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В данной выпускной квалификационной работе разработан 

технологический процесс обработки детали «Основание малое» с 

использованием токарного обрабатывающего центра с ЧПУ Leadwell T – 

7T2SM. Выбран метод получения заготовки и ее форма, составлен и посчитан 

размерный анализ, режимы резания, нормирование операций, а так же 

рассчитано и спроектировано приспособление для токарных операций и 

контрольное приспособление для контроля биения поверхности паза 

относительно базовой поверхности детали.  

Было посчитано: количество и коэффициент загрузки станка, число  

производственных рабочих, для того чтобы спроектировать участок 

механической обработки и разрез здания. 

В разделе автоматизированное проектирование была выполнена 

симуляция механической обработки на станке с ЧПУ, построена 3D модель 

контрольного приспособления и создан технологический процесс обработки 

детали «Основание малое». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее важных задач, стоящих перед обществом – повышение 

научно–технического уровня, обеспечение быстрого роста производительности 

труда, повышение эффективности общественного производства.  

Ведущую роль в ускорении научно–технического прогресса призвано 

сыграть машиностроение, которое необходимо поднять на должный технический 

уровень. 

Основные направления машиностроения – переход от прерывистых, 

дискретных технологических процессов к непрерывным 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 

производственных систем; внедрение гибкого, быстропереналаживаемого 

оборудования, что значительно снижает трудозатраты на переналадку и наладку 

станка, повышает качество выпускаемой продукции. 

Темой данной выпускной квалификационной работы является разработка 

технологического процесса изготовления «Основания малого» и проектирование 

участка механической обработки детали. 

В ходе разработки выпускной квалификационной работы основное 

внимание уделялось снижению трудоемкости изготовления детали, а также 

повышению производительности труда за счет уменьшения технологических 

переходов, повышению точности обработки за счет применения современных 

высокоточных станков и модернизации технологической оснастки. 

Благодаря внедрению современных станков с ЧПУ можно добиться 

снижения затрат и времени на внедрение в производство новых изделий, а также 

повысить гибкость участка, что дает возможность повысить производительность 

участка за счет изготовления на участке других аналогичных по конструкции 

изделий. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание конструкции и назначение детали 

1.1.1 Характеристика детали 

Деталь «Основание малое» представляет собой деталь типа тела вращения, 

включающую в себя сквозное отверстие, ступенчатую цилиндрическую 

наружную поверхность, наружную резьбу и резьбовые отверстия.  

1.1.2 Характеристика материала детали 

Для изготовления «Основания малого» применяется алюминиевый 

деформируемый сплав АМг6 ГОСТ 4784 – 97, относящегося к системе Al - Mg - 

Mn. Сплав широко применяется в ракетостроении и судостроении. Он имеет 

высокие пластические характеристики, как при комнатной, так и при 

повышенных температурах, а также обладает высокой коррозионной стойкостью 

в различных средах, в том числе и морской воде. Применяется для 

средненагруженных деталей, когда необходима небольшая масса изделия. Сплав 

хорошо обрабатывается давлением (штамповка, гибка) и сваривается.  

Таблица 1 – Химический состав 

Марка Содержание элементов, % 

АМг6 

Алюминий Магний Марганец Другие элементы 

91,2 5,8 – 6,8 0,5 – 0,8 

Железо – 0,4 
Кремний – 0,4 

Цинк – 0,2 
Медь – 0,1 

Титан – 0,02-0,1 
Бериллий – 0,0002-0,005 

Механические свойства сплава при температуре 20оС: 

–  предел кратковременной прочности σв= 355МПа; 

– предел пропорциональности (предел текучести для остаточной 

деформации) σT =190МПа;  

–  относительное удлинение при разрыве δ5 = 19,5%; 

– твердость по Бринеллю НВ = 65 МПа. [1, с.348] 
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1.2 Выбор метода получения заготовки 

Перед тем как приступить к изготовлению детали, материал, из которого 

она должна быть сделана, превращают в 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, прокаткой, волочением и другими способами. 

Для изготовления основания малого применяется поковка, полученная на 

горизонтально-ковочной машине (ГКМ).Способ получения заготовки – объемная 

штамповка, т.е. придание заготовке заданной формы путем заполнения рабочей 

полости штампа. Способ получения заготовки - объемная штамповка, т.е. 

придание заготовке заданной формы путем заполнения рабочей полости штампа. 

Это позволяет форму заготовки приблизить к форме детали и сократить объем 

механической обработки. 

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

                                  Исходный индекс = G + M + C + T,                                  (1) 

где  G1– коэффициент по массе, G = 1; 

M1– коэффициент по группе материала, М = 0; 

C4– коэффициент по степени сложности, С = 3; 

T4– коэффициент по классу точности, Т = 6; 

Исходный индекс = 1 + 0 + 3 + 6 = 10 

Конструкция детали позволяет вести обработку на станках с ЧПУ, т.е. 

допускает применение высокопроизводительных методов обработки.  

1.3 Выбор оборудования 

При выборе оборудования в первую очередь необходимо 

руководствоваться такими параметрами, как максимальный размер 

обрабатываемой детали, мощность двигателя станка, параметры точности, 
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получаемые при обработке на данном оборудовании, возможность обработки 

конкретных поверхностей и т.д. 

Используя ресурсы сети Intеrnet можно подобрать большое количество 

оборудования, удовлетворяющего требованиям. 

Предлагаю обработку основания малого выполнять на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ Leadwell T – 7T2SM (рисунок 1). Станок 

позволяет выполнять токарную обработку и фрезерную, т.е. подходит для 

обработки данной детали по всем параметрам и обладает сравнительно 

невысокой стоимостью. Технические характеристики станка приведены в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Leadwell T – 7T2SM   

Таблица 2 – Основные технические характеристики токарного 

обрабатывающего центра с ЧПУ Leadwell T – 7T2SM 

Рабочий диапазон: 

Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки 620 мм 

Максимальный диаметр точения 420 мм 

Максимальная длина точения 290 мм 

Перемещение левого суппорта по осям Х/Z 240/338 мм 

Перемещение правого суппорта по осям Х2/Z2 240/338 мм 

Главный шпиндель: 
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Диапазон скоростей вращения 60–4200 об/мин 

Мощность привода 7,5 кВт 

Диаметр зажимного патрона 210 мм 

Противошпиндель: 

Диапазон скоростей вращения 60–6000 об/мин 

Мощность привода 7,5 кВт 

Диаметр зажимного патрона 169 мм 

Система ЧПУ Fanuc 0i-TB 

Число инструментов в магазине 2*12 

Габаритные размеры: 

Масса станка 5800 кг 

Длина/высота/ширина 4000/2100/2200 

Инструмент выбираем по каталогу [4]. Данный каталог представляет всю 

продукцию фирмы Sandvik. Там же подбираем необходимую оснастку для 

осевого инструмента (оправки, крепёжные элементы) и твердосплавные 

пластины. Также нам необходим и стандартный режущий инструмент (сверла, 

зенкеры, метчики). Подробнее смотри карты технологического процесса. 

1.4 Выбор маршрута обработки с разработкой операционных эскизов 

Был проведен анализ действующего техпроцесса, в результате которого. 

сокращено количество операций механической обработки, а так же заменены не- 

сколько станков на один токарный обрабатывающий центр с ЧПУ LeadwellT – 

7T2SM.  

Эскизы операций со схемами базирования представлены далее: 

Операция 000 – Заготовительная  

Назначение допусков производится по таблице 2 [2, с. 10], несоосностей по 

таблице 5 [2, с.15]: 

Т2А0 = 1,4(−0,5
+0,9);                Та0 = 1,4(−0,9

+0,5);               ʘ 40,30 ≤ 0,6; 

Т2Б0 = 1,4(−0,5
+0,9);                Тб0 = 1,4(−0,9

+0,5);               ʘ 40,70 ≤ 0,6; 

продолжение Таблицы 2 
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Т2В0 = 1,6(−0,5
+1,1);              Тв0 = 1,6(−0,5

+1,1).                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Эскиз поковки 

Операция 005 – токарная с ЧПУ 

Производится получистовая обработка поверхностей (11 квалитет). 

В качестве баз используем наружную цилиндрическую поверхность детали 

(двойная направляющая база) и торец (опорная база). Эскиз операции со схемой 

базирования представлен на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Операционный эскиз (005 операция) 

Назначение допусков производится по приложению 3 [3, с. 62], несоосно-

стей по приложению 4, таблица П4.4 [3, с.65]: 
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Т2А5 = 0,052;         Тв5 = 0,062;         9 ст.точности:  ʘ 45,70 ≤ 0,06/2 = 0,03; 

Т2В5 = 0,062;          Тж5 = 0,052;                                  ʘ 35,70 ≤ 0,06/2 = 0,03. 

Операция 010 – токарная с ЧПУ 

Производится получистовая и чистовая обработка поверхностей (11 и 8 

квалитет). 

В качестве баз используем наружную цилиндрическую поверхность детали 

(двойная направляющая база) и торец (опорная база).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Операционный эскиз (010 операция, получистовая обработка) 

Назначение допусков производится по приложению 3 [3, с. 62], несоосно-

стей по приложению 4, таблица П4.4 [3, с.65]: 

Т2Д10 = 0,11;        Тд10 = 0,11;         9 ст.точности:   ʘ 45,810 ≤ 0,08/2 = 0,04; 

Т2Г10 = 0,11;        Те10 = 0,13;                                     ʘ 45,710 ≤ 0,08/2 = 0,04; 

Т2Б10 = 0,16;         Та10 = 0,13;                                    ʘ 45,1010 ≤ 0,08/2 = 0,04; 

Т2Е10 = 0,16;         Тв10 = 0,16;                                    ʘ 45,1110 ≤ 0,08/2 = 0,04. 

Назначение допусков производится по приложению 3 [3, с. 62], несоосно-

стей по приложению 4, таблица П4.4 [3, с.65]: 

Т2Д10-2 = 0,027;  Тд10-2  = 0,027;    8 ст.точности:  ʘ 45,810-2 ≤ 0,059/2 = 0,0295; 

Т2Г10-2  = 0,027;  Те10-2  = 0,033;                             ʘ 45,710-2 ≤ 0,059/2 = 0,0295; 

Т2Б10-2  = 0,033;   Та10-2  = 0,033;                           ʘ 45,1010-2≤ 0,059/2 = 0,0295; 
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Т2Е10-2  = 0,039;    Тв10-2  = 0,039;                         ʘ 45,1110-2 ≤ 0,059/2 = 0,0295. 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Операционный эскиз (010 операция, чистовая обработка) 

Операция 015 – токарная с ЧПУ 

Производится чистовая обработка поверхностей (8 квалитет). 

В качестве баз используем наружную цилиндрическую поверхность детали 

(двойная направляющая база) и торец (опорная база). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Операционный эскиз (015 операция) 
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Назначение допусков производится по приложению 3 [3, с. 62], несоосно-

стей по приложению 4, таблица П4.4 [3, с.65]: 

Т2В15 = 0,039;   Тв15 = 0,039;     8 ст.точности:  ʘ 710-2,415 ≤ 0,059/2 = 0,0295. 

Операция 020 – контрольная 

Осуществляется контроль несоосности и биения. 

