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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы 
Одной из важнейших отраслей промышленности считается машиностроение. 

Оно создает наиболее активную часть основных производственных фондов – 
орудия труда, следовательно, ускорение темпов его роста основа научно-
технического процесса во всех отраслях хозяйства страны. 

В современных условиях широкое распространение получает технологическое 
оборудование с числовым программным управлением, позволяющее производить 
весь комплекс обработки на одном станке. Оно отличается высокой 
производительностью, повышенной точностью, высокой концентрацией 
обработки и снижением участия человека в процессе работы. 

Цель выпускной квалификационной  работы -  спроектировать  участок 
механической обработки детали «Обойма». 

Задачи работы: 
-  спроектировать технологический процесс детали «Обойма»,  
- спроектировать  зажимное приспособление фрезерования пазов на 

вертикально-фрезерном станке,  
- спроектировать концевую фрезу, 
- спроектировать участок механической обработки детали, 
- проанализировать производственные факторы,  
- рассчитать схему защитного заземления,  
- рассчитать себестоимость изготовления детали. 
Объект работы – участок механической обработки  детали «Обойма». 
Предмет  работы  - процесс разработки участка механической обработки  

детали «Обойма». 
Результаты работы рекомендуется использовать при обработке деталей типа 

«Обойма». 
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1   АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
 
1.1 Описание узла изделия. Служебное назначение детали 
 
Крышка коробки (рисунок 1.1)  вход в конструкцию коробки привода  

авиационного двигателя. 

 
Рисунок 1.1 - Крышка  коробки 

 

Коробка приводов авиационного газотурбинного двигателя, в частности, для 
турбореактивного или турбовинтового двигателя самолета или вертолета, может 
представлять собой коробку приводов агрегатов  кторая служит для приведения 
во вращение агрегатов газотурбинного двигателя, таких как насосы, 
электрические генераторы и т.д. Коробка приводов агрегатов передает 
механическую мощность от газотурбинного двигателя на агрегаты через 
кинематическую цепь, состоящую из вращающихся элементов, таких как 
шестерни или подшипники качения. Коробка приводов авиационного 
газотурбинного двигателя может представлять собой также раздаточную коробк , 
например, для кинематического соединения коробки приводов агрегатов с валом 
турбины газотурбинного двигателя с использованием двух передаточных валов, 
образующих, в случае необходимости, угол и соединенных между собой через 
раздаточную коробку. 

Деталь «Обойма» (рисунок 1.2) входит в конструкцию крышки коробки. 
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Рисунок 1.2- Чертеж детали «Обойма» 

 

Обойма (см. рисунок 1.2) создана путем вращения наружного и внутреннего 
профиля поверхности, находящиеся на одной оси. Деталь подразделяется к  
«полым цилиндрам». 

Отношение высоты к наибольшему из диаметров в отношении более 0,5 
подразделяет деталь к данному классу. Так же к данному классу можно отнести 
гильзы цилиндров, втулки, крышки подшипников первичного вала коробки 
передач, фланцы валов коробки передач, ступицы колёс, чашки дифференциалов 
и др.  

Материалом для изготовления данных изделий являются углеродистые стали, 
серые и высокопрочные чугуны.  

Отличительной чертой является — нaличие кoнцентричных нaружных и 
внутренних цилиндрических пoверхнoстей. Так же могут быть оформлены  
глaдкими и ступенчaтыми, зубчaтыми и шлицевыми, флaнцевыми и слoжными 
пoверхнoстями. 

В результате использования в сборке детали испытывают нагрузки, в итоге 
образует износ подразделяющийся на кoррoзиoннoмехaнический и 
мoлекулярнoмехaнический, образующихся в результате следующих воздействий 
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— мoлекулярным схвaтывaнием, перенoсoм мaтериaлa, рaзрушением  
вoзникaющих связей, вырывaнием чaстиц и oбрaзoвaнием прoдуктoв 
химическoгo взaимoдействия метaллa с aгрессивными элементaми среды.  
Детали данного профиля используются с сопровождением нагрузок на 

цилиндрическую поверхность, температурным возжействием, при агрессивной 
среде.  

Основную часть изделий этого класса  предъявляются высокие технические 
требования по точности обработки и качеству поверхностного слоя 
обрабатываемых поверхностей. Точность диаметральных наружных и внутренних 
сопрягаемых поверхностей соответствуют 6-9 квалитету.  

В соответствии с целевым назначением детали и условиями эксплуатации 
применяется материал сталь 95Х18-Ш ГОСТ 5632-2014.  

 
1.2 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям ее 

назначения 
 
При анализе чертежа, выявлены следующие требования к ее изготовлению: 
1. Штамповка 3 гр (проволока 3 гр). 
2 .43,5...57,5 HRC. Группа контроля 4 по ОСТ1 00023-78. 
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 

поверхностей по ОСТ1 00022-90. 
4. Размеры и шероховатости в скобках - после сборки. 
5.*  Размеры обеспечиваются инструментом. 
6.*  Контролировать на станке. Допуск овальности в свободном состоянии 0,05 

мм (полуразность диаметров) 
7. Покрытие Хим. Пос. 
8. Контроль магнитопорошковый по 40ТУ-72. 
9. Маркировать шрифтом 3...5. 
10.* Размеры от оси поверхности В. 
11. На поверхности Д допускается след контроля твердости. 
12. Пролить через отв. Е, Ж любым из масел МС-80 ОСТ3801163-78 с 

температурой 70...80  С. Суммарный расход масла при одновременной проливке 
через отв. Е, Ж должен быть 1,0...1,4 . 

Деталь изготовляется из стали 95Х18 ГОСТ 5632-2014. Сталь корозионно – 
стойкая обыкновенная. 

Рассмотрим подробней информацию о данном материале. 
Физико-механические свойства стали  приведены в таблицах 1.1 и 12.2. 
 

Таблица 1.1 - Химический состав 95Х18-Ш ГОСТ 5632-2014, в % 

C Si Mn Ni S P Cr Cu Тi 

0.9 – 1,0 до 0.8 до 0.8  до   
0.6 

до    
0.025 

до    
0.03 

17 - 
19 

до   
0.3 

до 
0,2 
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Таблица 1.2 - Механические свойства стали 95Х18-Ш 
Состояние поставки, режим 

термообработки 
σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5(%) ψ% KCU  

(кДж/м2) 
Закалка с 1000-1050 °С, масло. 
Отпуск 200-300 °С, воздух или 
масло. 

- - -   - 

Пруток. Полный отжиг 885-920 °С, 
1-2ч. 420 770 15 30 - 

Пруток. Полный отжиг 730-790 °С, 
2-6ч. 770 880 12 25 - 

Подогрев 850-860 ºС. Закалка 1000-
1070 ºС, масло или воздух. 
Обработка холодом 70-80 ºС. Отпуск 
150-160 ºС, воздух 

- 1980-
2300 - - 63 

Удельный вес: 7750 кг/м3 

Термообработка: Отжиг 885 - 920oC, 1 - 2ч 
Температура ковки, °С: начала 1180, конца 850. Сечения до 700 мм 

подвергаются отжигу с перекристаллизацией, отпуску. 
Твердость материала: HB 10 -1 = 230 - 240 МПа 
Температура критических точек: Ac1 = 830 , Ac3(Acm) = 1100 , Ar3(Arcm) = 810 
Обрабатываемость резанием: в отожженном состоянии при HB 212-217 и  

σв = 700 МПа, К υ тв. спл = 0,86, Кυ б.ст = 0,35 
Свариваемость материала: не применяется 
Флокеночувствительность: незначительная 
Склонность к отпускной хрупкости: склонна. 
Сталь 95Х18 является легированной высокохромистой нержавеющей сталью 

мартенситного (основная структура мартенсит) класса с высоким содержанием 
углерода, которая применяется как коррозионностойкая сталь и не применяется 
как жаростойкая и жаропрочная. Являясь высокохромистой сталью обладает 
хорошей кислотостойкостью и высокой окалиностойкостью (до 700-800 °С). 

 

1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений 
 
В настоящее время все современные предприятия машиностроения переходят 

на использование обрабатывающих центров с ЧПУ, при изготовлении различных 
деталей. 

Станки поставляются из различных стран: Германия. Швеция, Чехия, Япония, 
Корея и т.д. 

Но наши предприятия также занимаются выпуском ОЦ с ЧПУ, например 
производственная компания «Пумори» специализируется на разработке 
и производстве станочного оборудования и в частности, токарных станков с ЧПУ, 
а производственная компания «Умные станки» специализируется на разработке 
и производстве станочного оборудования: 
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 Станков с ЧПУ фрезерного типа 
 Фрезерных малогабаритных обрабатывающих центров с ЧПУ 
 Конструирование и изготовление нестандартных станков. 
Сравним два станка станок российского производства Genos L300  (фирма 

«Пумори») и станок производства Тайваня  UT -200S (фирмы ACCUWAY) 
Токарный станок российского производства Genos L300-M  (рисунок 1.3) 

собирается в России уже несколько лет. За это время им оснастили свое 
производство десятки предприятий по всей стране – как крупные 
машиностроительные заводы, так и небольшие частные компании. 

 

 
Рисунок 1.3 - Станок Genos L300-M   

 
Токарный станок с ЧПУ российского производства позволяет решать 

производственные задачи на различных предприятиях – независимо от масштабов 
производства и отрасли. Станок выполняет не только токарную обработку, но и 
операции по фрезерованию, нарезанию резьбы, сверлению, расточку. Российский 
Genos L300-M может быть оснащен приводным инструментом, осью Y, 
противошпинделем или задней бабкой. Богатая стандартная комплектация, 
высокая точность обработки, гарантированная жесткость, простота в 
эксплуатации, оптимальная стоимость – всё это делает токарный станок 
российской сборки востребованным у самых разных предприятий. 

Станки  Jesco JAGUAR(рисунок 1.4)  мощные и удобные в обращении 
токарные станки с цикловой системой программирования. Большой 
конструкторский опыт вложен в проектирование и производство станка. ЧПУ 
Fagor 8055i A-TC с легко осваиваемым интуитивным программированием циклов 
и удобным редактором профиля для серийного и единичного производства 
сложных деталей. Легкий уровень программирования для оператора достигается 
благодаря отличной функции графического моделирования.  

 
Станок может оснащаться электрическим резцедержателем или 

инструментальной головой для автоматической смены инструмента, управляемой 
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от ЧПУ и в ручном режиме управление. Быстрая и простая установка детали и 
инструмента. 

 

 
Рисунок 1.4 -  Станок  токарный Jesco JAGUAR 

 

1.4 Задачи проектирования 
 

Задача данной ВКР: 
-  спроектировать технологический процесс детали «Обойма»,  
- спроектировать  зажимное приспособление фрезерования пазов на 

вертикально-фрезерном станке,  
- спроектировать концевую фрезу, 
- спроектировать участок механической обработки детали, 
- проанализировать производственные факторы,  
- рассчитать схему защитного заземления,  
- рассчитать себестоимость изготовления детали. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса 
 
Деталь является технологичной в случае обеспечения легких и экономически 

выгодных при изготовлении изделий, имеющих минимум затрат на изготовление 
и высокую скорость производительности деталей в период времени. Главной 
оценкой технологичности изделия ля существующего производства. 

