ 

6.4 Электробезопасность  

Проектируемый участок расположен в цехе, относящемся к цехам с  

повышенной опасностью в отношении поражения электрическим током, 

который характеризуется токопроводящим покрытием пола и возможностью 

прикосновения человека имеющимся, соединенным с землей, машинами и 

механизмами. 

Для того, чтобы работающий не контактировал с деталями, находящимися 

под опасным напряжением применяют фиксированные или закрепляемые 

кожухи, автоматическую блокировку и т.п. На проводах проходящих вблизи 

работающего и в случае пробоя изоляции, могущих нанести ему вред, 

применяют двойную или усиленную изоляцию. Также можно заземлить 

доступные токопроводящие части так, чтобы возникающее напряжение было 

снижено до безопасного значения, а защита цепи обеспечивает разъединение 

деталей, имеющих при неисправности низкое сопротивление. 

Все силовые и управляющие кабели проходят внутри труб. Станины и 

другие части машин заземлены. В цехе на высоте 0,4 м. от пола по всему 

периметру внутри здания проходит шина заземления. 

Все рубильники находятся в кожухах. Электропровода имеют цветную 

изоляцию, позволяющую различать провода по цвету. 

6.5 Безопасность при работе с промышленными роботами  

В ходе разработки технологического процесса выяснилось, что 

производство корпуса горловины требует наличия промышленного робота, 

захватное устройство которого было так же спроектировано. Промышленный 

робот является портальным и имеет свою зону работы. 

Промышленный робот (ПР): автоматический манипулятор, 

осуществляющий перепрограммируемые перемещения в пространстве, 

многофункциональный, способный выполнять обработку и ориентацию 

материалов, деталей, инструментов или специализированных устройств 

в процессе разнообразных перемещений назначенный для достижения 
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разнообразных целей, состав входят одна или несколько рук, на концах которых 

имеется схват. 

Так как использование робототехники накладывает максимальные 

требования на анализ опасностей, оценку рисков и концепции безопасности, то 

необходимо соблюдать следующие меры: 

1) Предотвращать проникновение человека или его рук в опасные зоны с 

помощью механических заграждений. 

2) Использовать устройства безопасности, реагирующие на приближение 

(световые барьеры, коврики безопасности) и выключать машины и 

механизмы, когда кто-либо вошел или пересек опасную зону. 

3) Разрешать вход людей или попадание рук (в опасную зону), когда система в 

целом находится в безопасном состоянии. 

При специальных режимах работы ПР (например, наладка, 

программирование) промышленного робота сопровождаются движениями, 

которые можно оценить непосредственно на рабочей площадке. Задача 

безопасности при этом заключается в том, чтобы ни одно движение не могло 

создавать опасность для персонала. Движения должны быть: 

1) только установленного типа и скорости 

2) с продолжительностью строго по команде программы 

3) такими, которые могут выполняться при гарантии, что ни одна часть 

человеческого тела не находится в опасной зоне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

существующего технологического процесса, за счет которого был представлен 

вариант механической обработки детали «Корпус горловины», который 

удовлетворяет требованиям по точности, заданным в чертеже, и 

эксплуатационным условиям детали. 

С помощью внедрения современных станков с ЧПУ, мы снизили затраты и 

повысили гибкость участка в целом, тем самым повысив отдачу участка за счет 

изготовления на участке других аналогичных по конструкции изделий. Так же 

при использовании станков с ЧПУ мы повысили точность обработки, уменьшили 

количество бракованных деталей, благодаря уменьшению влияния 

человеческого фактора, а также применению промышленного робота и 

сократили цикл обработки детали за счет уменьшения вспомогательного 

времени. 

За счет сокращения числа операций, благодаря их объединению, мы также 

уменьшили количество рабочих, что привело к снижению себестоимости детали. 

Выбрали вид межоперационного транспорта, способ снабжения участка 

СОЖ, способ удаления стружки с рабочих мест; выбрали подъемно- 

транспортное средство и рассчитали высоту пролета. 
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