Операция 025 – фрезерная с ЧПУ 

Производится контурное фрезерование и обработка отверстий. 
В качестве баз используем наружную цилиндрическую поверхность детали 

(двойная направляющая база) и торец (опорная база).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Операционный эскиз (025 операция) 

Операция 030 – слесарная 
Производится снятие заусенцев и притупление кромок надфилем. 
Операция 035 – моечная 
Операция 040 – контрольная 
 Осуществляется контроль всех размеров и точностных параметров детали, 

а также отсутствие заусенцев, механических повреждений, посторонних 
загрязнений, наличие фасок и притупленных кромок.  

Операция 045 – покрытие  
Химическая обработка детали производится по отдельному 

технологическому процессу. 
Операция 050 – контрольная  
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Осуществляется контроль наличия покрытия и отсутствия механических 
повреждений. 

Операция 055 – Упаковочная  
Упаковать детали в бумагу, прикрепить бирку и сдать на склад готовой 

продукции.  
1.5  Размерный анализ 

1.5.1Линейный размерный анализ 

Схема линейного анализа представлена на рисунке 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема линейного размерного анализа 
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Определим замыкающие звенья среди чертёжных размеров: 

[б] = в15 – в10-2 + в5 – ж5; 

Т[б] = Тв15 + Тв10-2 + Тв5 + Тж5; 

0,2 ≥ 0,039 + 0,039 + 0,062 + 0,052 = 0,192 – условие выполняется. 

[г] = – е10-2  + в10-2; 

Т[г] = Те10-2  + Тв10-2; 

0,21 ≥ 0,033 + 0,039 = 0,072 – условие выполняется. 

[з] = – а10-2  + в10-2; 

Т[з] = Та10-2  + Тв10-2; 

0,18 ≥ 0,033 + 0,039 = 0,072 – условие выполняется. 

[и] =  в15 – в10-2  + д10-2; 

Т[и] = Тв15  + Тв10-2 + Тд10-2; 

0,15 ≥ 0,039 + 0,039 + 0,027 = 0,105 – условие выполняется. 

Определим замыкающие звенья среди припусков: 

[𝑍𝑍1
15] = в10-2 – в15; 

[𝑍𝑍9
10−2] = – д10-2 + д10; 

[𝑍𝑍12
10−2] = – е10-2 + е10; 

[𝑍𝑍5
10−2] = – а10-2 + а10; 

[𝑍𝑍6
10−2] = – в10-2 + в10; 

[𝑍𝑍5
10] = – а10 + в5 – в0 + а0; 

[𝑍𝑍6
10] = – в10 + в5; 

[𝑍𝑍2
5] = – б0 + в0 – ж5; 

[𝑍𝑍1
5] = в0 – в5. 

Определим минимальные припуски. Их расчет будем вести по методу 

профессора Матвеева, согласно которому минимальная величина припуска 

определяется [3]: 

                                                    11
min

−− += ιιι hRz Z ,                                                     (2) 
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где 1−ι
ZR  - высота неровностей поверхности, полученной на предыдущей 

операции; 
1−ιh  - величина дефектного слоя, оставшаяся на поверхности также после 

предыдущей операции. 

Величины 1−ι
ZR  и 1−ιh определим по таблицам 7 и 9 [5, с.31 – 34]: 

[𝑍𝑍1
15] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍9
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍12
10−2]min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍5
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍6
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍5
10] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм; 

[𝑍𝑍6
10] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм; 

[𝑍𝑍2
5] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм; 

[𝑍𝑍1
5] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм. 

Теперь решаем уравнения и находим операционные размеры: 

Из уравнения: [𝑍𝑍1
15] = в10-2 – в15; 

[𝑍𝑍1
15]min = в10-2

min – в15
max; 

Известно в15 = 42-0,25; 

0,1 = в10-2
min – 42; 

в10-2
min = 0,1 + 42 = 42,1 мм; 

в10-2
max = в10-2

min + Тв10-2 = 42,1 + 0,039 = 42,139 мм; 

в10-2 = 42,139-0,039; 

[𝑍𝑍1
15]max = [𝑍𝑍1

15]min + Тв10-2 + Тв15 = 0,1 + 0,039 + 0,039 = 0,178.  

Из уравнения: [и] =  в15 – в10-2  + д10-2;  

[и]min =  в15
min – в10-2

max
  + д10-2

min; 

Известно [и] = 10-0,15; 

9,85 =  41,75 – 42,139  + д10-2
min; 
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д10-2
min = 9,85 – 41,75 + 42,139 = 10,239 мм; 

д10-2
max = д10-2

min + Тд10-2 = 10,239 + 0,027 = 10,266 мм; 

д10-2 = 10,266-0,027. 

Из уравнения: [𝑍𝑍9
10−2] = – д10-2 + д10; 

[𝑍𝑍9
10−2]min = – д10-2

max + д10
min; 

0,1 = – 10,266 + д10
min; 

д10
min = 0,1 + 10,266 = 10,366 мм; 

д10
max = д10

min + Тд10 = 10,366 + 0,11 = 10,476 мм; 

д10 = 10,476-0,11; 

[𝑍𝑍9
10−2]max = [𝑍𝑍9

10−2]min + Тд10-2 + Тд10 = 0,1 + 0,027 + 0,11 = 0,237.  

Из уравнения: [г] = – е10-2  + в10-2; 

[г]min = – е10-2
max

  + в10-2
min; 

Известно [г] = 20-0,21; 

19,79 = – е10-2
max

  + 42,1; 

е10-2
max

  = 42,1 – 19,79 = 22,31 мм; 

е10-2
min

  = е10-2
max

  –  Те10-2  = 22,31 – 0,033 = 22,276 мм; 

е10-2  = 22,31-0,033. 

Из уравнения: [𝑍𝑍12
10−2] = – е10-2 + е10; 

[𝑍𝑍12
10−2]min = – е10-2 max + е10

min; 

0,1 = – 22,31 + е10
min; 

е10
min = 22,31 + 0,1 = 22,41 мм; 

е10
max = е10

min + Те10 = 22,41 + 0,13 = 22,54 мм; 

е10 = 22,54-0,13; 

[𝑍𝑍12
10−2]max = [𝑍𝑍12

10−2]min + Те10-2
 + Те10 = 0,1 + 0,033 + 0,13 = 0,263.  

Из уравнения: [𝑍𝑍6
10−2] = – в10-2 + в10; 

[𝑍𝑍6
10−2]min = – в10-2

max + в10
min; 

0,1 = – 42,139 + в10
min; 

в10
min = 42,139 + 0,1 = 42,239 мм; 
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в10
max = в10

min + Тв10 = 42,239 + 0,16 = 42,399 мм; 

в10 = 42,399-0,16; 

[𝑍𝑍6
10−2]max = [𝑍𝑍6

10−2]min + Тв10-2 + Тв10
 = 0,1 + 0,039 + 0,16 = 0,299. 

Из уравнения: [𝑍𝑍6
10] = – в10 + в5; 

[𝑍𝑍6
10]min = – в10

max + в5
min; 

0,23 = – 42,399 + в5
min; 

в5
min = 0,23 + 42,399 = 42,629 мм; 

в5
max = в5

min + Тв5 = 42,629 + 0,16 = 42,789 мм; 

в5 = 42,789-0,16; 

[𝑍𝑍6
10]max = [𝑍𝑍6

10]min + Тв10 + Тв5
min = 0,23 + 0,16 + 0,16 = 0,55.  

Из уравнения: [з] = – а10-2  + в10-2; 

[з]min = – а10-2
max

  + в10-2
min; 

Известно [з] = 16-0,18; 

15,82 = – а10-2
max

  + 42,1; 

а10-2
max

  = 42,1 – 15,82 = 26,28 мм;  

а10-2
min

  = а10-2
max

  – Та10-2  = 26,28 – 0,033 = 26,247 мм; 

а10-2  = 26,28-0,033. 

Из уравнения: [𝑍𝑍5
10−2] = – а10-2 + а10; 

[𝑍𝑍5
10−2]min = – а10-2

max + а10
min; 

0,1 = – 26,28 + а10
min; 

а10
min = 0,1 + 26,28 = 26,38 мм; 

а10
max = а10

min + Та10 = 26,38 + 0,13 = 26,51 мм; 

а10 = 26,51-0,13; 

[𝑍𝑍5
10−2]max = [𝑍𝑍5

10−2]min + Та10-2 + Та10 = 0,1 + 0,033 + 0,13 = 0,263.  

Из уравнения: [б] = в15 – в10-2 + в5 – ж5; 

[б]min = в15
min – в10-2

max
 + в5

min – ж5
max; 

Известно [б] = 16±0,1; 

15,9 = 41,75 – 42,139 + 42,629 – ж5
max; 
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ж5
max = 41,75 – 42,139 + 42,629 – 15,9 = 26,34 мм; 

ж5
min = ж5

max – Тж5 = 26,34 – 0,13 = 26,21 мм; 

ж5 = 26,34-0,13. 

Из уравнения: [𝑍𝑍1
5] = в0 – в5; 

[𝑍𝑍1
5]min = в0

min – в5
max; 

0,23 = в0
min – 42,789; 

в0
min = 0,23 + 42,789 = 43,019 мм; 

в0
max = в0

min + Тв0 = 43,019 + 1,6 = 44,619 мм; 

в0 = 43,819±0,8; 

[𝑍𝑍1
5]max = [𝑍𝑍1

5]min + Тв0 + Тв5 = 0,23 + 1,6 + 0,16 = 1,99. 

 Из уравнения: [𝑍𝑍2
5] = – б0 + в0 – ж5; 

[𝑍𝑍2
5]min = – б0

max + в0
min – ж5

max; 

      0,23 = – б0
max + 43,019 – 26,34; 

б0
max = 43,019 – 26,34 – 0,23 = 16,449 мм; 

б0
min = б0

max – Тб0 = 16,449 – 1,4 = 15,049 мм;  

б0 = 15,749±0,7; 

[𝑍𝑍2
5]max = [𝑍𝑍2

5]min + Тб0 + Тв0 + Тж5 = 0,23 + 1,4 + 1,6 + 0,13 = 3,36. 

Из уравнения: [𝑍𝑍5
10] = – а10 + в5 – в0 + а0; 

[𝑍𝑍5
10]min = – а10

max + в5
min – в0

max + а0
min; 

0,23 = – 26,51 + 42,629 – 44,619 + а0
min; 

а0
min = 0,23 + 26,51 – 42,629 + 44,619 = 28,73 мм; 

а0
max = а0

min + Та0 = 28,73 + 1,4 = 30,13 мм; 

а0 = 29,43±0,7; 

[𝑍𝑍5
10]max = [𝑍𝑍5

10]min + Та10 + Тв5 + Тв0 + Та0 ; 

[𝑍𝑍5
10]max = 0,23 + 0,13 + 0,16 + 1,6 +1,4 = 3,52. 
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1.5.2Диаметральный размерный анализ 

Схема диаметрального анализа представлена на рисунке 9: 

 
Рисунок 9 – Схема диаметрального размерного анализа 
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Определим замыкающие звенья среди припусков: 

[𝑍𝑍4
15] = – В15 – (415;710-2) – (710-2;45) – (45;70) + В5; 

[𝑍𝑍10
10−2] = – Д10 – (1010;45) – (45;1010-2) + Д10-2; 

[𝑍𝑍11
10−2] = – Г10 – (1110;45) – (45;1110-2) + Г10-2; 

[𝑍𝑍7
10−2] = – Б10-2 – (710-2;45) – (45;710) + Б10; 

[𝑍𝑍8
10−2] = – Е10-2 – (810-2;45) – (45;810) + Е10; 

[𝑍𝑍7
10] = – Б10 – (710;45) – (45;70) + Б0; 

[𝑍𝑍4
5] = – В5 – (45;70) – (70;40) + В0; 

[𝑍𝑍11
5 ] = – А0 – (30;40) – (40;70) – (70;35) + А5. 