Рассмотрим виды оценки: 
 Основанный на качестве  
 Основанный на количестве 
Так же технологичность подвергается дополнительной оценке по следующим 

показателям: 
- коэффициентом использования материала; 
- коэффициентом унификации и стандартизации; 
- коэффициентом точности и шероховатости поверхностей 
Качественный анализ технологичности детали. 
Конструкторский чертеж изготавливаемой детали должен содержать в себе 

максимально детализированные виды проекций, различные разрезы, сечения, 
позволяющие четко определить расположение и конструктивные особенности 
изделия.  

В чертеже должны быть указаны шероховатости поверхностей требующие 
механическую обработку. Требуемые, допустимые отклонения от геометрических 
форм и положения поверхностей. 

Должна быть указана марка материала, способ термообработки, требуемая 
твердость и масса готового изделия.     

При создании детали могли быть использованы простые формы для 
использования метода высокопроизводительной обработки. 

Самыми точными поверхностями детали являются:  
-наружная цилиндрическая поверхность 96f6 с шероховатостью Ra =1,6мкм  
-  отверстие  80G6с шероховатостью Ra =1,6мкм  
- канавка 80,6Н13с шероховатостью Ra =6,3мкм 
- торец детали  с шероховатостью Ra =1,6мкм  
Поверхности не требующие высокой точности определятся свободными 

размерами и выполняются по 14 квалитету точности имеющие шероховатость  Ra 
=6,3…12,5 мкм.  

Конструктивно деталь «обойма» имеет не сложную форм, что позволяет 
быстро и эффективно производить механическую обработку детали.  

Простота конструкции позволяет свободно производить подвод инструмента к 
ней.  

Согласно выше перечисленному можно сказать что изделие является 
технологичным. 
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Количественный анализ технологичности детали. 
Для того, что бы произвести количественный анализ потребуется применить 

следующие показатели: масса детали, коэффициент использования материала, 
коэффициент точности обработки, коэффициент шероховатости поверхностей 

Для количественной оценки технологичности детали используют 
коэффициент использования материала, точности изготовления детали, 
шероховатости, а также коэффициент унификации конструктивных элементов. 

Результаты анализа представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 - Анализ поверхностей детали 
Наименование 
поверхности 

 

Конструктивные элементы Параметры 
шерохова-

тости 
Ra, мкм 

Квалитет 
точности Количество  

конструктивных 
элементов 

Количество 
унифицированных 

элементов 
Наружная цилиндрическая 
поверхность  

1 1 1,6 6 

Наружная цилиндрическая 
поверхность 

1 1 6,3 14 

Отверстие  1 1 1,6 6 
Отверстие  7 7 6,3 14 
Паз  2 2 6,3 14 
Торец 1 - 1,6 14 
Торец 2 - 6,3 14 
Канавка 1 - 6,3 13 
Уступ 1 - 12,5 13 
Фаска 2 2 6,3 14 
ИТОГО 19 14   

Произведем расчет коэффициент унификации детали. Основываясь на данных 
таблицы 2.1 число унифицированных типоразмеров конструктивных элементов 
составляет Qу.э. =14, а число типоразмеров конструктивных элементов в изделии 
Qэ =19. Расчет произведем по формуле: 

. .
. .

у э
у э

э

Q
К

Q
                                                              (2.1)  

где Qу.э. -  число унифицированных типоразмеров конструктивных элементов, 
  Qэ - число типоразмеров конструктивных элементов в изделии. 

. .
14 0,74
19у эК    

По этому показателю  деталь технологична. Так как согласно ГОСТ 14025-83 
деталь считается технологичной, если Ку.э. больше 0,6. 

 
Найдем коэффициент точности обработки. Для этого используем формулу: 

11тч
ср

К
А

                                                          (2.2)  

где    Аср – средний квалитет точности обработки. 
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Средний квалитет точности обработки находится по формуле: 
 

i i
ср

i

А n
А

n






                                                              (2.3) 

где  Аi – квалитет точности обработки,  
  ni – число размеров соответствующего квалитета точности детали. 
 

14 15 13 2 6 2 13,05
19срА     

   

11 0,923
13,05тчК     

Поскольку Ктч =0,923>0,8, следует то, что деталь является технологичной. 
 
Рассчитаем значение шероховатости поверхностей по формуле (2.4): 

1
ш

ср

К
Б

                                                              (2.4)  

где   Бср – средняя величина шероховатостей поверхностей детали. 
 
Средний квалитет точности обработки находится по формуле (2.5): 
 

i Бi
ср

Бi

Б n
Ra

n






                                                       (2.5)  

где    Бi – числовое значение шероховатости i-ой поверхности,  
    nБi – число поверхностей соответствующего величины шероховатости 

детали. 
12,5 1 6,3 15 1,6 3 5,88

19срБ     
   

1 0,17
5,88шК    

 
Поскольку  Кш <0 6, то поэтому показателю деталь технологична. 
 
ВЫВОД: Исследовав качественные и количественные показатели 

технологичности, можно сделать вывод, что деталь технологична. 
Рассмотрим заводской (базовый) технологический процесс изготовление 

детали «Обойма». 
Результаты анализа представлены в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 – Заводской технологический процесс 

Наименование 
операции 

Содержание операции Оборудование 

1 2 3 
5 Заготовительная Штамповка заготовок ГКМ 
200 Контрольная Контроль параметров заготовки Контрольный 

стол 
210 Токарная 

 
- подрезать торец Т 
- точить поверхность 1 
- сверлить отверстие 2 

Токарный 
станок  LT-400 

220 Слесарная Притупить острые кромки Верстак 
230 Промывочная Промыть деталь Моечная 

машина «АМ-
215» 

240 Контрольная 

 
Контроль поверхностей 1,2,3 

Контрольный 
стол 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 
250 

Термоулучшение 
  

360 Контрольная  Контрольный 
стол 

370Токарная.  

 
 
 

 
 

 

Обрабатывающи
й центр 
«INTEGREX 
100IVS» 

.  
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.  
Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 
 - подрезать торец Т 

-точить поверхности 3,1 предварительно 
- точить фаску 4, поверхности 3,1 
окончательно 
- центровать отверстие 8 
-сверлить отверстие 8 
- расточить выточку 11,10 предварительно 
- расточить отверстие 11,10 окончательно 
- фрезеровать конур 13 
- фрезеровать 2 паза 14 
- центровать 2 отверстия 15 
- сверлить 2 отверстия 15 
- отрезать деталь 
- подрезать торец Т1 
- расточить отверстие 12, скос 7, отверстие 5 
- расточить фаску 6, отверстие 5,12, скос 7 
- точить канавку 9 
 
 

 

380 Слесарная Притупить острые кромки Верстак 
390 Сверлильная 

 
- сверлить отверстие 1 

Сверлильный 
станок «НС-
12» 

400 Слесарная Притупить острые кромки Верстак 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 
410 Сверлильная 

 
- сверлить отверстие 1 

Сверлильный 
станок «НС-12» 

420 Слесарная Притупить острые кромки Верстак 
430 Промывочная Промыть деталь Моечная машина 

«АМ-215» 
440 Контрольная  Контрольный 

стол 
450 

Термообработка 
 

  

560 Контрольная  Контрольный 
стол 

565 Доводочная  Мотоустанов-ка 
570 Шлифовальная 

 
- шлифовать поверхность 1 

Круглошлифовал
ьный станок «GU 
20x40» 

580 Слесарная  Верстак 
590 Промывочная  Моечная машина 

«АМ-215» 
600 Прокачная  Стенд «АВ-713» 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 
605 Сверлильная 

 
- развернуть отверстие 1 

Сверлильный 
станок «НС-12» 

608 Сверлильная 

 
- развернуть отверстие 1 

Сверлильный 
станок «НС-12» 

610 Промывочная  Моечная машина 
«АМ-215» 

620 Магнитопорошко-
вый контроль 

 Дефектоскоп 

630 Слесарная  Верстак 
640 Промывочная.  Ванна. 
650 Контрольная  Контрольный 

стол 
660 Хим.Пас   

670 Контрольная  Контрольный 
стол 
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В базовом варианте технологического процесса на операциях сверления 
применяются универсальные сверлильные станки, а так как отверстия 
расположены под углом, это требует большого количества переустановок. 
Следует перевести эти операции на станки с ЧПУ. 

2.2  Разработка предлагаемого варианта технологического процесса 
 
2.2.1  Выбор заготовки и метода ее получения 
 
Для того что бы определить метод получения заготовки учтем следующее: 
1) материал заготовки; 
2) конфигурация детали; 
3) тип производства. 
В случае серийного производства наиболее часто используют заготовки 

приближённые к готовой форме деталей. Помимо этого учитываются ее 
габаритные размеры, геометрическая форма, экономические показатели. 

Деталь имеет сложную  форму тело вращения. Используем для заготовки 
поковку.  

Результат правильного выбора заготовки это оценка метода изготовления, 
уменьшение припусков механическую обработку при различных методах 
изготовления. Важно использовать наиболее экономичный и оптимальный вид 
заготовки в условиях производства, используя для этого машинные методы 
изготовления, конвейерного типа при минимальном использовании рабочей силы. 
Стоит учитывать, что при серийном производстве особо востребовано 
использование минимального количества припусков на изготовление изделий. 
Используя рациональный метод изготовления заготовок производство достигает 
экономической выгоды путем уменьшения затрат на меаническую обработку, 
отработанного материала, используемого инструмента. Размер и форма детали 
являются решающим фактором  в выборе производства заготовки и метода ее 
получения.       

Основываясь на этом, для изготовления изделия будем использовать 
штамповку методом открытого штампа  на кривошипно-горячештамповочном 
прессе (КГШП). 

Главная особенность штамповки на КГШП является ее высокая 
производительность, качественная точность полученных поковок. По высоте и 
смещению штампа, имеются небольшие смещения с минимальными уклонами и 
припусками на обрабатываемых поверхностях, что позволяет существенно 
сэкономить используемые материалы для изготовления  штампа и ее 
последующей механической обработки.  

Располагаем получаемую заготовку в матрице и пуансоне штампа, а 
плоскостью разъема будет являться поверхность образованная двумя торцевыми 
поверхностями. При выполнении отверстия в заготовки следует учесть, что 
глубина отверстия не должна превышать 0,8 от диаметра отверстия.  

Исходный  индекс для последующего назначения основных припусков, 
допусков и допускаемых  отклонений определяется в зависимости  от массы, 
марки стали, степени сложности  и класса точности поковки по ГОСТ 7505-89. 
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 Произведем подсчет используемой массы поковки по формуле: 
                                              Мп.р=Мд∙Кр,                                              (2.6) 

где Мд - масса детали, кг; 
 Кр - расчетный коэффициент, устанавливаемый в соответствии с [1]. 
 
Следовательно, ее масса будет составлять следующее значение: 

Мп.р=0,685∙ 1,5=1,03 кг. 
 
Установить класс точности можно определяя метод изготовления путем 

использования оборудования, технологический процесс, предъявляемая 
конструктором требования к точности изготовления заготовки. [1]. 

Используемый метод изготовления заготовок определим, как класс точности 
Т4. 

При назначении группы стали, определяющим является среднее массовое 
содержание углерода и легирующих элементов (Si, Mn, Cr, Ni). В соответствии с 
[1] можно принять для рассматриваемой стали группу М3. 

Определим сложность путем расчета ее степени следующим путем, вычислим 
отношения массы Gп  заготовки к массе фигуры в которую может быть вписанная 
изготавливаемая деталь. 

Определить размер поковки можно из следующих соображений, что фигура 
получаемая в результате изготовления поковки должна быть увеличена на 5% от 
заявленных размеров, геометрии получаемого изделия.  

Рассчитаем массу описывающей фигуры: 
                                               6

ПП 10V05,1G   ,                                   (2.7) 
где    ρ – плотность стали, кг/м3; 

   Vп – объём цилиндра, мм3; 
                                                 фф LD 

2
П 4

V                                            (2.8) 

где    Dф – диаметральный размер описываемого цилиндра, мм; 
   Lф – линейный размер описываемого цилиндра, мм; 

 2
П

3,14V 104 36 496020
4

   мм3 
6

ПG 1,05 7,8 496020 10 4,06      кг. 
Соотношение массы поковки и массы описывающей фигуры будет иметь 

следующее значение: Gф/ Gп=1,03/4,06=0,25. 
Соотнеся полученные значения согласна таблице [1] определим, что 

сложность данной поковки является С4. 
Исходный индекс по известным параметрам по таблице [1] принимаем равным 

14. 
Согласно с ГОСТ 7505-89 и исходному индексу в припуске на механическую 

обработку определим из выше указанного документа и отобразим ниже.  
Результаты отображены в табл. 2.3 
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Эскиз заготовки с номерами обрабатываемых поверхностей представлен на 
рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Эскиз детали с номерами обрабатываемых поверхностей 
 

Таблица 2.3– Основные припуски поковки 

Поверхность Толщина, мм Диаметр, 
высота, мм 

Шероховатость 
Ra, мкм 

Припуск на 
сторону Z, мм 

1 36 Х 6,3 2,0 
6 6,3 2,0 
4 3 Х 1,6 1,8 
6 6,3 2,0 
3-3 Х Ø96 1,6 2,0 
5-5 Х Ø14 6,3 2,3 
8-8 Х Ø80 1,6 2,0 
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В соответствии с ГОСТ 755-89 при массе и классе точности определим напуски 
на получаемой заготовке. 

Смещение по поверхности разъема штампа - 0,7 мм.  
Изогнутость, отклонения от плоскостности и от прямолинейности -  0,7 мм  
Результаты расчетов сводим в таблицу 2.4. 
 

Таблица 2.4 – Общий припуск и размеры  исходной заготовки, мм 

Номер 
поверхности 

Размер 
детали 

Припуск на сторону Размер на 
заготовке Основной Дополнительный Общий 

1 36 2,0 0,7 2,7 41,4 6 2,0 0,7 2,7 
4 3 1,8 0,7 2,5 8,2 6 2,0 0,7 2,7 
3-3 Ø96 2,0 0,7 2,7 Ø101,4 
5-5 Ø104 2,3 0,7 3,0 Ø110 
8-8 Ø80 2,0 0,7 2,7 Ø74,6 

 
Радиус закругления наружных  углов принимаем 1,0 мм по  [24]. 
Штамповочный уклон - 5° -наружные, 7° - внутренние [2]. 
Допуски на размеры исходной заготовки примем по ГОСТ 7505-89.  При этом 

правила выбора допусков размеров соответствуют правилам назначения 
припусков.  

Результаты выбора допусков записаны в табл. 2.5.  
Неуказанные предельные отклонения размеров - по [2]. 
Неуказанные допуски радиусов закругления - по [2]. 
Следует учесть, что на отверстиях имеется большая величина предельного 

отклонения, что в свою очередь требует перевернуть получаемое изделие. 
 

Таблица 2.5 - Допуски, предельные отклонения и размеры исходной заготовки, мм 

Расчетный размер Допуск 
Отклонение 

Размер 
Верхнее Нижнее 

41,4 2,8 +1,8 -0,8 41,4 1,8
1,0


  

8,2 2,5 +1,6 -0,9 8,2 1,6
0,9


  

Ø101,4 2,8 +1,8 -0,8 Ø101,4 1,8
1,0


  

Ø110 3,2 +2,1 -1,1 Ø110 2,1
1,1


  

Ø74,6 2,8 +1,8 -1,0 Ø74,6 1,0
1,8


  

Поковка с указанными размерами и отклонениями представлена на рисунке 
2.2. 
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Рисунок 2.2 - Эскиз заготовки 

 

2.2.2 Выбор технологических баз и определение последовательности 
обработки поверхностей детали 

 
Обработка детали будет производится на ОЦ с ЧПУ. Для фрезерования пазов 

будет применятся фрезерный станок с ЧПУ. 
На операции 005 будет производится обработка поверхностей с правой 

стороны детали: 5,6,7,8,9,10,11 
Базирование и закрепление будет производится в трехкулачковом патроне на 

поверхности 1 и 3. 
На операции 010 будет производится обработка поверхностей с левой стороны 

детали: 1,2,3,4,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. 
Базирование и закрепление будет производится на цанговую оправку на 

поверхности 6 и 8. 
На операции 015 будет производится сверление отверстий 19,20 Базирование 

будет производится на поверхности 6 и 8 в специальном приспособлении. 
На операции 020 буде производится фрезерование пазов 23. Базирование будет 

производится на поверхности 6 и 8 в специальном приспособлении. 
 
2.2.3 Выбор способов обработки и количества переходов 
 
Расчетный метод. 
Расчётный метод используется для определения количества переходов при 

обработке поверхности  ⌀96f6, Ra1,6. 
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Определяем величину уточнения по диаметральной точности и шероховатости 
поверхности [5]: 

𝐸д
⌀ =

Тз

Тд
;         𝐸д

𝑅𝑎 =
𝑅𝑎з

𝑅𝑎д
; 

где Тз – допуск заготовки для данной поверхности;  
Тд – допуск детали; 
Raз – шероховатость заготовки; 
Raд – шероховатость детали; 
 

𝐸д
⌀ =

2.8

0,022
= 127.3; 

𝐸д
𝑅𝑎 =

25

1,6
= 15,625. 

 
Принимаем в качестве метода окончательной обработки точение токое, 

которое позволяет обеспечить 6 кв. Ra1,6. 
Определяем допуск предшествующего перехода 

𝑇𝑖−1 =
zn

2 … 4
, 

 где zn = 0,12 – номинальный припуск для тонкого точения[6]; 

𝑇𝑖−1 =
0,12

2 … 4
= 0,06 … 0,03. 

Принимаем Ti-1 = 0,054 (IT8). 
 
Определяем величину уточнения, которую обеспечивает точение тонкое: 

𝐸𝑖 =
Ti−1

Tд
; 

𝐸𝑖 =
0,054

0,022
= 2,454. 

 
В качестве первого метода обработки поверхности принимаем обтачивание  

черновое, которое обеспечивает IT14 Ra 6,3. 
Допуск рточения чернового T1 = 0,87. 
Определяем величину уточнения 

𝐸1 =
Tз

T1
, 

где Тз – допуск заготовки для данной поверхности; 
 Т1 - допуск, обеспечиваемый способом обработки на первом переходе 

(операции). 

𝐸1 =
2,8

0,87
= 3,218. 
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Проверка: 
(𝐸𝑖 ∙ 𝐸1) ≥ 𝐸д

⌀; 
2,454 ∙ 3,218 = 7,897 < 127,3. 

Условие не выполняется. Определим величину уточнения, которую должны 
обеспечить промежуточные методы обработки: 

 

𝐸пр =
𝐸д

⌀

(𝐸𝑖 ∙ 𝐸1)
; 

𝐸пр =
127,3

7,827
= 16,118. 

 
По принятому значению Ti-1 = 0,35 назначаем точение получистовое и 

определяем величину уточнения, которую обеспечит данный метод 

𝐸2 =
2,8

0,35
= 8 

Проверка: 
(𝐸𝑖 ∙ 𝐸1 ∙ 𝐸2) ≥ 𝐸д

⌀; 
2,454 ∙ 3,218 ∙ 8 = 63,17 < 127,3. 

 
Условие не выполняется. Определим величину уточнения, которую должны 

обеспечить промежуточные методы обработки: 

𝐸пр =
𝐸д

⌀

(𝐸𝑖 ∙ 𝐸1 ∙ 𝐸2)
; 

𝐸пр =
127,3

63,8
= 2,015. 

 
По принятому значению Ti-1 = 0,14 назначаем точение чистовое и определяем 

величину уточнения, которую обеспечит данный метод 

𝐸3 =
2,8

0,14
= 20 

Проверка: 
(𝐸𝑖 ∙ 𝐸1 ∙ 𝐸2) ≥ 𝐸д

⌀; 
2,454 ∙ 3,218 ∙ 8 ∙ 20 = 1263 > 127,3. 

Условие выполняется.  
 
Проверка на шероховатость: 

𝐸токое
𝑅𝑎 =

𝑅𝑎𝑃чист

𝑅𝑎𝑃тонк
− точение токое 

𝐸ток
𝑅𝑎 =

2,5

1,6
= 1,5625; 
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𝐸чист
𝑅𝑎 =

𝑅𝑎𝑃полу

𝑅𝑎𝑃чист
− точение чистовое; 

𝐸чист
𝑅𝑎 =

3,2

2,5
= 1,28; 

𝐸полу
𝑅𝑎 =

𝑅𝑎черн

𝑅𝑎полу
− точение получистовое; 

𝐸полу
𝑅𝑎 =

6,3

3,2
= 1,968; 

𝐸черн
𝑅𝑎 =

𝑅𝑎заг

𝑅𝑎черн
− точение черновое; 

 

𝐸черн
𝑅𝑎 =

25

6,3
= 3,968; 

Проверка: 
(𝐸токое

𝑅𝑎 ∙ 𝐸чист
𝑅𝑎 ∙ 𝐸полу

𝑅𝑎 ∙ 𝐸черн
𝑅𝑎 ) ≥ 𝐸д

𝑅𝑎; 
 

1,5625 ∙ 1,28 ∙ 1,968 ∙ 3,968 = 15,62 ≈ 15,625. 
 