Минимальные припуски определяем по формуле (2) по таблицам 7 и 9 [5, 

с.31 – 34]: 

[𝑍𝑍4
15] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍10
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍11
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍7
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍8
10−2] min = 50 + 50 = 100 мкм = 0,1 мм; 

[𝑍𝑍7
10] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм; 

[𝑍𝑍4
5] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм; 

[𝑍𝑍11
5 ] min = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм. 

Теперь решаем уравнения и находим операционные размеры: 

Из уравнения: [𝑍𝑍4
15] = – В15 – (415;710-2) – (710-2;45) – (45;70) + В5; 

[𝑍𝑍4
15]min = – В15

max – (415;710-2) – (710-2;45) – (45;70) + В5
min; 

Известно 2В15 = 47−0,087
−0,025; 

0,1 = – 23,4875 – 0,0295 – 0,0295 – 0,03 + В5
min; 

В5
min = 0,1 + 23,4875 + 0,0295 + 0,0295 + 0,03 = 23,6765 мм; 

  В5
max = В5

min + ТВ5 = 23,6765 + 0,08 = 23,7565 мм; 

В5 = 23,7565-0,08; 
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2В5 = 47,513-0,16; 

[𝑍𝑍4
15]max = [𝑍𝑍4

15]min + ТВ15 + ТВ5 = 0,1 + 0,0195 + 0,08 = 0,1995. 

Из уравнения: [𝑍𝑍10
10−2] = – Д10 – (1010;45) – (45;1010-2) + Д10-2; 

[𝑍𝑍10
10−2]min = – Д10

max – (1010;45) – (45;1010-2) + Д10-2
min; 

Известно 2Д10-2 = 150
+0,18; 

 0,1 = – Д10
max – 0,04 – 0,0295 + 7,5; 

 Д10
max = – 0,04 – 0,0295 + 7,5 – 0,1 = 7,3305 мм ; 

 Д10
min = Д10

max – ТД10 = 7,3305 – 0,055 = 7,2755 мм;  

Д10 = 7,3305-0,055; 

2Д10 = 14,661-0,11; 

[𝑍𝑍10
10−2]max = [𝑍𝑍10

10−2]min +ТД10 + ТД10-2 = 0,1 + 0,055 + 0,0135 = 0,1685.  

Из уравнения: [𝑍𝑍11
10−2] = – Г10 – (1110;45) – (45;1110-2) + Г10-2; 

[𝑍𝑍11
10−2]min = – Г10

max – (1110;45) – (45;1110-2) + Г10-2
min; 

Известно 2Г10-2 = 18+0,18; 

0,1= – Г10
max – 0,04 – 0,0295 + 9; 

Г10
max = – 0,04 – 0,0295 + 9 – 0,1 = 8,8305 мм;  

Г10
min = Г10

max - ТГ10 = 8,8305 – 0,055 = 8,7755 мм; 

Г10 = 8,8305-0,055; 

2Г10 = 17,661-0,11; 

[𝑍𝑍11
10−2]max = [𝑍𝑍11

10−2]min +ТГ10 + ТГ10-2 = 0,1 + 0,055+ 0,0135 = 0,1685. 

Из уравнения: [𝑍𝑍7
10−2] = – Б10-2 – (710-2;45) – (45;710) + Б10; 

[𝑍𝑍7
10−2]min = – Б10-2

max – (710-2;45) – (45;710) + Б10
min; 

Известно 2Б10-2 = 24+0,21; 

0,1 = – 12,105 – 0,0295 – 0,04 + Б10
min; 

Б10
min = 0,1 + 12,105 + 0,0295 + 0,04 = 12,2745 мм; 

Б10
max = Б10

min + ТБ10 = 12,2745 + 0,08 = 12,3545 мм; 

Б10 = 12,3545-0,08; 
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2Б10 = 24,709-0,16; 

[𝑍𝑍7
10−2]max = [𝑍𝑍7

10−2]min +ТБ10-2 + ТБ10 = 0,1 + 0,0165 + 0,08 = 0,1965. 

Из уравнения: [𝑍𝑍8
10−2] = – Е10-2 – (810-2;45) – (45;810) + Е10; 

[𝑍𝑍8
10−2]min = – Е10-2

max – (810-2;45) – (45;810) + Е10
min; 

Известно 2Е10-2 = 45+0,25; 

0,1 = – 22,625 – 0,0295 – 0,04 + Е10
min; 

Е10
min = 0,1 + 22,625 + 0,0295 + 0,04 = 22,7945 мм; 

Е10
max = Е10

min + ТЕ10 = 22,7945 + 0,08 = 22,8745 мм; 

Е10 = 22,8745-0,08; 

2Е10 = 45,749-0,16; 

[𝑍𝑍8
10−2]max = [𝑍𝑍8

10−2]min +ТЕ10-2 + ТЕ10
 = 0,1 + 0,0195+0,08 = 0,1995.  

Из уравнения: [𝑍𝑍7
10] = – Б10 – (710;45) – (45;70) + Б0; 

[𝑍𝑍7
10]min = – Б10

max – (710;45) – (45;70) + Б0
min; 

0,23 = – 12,3545 – 0,04 – 0,03 + Б0
min; 

Б0
min = 0,23 + 12,3545 + 0,04 + 0,03 = 12,6545 мм; 

Б0
max = Б0

min + ТБ0 = 12,6545 + 0,7 = 13,3545 мм; 

Б0 = 13,0045 ± 0,35; 

2Б0 = 26,009 ± 0,7; 

[𝑍𝑍7
10]max = [𝑍𝑍7

10]min +ТБ10 + ТБ0 = 0,23 + 0,08 + 0,7 = 1,01.  

Из уравнения: [𝑍𝑍4
5] = – В5 – (45;70) – (70;40) + В0; 

[𝑍𝑍4
5]min = – В5

max – (45;70) – (70;40) + В0
min; 

0,23 = – 23,7565 – 0,03 – 0,6 + В0
min; 

В0
min = 0,23 + 23,7565 + 0,03 + 0,6 = 24,6165 мм; 

В0
max = В0

min + ТВ0 = 24,6165 + 0,8 = 25,4165 мм; 

В0 = 25,0165 ± 0,4; 

2В0 = 50,033 ± 0,8; 

[𝑍𝑍4
5]max = [𝑍𝑍4

5]min + ТВ5 + ТВ0 = 0,23 + 0,08 + 0,8 = 1,11.  
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Из уравнения: [𝑍𝑍11
5 ] = – А0 – (30;40) – (40;70) – (70;35) + А5; 

[𝑍𝑍11
5 ]min = – А0

max – (30;40) – (40;70) – (70;35) + А5
min 

Известно 2А5 = 230
+0,21; 

0,23= – А0
max – 0,6 – 0,6 – 0,03 + 11,5; 

А0
max = – 0,6 – 0,6 – 0,03 + 11,5 – 0,23 = 10,04 мм; 

А0
min = А0

max + ТА0 = 10,04 + 0,7 = 10,74 мм; 

А0 = 10,39 ± 0,35; 

2А0 = 20,78 ± 0,7; 

[𝑍𝑍11
5 ]max = [𝑍𝑍11

5 ]min + ТА0 + ТА5 = 0,23 + 0,7 + 0,055 = 0,985 мм. 

1.6 Расчет режимов резания 

1.6.1 Аналитический расчет режимов резания 

Определим режимы резания для токарной операции №010 подрезка торца.    

1. Глубина резания: 

t = [𝑍𝑍6
10] = 0,55 мм 

2. Подача: S = 0,7 мм/об [6, с. 266, таблица 11] 

3. Скорость резания: 

                                        𝑉𝑉 =
𝐶𝐶𝑉𝑉  

𝑇𝑇𝑚𝑚   ∙  𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙  𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑉𝑉                                                            (3) 

Значение коэффициента Сυ и показателей степени приведены в таблице 17 

[6, с. 270], а среднее значение стойкости инструмента для точения равно 30 

минут [6, с. 268]:  

𝐶𝐶𝑉𝑉 = 328;  х = 0,12; 𝑦𝑦 = 0,50; 𝑚𝑚 = 0,28 

Коэффициент КV является произведением коэффициентов: 

                                                        𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝐾𝐾м𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾п𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾и𝑣𝑣,                                                         (4) 

где Кмυ – коэффициент на обрабатываемый материал [6, с.263, таблица 4]; 

Кмυ  = 0,8 

      Киυ – коэффициент на инструментальный материал [6, с. 263, таблица 6]; 

Киυ = 2,7  
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      Кпυ – коэффициент состояния поверхности заготовки [6, с.263, таблица 

5],  Кпυ = 0,9 

𝑉𝑉 =
328

300,28 ∙ 2,150,12 ∙ 0,70,5 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ∙ 2,7 = 268,25 м мин⁄  

4. Частота вращения шпинделя: 

                                   𝑛𝑛 = 1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ⋅ 𝐷𝐷

,                                                    (5) 

где D – диаметр обрабатываемой детали 

𝑛𝑛 = 1000 ∙ 268,246
3,14 ⋅ 26,3

 = 3248,2 об/мин 

5. Сила резания: 

                                               РZ = 10СрtxSyVnКр                                               (6) 

Значение коэффициента Ср и показателей степени приведены в таблице 22 

[6, с. 274]: 𝐶𝐶р = 40;  𝑥𝑥 = 1,0; 𝑦𝑦 = 0,75, 𝑛𝑛 = 0. 

                                    𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐾𝐾м𝑝𝑝 ∙ 𝐾𝐾φр ∙ 𝐾𝐾γр ∙ 𝐾𝐾λр ∙ 𝐾𝐾rр,                                   (7) 

где Кмp – коэффициент, учитывающий влияние качества алюминиевых 

сплавов на силовые зависимости [6, с.265, таблица 10]; Кмp  = 1 

      𝐾𝐾φр, 𝐾𝐾γр, 𝐾𝐾λр, 𝐾𝐾rр – коэффициенты, учитывающий влияние геометри–

ческих параметров режущей части резца 𝐾𝐾φр = 0,94, 𝐾𝐾γр = 𝐾𝐾λр = 𝐾𝐾rр = 1 

РZ = 10 ⋅ 40 ⋅ 2.151 ⋅ 0,70,75⋅ 2680⋅ 0,94⋅ 1⋅ 1 = 619 Н 

6. Мощность резания:  

                                                     𝑁𝑁 =
𝑃𝑃𝑍𝑍  ∙  𝑉𝑉

1020 ∙ 60
                                                                (8) 

𝑁𝑁 =
619 ∙  268,25

1020 ∙ 60
= 2,7 кВт 

Определим режимы резания для токарной операции № 025 сверление 3–х 

отверстий.    