Таким образом, для обработки поверхности  ⌀96f6, Ra1,6 необходимы 

следующие виды обработки: 
– точение  черновое: Т1 = 0,87(h14), Ra 6.3; 
– точение получистовое: Т2 = 0,35 (h12), Ra 3.2; 
– точение чистовое: Т3 = 0,054 (h8), Ra 2,5; 
– точение токое: Т3 = 0,022 (f6), Ra 1,6. 
 
Табличный метод. 
Для всех остальных поверхностей детали методы обработки и количество 

переходов выбираем по рекомендации [6]. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 2.6. 
 

Таблиц 2.6 – Методы обработки и количество переходов 

Н
ом

ер
 

по
ве

рх
н.

 

 

I этап II этап III этап IV этап 

14-
12 
кв. 

Ra 
(≥6,3) 

11-10 
кв. 

Ra 
(6,3-
3,2) 

9-8 
кв. 

Ra 
(3,2-
1,6) 

7-6 
кв. 

Ra 
(1,6-
0,8) 

1 2 3 4 5 6 
1 Торец  подрезать 

однократно    

2 Фаска точить 
однократно    

3 Наружная 
цилиндрическая 
поверхность 

точить начерно точить  
получисто точить чисто 

 точить 
тонко 
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Окончание таблицы 2.6 
 2 3 4 5 6 

4 Торец подрезать 
начерно 

подрезать  
получисто 

подрезать 
чисто 

 

5 Наружная 
цилиндрическая 
поверхность 

Точить 
однократно   

 

6 Торец  подрезать 
однократно    

7 Фаска расточить 
однократно    

8 Отверстие  расточить 
начерно 

расточить  
получисто 

расточить 
чисто 

расточить 
тонко 

9 Торец расточить 
однократно    

10 Канавка расточить 
однократно    

11 Отверстие  сверлить  расточить 
однократно   

12 Торец расточить 
однократно    

13 Отверстие  расточить 
однократно    

14, 
15, 
16, 
17 

Выступ 
фрезеровать 
однократно   

 

18 Отверстие сверлить    

19 Отверстие сверлить    

20 Отверстие сверлить    

21 Отверстие сверлить    

22 Отверстие сверлить    

23 Паз  фрезеровать 
однократно    

 
2.2.4 Операционный технологический процесс 
 
Наметив последовательность обработки поверхностей, количество переходов, 

способы их выполнения, приступаем к формированию операций и 
технологического маршрута изготовления детали [1,3,5]. 

Проектируемый технологический процесс представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7– Технологический маршрут обработки детали 

№
 о

пе
ра

ци
и 

Н
аз

ва
ни

е 
оп

ер
ац

ии
  

Содержание  
операции 

 
Оборудо-

вание 

1 2 3 4 

00
5 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
 Ч

П
У

 

 

 
1. Установить и закрепить 
2. Подрезать торец 6 однократно, точить поверхность 5 однократно 
3. Сверлить отверстие 11 
4. Расточить  отверстие 11 
5. Расточить отверстие 8 начерно 
6. Расточить отверстие 8 получисто 
7. Расточить отверстие 8 чисто 
8. Расточить отверстие 8 тонко и торец 9 
9. Расточить канавку 10 

Токарный  
ОЦ с ЧПУ 

. 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.7 
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1 2 3 4 

01
0 

 
К

ом
пл

ек
сн

ая
  н

а 
О

Ц
 с

 Ч
П

У
 

 

 
 
1. Установить и закрепить 
2. Подрезать торец 1 однократно, точить поверхность 3 начерно, 
подрезать торец 4 начерно 
4. Точить поверхность 3 и торец 4 получисто 
5. Точить поверхность 3 и торец 4 чисто 
6. Точить фаску  2 и поверхность 3 тонко 
7. Фрезеровать поверхности 11,12,13,14,15,16,17  
8. Сверлить отверстие 18 
9. Сверлить отверстие 21 
10. Сверлить отверстие 22 

Токарный  
ОЦ с ЧПУ 

 

 

 

Окончание таблицы 2.7 
1 2 3 4 
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01
5 

В
ер

ти
ка

ль
но

-с
ве

рл
ил

ьн
ая

  с
 Ч

П
У

 

 
1. Установить и закрепить 
2. Сверлить отверстие 19 
3. Сверлить отверстие 20 

Вертикаль-но-
сверлиль-ный 
станок с ЧПУ 

02
0 

В
ер

ти
ка

ль
но

-ф
ре

зе
рн

ая
 с

 Ч
П

У
 

 
1. Установить и закрепить 
2. Фрезеровать 2 паза поверхность 23 последовательно 

Вертикаль-но-
фрезерный 

станок с ЧПУ 

 
 

2.3 Размерный анализ технологического процесса 
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На данном этапе выполняем размерный анализ разработанного 
технологического процесса по методике проф. Матвеева В.В. [6]. 

 
2.3.1 Преобразование и кодирование чертежа детали 
 
Преобразованный чертеж детали в первой проекции приведен на рисунке 2.3.  

 
Рисунок 2.3 - Преобразованный чертёж детали в первой проекции 

 
 
 
2.3.2 Оформление размерных схем и составление уравнений технологических 

размерных цепей 
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Размерная схема первой проекции представлена на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 -  Размерная схема первой проекции 

 
Уравнение размерных цепей по размерной схеме первой проекции: 
1. [z1

005] = А0 − А005 
2. [z2

010] = А005 − А010 
3. [z3

010] = Е0 − А0 + А005−Е010(1) 
4. [z4

010] = Е010(1) − Е010(2) 
5. [z5

010] = Е010(2) − Е010(3) 
 
 
Проверку выполняем по допуску замыкающего звена [6]. 
1. ТА ≥ ТА005 + ТА010 
0,62 ≥ 0,25 + 0,25 = 0,5 – обеспечивается 
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Результаты расчета представлены в таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 – Результаты расчёта уравнений по размерной схеме первой проекции 
Уравнение 

размерной цепи 
Исходные данные Результат расчёта  

(Ai , zmax) 
[z1

005] = А0 − А005 А005 = А0 − [𝑧1
005] А005 = 41,4 − 2,7 = 38,7 

[𝑧2
010] = А010 − А005 А010 = А005 − [𝑧1

010] А010 = 38,7 − 2,7 = 36 

[𝑧3
010] = Е0 − А0 + А005−Е010(1) Е010(1) = Е0 − А0 + А005 − [𝑧3

010]) Е010(1) = 8,2 − 41,4 + 38,7 − 1,5 = 4 
[𝑧4

010] = Е010(1) − Е010(2) Е010(2) = Е010(1) − [𝑧4
010] Е010(2) = 4 + 0,8 = 3,2 

[𝑧5
010] = Е010(2) − Е010(3) Е010(3) = Е010(2) − [𝑧5

010] Е010(3) = 3,2 − 0,2 = 3,0 

 

2.4 Выбор технологического оборудования 
 
При выборе оборудования ориентируемся на автоматизированное 

производство, то есть для серийного производства это в первую очередь станки с 
ЧПУ. Для операций 005 и 010 будем использовать токарный обрабатывающий 
центр с ЧПУ Victor Vturn II-16 YCV (рисунок 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 - Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Victor Vturn II-16 

YCV 
 

Данные станки предназначены для высокопроизводительной и очень точной 
обработки деталей длиной до 540 мм. На станки можно установить мотор-
шпиндель, который позволит производить финишную обработку деталей и 
исключить операцию последующего шлифования. 

Токарные обрабатывающие центры VturnII помимо оси-С и приводного 
инструмента могут быть дополнительно оснащены осью Y (мод. YCV).  

 
Для сокращения вспомогательного времени станки могут быть 

автоматизированы за счет применения устройства автоматической подачи прутка 
(до 62 мм), уловителем и конвейером для готовых деталей или применением 
работа-загрузчика единичных заготовок и выгрузки готовых деталей и других 
опций. 
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Техническая характеристика станка приведена в таблице  2.9. 
 

Таблица 2. 9 – Технические характеристики станка Victor Vturn II-16 YCV 
Технические характеристики VTII-16CV  

Рабочие параметры 

Максимальный диаметр над станиной, мм 590 
Максимальный диаметр над суппортом, мм 400 
Расстояние между центрами, мм 540 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 330 

Перемещения 

По оси Х , мм 135+113 
По оси Z, мм 510 

Максимальная частота вращения, об./мин. 6000  
4200 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 52  
62 

Внутренний диаметр подшипника, мм 90  
100 

Револьверная 
инструментальная 
головка 

Количество инструментов 12 

Количество приводных инструментов 12 

Размер державки призматического инструмента, мм 20 

Максимальный диаметр осевого инструмента, мм VDI-30 
 Частота вращения приводного инструмента, об./мин. 3000 

Задняя бабка 
Диаметр пиноли, мм 75 
Величина перемещения пиноли, мм 80 

Привод 
Мощность шпиндельного двигателя, кВт. αВ180Mi-11/15 
Мощность двигателя противошпинделя, кВт. - 
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт. 3 

Характеристики 
обрабатывающего 
центра 

Размеры обрабатывающего центра (Д*Ш*В), мм 2300*1685*1700 

Вес станка (нетто), кг 4300 
 

Для фрезерования пазов применяем вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 
DMTG XD30А  (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 -  Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ DMTG XD30 
 

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ DMTG XD30 наиболее лучший вариант 
для использования при мелкосерийном производстве для деталей малых и 
средних размеров. Основные детали станка изготовлены из высокопрочного 
чугуна, имеющее хорошие механические свойства. Компактность стола, большая 
область загрузки, высокие антивибрационные характеристики, хорошая 
жесткость конструкции, для обеспечения высокоточной обработки.  

Данные станки используются для обработки металлов, углеродистых сталей, 
различных видом чугунов, цветных сплавов. Данная конструкция позволяет 
обеспечить качественную обработку базовых заготовок, корпусов, пресс-форм. 
Станок использует трех координатную систему обработки материалов. Скорость 
обработки повышена путем применения специальных шариковых направляющих. 
Основные линейные направляющие выполнены из качественных материалов с 
гладкой поверхностью, обеспечивающие плавность передвижения.  Для более 
точного и жесткого передвижения механизмов использованы более продвинутые 
подшипники по типу NSK, позволяющие производить более качественную 
обработку материалов.     

Техническая характеристика станка представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10– Техническая характеристика станка DMTG XD30 

Параметр Характеристика 
Размер стола (Д х Ш), мм 700х320 
Ширина и количество Т-образных пазов, мм х 
шт 14х3 

Наибольшая нагрузка на стол, кг 150 
Расстояние от оси шпинделя до 
направляющих колонны, мм 430 

Расстояние от торца шпинделя до 
поверхности рабочего стола, мм 140~520 

X/Y/Z Перемещение, мм 450/350/380 
X/Y/Z тип направляющих Качения 
X/Y/Z Скорость быстрых перемещений, 
м/мин 30/30/30 

Скорость рабочей подачи, мм/мин 1~10000 
X/Y/Z Наибольший момент на 
электродвигателях приводов, Нм 4/4/8 

Точность позиционирования, мкм 10 
Повторяемость позиционирования, мкм 6 
Мощность электродвигателя главного 
привода, кВт 3.7/5.5 

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин 10000 
Хвостовик инструмента BT 40 
Конус шпинделя (7:24) #40 
Система ЧПУ FANUC 0i-mate-MD (0i-MD) 
Потребляемая мощность станка, кВА 18 
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 2570 х 1920 х 2200 
Масса нетто, кг 2200 
 

На операции 015 применяем вертикально-сверлильный станок с ЧПУ Knuth 
KSB 40 (рисунок 2.7). 