Исходные данные: сверло D = 3,2 мм, быстрорежущая сталь Р6М5 

Основные параметры резания при сверлении: 

1. Глубина резания: 

                                         t = 0,5D = 0,5 ⋅ 3,2 = 1,6 мм                                   (9) 
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2. Подача: S = 0,15 мм/об [6, с. 277, таблица 25] 

3. Скорость резания: 

                                                𝑉𝑉 =
𝐶𝐶𝑉𝑉  ∙  𝐷𝐷𝑞𝑞

𝑇𝑇𝑚𝑚  ∙  𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝐾𝐾𝑉𝑉                                                            (10) 

Значение коэффициента Сυ и показателей степени приведены в таблице 28 

[6, с. 278], а период стойкости Т – в таблице 30 [6, с. 280]:  

𝐶𝐶𝑉𝑉 = 36,3;  𝑞𝑞 = 0,25; 𝑦𝑦 = 0,55; 𝑚𝑚 = 0,125;  𝑇𝑇 = 20 мин 

Коэффициент КVявляется произведением коэффициентов: 

                                         𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝐾𝐾м𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾и𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾𝑙𝑙𝑣𝑣,                                                  (11) 

где Кмυ – коэффициент на обрабатываемый материал [6, с.263, таблица 4]; 

Кмυ  = 0,8 

      Киυ – коэффициент на инструментальный материал [6, с. 263, таблица 6]; 

Киυ = 1 

      Кlυ – коэффициент, учитывающий глубину сверления [6, с.280, таблица 

31],  Кlυ = 0,7 

𝑉𝑉 =
36,3 ∙ 3,20,25

200,125 ∙ 0,150,55 ∙ 0,8 ∙ 0,7 = 56,12 м мин⁄  

4. Частота вращения шпинделя: 

                                        𝑛𝑛 = 1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ⋅ 𝐷𝐷

,                                                (12) 

где D – диаметр обрабатываемой детали 

𝑛𝑛 = 1000 ∙ 56,12
3,14 ⋅ 3,2

 = 5585,2 об/мин 

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка и 

устанавливаем действительную частоту вращения: n = 4200 об/мин. 

Действительная скорость резания: 

Vд =
π ∙ D ∙ n

1000 =
3,14 ∙ 3,2 ∙ 4200

1000 = 42,2 м/мин . 

5. Крутящий момент: 

                                                     Мкр = 10СмDqSyКр                                            (13) 
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Значение коэффициента См и показателей степени приведены в таблице 32 

[6, с. 281]: 𝐶𝐶м = 0,005;  𝑞𝑞 = 2,0; 𝑦𝑦 = 0,8. 

Коэффициент, учитывающий фактические условия обработки в данном 

случае зависит только от материала обрабатываемой заготовки и определяется 

Кр = Кмр = 1,0 [6, с. 265, таблица 10]. 

Мкр = 10 ⋅ 0,005 ⋅ 3,22 ⋅ 0,150,8 ⋅ 1 = 0,112 Н⋅м 

6. Осевая сила: 

                                                 Р0 = 10СрDqSyКр                                           (14) 

Значение коэффициента Ср и показателей степени приведены в таблице 32 

[6, с. 281]: 𝐶𝐶р = 9,8;  𝑞𝑞 = 1,0; 𝑦𝑦 = 0,7. 

Коэффициент, учитывающий фактические условия обработки в данном 

случае зависит только от материала обрабатываемой заготовки и определяется 

Кр = Кмр = 1,0 [6, с. 265, таблица 10]. 

Р0 = 10 ⋅ 9,8 ⋅ 3,21 ⋅ 0,150,7⋅ 1 = 83,11 Н 

7. Мощность резания:  

                                                 𝑁𝑁𝑒𝑒 = Мкр ∙𝑛𝑛
9750

,                                                (15) 

где n – частота вращения инструмента или заготовки 

𝑁𝑁𝑒𝑒 = 0,112  ∙ 4200
9750

 = 0,048 кВт 

8. Основное время на обработку: 

                                                                   𝑇𝑇0 =
𝐿𝐿

𝑛𝑛𝑆𝑆 ,                                                              (16) 

где 𝐿𝐿 - длина рабочего хода, мм; 

                                            𝐿𝐿 = 𝑙𝑙 + 𝑦𝑦 + ∆                                                       (17) 

где l– длина обрабатываемой поверхности, мм; 

      y – величина врезания, мм; 

     ∆ – величина перебега, мм;  

По приложению 23 [7, с. 293]: 𝑦𝑦 + ∆ = 3 мм 

𝐿𝐿 = 18 + 3 = 21 мм 
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Так как обрабатывается 3 отверстия, то L = 63 мм 

𝑇𝑇0 =
63

4200 ∙ 0,15 = 0,1 мин 

1.6.2Табличный расчет режимов резания 

Определим режимы резания для токарной операции № 010 сверление 

отверстия диаметром 14,5 мм. 

1. Глубина резания:  

                                                          t =
d
2 =

14,5
2 = 7,25 мм                                   (18) 

2. Выбираем подачу Sот, скорость Vт, осевую силу резания Pт и мощность 

резания Nт сверла из быстрорежущей стали по карте 46 [7, с. 128]: 

Sот = 0,54 мм
об�  

Vт = 40,3 м мин⁄  

Pт = 1434 Н 

Nт = 1,53 кВт 

3. Формулы для корректировки табличных значений подачи, скорости, 

осевой силы резания и мощности определяем по карте 52 [7, c.141]: 

                                               S = Sот ∙ KSM                                                 (19) 

             V = VT ∙ KVM ∙ KVЗ ∙ KVЖ ∙ KVТ ∙ KVП ∙ KVИ ∙ KVi ∙ KVW                 (20) 

                                                  N = 𝑁𝑁T
KNM

                                                      (21) 

                                                  P = Pт
KPM

                                                       (22) 

4. Поправочные коэффициенты на режимы резания по карте 53 [4, с.142].  

Поправочный коэффициент на подачу 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆, скорость 𝐾𝐾𝑉𝑉𝑆𝑆, осевую силу 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑆𝑆, 

мощность 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑆𝑆 для измененных условий работы в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐾𝐾𝑉𝑉𝑆𝑆 = 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑆𝑆 = 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑆𝑆 = 1,5  при 

обработке алюминиевого сплава сверлом из быстрорежущей стали. 

Подача: 
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S = 0,54 ∙ 1,5 = 0,81 мм
об�  

Поправочные коэффициенты на скорость:  

KVЖ = 1 - применение охлаждения, обработка c охлаждением; 

KVW = 1 - состояние поверхности заготовки, поковка; 

KVИ = 1  - коэффициент инструментального материала, сверло из 

быстрорежущей стали Р6М5, при обработке алюминиевого сплава; 

KVЗ = 1 - коэффициент формы заточки инструмента; 

KVП = 1  - коэффициент зависимости износостойкого покрытия 

инструмента, инструмент без покрытия; 

KVТ = 1 - коэффициент фактического периода стойкости к действительному 

(ТН =75; ТФ = 75); 

KVi = 1 – коэффициент последовательности перехода маршрута обработки, 

выполняемый переход чистовое зенкерование, предшествующий переход 

штамповка. 

Скорость: 

V = 40,3 ∙ 1,5 ∙ 1 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 48,36 м мин⁄  

Сила резания:  

P =
1434

1,5 = 956 Н 

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости: 

n =
1000 · V

π · D   

n =
1000 ∙ 48,36

3,14 ∙ 14,5 = 1062,15 об мин�  

Мощность: 

N =
1,53
1,5 = 1,02 кВт 

Основное время на обработку рассчитывается по формуле: 

T0 =
L

nS 
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где  L - длина рабочего хода, мм; 

L = l + y + ∆ 

где  l - длина обрабатываемой поверхности, мм; 

y - величина врезания, мм; 

∆ - величина перебега, мм; 

По приложению 23 [7, с. 293]: y + ∆ = 6 мм 

L = 26,34 + 6 = 32,34 мм 

T0 =
32,34

1062,15 ∙ 0,81 = 0,037 мин 

Определим режимы резания для токарной операции № 015 точение 

диаметра.  

1. Глубина резания: 

t = [𝑍𝑍4
15] = 0,1995 мм 

2. Величину подачи принимаем из карты 6 [7, с.46], для обработки 

алюминиевого сплава диаметром до 50 мм и глубиной резания до 0,3 мм она 

равняется S = 0,23 мм/об. 

Поправочные коэффициенты по карте 8 [7, с. 48] для измененных условий 

работы в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала КSм=1,1 

– схемы установки заготовки КSУ = 0,8 

– радиуса вершины резца КSr = 1 

– квалитета обрабатываемой детали КSК = 0,8 

– кинематического угла в плане КSφ = 0,8 

S = 0,23 ⋅ 1,1 ⋅ 0,8 ⋅ 1 ⋅ 0,8 ⋅ 0,8 = 0,16 мм/об 

3. Скорость резания определяем по карте 22 [7, с.81]: находим табличное 

значение скорости резания для t = 0,1995 мм и So= 0,16 мм/об:  Vt = 470 м/мин. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания вводят по карте 22 [7, 

c.81] и 23[7, c.82] в зависимости от инструментального материала 𝐾𝐾𝑉𝑉И = 0,5; 

группы обрабатываемости материала 𝐾𝐾𝑉𝑉С=1,5; вида обработки 𝐾𝐾Vo=1; жесткости 
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станка 𝐾𝐾Vj = 0,75; механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝐾VM = 1,1; 

геометрических параметров резца 𝐾𝐾Vφ= 1,1; периода стойкости режущей части 

резца 𝐾𝐾Vт= 1; наличия охлаждения 𝐾𝐾Vж=1: 

                                  𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑇𝑇𝐾𝐾𝑉𝑉И𝐾𝐾𝑉𝑉С𝐾𝐾Vo𝐾𝐾Vj𝐾𝐾VM𝐾𝐾Vφ𝐾𝐾VТ𝐾𝐾Vж                                (23) 

𝑉𝑉 = 470 ∙ 0,5 ∙ 1,5 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ∙ 1 ∙ 1 = 319,89 м/мин. 

4. Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости 

резания, находится по формуле: 

n =
1000 ∙ V

π ∙ D  

Подставляя значения, получаем: 

n = 
1000∙319,89

3,14∙47 =2167,57 об/мин. 

5. Скорректируем подачу с учетом параметра шероховатости 

обработанной поверхности. 

По карте 25 [7, c. 86] для получения параметра шероховатости Ra = 5 мкм 

при обработке алюминиевого сплава со скоростью резания V = 319,89 м/мин 

резцом с радиусом при вершине rв = 1 мм рекомендуемая подача Sот = 0,37 мм/об. 

По карте 26 [7, c. 88] определяют поправочные коэффициенты на подачу в 

зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для 

измененных условий в зависимости от механических свойств обрабатываемого 

материала КSМ = 0,75; инструментального материала КSи = 1; вида обработки КSо 

= 1; наличия охлаждения КSж = 1. 