Сверлильный станок с ЧПУ KSB 40 CNC для сверления, развёртывания и 
нарезания резьбы в серийном производстве. 

 Стабильная, жесткая на скручивание, прямоугольная конструкция из 
серого чугуна с широкими, закаленными, четырехугольными направляющими с 
антифрикционным покрытием, которое минимизирует трение; 

 Мощный главный двигатель и коробка передач с ручным переключением 
обеспечивают высокий крутящий момент во всем диапазоне частоты вращения; 

 Массивность конструкции станка обеспечивает плавность хода даже при 
высокой нагрузке; 

 Большая рабочая зона и зажимная поверхность позволяют также 
обработку корпусов; 

 Быстрое и точное позиционирование рабочего стола благодаря мощным 
серводвигателям и высокоточным ШВП; 
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 Применяется автоматическое смазывание для улучшения 
эксплуатационных свойств и упрощения обслуживания агрегата; 

 Простое составление рабочих программ на ЧПУ Siemens 802 S благодаря 
наглядным циклам, с графической поддержкой, для обработки отверстий, ряда 
отверстий, просверливания, развёртывания и глубокой обработки. 

 

 
 

Рисунок  2.7 -  Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ Knuth KSB 40 
 

Техническая характеристика станка приведена в таблице 2.11. 
 

Таблица 2.11- Технические характеристики вертикально-сверлильного станка с 

ЧПУ Knuth KSB 40. 
Параметр Значение 

1 2 
Диаметр сверления, сталь 40 мм 
Рабочая зона   
Зажимная поверхность стола 850x450 мм 
Т-образные пазы, число 3 ед 
Т-образные пазы, ширина 14 мм 
Т-образные пазы, расстояние 100 мм 
Ход пиноли 250 мм 
Технологический ход стола, ось Х 600 мм 
Технологический ход стола, ось Y 300 мм 
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Окончание таблицы 2.11 

1 2 
Скорость подачи по оси Z 1500 мм/мин 
Максимальная сила подачи (макс.) 16 кН 
Расстояние торец шпинделя/стол (макс.) 260 - 700 мм 
Вылет 335 мм 
Ход головки вертикально-сверлильного станка с ЧПУ Knuth 
KSB 40 200 мм 

Главный шпиндель   
Диапазон частоты вращения 315 - 1400 об/мин 
Макс. крутящий момент 350 Нм 
Конус шпинделя MK 4 
Мощность   
Мощность двигателя гл. шпинделя 3 кВт 
Мощность двигателя насоса СОЖ 0,09 кВт 
Пропускная способность насоса СОЖ 25 л/мин 
Габариты 1850x1720x2500 мм 
Вес 2000 кг 

  
 

2.5 Выбор и описание режущего инструмента 
 
При производстве изделий главной части при изготовлении является 

обработка металлов резанием. Являясь основополагающим процессом требует к 
себе особого внимания. Подбор режущего инструмента является основной частью 
экономического процесса при изготовлении, позволяющий  избавиться от 
денежных издержек, обслуживание оборудования, ускорить процесс 
производства, продуктивность работы операторов.   

В данный выпускной квалификационной работе применены станки с ЧПУ. 
Ускорить процесс изготовлений и улучшить время на изготовление деталей на 

операциях с использованием ЧПУ следует применить современные инструменты 
от компании «SEСO».  

С данным оборудованием можно обеспечить различные наладки. Данные 
станки отвечают требованиям при использовании на более старом оборудовании 
или на новейших станках.  

Для обработки метала резанием при выборе инструмента следует учесть: 
  требования максимального использования нормализованного и 

стандартного инструмента; 
  типа производства, метода обработки; 
  размеров и качества обрабатываемых поверхностей; 
  обрабатываемости материала; 
  стойкости инструмента, его режущих свойств и прочности; 
  стадии обработки – черновая, чистовая, отделочная. 
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В проекте использованы следующие инструменты: 
1. Державка наружная правая С3 – SCLCR – 2204 – 09  (рисунок 2.8) 

(Пластина ССМТ 09Т304 –FF1 (сплав TP2501) (рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.8 - Державка наружная  правая 

 

 
Рисунок 2.9  - Пластина ССМТ 09Т304 –FF1 

  
2. Державка внутренняя  правая С5 -  SDUCR-11070-07 (рисунок 2.10) 

(пластина DCMT  11T032-FF1 сплав TP2501) (рисунок 2.11). 

 
Рисунок 2.10 - Державка внутренняя правая 
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Рисунок 2.11 - пластина DCMT  11T032-FF1 

 
3. Фреза концевая Ø8 R217.69 – 1008.0.0-06-2AN. (рисунок 2.12). 

Пластина ХОМХ 060202R – M05 (рисунок 2.13).  Сплав MР3000. 

  
Рисунок 2.12 - Фреза концевая Ø8 R217.69 – 1008.0.0-06-2AN 

 

 
Рисунок 2.13 - Пластина ХОМХ 060202R – M05 

 
4. Державка канавочная правая C6-CFIR-45085-08JET (рисунок 2.14). 

(Пластина 26ER/NR (рисунок 2.15)  (сплав СР500). 
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Рисунок 2.14 -  Державка канавочная 

 
Рисунок 2.15 -  Пластина 26ER/NR 

 
 
5. Сверло Ø30 SD203-30,0-50-8R1. Покрытие TiAIN+TiN  (рисунок 2.16). 
 

  
Рисунок 2.16 -  Сверло SD203-10.0-50-8R1 

 
6. Сверло Ø2 SD203-2,0-50-8R1. Покрытие TiAIN+TiN . 
7. Сверло Ø0,8 SD203-0,8-50-8R1. Покрытие TiAIN+TiN . 
8. Сверло Ø3SD203-3,0-50-8R1. Покрытие TiAIN+TiN . 
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2.6 Выбор средств технического контроля 
 
Выбор средств технического контроля представлен в таблице 2.12. 
 

Таблица 2.12 – Средства технического контроля 
Операция Название операции Тип инструмента 

005 Комплексная на 
ОЦ 

с ЧПУ 

1.Штангенциркуль ШЦ 0-160ГОСТ 166-89 
2. Калибр-пробка гладкий 80G6 ГОСТ 21401-75 
3. Калибр-пробка гладкий 50Н14 ГОСТ 21401-75 
4. Калибр – скоба 104h14 ГОСТ 18360-93 
5. Шаблон специальный канавочный 
6. Шаблон фасочный 
7.Образцы шероховатости ГОСТ 9387-93 

010 Комплексная на 
ОЦ 

с ЧПУ 

1.Штангенциркуль ШЦ 0-160ГОСТ 166-89 
2. Калибр-пробка гладкий 70Н14 ГОСТ 21401-75 
3. Калибр-пробка гладкий 2Н14 ГОСТ 21401-75 
4. Калибр-пробка гладкий 3Н14 ГОСТ 21401-75 
5. Калибр – скоба 96f9ГОСТ 18360-93 
6. Резьбовой калибр –пробка М24-5Н ГОСТ 24997-81 
7. Шаблон специальный для выступа 
8. Шаблон фасочный 
9.Образцы шероховатости ГОСТ 9387-93 

015 Вертикально – 
сверлильная с ЧПУ 

1. Калибр-пробка гладкий 0,8Н14 ГОСТ 17736-72 
 

020 Вертикально-
фрезерная с ЧПУ 

1. Шаблон специальный 

 

2.7  Расчет режимов резания 
 
Различают методы для назначения режимов резания: 
 Расчётно-аналитический метод; 
 Опытно-статистический метод. 
Расчетно-аналитический метод включает в себя использование эмпирических 

формул для назначения режимов резания, которые отображают наибольшую 
часть факторов влияющие на процесс обработки металлов резанием. 

Аналитический расчёт режимов резания рассчитывается на небольшое 
количество операций, для отображения методики расчета. Остальные данные 
выбираются справочным методом.  

Расчет режимов резания представлен в сопутствующих документах, 
поставляющихся вместе с инструментом от компании SECO. 

Для примера рассчитаем режим для операции 020 Вертикально фрезерная с 
ЧПУ. 

Переход 2. Фрезеровать паз 23. 
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Фреза концевая Ø6 R217.69 – 1006.0.0-06-2AN. Пластина ХОМХ 060202R – 
M05.  Сплав MР3000. 

Глубина резания: t = 6 мм. 
Назначаем подачу S = 0,09 мм/об. 
Период стойкости фрезы 45 .Т мин  
Начальная скорость резания 0 25 / .CV м мин  
Действительная скорость резания 

,0 tHBCC kkVV                                                     (2.7) 
где kНВ – поправочный коэффициент, зависящий от разности реальной твердости 
обрабатываемого материала и табличного значения; 

  kt – поправочный коэффициент для периодов стойкости. 
25 1,15 1 28,75 / .CV м мин     

Число оборотов шпинделя: 
1000 Vn

D





 , об/мин                                    (2.8) 

где    V – скорость резания, м/мин 
   D – диаметр фрезы мм 

1000 28,75 1526
6

n



 


об/мин 

Результаты отобразим  в таблицу 2.13. 
 

Таблица 2.13 – Режимы резания 

№
 о

пе
ра

ци
и 

Н
аз

ва
ни

е 
 

оп
ер

ац
ии

 

№ перехода и 
содержание 

Мате-
риал 

режу-
щей  

части 

Размер 
обрабатыва-

емой 
поверхн-
ости, мм 

Элементы режима резания 

Глубина 
резания,  

t, мм 

Подача на 
оборот,  

S,  мм/об  
(Sz, мм/зуб) 

Частота 
вращения 
шпинделя, 
 n, об/мин 

Скорость 
резания,  
V, м/мин 

Подача 
 минутная,  

Sмин,   
мм/мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00
5 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
  Ч

П
У

  

   1. Установить и закрепить 
2. Подрезать 
торец 6, точить 
пов. 5 однокр. 

ТР2501 Ø104(20) 2,7 0,2 550 180 110 

3. Сверлить 
отверстие 11 

TiAIN+ 
TiN Ø30(38,7) 15 0,1 1062 100 106,2 

4. Расточить  
отверстие 11 ТР2501 Ø50(38,7) 5 

(i=2) 0,2 1146 180 229.2 

5. Расточить отв. 
8 начерно ТР2501 Ø74,6(23) 1,2 0,2 768 180 153,6 

6. Расточить отв. 
8 получисто 

ТР2501 Ø77(23) 0,8 0,15 744 180 111,6 

7. Расточить отв. 
8 чисто 

ТР2501 Ø78,6(23) 0,5 0,1 810 200 81 

8. Расточить отв. 
8 тонко и торец9 

ТР2501 Ø79,6(23) 0,2 0,05 800 200 40 

9. Расточить 
канавку 10 СР500 Ø80,6(0,3) 1 0,05 197 50 9,85 
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Окончание таблицы 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01
0 

 
К

ом
пл

ек
сн

ая
 н

а 
О

Ц
 с

  Ч
П

У
  

1. Установить и 
закрепить        

2. Подрезать 
торец 1 однокр., 
точить пов. 3 
начерно, 
подрезать торец 
4 начерно 

ТР2501 Ø104(50) 1,2 0,2 550 180 110 

3. Точить пов. 3 
и торец 4 
получисто 

ТР2501 Ø99(40) 0,8 0,15 579 180 86,85 

4. Точить пов. 3 
и торец 4 чисто ТР2501 Ø97,4(40) 0,5 0,10 654 200 65,4 

5. Точить фаску  
2 и поверхность 
3 тонко 

ТР2501 Ø96,4(35) 0,2 0,05 660 200 33 

6. Фрезеровать 
поверхности 
11,12,13,14,15,16
,17 

МР3000 Ø8(286) 8,0 0,09 1526 28,75 137,34 

7. Сверлить 
отв.18 

TiAIN+ 
TiN Ø2(17,5) 1 0,05 3185 20 159,26 

8. Сверлить  
отв.21 

TiAIN+ 
TiN Ø3(9) 1,5 0,05 2123 20 106,15 

9. Сверлить отв. 
22 

TiAIN+ 
TiN Ø3(9) 1,5 0,05 2123 20 106,15 

01
5 

 
В

ер
т.

-с
ве

рл
.  

с 
ЧП

У
 

1. Установить и 
закрепить        

2. Сверлить  
отв.19 

TiAIN+ 
TiN Ø0,8(2,5) 0,4 0,05 1990 5 99,5 

3. Сверлить отв. 
20 

TiAIN+ 
TiN Ø0,8(2,5) 0,4 0,05 1990 5 99,5 

02
0 

 
В

ер
т.

-ф
ре

з..
  

с 
ЧП

У
 1. Установить и 

закрепить        

2. Фрезеровать 2 
паза пов.23 
последовательно 

МР3000 Ø8(5) 8,0 0,09 1526 28,75 137,34 

 
 
2.8  Расчет норм времени 
 
 

Основой для расчета норм времени является рекомендации и нормативы 
используемые на других производствах. В состав входят следующие понятия и 
слагаемые: 

Штучно-калькуляционное время: 
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                                                 (2.9) 

где шt – штучное время, мин.; 

пзT – подготовительно-заключительное время, мин.; 
n – размер партии деталей, шт. 
 
Подготовительно-заключительное время включает в себя затраты времени на 

получение материалов, инструментов, приспособлений, технологической 
документации, наряда на работу; ознакомление с работой, чертежом; получение 
инструктажа; установку инструментов, приспособлений, наладку оборудования 
на соответствующий режим; снятие приспособлений и инструмента; сдачу 
готовой продукции, остатков материалов, приспособлений, инструмента, 
технологической документации и наряда. 

Штучное время: 
отдобсвспоснш ttttt                                              (2.10) 

где  оснt – основное время, мин.; 

вспt – вспомогательное время, мин.; 

отдt – время на отдых и личные потребности, мин.; 

обсt – время на обслуживание рабочего места, мин. 
 
Основное время – основное технологическое время, в продолжение которого 

осуществляется изменение размеров, формы, состояния поверхностного слоя, 
структуры материала обрабатываемой заготовки. Оно определяется по 
следующей формуле: 

расч
осн

L
t i

S n



                                         (2.11) 

где  l – расчетная длина;   
i – число проходов; 
𝑆𝑀- величина минутной подачи.  
 
Расчетная длина: 

L=lо+ lвр+ lпер,                                      (2.12) 
где lвр –величина врезания инструмента, мм;  lпер – величина перебега. 

 
Вспомогательное время определяется как сумма затрат времени на 

вспомогательные приёмы, сопутствующие основной работе. В состав 
вспомогательного времени входит время на установку-снятие заготовки, 
управление станком, смену инструмента, измерение детали. 

 
 

n
Ttt пз

шшк 
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Оперативное время: 
вспосноп ttt              (2.13) 

 
Время на обслуживание рабочего места, затрачиваемое на смазывание станка, 

смену инструмента, удаление стружки, подготовка станка к работе в начале смены 
и приведение его в порядок после окончания работы (определяется в процентах 
от оперативного времени): 

  опвспоснобс tttt  06,006,0              (2.14) 
Время на отдых и личные потребности (определяется в процентах от 

оперативного времени): 
  опвспоснотд tttt  04,004,0                 (2.15) 

Расчет норм времени представлен в таблицах 2.14 и 2.15 
 
 

Таблица 2.14– Основное и вспомогательное время 

Элементы операции 

Расчетные размеры, мм Режим обработки 
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l lвр+lп i L Sо n Sмин tо tуст tв tоп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операция 005– Комплексная на ОЦ с ЧПУ   
1. Установить и 
закрепить         0,6 0,6 0,6 

2. Подрезать торец 6 
однократно, точить 
поверхность 5 однокр. 

20 5 1 25 0,2 550 110 0,23  0,05 0,28 

3. Сверлить отв.11 38,7 12 1 50,7 0,1 1062 106,2 0,48  0,05 0,53 
4. Расточить  отв. 11 38,7 5 2 87,4 0,2 1146 229,.2 0,38  0,05 0,43 
5. Расточить отв.8 
начерно 23 5 1 28 0,2 768 153,6 0,18  0,05 0,23 

6. Расточить отв. 8 
получисто 23 5 1 28 0,15 744 111,6 0,25  0,05 0,3 

7. Расточить отв. 8 
чисто 23 5 1 28 0,1 810 81 0,35  0,05 0,40 

8. Расточить отв. 8 
тонко и торец 9 23 5 1 28 0,05 800 40 0,7  0,05 0,75 

9. Расточить канавку 10 0,3 3 1 3,3 0,05 197 9,85 0,34  0,05 0,39 
ИТОГО 2,91  1,0 3,91 
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Окончание таблицы 2.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операция 010– Комплексная на ОЦ с ЧПУ   
1. Установить и 
закрепить         0,6 0,6 0,6 

2. Подрезать торец 1 
однократно, точить пов. 
3 начерно, подрезать 
торец 4 начерно 

50 5 1 55 0,2 550 110 0,5  0,05 0,55 

3. Точить поверхность 3 
и торец 4 получисто 40 5 1 45 0,15 579 86,85 0,52  0,05 0,57 

4. Точить поверхность 3 
и торец 4 чисто 40 5 1 45 0,10 654 65,4 0,67  0,05 0,72 

5. Точить фаску  2 и 
поверхность 3 тонко 35 5 1 40 0,05 660 33 0,05  0,05 0,10 

6. Фрезеровать 
пов.11,12,13,14,15,16,17 286 4 1 300 0,09 1526 137,34 2,18  0,05 2,23 

7. Сверлить отв.18 17,5 2 1 19,5 0,05 3185 159,26 0,12  0,05 0,17 
8. Сверлить отв.21 9 2 1 11 0,05 2123 106,15 0,10  0,05 0,15 
9. Сверлить отв.22 9 2 1 11 0,05 2123 106,15 0,10  0,05 0,15 

ИТОГО 4,24  1,05 5,29 
Вертикально-сверлильная с ЧПУ 

1. Установить и 
закрепить         0,6 0,6 0,6 

2. Сверлить отверстие 19 2,5 1 1 3,5 0,05 1990 99,5 0,04  0,05 0,09 
3. Сверлить отверстие 2 2,5 1 1 3,5 0,05 1990 99,5 0,04  0,05 0,09 

ИТОГО 0,08  0,7 0,78 
Вертикально-фрезерная с ЧПУ 

1. Установить и 
закрепить         0,6 0,6 0,6 

2. Фрезеровать 2 паза 
пов. 23 послед. 5 4 2 18 0,09 1526 137,34 0,13  0,1 0,23 

ИТОГО 0,13  0,7 0,83 
 

Таблица 2.15- Нормы времени в целом на операцию 
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% мин. % мин. 

005 2,91 1,0 3,91 6 0,23 4 0,16 4,30 45 110 4,71 
010 4,24 1,05 4,29 6 0,26 4 0,17 4,72 45 110 5,13 
015 0,08 0,7 0,78 6 0,05 4 0,03 0,86 26 110 1,10 
020 0,13 0,7 0,83 6 0,05 4 0,03 0,91 26 110 1,15 

Итого 12,09 
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Выводы по разделу два. 
В данном разделе разработан технологический процесс обработки детали 

«Обойма» с использованием обрабатывающих центров с ЧПУ. Произведен расчет 
режимов резания. Произведено нормирование технологических операций. 
Применение современного оборудования и режущего инструмента для станков с 
ЧПУ позволило значительно сократить время обработки,  уменьшение числа 
перестановок заготовки повысило точность обработки полученной детали. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Проектирование станочного приспособления 
 
Для фрезерования пазов на вертикально – фрезерном станке с ЧПУ будем 

использовать специальное приспособление. Эскиз операции представлен на 
рисунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1 -  Операционный эскиз 
 

Согласно операционному эскизу (см. рисунок 3.1) при обработке пазов  в 
проектируемом приспособлении заготовка лишается 6 степеней свободы. Трёх 
степеней свободы – возможность перемещаться вдоль оси одной оси  и вращаться 
вокруг двух других осей заготовку лишает главная базирующая поверхность  
(торец детали). Двух степеней свободы – возможность перемещаться вдоль осей 
заготовку лишает направляющая базирующая отверстие  детали.  

Опорная база (торцевое отверстие) лишает заготовку шестой степени свободы 
– возможности поворачиваться вокруг оси. 

 
На операционном эскизе расположение обрабатываемой поверхности (паз) 

задано размерами 8 мм и 5 мм.  
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Для размера 8 - 14 квалитета точности заданного чертежом детали, предельные 
отклонения составляют ±0,18 мм. То есть выполняемый размер - 8±0,18 мм. 

Для размера 5 - 14 квалитета точности заданного чертежом детали, предельные 
отклонения составляют ±0,15мм. То есть выполняемый размер - 5±0,15мм. 

Проверяем возможность получения заданной точности при обработке 
рассматриваемой детали в размер 5±015мм. Фактическая погрешность установки 
заготовки в приспособление определяется по формуле [14]: 

                                                ξф=√𝜉б
2 + 𝜉з

2 ,                                                (3.1) 

где ξф – фактическая погрешность установки заготовки в приспособление; 
ξб – погрешность установки заготовки в приспособление;  
ξз – погрешность закрепления заготовки в приспособление. 
 