Прочие поправочные коэффициенты на подачу при заданных условиях 

обработки не влияют. 

Окончательно максимально допустимую подачу по параметру 

шероховатости для чистовой стадии обработки определяют по формуле: 

                                               𝑆𝑆𝑜𝑜 = 𝑆𝑆оТ𝐾𝐾SМ𝐾𝐾Sи𝐾𝐾Sо𝐾𝐾Sж                                            (24) 

𝑆𝑆𝑜𝑜 = 0,37 ∙ 0,75 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,28 мм/об. 

Подача для чистовой стадии обработки, рассчитанная выше, не превышает 

этого значения. 
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6. Основное время на обработку рассчитывается по формуле (16): 

To =
Li
ns , 

где  L – длина рабочего хода, мм;  

        i – число рабочих ходов, в данном случае i = 1. 

L = l + y + ∆, 

где l – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

     y – величина врезания, мм; 

     ∆ – величина перебега, мм. 

Согласно приложению 22 [7, c. 292] при глубине резания t ≤ 1 мм и φ=60˚ 

длина врезания и перебега y + ∆ равна 2 мм.  

L = 10 + 2 = 12 мм 

To =
12 ∙ 1

2167,57 ∙ 0,16 = 0,0346 мин 

Режимы резания для остальных операций определяются аналогично. 

Режимы резания на все операции технологического процесса механической 

обработки детали сведены в таблицу 3: 

Таблица 3 –  Режимы резания 

№ оп-ции 
(название) 

Название 
перехода 

t, 
мм 

s, 
мм/об 

V, 
м/мин 

n, 
об/мин 

N, 
кВт 

 
мм 

005 
токарная  

с ЧПУ 

подрезка торца 1 1,99 0,6 235,8 895 2,3 17,3 
точение поверхности 4 1,11 0,6 268 1453 2,7 29,8 

растачивание 
поверхности 3 3,5 0,9 135,6 609,2 2,6 17,5 

подрезка торца 2 3,36 0,9 137,8 626,6 2,58 7,3 

010 
токарная  

с ЧПУ 

подрезка торца 6 0,55 0,7 268,25 3248,2 2,7 15,5 
точение поверхности 7 1,01 0,6 179,5 1268,9 3,9 16,9 

подрезка торца 5 3,52 0,9 131,9 637,3 4,3 12,5 
точение поверхности 8 1 0,4 187,9 1087,5 1,08 17,2 

подрезка торца 9 16 0,5 327,9 1429,8 0,68 2,5 
сверление отверстия 10 7,25 0,81 48,36 1062,2 1,02 32,34 

растачивание 
поверхности 11 0,985 0,45 182,45 1089,3 1,8 22 

подрезка торца 12 1,5 0,6 137,8 626,6 1,65 3,3 
подрезка торца 6 0,299 0,4 244,9 1560 5,04 5,7 

точение поверхности 7 0,1965 0,3 203,5 1562,8 4,2 16,4 
подрезка торца 5 0,263 0,4 178,6 1236,4 4,09 11,7 

точение поверхности 8 0,1995 0,35 205,6 1786,5 4,3 16,5 

..хрL
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1.7 Нормирование операций обработки 

С учетом расчетной длины обработки, числа переходов, вида обработки и 

режимов резания, можно определить машинное время обработки деталей. 

Норма штучного времени:  

                                               𝑇𝑇шт = 𝑡𝑡0 + 𝑡𝑡в + 𝑡𝑡обс + 𝑡𝑡отл,                                         (25) 

где  𝑡𝑡0 –основное (технологическое) время, мин;   

        𝑡𝑡в – вспомогательное неперекрываемое время, мин;  

        𝑡𝑡обс – время обслуживания рабочего места, мин;   

        𝑡𝑡отл – время на отдых и личные надобности, мин. 

Основное время t0 рассчитывается для каждого перехода по формуле:  

                                                            𝑡𝑡0 = 𝐿𝐿р.х

𝑛𝑛 ⋅𝑆𝑆
,                                                (26) 

где Lр.х. – величина перемещения инструмента или заготовки в 

направлении подачи за один рабочий ход, мм;  

          n – частота вращения, об/мин; 

подрезка торца 9 0,237 0,35 385,7 1685,2 3,9 2,5 
растачивание 

поверхности 10 0,1685 0,3 208,54 1523,6 3,7 9 

растачивание 
поверхности 11 0,1685 0,3 209,8 1526,4 3,7 21,2 

точение поверхности 12 0,263 0,35 198,5 987,2 3,5 2,9 
точение фаски 1,6х450 1,6 0,12 16,5 1025 0,23 2,6 
точение фаски 1,6х450 1,6 0,12 16,5 1025 0,23 2,6 
точение фаски 1х450 1 0,12 16,5 1025 0,23 1,9 
фрезерование паза 1,5 1,2 123,5 529,6 0,19 13,2 
точение канавки 6,1 0,15 26,9 537,4 0,87 9,9 
нарезание резьбы 

М24х1,5-6g 0,75 0,25 16,3 453,5 0,84 11,5 

015 
токарная с 

ЧПУ 

подрезка торца 1 0,178 0,15 284,6 1295 4,28 12,9 
точение поверхности 4 0,1995 0,16 319,89 2167,6 5,04 12 
точение фаски под ˂300 2,6 0,55 231,8 1998,7 3,56 5 
точение канавки 4,5 мм 2 0,11 26,85 533,9 0,85 4,5 
точение канавки 3,9 мм 2,35 0,11 26,85 534,1 0,85 5 

нарезание резьбы 
М45х1,5-6g 0,75 0,25 16,5 453,5 0,23 14 

025 
фрезерная 

с ЧПУ 

фрезерование контура 6,3 1,4 123,1 522,6 0,19 803 
сверление 3х отверстий 1,6 0,15 42,2 4200 0,048 63 

зенкование фасок 0,5 0,12 16,5 1025 0,23 7 
нарезание резьбы М4-

7Н 0,38 0,25 15,8 452,4 0,25 40 

продолжение Таблицы 3 
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          S – подача, мм/об.  

Нормирование вспомогательного времени:   

                                                    𝑡𝑡в = 𝑡𝑡уст + 𝑡𝑡пер + 𝑡𝑡изм,                                            (27) 

где  𝑡𝑡уст – время, связанное с установкой и снятием заготовки, мин;  

        𝑡𝑡пер – время, связанное с выполнением операции (вкл/выкл станка, 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента), мин;  

       𝑡𝑡изм – время на контрольные измерения, мин.  

Сумма основного и вспомогательного (неперекрываемого) времени  

называется оперативным временем:  

                                                          𝑡𝑡оп = 𝑡𝑡о + 𝑡𝑡в.нп                                                                             (28) 

Время обслуживания рабочего места 𝑡𝑡обс – это время, которое рабочий 

затрачивает на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем 

производительную работу.  

Время перерывов на отдых и личные надобности 𝑡𝑡отл необходимо для 

устранения утомляемости человека при выполнении работы, а также на личные 

надобности рабочего. Оно определяется в зависимости от характера подачи 

инструмента (ручная или механическая), массы детали, доли машинно–ручного 

времени в оперативном времени и общей длительности оперативного времени. 

Операция 005 – Токарная с ЧПУ 

Находим основное время по формуле (26): 

𝑡𝑡0 1 = 17,3
895 ⋅ 0,6

 = 0,032 мин; 

𝑡𝑡0 2 = 29,8
1453 ⋅ 0,6

 = 0,034 мин; 

𝑡𝑡0 3 = 17,5
609,2 ⋅ 0,9

 = 0,032 мин; 

𝑡𝑡0 4 = 7,3
626,6 ⋅ 0,9

 = 0,013 мин; 

∑ 𝑡𝑡0 = 0,111 мин 

Вспомогательное  время tв по формуле (27): 

𝑡𝑡уст = 0,2 мин [8, карта 2, с. 32]; 
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 𝑡𝑡пер= 0,14 мин [8, карта 18, с. 66]; 

 𝑡𝑡изм= 0,26 мин [8, карта 86, с. 185]; 

𝑡𝑡в = 0,2 + 0,14 + 0,26 = 0,6 мин 

Оперативное время 𝑡𝑡оп по формуле (28): 

𝑡𝑡оп = 0,111 + 0,6 = 0,711 мин 

Время, связанное с обслуживанием (уборка стружки и т.д.) составляет 

6% от 𝑡𝑡оп: 

𝑡𝑡обс = 0,711 ⋅ 0,06 = 0,043 мин 

Время на отдых и личные надобности составляет 4% от 𝑡𝑡оп: 

𝑡𝑡отл = 0,711 ⋅ 0,04 = 0,028 мин 

Штучное время:  

𝑇𝑇шт = 0,111 + 0,6 + 0,043 + 0,028 = 0,782 мин  

Нормирование остальных операций производится аналогично.  

Времена по остальным операциям приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Нормирование операций обработки  

№ Название 
операции 

𝑡𝑡0, 
мин 

𝑡𝑡в, 
мин 

𝑡𝑡оп, 
мин 

𝑡𝑡обс, 
мин 

𝑡𝑡отл, 
мин 

𝑇𝑇шт, 
мин 

005 Токарная с ЧПУ 0,111 0,6 0,711 0,043 0,028 0,782 
010 Токарная с ЧПУ 1,66 2,23 3,89 0,2334 0,1556 4,279 
015 Токарная с ЧПУ 1,39 1,47 2,86 0,1716 0,1144 3,146 
025 Фрезерная с ЧПУ 1,604 1,13 2,734 0,164 0,109 3,007 

Итого: 11,214 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ  РАЗДЕЛ 

2.1  Проектирование и расчет станочного приспособления для 005 

токарной операции 

Трех кулачковый патрон применяется на токарных станках, служит для 

закрепления деталей типа тел вращения. Патрон применяется при обработке 

детали на 005, 010, 015 и 025 операциях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема расчета усилия закрепления 

Расчет выполняется по литературе [9]. 

Определим усилие зажима на кулачке: 

                                                                      𝑄𝑄 =  
𝑘𝑘 ⋅ 𝑀𝑀
3𝑓𝑓 ⋅ 𝑅𝑅 ,                                                       (29) 
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где f – коэффициент трения между кулачками и цилиндрической 

поверхностью (f  = 0,16);  

R – радиус заготовки (R = D/2 = 51/2 = 25,5 мм); 

М – крутящий момент (М = 𝑃𝑃Z ∙ 𝑅𝑅 = 496 · 25,5 = 12648 Н·мм); 

PZ – сила резания (𝑃𝑃Z = 496 Н) 

К – коэффициент, учитывающий неоднородность качества 

материалов, изменение положения опорных реакций в результате отклонений 

реальных технологических баз от идеальной геометрической формы и т.д.  

                                               К = К0 ⋅ К1 ⋅ К2 ⋅ К3 ⋅ К4 ⋅ К5,                                    (30) 

где К0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса; 

       К1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из – за 

случайных неровностей на обрабатываемых поверхностях заготовок, при 

черновой обработке К1 = 1,2; 

       К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания в следствие 

затупления режущего инструмента К2 = 1,0;  

      К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при 

прерывистом точении К3 = 1,2;  

      К4 – коэффициент, учитывающий стабильность силового привода. При 

механизированном приводе К4 = 1,2;  

      К5 – коэффициент, учитывающий наличие момента, стремящегося 

повернуть обрабатываемую деталь вокруг ее оси. При установке на опоры с 

ограниченными поверхностями контакта К5 = 1. 