При установке фланца в проектируемое приспособление конструкторская база 

(левый торец заготовки) не совпадает с технологической базой (буртик пальца 
приспособления). Погрешность базирования будет равна допуску на размер 36,  ξб 
= 0,62 мм. 

При использовании механизированного привода погрешность закрепления 
заготовки можно принять равной 0. 

Отсюда фактическая погрешность установки заготовки в приспособление ξф 
будет равна 0,62 мм. 

Расчёт допустимой погрешности установки заготовки в приспособление ξдоп 
выполняется по зависимости [14]: 

 

                                           ξдоп=√(Т − ∆пр)2 − 𝜏2,                                      (3.2) 

где Т - величина допуска на выполняемый размер; 
Δпр – погрешности выполняемого размера, связанные с приспособлением; 
τ – погрешности выполняемого размера, связанные с методом обработки.  
 Допуск размера 5±0,15 мм равен Т=0,3 мм. 
 

                                            Δпр=Δпр1+Δпр2,                                                (3.3) 
 

где  Δпр1 – погрешность изготовления приспособления.  
 Принимаем Δпр1 = 1/3Т, так как допуск на выполняемый размер достаточно 

большой (0,3 мм). Таким образом Δпр1=0,3/3=0,1 мм. 
Δпр2 – погрешность установки приспособления на станке. Согласно 

рекомендациям технической литературы для деталей нормальной точности эта 
погрешность может быть принята равной 0,02 мм. 

 
 

Δпр=0,1+0,02=0,12 
τ – погрешность выполняемого размера. Эта величина может быть принята 

равно точности обработки на станке, для которого проектируется 
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приспособление. Обработка детали производится на вертикально-фрезерном 
станке[23]  τ можно принять равным 0,02 мм. 

ξдоп=√(0,3 − 0,12)2 − 0,022 = 0,18 мм. 
  ξф> ξдоп. 
Таким образом заданная точность заготовки при фрезеровании паза   

выдержана не будет. 
Следовательно, необходимо понизить составляющие фактической 

погрешности базирования ξф. Для этого необходимо уменьшить допуск на размер 
36. Примем допуск на размер 36 по 11 квалитету, предварительно согласовав его 
с конструктором данной детали. 

Тогда  ξф=0,16. ξф< ξдоп. 
Заданная точность заготовки при фрезеровании паза будет выдержана. 
 
Проверяем возможность получения заданной точности при обработке 

рассматриваемой детали в размер 8±0,18 мм.  
Погрешность базирования будет возникать  из-за зазора, возникающего между 

пальцем и отверстием: 

∅
0.029
0.010

0.019

680
6

G
h







 
 
 

 

  Погрешность базирования будет равна максимальному зазору между пальцем 
и отверстием: Smax=0.029+0.019=0.048 

 Допуск на размер 8: Т=0,36. 
ξдоп=√(0,36 − 0,12)2 − 0,022 = 0,237 мм. 

ξф=0.36мм< ξдоп=0.237мм 
Следовательно, обработка возможна. 
 
На рисунке 3.2 представлена расчётная схема для определения силы зажима 

заготовки W на главном виде приспособления. 
Анализ сил и моментов сил, действующих на заготовку, показывает, что 

момент Мкр при фрезеровании стремится развернуть заготовку относительно оси 
вращения фрезы. 

На схеме: деталь, на которой обрабатывается паз . Составляющая силы резания 
Py  направлена к оси детали (к центру приспособления). Деталь устанавливается 
на палец с буртиком, смещения детали от составляющей силы резания Py не 
происходит. Поэтому уравнение равновесия сил для этой проекции 
приспособления составлять не нужно. 
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Рисунок 3.2 -  Расчётная схема для определения силы зажима W 

проектируемого приспособления  
 

Составляющая силы резания Pz  разворачивает заготовку относительно оси 
детали. 

Удерживают заготовку от поворота моменты сил трения: между заготовкой и 
прихватами Fтр1, между заготовкой и буртиком пальца Fтр2 

Уравнение моментов сил для определения силы зажима W, удерживающей 
заготовку от разворота, имеет следующий вид: 

                  К · Pz ·b=  2Мтр1 + Мтр2                                                       (3.4) 
где К - коэффициент запаса закрепления 
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К = К0∙ К1∙ К2∙ К3∙ К4∙ К5∙ К6                                                                            
К0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса 
К1 = 1,2 – т.к. черновая обработка 
К2 = 1,0 – т.к. материал заготовки – сталь 
К3 = 1,0 – т.к. резание не прерывистое 
К4 = 1,0 – т.к. цилиндр двойного действия 
К5 = 1,0 – т.к. удобное расположение 
К6 = 1,0 [16] 
 
К = 1,5∙1,2∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0=1,8 
Принимаем К =2,5 
 
Момент силы трения поверхности заготовки и прихвата: 

                
тр 21

W аM  ,                                                                   (3.5 ) 

где W/2  - сила зажима заготовки для предотвращения её разворота относительно 
оси  пальца.  (рисунок 3.2);  

а  - расстояние от оси приспособления для места приложения  прихвата.  
 
Эти данные берутся непосредственно с окончательного варианта чертежа 

проектируемого приспособления. 
f - коэффициент трения 
f = 0,16 т.к. поверхность обработана 
 
Момент силы трения на кольцевой поверхности заготовки и поверхности 

буртика пальца: 

            Mтр2  = 
3 3

н в
2 2

н в

1
3

D DW f
D D




,                                                             (3.6) 

где Dн и Dв - это границы кольцевой поверхности обрабатываемой заготовки, 
которая соприкасается с буртиком установочного пальца 2. 

Эти значения берём непосредственно с окончательного варианта чертежа 
проектируемого приспособления; 

 
Подставляем полученные значения в уравнение для расчёта силы зажима W1 . 
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Отсюда:  
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                                         (3.7) 
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Т.к. мы используем прогрессивный инструмент для станков с ЧП, то силу Pz 
найдем по формуле: 

𝑃𝑧 =
1−0,01∙𝛾0

ℎ
𝑚𝑐 ∙ 𝐾𝑐.1.1,                          (3.8) 

где  Кс – Сила резания, Н/мм2 
 𝛾0 = 45– эффективный передний угол  
 ℎ – средняя толщина стружки, мм 
 𝑚𝑐=0,25– показатель степени  

          ℎ = 𝑓 ∙ sin 𝐾 ,                                           (3.9) 
где     𝑓 – подача мм/об;  𝑓=0,5мм/об 

   𝐾 – угол режущей кромки;  𝐾 =200 

 
    ℎ = 0,5 ∙ sin 20 = 0,17мм      
Р𝑧 =

1−0,01∙45

0,170,25
∙ 1300 = 1116Н 

Подставляем известные числовые значения: 

3 3

2 2

2,5 1546 50 5726
1 104 800,16 2 50
3 104 80

W Н
 

 
     

 

Таким образом, для расчёта привода приспособления принимаем силу зажима 
W = 4488.07Н. 

Проведем расчет приспособления с гидроцилиндром, т.к. сила зажима 
достаточно большая. 

Расчетная схема для определения усилия на штоке представлена на рисунке 
3.3. 

W/ 2 W/ 2

Q

F

L=70

H=
50

W/ 2 W/ 2

Q

F

L=70

H=
50

  
Рисунок 3.3 - Схема для определения усилия на штоке 

 
 
Q – тянущая сила 
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Q=2F       
Формула силы зажима прихвата имеет вид:                                                                     

/ 2
(1 3 )

FW L f
H



  
                                      (3.10)     

Расстояния L и Н принимаются конструктивно по чертежу. 
Из формулы (12) выразим силу F: 

/ 2

(1 3 )

WF L f
H



  
                                               (3.11) 

                                                          
7932 / 2 822270(1 3 0,16)

50

F Н 

  
 

Q = 16 444 Н 
Расчет диаметра гидроцилиндра. 

 2 2 ,
4 ц штQ D d Р

                                               (3.12)                                                                                         

где Q  - сила тянущая, Н 
Dц – диаметр цилиндра, мм 
dшт – диаметр штока цилиндра, мм 
 
принимаем dшт = 0,4 Dц 
Р – давление, МПа 
Р = 5 МПа 
η – коэффициент полезного действия приспособления. 
η=0,85 
Диаметр цилиндра определим по формуле: 

4
0,84

WD
Р 




  
                                        (3.13)                                       

4 16444 77
0,84 5 0,85

D мм



 

  
 

Принимаем диаметр гидроцилиндра равным 80 мм. 
Чертеж приспособления представлен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 -  Чертеж  установочно-зажимного приспособления 
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Спроектированное приспособление  предназначено для установки заготовки 
при фрезеровании паза. 

Установим базу заготовки по отверстию и плоскости.  
При базировании на плоскость заготовка лишается трех степеней свободы. 

При базировании на отверстие  заготовка лишается  двух степеней свободы,  
Установочными элементами являются корпус приспособления (позиция 3), 

цилиндрический палец с буртом (позиция 8).  
Зажим заготовки осуществляется двумя г-образными прихватами позиция 5. 
Зажим механизирован, осуществляется при помощи гидроцилиндра. 
Для зажима заготовки масло подается в штоковую полость цилиндра, при этом 

поршень со штоком, коромысло 4 и прихваты 5 перемещаются вниз и происходит 
зажим заготовки. 

Для открепления заготовки масло подается в бесштоковую полость цилиндра, 
поршень перемещается вверх, заготовка освобождается, при этом пазы на г-
образных прихватах обеспечивают автоматический поворот прихватов при 
разжиме заготовки. 

Приспособление крепится к столу станка посредством двух привертных 
шпонок 2. 

Корпус приспособления – литой, имеет два отверстия (для монтажа 
штуцерных соединений гидроцилиндра и для транспортировки). 

Приспособление, как показывают расчеты, обеспечивает достаточно 
надежную силу зажима.  

Масло подается при помощи шлангов, устанавливаемых в отверстия  с трубной 
резьбой Rc1/4. 

 
3.2  Расчет и проектирование концевой фрезы для фрезерования паза 
 
Проведем расчет и конструирование концевой фрезы ∅8 мм с СМП. 
Для обработки паза в стальной заготовке  по рекомендациям каталога SECO. 

Выбираем пластину ХОМХ 060202R – M05.  Сплав MР3000 (рисунок 3.5). 
 

 
Рисунок 3.5 - Пластина ХОМХ 060202R – M05 
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В данной СМП отверстие в форме конуса (крепление SM). Данный способ 
является простым и надежным по способу конструирования обеспечивающая 
высокую надежность соединения, позволяет выточить данную конструкцию в 
различных вариациях, при различных видах инструмента. При закручивании 
винта хвостовик и резьба стержня удерживают конструкцию вместе с  отверстием 
державки. В результате взаимного смещения осей отверстия режущих пластин и 
отверстия в гнезде под винт коническая головка винта, взаимодействуя с 
коническим участком отверстия пластины, надежно поджимает пластину к 
базовым упорным поверхностям Конфигурация и параметры опорной пластины 
представлены на рисунке  3.6. 