К = 1,5 ⋅ 1,2 ⋅ 1 ⋅ 1,2 ⋅ 1,2 ⋅ 1 = 2,59 

𝑄𝑄 =  
2,59 ⋅ 12648
3 ⋅ 0,16 ⋅ 25,5 = 2676,3 Н 

Усилие на штоке цилиндра определяется, исходя из соотношения плеч 

рычага передаточного механизма (рисунок 11): 

                                                                    Ршт = 3𝑄𝑄 ⋅
𝑙𝑙2

𝑙𝑙1
                                                       (31) 
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Рисунок 11 – Схема определения усилия на штоке цилиндра и расчета 

передаточного механизма 

Ршт = 3 ⋅ 2676,3 ⋅
9

25 = 2890,4 Н 

Так как подача воздуха осуществляется в бесштоковую полость, то 

диаметр цилиндра можно найти по формуле: 

                                                       Dц = � 4 · 𝑃𝑃шт
𝑃𝑃 · 𝜋𝜋 ·  η

,                                          (32) 

где P – давление воздуха  P = 0,49 МПа 

        η – КПД  η = 0,85 

DЦ = � 4 · 2890,4 
0,49 · 3,14 ·  0,85

 = 94,02 мм 

Диаметр цилиндра принимается из стандартного ряда.  

Принимаем диаметр цилиндра DЦ = 100 мм. 

Pшт.действ.=
𝜋𝜋∗𝜌𝜌∗𝜇𝜇∗𝐷𝐷ц

2

4
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Pшт.действ.=
3,14∗0,49∗0,85∗100ц

2

4
 = 3261Н 

Таким образом данный цилиндр удовлетворяет данным условиям. 

Qдейств.=
Рдейств.∗𝑙𝑙1

3∗𝑙𝑙2
, 

Qдейств.=
3261∗25

3∗9
= 3019,44 Н 

 

 

2.2  Проектирование и расчет контрольного приспособления  

Расчет выполняем по литературе [10]. 

Схема контрольного приспособления представлена на рисунке 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12– Схема контрольного приспособления 

Спроектированное контрольное приспособление контролирует биение 

поверхности паза относительно базовой поверхности (по чертежу – 0,1 мм).  

Погрешность контрольного приспособления определяется путем 

последовательного вычисления погрешностей, составляющих общую 

погрешность [∆]изм и сравнивая ее с допустимыми значениями [∆]изм: 

                                                    [∆]изм = kT                                                     (33) 
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где [∆]изм – допускаемая погрешность контрольного приспособления; 

                k – коэффициент, зависящий от точности обработки и равный 0,25 для 

IT8… IT9; 

       Т – технологический допуск на измеряемую (контролируемую) 

величину. 

                                                         ∆изм≤ [∆]изм                                               (34) 

Общую погрешность целесообразно определять, считая первичные 

погрешности как векторные величины: 

                                          ∆изм= �𝜀𝜀2 + ∆р
2 + ∆э

2 + ∆п
2                                     (35) 

где ε – погрешность положения детали в контрольном приспособлении; 

     ∆р–  погрешность передаточных устройств приспособления; 

     ∆э–  погрешность изготовления эталонных деталей; 

     ∆п–  погрешность измерительного прибора. 

В расчет погрешности положения детали в контрольном приспособлении, 

входят погрешность базирования εб для принятой схемы установки, погрешность 

закрепления εзи погрешность изготовления приспособления εпр. 

Погрешность базирования εб = 0 (совпадение конструкторской и 

технологической базы), так как применяем оправку с подпружиненными 

шариками.  

Деталь на оправке занимает вполне устойчивое положение, следовательно, 

необходимость в зажимных устройствах отпадает и εз – погрешность 

закрепления тоже будет равна нулю. 

Погрешность изготовления приспособления, будет зависеть от двух 

значений:  

εпр1 – погрешность, учитывающая погрешность изготовления установочных   

элементов. Здесь εпр 1 – погрешность, связанная с биением подшипников качения 

– для подшипника 46205 ГОСТ 831 – 75:  

∆подш = 0,008 мм 
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εпр2 – погрешность взаимного расположения установочных элементов для 

установки измерительных приборов. Погрешность изготовления втулки                 

εпр2 = 0,01. 

Из этого следует, что: 

εпр = �εпр1
2 + εпр2

2 = �0,0082 + 0,012 = 0,012 мм. 

ε = εб + εз + εпр = 0 + 0 + 0,012 = 0,012 мм 

В данном случае можем пренебречь погрешностью передаточного 

устройства, так как погрешность прямой передачи будет слишком мала. 

Следовательно, она не повлияет на дальнейший расчет  

Из–за отсутствия  эталонных деталей ∆э = 0. 

В качестве измерительного устройства мы приняли индикатор 1–МИГ–0 

ГОСТ 9696-82 часового типа с ценой деления 0,001мм и пределами измерения 

0…1 мм, погрешность измерения которого Δп = 0,004 мм. 

∆изм= �0,0122 + 0 + 0 + 0,0042 = 0,0121 мм 

Проверяем выполнения условий по формуле (34): 

0,0121 ≤ 0,25 ∙ 0,1 = 0,025 – условие выполняется. 

Таким образом, погрешность контрольного приспособления не превышает 

допустимого значения погрешности измерения. 
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3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1  Расчет количества единиц оборудования и коэффициента загрузки 

Расчет выполняется по литературе [11]. 

Суммарная станкоемкость обработки: 

                                                  Тс∑ =
∑ 𝑡𝑡шт 𝑗𝑗 ⋅ 𝑁𝑁𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

60 ,                                                       (36) 

где 𝑡𝑡шт 𝑗𝑗 − штучное время выполнения j – ой операции, мин; 

      N – годовая  программа выпуска, шт. 

Тс∑ =
1500 ⋅ (0,782 + 4,279 + 3,146 + 3,007)

60 = 280,35  станко − час 

Расчетное число станков:  

                                                                 Срасч =
Тс∑

𝐹𝐹0
,                                                        (37) 

где Тс∑ −  суммарная станкоемкость обработки годовой программы 

выпуска, станко–ч; 

        𝐹𝐹0 = 3810 ч −  эффективный годовой фонд времени при 

использовании металлорежущих станков с ЧПУ массой до 10 тонн и 

двухсменном режиме работы определяется по таблице 2.1 [11, с. 18]  

Срасч =
280,35
3810 = 0,074 шт, принимаем 1 

Общий коэффициент загрузки технологического оборудования: 

                                                           kз =
Срасч

Спр
,                                                                 (38) 
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где Срасч и Спр – соответственно расчетное и принятое технологическое 

оборудование для операции.  

kз =
0,074

1 = 0,074 

Данный коэффициент загрузки рассчитан только для данной детали 

«основание малое». Предполагается, что на участке будут обрабатываться  и 

другие группы деталей, что позволит загрузить оборудование до оптимальных 

значений.  

3.2  Определение числа производственных и вспомогательных рабочих, 

инженерно – технических работников и служащих 

Так как коэффициент загрузки на операциях небольшой, то все операции 

будут выполняться на одном станке, следовательно, для двухсменного режима 

работы понадобится 2 оператора–наладчика. 

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. Расчетное значение составляет 0,2. 

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

осуществляющие руководство цехом и его структурными подразделениями, а 

также инженеры – технологи, техники, экономисты, нормировщики и тд. Число 

ИТР составляет 22…16% от числа основных станков механического цеха. 

Расчетное значение составляет 0,22.  

К категории служащих относится персонал выполняющий работы по 

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

заведующие складов и кладовых. Численность служащих составляет 0,9…1,9% 

от числа производственных рабочих. Расчетное значение составляет 0,19.  

Полученные расчетные значения рабочих округляют до целого числа, 

когда суммируют все данные по цеху. 
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3.3  Определение основных параметров производственного здания 

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. 

Габаритные размеры токарного станка с ЧПУ Leadwell T–7T2SM– 

4000/2100/2200. 

Высоту пролета выбирают исходя из схемы, приведенной на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Схема поперечного разреза: 1 – кабина крана; 2 – ось 

подкрановых путей; 3 – продольная разбивочная ось; 4 – станок; 

По рисунку 13 определяем высоту H1 от уровня пола до головки 

подкранового рельса:  

                                     H1 = h1 + h2 + h3 + h4,                                               (39) 

где h1 – максимальный высотный габаритный размер оборудования; 

h2 – минимальное расстояние между оборудованием и перемещаемым 

грузом; 

h3 – размер по высоте транспортируемых грузов; 

h4 – высота подъемно–транспортного средства (крана). 

H1 = 2,2 + 0,5+ 2,2 + 0,77= 5,67 м 

Принимаем H1 = 6,15 м [11, с. 43] 

По высоте Н1 определяем высоту пролета Н по таблице 7.1 [11, с. 43]: 

Принимаем Н = 8,4 м. 

Для здания высотой 8,4 м и крана грузоподъемностью 3,2 т принимаем по 

ГОСТ 25628–90 колонну с размерами 400х600 мм, обозначение 9КК84. 

3.4  Обоснование планировки участка 

В ходе работы была спроектирована планировка участка механической 

обработки основания малого.  

Оборудование располагается так, чтобы перемещения деталей между 

операциями, были минимальными. Положение станков координируется 

относительно колонн. Колоннам в каждом пролете присваивается номер.   

Заготовка поставляется на участок в таре, после чего она попадает на 

рабочее место для обработки. На рабочем месте имеется стол–подставка, на 

котором располагаются изделия. Так же около рабочих мест располагаются 

стеллажи для оснастки и тар с заготовками и готовыми деталями; 

инструментальный шкаф, в котором хранятся инструменты постоянного 

пользования. После слесарной операции, детали отправляются на мойку, затем 
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на контроль полученных размеров, покрытие и последующий контроль. 

Проверенную деталь упаковывают и отправляют на склад готовой продукции. 

3.5  Выбор вида межоперационного транспорта, способа снабжения 

участка СОЖ и способа удаления стружки с рабочих мест 

 Для передачи заготовок между операциями используются тележки. 

В процессе обработки детали основание малое образуется сливная 

стружка. Она перемещается по конвейеру в станке и собирается в ящик, из 

которого с помощью крана стружку собирают в общую тару, а затем отправляют 

на участок переработки. Алюминиевую стружку дополнительно подвергают 

магнитной сепарации для удаления из нее стружки черных металлов.  

Способ подачи СОЖ – децентрализованный: жидкость из отделения СОЖ 

доставляют к станкам  в таре и также удаляют отработанную жидкость. Для 

токарного станка с ЧПУ Leadwell T – 7T2SM, производители рекомендуют 

использовать масло марки MOBILCUTTM 140.  При необходимости, оператор-

наладчик пополняет жидкость для восполнения ее потерь, вследствие 

разбрызгивания, уноса со стружкой и обработанной заготовкой. 
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4 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Computer-Aided Process Planning (CAPP) («автоматизированная система 

технологической подготовки производства») — это программные продукты, 

помогающие автоматизировать процесс подготовки производства, а именно 

планирование (проектирование) технологических процессов.  

Задача CAPP следующая: по заданной модели изделия, выполненной в 

CAD-системе, составить план его производства — маршрут изготовления. В 

этот маршрут входят сведения о последовательности технологических 

операций изготовления детали, а также сборочных операциях (при 

необходимости); оборудование, используемое на каждой операции, 

приспособление и инструмент, при помощи которого на операциях 

выполняется обработка.  

Обычно технологическая подготовка производства заключается в 

проектировании технологических процессов на новые изделия, или адаптация 

технологических процессов по уже имеющейся базе типовых технологических 

процессов. 

4.1  Выполнение симуляций механической обработки на станках с ЧПУ 

CAM-продукты предназначены для проектирования обработки изделий на 

станках с ЧПУ и выдачи программ для этих станков (фрезерных, сверлильных, 

эрозионных, пробивных, токарных, шлифовальных и др.).  

CAM-системы еще называют системами технологической подготовки 

производства. В настоящее время они являются практически единственным 

способом для изготовления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их 

производства.  
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В CAMсистемах используется трехмерная модель детали, созданная в 

CAD-системе.  Одной из таких систем является программа FeatureCAM, на 

которой мы выполнили механическую обработку детали «Основание малое». 

Данная программа автоматизирует обработку, автоматически или вручную 

распознает типовые элементы и выбирает соответствующие инструменты. 

Встроенная цветовая 3D симуляция позволяет проверить вероятность 

столкновений, которые могут привести к дополнительным финансовым затратам 

или простоям оборудования.  

 Несколько операций, выполненных в этой программе, представлены ниже 

на рисунках.   

В программу вставляется готовая деталь (рисунок 14) и заготовка (рисунок 

15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Готовая деталь 
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Рисунок 15 – Заготовка  

Далее выбираются установы, поверхности для обработки, режущий 

инструмент и режимы резания. Затем можно посмотреть, как будет 

обрабатываться деталь.  

На рисунках 16 – 18 показана 005 операция: подрезание торца, точение 

диаметра и растачивание глухого отверстия.  

 
Рисунок 16 – Операция 005, подрезание торца 
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Рисунок 17 – Операция 005, точение диаметра 

 
Рисунок 18– Операция 005, растачивание глухого отверстия 

На рисунках 19 – 22 показана 010 операция: подрезание торца, контурное 

точение, сверление сквозного отверстия и растачивание глухого отверстия.  
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Рисунок 19 – Операция 010, подрезка торца 

 
Рисунок 20 – Операция 010, контурное точение 
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Рисунок 21 – Операция 010, сверление сквозного отверстия 

 

 
Рисунок 22 – Операция 010, растачивание глухого отверстия 
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На рисунках 23 – 24 показана 025 операция: контурное фрезерование и 

сверление 3-х отверстий.   

 
Рисунок 23 – Операция 025, контурное фрезерование 

 
Рисунок 24 – Операция 025, сверление 3-х отверстий 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2019.751.00.00 ПЗ 55 

4.2 Построение 3D модели контрольного приспособления 

Для построения 3D модели контрольного приспособления для контроля  

биения поверхности паза относительно базовой поверхности детали 

использовалась программа Компас–3D V16. Данная программа позволят быстро 

выбирать компоненты в 3D–модели изделия и производить с ними различные 

операции.   

Для создания сборки необходимо создать 3D модели деталей, входящих в 

приспособление. После того как все модели спроектированы, создаем сборку. 

Добавляем корпус, фиксируем его, и относительно него последовательно 

вставляем все созданные компоненты. Каждый компонент базируется 

относительно другого при помощи функций сопряжения. В процессе создания 

сборки используется библиотека стандартных изделий. 

3D модель контрольного приспособления показана на рисунке 25. 

Для визуализации деталей внутри приспособления выполняем сечение 

поверхностью (рисунок 26). 

 
Рисунок 25 – 3D модель контрольного приспособления 
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Рисунок 26 – Сечение контрольного приспособления 

4.3  Создание технологического процесса обработки детали «Основание 

малое» 

Автоматизированное проектирование технологического процесса 

осуществляется в программе САПР ТП Вертикаль. Данная программа удобна в 

использовании, так как объединена с Компас–3D, что упрощает работу с 

эскизами и чертежами.  

Программа позволяет выбрать оборудование, режущий инструмент, 

приспособления, измерительный инструмент, СОЖ и многое другое, 

необходимое для  создания технологического процесса. 
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Рисунок 27 – Добавление 3D модели и чертежа детали 

 
Рисунок 28 – Добавление чертежа заготовки 

После того, как в дереве обработки все заполнили и добавили все  

необходимые эскизы на операциях, мы формируем технологическую 
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документацию. Далее можно экспортировать файл, в необходимый для нас 

формат.  

Рисунок 29 – Формирование карт техпроцесса 

Рисунок 30 – Экспорт в PDF 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств по созданию условий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 

человека. 

Конечная цель охраны труда – полная ликвидация производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний путем создания безопасных и 

безвредных условий труда на производстве. Рассматривая вопросы охраны труда 

необходимо разрабатывать мероприятия по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины 

производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, 

взрывов, пожаров и требований к системе мероприятий с целью устранения этих 

причин и создания безопасных и благоприятных для человека условий труда. 

При этом наряду с огромным социальным эффектом достигается и 

определенный экономический эффект. 

К технологическому процессу обработки «основания малого» 

предъявляются ряд требований, обеспечение которых способствует безопасности 

работы, а именно: 

– применение механизации, автоматизации и дистанционного 

управления в тех случаях, когда действие вредных и опасных производственных 

факторов нельзя устранить; 

– обеспечение надлежащей герметизации производственного 

оборудования; 

–   применение средств защиты работающих; 

– применение системы контроля и управления технологическим 

процессом, обеспечивающей защиту работающих и аварийное отключение 

производственного оборудования; 
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– оснащение технологических процессов устройствами, 

обеспечивающими получение своевременной информации о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов; 

–  своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками вредных и опасных производственных факторов; 

– применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 

предупреждения возникновения психофизиологических опасных и вредных 

производственных факторов. 

Учитывая данные требования, на участке предусмотрены ограждения 

подвижных частей, необходимые электрические блокировки, устройства 

аварийной остановки. 

Электроаппаратура станков размещена в шкафах, расположенных 

непосредственно на станках. Разводка электрооборудования выполнена в 

специальных корпусах. 

На участке находится кран электрический мостовой однобалочный 

опорный, который оснащен следующими приборами безопасности: 

– ограничители грузоподъемности, предохраняющие кран от перегрузки; 

– конечные выключатели, автоматически отключающие механизм 

подъема крюка или механизм передвижения при подходе к крайним точкам. 

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных устройств требует 

ограждения всех доступных движущихся или вращающихся частей механизмов.  

5.1 Производственный микроклимат 

Производственный микроклимат – это метеорологические условия 

внешней среды помещения, включающие в себя три основных фактора:  

– температура воздуха, оС; 

– влажность воздуха, %; 

– скорость движения воздуха, м/с.  

Микроклимат производственных помещений определяется санитарными 

нормами СанПиН №4088–86, которые регламентируют нормы 
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производственного микроклимата. В них, с учетом сезона и вида трудовой 

деятельности, определена температура воздуха, скорость его движения и 

относительная влажность. Оптимальные параметры  микроклимата на рабочих 

местах приведены в таблице 5. 

 Таблица 5 – Основные показатели микроклимата на рабочих местах в 

производственных помещениях 

Период года 

Категория работ 

по уровню 

энергозатрат,  

Вт 

Температур

а воздуха, 
0С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 

(среднесуточна

я температура 

ниже +100С) 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Теплый 

(среднесуточна

я температура 

выше +100С) 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

 

К легкой категории (Iа, Iб) относятся работы, выполняемые сидя или стоя, 

не требующие систематического напряжения. К средней (IIа, IIб) относятся 

работы, связанные с ходьбой и переносом тяжести для женщин до 10 кг, для 

мужчин до 17 кг. К тяжелой (III) относят работы, связанные с постоянным 

напряжением и переносом тяжести для женщин более 10 кг, для мужчин более 

17 кг.  

Проектируемое производство относятся ко II (средней) категории работ.  
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При несоблюдении нормируемых показателей микроклимата должна быть 

обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения, для 

этого используют системы кондиционирования воздуха, помещения для 

обогрева, защитные экраны и навесы, спецодежду и другие средства 

индивидуальной защиты [12]. 

5.2 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 и 

одновременно создает благоприятные условия для зрительной работы, снижает 

утомляемость и уровень производственного травматизма [13].  

Производственное освещение подразделяют на 2 вида: 

– естественное, создаваемое прямыми солнечными лучами и рассеянным 

светом небосвода и меняющимся в зависимости от географической широты, 

времени года и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы; 

– искусственное, создаваемое электрическими источниками света, и 

совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное 

освещение дополняют искусственным. 

В нашем цехе присутствует: 

– рабочее освещение (не менее 100 лк), которое необходимо для 

нормального выполнения производственного процесса, прохода людей, 

движения транспорта; 

– аварийное освещение (не менее 2 лк), которое включается при 

повреждении системы питания рабочего освещения.  

– дежурное освещение (0,2 лк), которое применяется для освещения 

коридоров, лестниц и вестибюлей; 
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– эвакуационное освещение (0,2 лк), предназначенное для обеспечения 

эвакуации людей из производственного помещения при авариях и отключении 

рабочего освещения, организуется в местах, опасных для прохода людей.  

– сигнальное (0,2 лк), предназначенное для фиксации границ опасных зон. 

При организации производственного освещения, мы обеспечили 

равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 

предметах, с помощью комбинированного освещения. Светлая окраска потолка, 

стен и оборудования поспособствовала равномерному распределению яркостей в 

поле зрения работающего [12].  

5.3 Пожарная безопасность 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб, иногда со смертельным исходом.  

Горение – химическая реакция окисления, сопровождаемая большим 

выделением тепла и свечением. 

Цеха механической обработки должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009–83. 

К средствам пожаротушения, находящимся в цехе можно отнести: 

 – огнетушители; 

 – пожарные щиты; 

 – ящики с песком. 

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, 

где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность 

съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение 

требований по их размещению. 

Ящики для песка должны иметь вместимость 1,0 м3 и быть 

укомплектованы совковой лопатой по ГОСТ 19596. Конструкция ящика должна 

обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. 
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Пожарный инвентарь должен размещаться на видных местах, иметь 

свободный и удобный доступ и не служить препятствием при эвакуации во 

время пожара. 

Двери, предназначенные для эвакуации, должны открываться в сторону 

выхода из здания. 

Если возник пожар, необходимо: 

– немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 112, (указав адрес 

объекта, место возникновения пожара, свою фамилию); 

–  сообщить руководству и персоналу  о пожаре; 

– принять меры к эвакуации людей, тушению пожара, сохранности 

материальных ценностей. 

–  обесточить все приборы и аппараты, отключить вентиляцию, вынести из 

помещения все емкости с огнеопасными веществами; 

– при эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания 

(закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к 

полу покинуть задымленное помещение; 

– встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту 

пожара, предупредить об особенностях тушения пожара в данном помещении.  

Все поступающие на работу проходят инструктаж о правилах пожарной 

безопасности, введенных на предприятии, и порядке пользования средствами 

пожаротушения и пожарной сигнализации и связи [14].  

Эффективным средством обеспечения допустимых показателей 

микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция.  

Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен, 

обеспечивающий удаление из помещений  избытков теплоты, влаги и других 

вредных веществ с целью обеспечения качества воздуха.  

При проектировании здания, мы использовали естественную вентиляцию. 

В данной системе вентиляции перемещение воздушных масс осуществляется за 

счет возникающей разности давлений снаружи и внутри здания. Под действием 

ветра на поверхность здания с подветренной стороны образуется избыточное 
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давление, на заветренной стороне – разряжение. Данную естественную 

вентиляцию мы осуществляем в виде аэрации, которая представляет собой 

организованную естественную общеобменную вентиляцию помещения в 

результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон 

и фонарей. Воздухообмен в помещении осуществляется различной степенью 

открытия фрамуг. Основным достоинством аэрации является возможность 

осуществления больших воздухообменов без затрат механической энергии. К 

недостаткам можно отнести то, что в летнее время года эффективность аэрации 

снижается и то, что воздух, поступающий в помещение, не очищается и не 

охлаждается.  

Для устранения этого недостатка используют кондиционеры. С их 

помощью в помещении можно поддерживать заранее заданные 

метеорологические условия. При использовании кондиционеров автоматически 

регулируется температура воздуха, его относительная влажность и скорость 

подачи в зависимости от времени года, наружных метеорологических условий   

и характера технологического процесса в помещении [15].  

5.4 Вентиляция 

Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, 

обеспечивающий удаление из помещений избытков теплоты, влаги и других 

вредных веществ с целью обеспечения качества воздуха. Основное назначение 

вентиляции – удаление из рабочей зоны загрязненного или перегретого воздуха 

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

необходимые благоприятные условия воздушной среды.  

При проектировании здания, мы использовали естественную вентиляцию. 

В данной системе вентиляции перемещение воздушных масс осуществляется за 

счет возникающей разности давлений снаружи и внутри здания. Под действием 

ветра на поверхность здания с подветренной стороны образуется избыточное 

давление, на заветренной стороне – разряжение. Данную естественную 

вентиляцию мы осуществляем в виде аэрации, которая представляет собой 
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организованную естественную общеобменную вентиляцию помещения в 

результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон 

и фонарей. Воздухообмен в помещении осуществляется различной степенью 

открытия фрамуг. Основным достоинством аэрации является возможность 

осуществления больших воздухообменов без затрат механической энергии. К 

недостаткам можно отнести то, что в летнее время года эффективность аэрации 

снижается и то, что воздух, поступающий в помещение, не очищается и не 

охлаждается.  

Для устранения этого недостатка используют кондиционеры. С их 

помощью в помещении можно поддерживать заранее заданные 

метеорологические условия. При использовании кондиционеров автоматически 

регулируется температура воздуха, его относительная влажность и скорость 

подачи в зависимости от времени года, наружных метеорологических условий   

и характера технологического процесса в помещении [15]. 

5.5 Несчастные случаи 

Несчастный случай – это событие, в результате которого застрахованный 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

трудовых обязанностей.  

Степень количества возникающих опасностей на производстве зависит от: 

–   психофизиологических состояний человека;  

–   профессиональных качеств и опыта работы;  

– уровнем мотивации к труду и безопасности.  

Плохое настроение, состояние алкогольного или наркотического 

опьянения, утомление, биологические ритмы также могут приводить к 

несчастному случаю. Случай с работающим, связанный с воздействием на него 

опасного производственного фактора и сопровождающийся травмированием и 

потерей трудоспособности, рассматривается законодательством РФ, как 

несчастный случай на производстве.   
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По социальной значимости все травмы можно разделить на 

производственные и непроизводственные.   

По источнику и характеру повреждений травмы бывают:  

–  механические (вывих, перелом, порез, ушиб и т. п.);  

– термические (тепловой ожог и обморожение);  

– химические (химический ожог, отравление);  

– электрические (электрические ожоги и знаки, металлизация кожи, 

электроофтальмия, параличи и т. п.);  

– психические (испуг, нервное потрясение);  

– лучевые (радиационные ожоги).  

По степени тяжести последствий травмы можно подразделить на: 

– микротравмы (ликвидируют непосредственно на рабочем месте,  потеря 

трудоспособности не превышает одной рабочей смены);  

– легкие (временная потеря трудоспособности с ее последующим полным 

восстановлением в процессе лечения);  

– тяжелые (постоянная частичная или полная потеря трудоспособности и 

перевод пострадавшего на инвалидность);  

– смертельные (приводят к смерти пострадавшего, которая может 

наступить как в момент происшествия, так и через какой-либо промежуток 

времени после него, например, в процессе лечения). 

  По локализации различают травмы глаз, ног, головы (кроме глаз), 

туловища, пальцев рук, рук (кроме пальцев), а также множественные.  

Профессиональные заболевания или отравления наступают в результате 

воздействия производственных вредных факторов. Острое профессиональное 

отравление характеризуется поступлением в организм относительно больших 

количеств вредных веществ в течение одной рабочей смены и яркими 

клиническими проявлениями непосредственно в момент действия яда или через 

относительно небольшой (несколько часов) скрытый (латентный) период [16]. 

Хронические профессиональные отравления возникают постепенно при 

длительном действии производственных ядов, проникающих в организм в 
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относительно небольших количествах. Острое профессиональное заболевание 

возникает после однократного (не более одной рабочей смены) воздействия 

высоких концентраций химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей 

зоны, а также уровней и доз других неблагоприятных факторов. Хроническое 

профессиональное заболевание возможно при длительном влиянии на организм 

человека вредных или неблагоприятных условий труда.   

По стандарту все возникающие в производственных условиях опасные и 

вредные факторы по природе действия бывают физические, химические, 

биологические и психофизиологические.  

Физические факторы:  

– движущиеся машины и механизмы;  

– незащищенные подвижные элементы производственного оборудования;  

– передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

– разрушающиеся конструкции;  

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов;  

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

– повышенный уровень шума на рабочем месте;  

– повышенный уровень вибраций, инфразвуковых колебаний, ультразвука;  

– повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне 

и его резкое изменение;  

– повышенная или пониженная влажность, подвижность и ионизация 

воздуха;  

– повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;  

–повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

– повышенный уровень статического электричества и электромагнитных 

излучений;  

– повышенная напряженность электрического или магнитного поля;  
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– отсутствие или недостаток естественного света;  

– недостаточная освещенность рабочей зоны;  

– повышенная яркость света и пониженная контрастность;  

– прямая и отраженная блесткость;  

– повышенная пульсация светового потока;  

– повышенный уровень инфракрасной радиации или ультрафиолетового 

излучения;  

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования;  

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола).   

Химические факторы по характеру воздействия на организм человека 

подразделяют на следующие подгруппы:  

– токсические;  

– раздражающие; 

–  сенсибилизирующие;  

– канцерогенные;  

– мутагенные;  

– влияющие на репродуктивную функцию;  

по пути проникновения в организм человека — на проникающие через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки. 

 Биологические факторы включают в себя патогенные микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности, а также макроорганизмы — растения и животные.  

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяют на 

физические и нервно-психические перегрузки.  

В свою очередь, физические перегрузки делят на статические и 

динамические, а нервно-психические — на умственное перенапряжение, 
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перенапряжение анализаторов, перегрузки из-за монотонности труда, 

эмоциональные перегрузки.  

Работодатель или лицо, им уполномоченное, при несчастном случае 

обязан:  

– обеспечить оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости – доставку его в лечебное учреждение; 

– обеспечить сохранение до начала расследования обстановки на рабочем 

месте (если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к 

аварии), при невозможности сохранить на рабочем месте обстановку – составить 

протокол осмотра, схему места происшествия с указанием точного 

расположения пострадавшего, оборудования до и после происшествия 

несчастного случая, произвести фотографирование места происшествия; 

– организовать формирование комиссии по расследованию. 

Расследование проводит комиссия, утвержденная приказом руководителя 

организации. В состав комиссии по расследованию несчастных случаев в 

соответствии с нормами статьи Трудового кодекса РФ должно быть включено не 

менее трех человек.  

Комиссия по расследованию легких и средних несчастных случаев 

включает в себя: непосредственно руководителя, инспектор по охране труда и 

представитель профсоюзов. 

Срок расследования – 3– е суток с момента происшествия.  

На каждый несчастный случай составляется акт по форме Н–1 в 3х 

экземплярах. Он подписывается членами комиссии, заверяется печатью 

организации и хранится 45 лет. 

Комиссия по расследованию тяжелых и групповых несчастных случаев 

включает в себя, кроме трех человек, представителя прокуратуры.  

Срок расследования – 15 суток с момента происшествия.  

На каждый несчастный случай составляется акт по форме Н–2 в 3х 

экземплярах. Он подписывается членами комиссии, заверяется печатью 

организации и хранится 45 лет [17].  
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Причины возникновения несчастных случаев: организационная 

(отсутствие инструкций по охране труда, некачественное обучение по охране 

труда), санитарно–гигиеническая (недостаточное освещение, шум, 

загазованность и т.д.), техническая (неисправность оборудования) и психо–

физическая (высокая напряженность труда, снижение внимательности). 

Виды инструктажей: вводный (проводится со всеми поступающими на 

работу, не зависимо от их стажа и образования), первичный (проводится на 

рабочем месте мастером или начальником производства), повторный 

(проводится один раз в 3 месяца), внеплановый (проводится в том случае, если 

произошел несчастный случай, изменения в тех.процессе, либо вводятся новые 

стандарты, правила или новое оборудование) и допуск в наряд. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа [16]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

выполнены все поставленные задачи. Разработан вариант технологического 

процесса механической обработки детали «Основание малое», который 

удовлетворяет требованиям по точности, заданным в чертеже, и 

эксплуатационным условиям детали.   

С помощью внедрения современных станков с ЧПУ, мы 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 и сократили цикл обработки детали за счет уменьшения 

вспомогательного времени, все это в совокупности могло снизить затраты на 

производство.   

Спроектированы станочное и контрольное приспособления, позволяющие 

надежно закрепить изделий на станке при его обработке и проверить точность 

назначенного допуска.  

В строительном разделе спроектирована планировка механической 

обработки и назначено необходимое число технологического оборудование и 

рабочих. Установлены требования по охране труда к процессу изготовления 

детали и участку, на котором изделие обрабатывается.  

Для обеспечения автоматизации проектирования спроектирована 3D–

модель контрольного приспособления, с которого в итоге получен рабочий 

чертеж. Спроектирован технологический процесс с помощью специальных 

САПР– ТП систем и показана визуализация обработки детали на станке с ЧПУ. 

Для обеспечения безопасной работы на спроектированном участке, 

рассмотрены требования по охране труда и установлены нормы, 

способствующие благоприятному микроклимату окружающей рабочего 

обстановки.   
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