 
Рисунок 3.6 - Эскиз пластины 

 
В разработанной  конструкции фрезы используется шестилепестковая форма 

углубления типа «Torx» по DIN 965 / ISO 7046 [27], что облегчает способ передачи 
силы резания с уменьшением опасности вылета пластины или при повреждении 
места крепления под ключ  (рисунок 3.7). Шесть синусоидальных лепестков 
равномерно передают нагрузку от ключа. Преимущество углубления в винтах 
типа «Torx» позволяют уменьшать размеры гнезда под ключ, что особенно важно 
при проектировании сборных мелкоразмерных фрез. 

 
Рисунок 3.7 - Винты форм H, Z и «Torx» 

 
Чертеж фрезы представлен на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Фреза концевая 

 
Расчет фрезы на изгиб ведем по формуле: 

𝜎и =
Мизг

𝑊𝑜
                                                  (3.14) 

 
где 𝜎и = 400МПа- допускаемое значение изгибающего напряжения, МПа;  

Мизг - изгибающий момент, Нм, 
𝑊𝑜 - осевой момент сопротивления, м3,  
 
Изгибающий момент рассчитываем по формуле: 

Мизг = Р ∙ 𝐿𝑝                                                       (3.15) 
 

где Р – сила вызывающая изгиб, Н ; 
𝐿𝑝=35мм - расстояние от точки действия сил резания и до опасного сечения 

фрезы. 
Сила вызывающая изгиб будет равна: 

Р = 1,2 ∙ 𝑃𝑧                                                       (3.16) 
 

Р = 1,2 ∙ 1546 = 1855.2Н 
. 
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Тогда момент изгибающий равен: 
Мизг = 1855,2 ∙ 10 = 18552 Н ∙ мм = 18,55Н ∙ м 

 
.Осевой момент сопротивления рассчитываем по формуле: 

𝑊𝑜 =
𝜋∙𝑑1

3

32
                                                       (3.17) 

𝑊𝑜 =
3.14 ∙ 83

32
= 50.24 Н ∙ мм3 

Следовательно: 

𝜎и =
18522

50,24
= 368 МПа 

Условие 𝜎изг = 400 МПа > 𝜎и = 368 МПа 
 Фрезерование данной фрезой возможно. 
 
 
3.3 Проектирование контрольно-измерительного приспособления 
 
Приспособление (рисунок  3.9) предназначено для контроля торцевого биения 

наружной цилиндрической поверхности ø96f6 относительно поверхности 
отверстия ø80G6. 

 
Рисунок 3.9.– Эскиз контрольного приспособления 

 
В корпусе оправки 6 располагается гидропластная вствка 2, которая 

фиксируется вставкой 17 и крышкой 16. 
От вертикального перемещения оправка зафиксирована гайкой 27 
Оправка располагается в корпусе 5 на подшипниковых опорах 22. 
Внутри оправки 6 помещается шток 10.  
Шток в нижней части соединён с поршнем 11 пневмкамеры 13, прикрепленной 

к плите 7.  Плита 7 расположен на опорах 14. 
 



 

 

63 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

В исходном положении поршень и шток находятся в нижнем положении. 
Деталь устанавливается на оправку. После этого подаётся давление воздуха в 
нижнюю полость пневмокамеры. Шток под действием давления поднимается 
вверх гидропластная вставка  расширяется. Деталь при этом центрируется и 
закрепляется. 

К контролируемой поверхности подводится стойка 1, на которой установлен 
индикатор 23.  При установке или снятии детали стойка 1 отводиться вправо. 

 При вращении оправки с деталью происходит давление на ножку  индикатора 
23. По отклонению стрелки индикатора определяем величину биения. 

 
Выводы по разделу три. 
В данном разделе разработаны: установочно - зажимное приспособление для 

фрезерования пазов на вертикально-фрезерном станке и приспособление для 
контроля торцового биения детали относительно центрального отверстия. Также 
произведен расчет и проектирование концевой фрезы для фрезерования пазов. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Определение количества оборудования и работающих 
 
Исходные данные для проектирования участка представлены в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Исходные данные 
№ оп. Наименование операции Модель станка Габариты Тшт 
005  Комплексная на ОЦ с ЧПУ Victor Vturn II-16 

YCV 
2300 х 1685 х 

1700 4,71 
010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ Victor Vturn II-16 

YCV 
2300 х 1685 х 

1700 5,13 
015 Вертикально-сверлильная с 

ЧПУ 
KNUTH KSB 40 1850x1720x2500 

1,10 
020 Вертикально-фрезерная с 

ЧПУ 
DMTG XD30А  2570 х 1920 х 

2200 1,15 
 

Расчет количества оборудования для каждой операции определяется по 
формуле: 

∁р
/
=

𝑡шт

𝜏
                                               (4.1) 

где 𝑡шт – время выполнения операции, мин. 
 𝜏 – такт выпуска деталей, мин. 
 
Такт выпуска определяется по формуле: 

𝜏 =
Ф0∙60

𝑁
                                               (4.2) 

где  Ф0 – годовой фонд времени работы оборудования, ч 
 𝑁 – число деталей в год, шт. 
 

𝜏 =
4060∙60

10000
= 24,36 мин. 

 
Так как штучное время  на комплексных не большое, то  операции 005 и 010 

будем выполнять на одном станке. 
 
 ∁р1

/
=

9,849

24,36
= 0,40                                  принимаем  ∁р1= 1 

 
∁р2

/
=

1,1

24,36
= 0,05                                  принимаем  ∁р2= 1 

∁р3
/

=
1,15

24,36
= 0,05                                  принимаем  ∁р3= 1 

 
Определим коэффициент загрузки станков по операциям: 

Кзо =
∁р

/

∁р
                                               (4.3) 
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Кзо1 =
0,4

1
= 0,40     

Кзо2 =
0,05

1
= 0,05  

Кзо3 =
0,05

1
= 0,05        

КзоСР =
0,4 + 0,05 + 0,05

3
= 0,17 

Результаты расчетов признаются удовлетворительными если 
Кзоср≥0,65…0,75. 

В данном случае условие не выполняется. Значить, во избежание простоев  
станки будут догружаться однотипными деталями. 

 
Определим состав и количество работающих. 
Рассчитываемое число рабочих для последующих операций высчитывается по 

отдельности от количества используемых станков и коэффициента 
многостаночного обслуживания по формуле: 

𝑅ст =
Сп

Кмо
∙ 𝑚𝑐 ∙ (1 + 𝐾𝑠),                                     (4.4). 

где mc 
– число смен, mc = 1;  

Kмo – коэффициент многостаночного обслуживания (принимаем равным 1) 
Ks – коэффициент, учитывающий среднее число рабочих-станочников, 

находящихся в отпусках, не работающих вследствие временной 
нетрудоспособности и др., SK =(0,12 … 0,20). 

Принимаем Ks = 0,12. 
 
Количество производственных рабочих-станочников для операции 005,010: 

𝑅ст =
1

1
∙ 2 ∙ (1 + 0,12) = 2,24 

Принимаем Rст = 2 человека. 
Количество производственных рабочих-станочников для операции 015: 

𝑅ст =
1

1
∙ 2 ∙ (1 + 0,12) = 2,24 

Принимаем Rст = 2 человека. 
Количество производственных рабочих-станочников для операции 020: 

𝑅ст =
1

1
∙ 2 ∙ (1 + 0,12) = 2,24 

Принимаем Rст = 2 человека. 
Всего Rст = 6 человек. 
 
Расчет численности вспомогательных рабочих производится укрупнено в 

процентном отношении от числа производственных рабочих. Принимаем 20%. 
Численность ИТР и служащих определяется в процентном отношении от 

количества производственных и вспомогательных рабочих:  
ИТР – 6 – 12 %  
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Служащие – 2 %  
К инженерно-техническим работникам относятся:  
мастера, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, экономисты, 

нормировщики, техники.  
К служащим относятся:  
учетчики, табельщики, бухгалтера, и т.д. 
Состав производственных рабочих: 
- оператор станков с ЧПУ  - 6 чел. (4-й разряд работ) 
В качестве вспомогательного рабочего принят один контролер, который 

обслуживает 2 участка в одну смену, а в другой смене участок обслуживает 
контролер соседнего участка. 

В качестве ИТР принят мастер, который возглавляет 2 участка в цехе. 
Служащих не предусмотрено, т.к. участок маленький. 
 

Таблица 4.2 – Сводная ведомость работающих на участке 
Наименование категорий 

работающих 
Количество 
работающих 

% от общего числа 
количества работающих 

Производственные рабочие  6 75 
Вспомогательные рабочие  1 12,5 
ИТР 1 12,5 
ИТОГО  8 100 

 

4.2 Выбор типов и определение количества транспортных средств 
 
Для перемещения заготовки от станка к станку будет использоваться 

промышленный робот (ПР). 
Промышленные роботы находят все более широкое применение на опасных, 

вредных, тяжелых, монотонных условий отражающихся на здоровье работников и 
качестве условий труда. 

Одно из главных преимуществ ПР – возможность быстрой переналадки для 
выполнения задач, различающихся последовательностью и характером управляемых 
действий.  

Предпосылками являются следующие примеры : 
 Для улучшения качества изделий и повышения оборото способности; 
 Обновление используемых методов и оборудования путем обновления 

основных фондов ; 
 Облегчение, улучшение качества и условий работников предприятия, 

тяжелого труда. 
В нашем случае обработка выполняется на токарном ОЦ с ЧПУ. 
На основе выбора станков, так же применимо использование ПР в условиях 

производства согласно следующему ряду требований и уточнений: 
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1) Соответствие грузоподъемности ПР массе объекта манипулирования. С 
учетом массы захватного устройства грузоподъемность робота должна превышать 
массу объекта не менее чем на 10 – 20 %. 

2) Соответствие технологических возможностей ПР (во многом 
определяемых видом системы управления), содержанию необходимых 
манипуляций с объектом. 

3) Соответствие числа степеней подвижности ПР минимально 
необходимому их числу для выполнения требуемых операций. Обычно число 
степеней подвижности – 2 – 4, если на робот не накладывают дополнительных 
функций. Число степеней подвижности определяется содержанием 
манипуляционных действий, размерами и расположением рабочих зон 
обслуживаемого оборудования и его количеством, а также рядом других 
факторов.  

4) Соответствие размеров рабочей зоны ПР размерам, форме и 
расположению рабочих зон обслуживаемого оборудования.  

5) Соответствие скоростей перемещения рабочих органов ПР требуемой 
производительности процесса; соответствие погрешности позиционирования ПР 
требованиям по точности выполнения основных или вспомогательных операций. 

6) Простота цикла переналадки, конструктивной и программной стыковки с 
другими подсистемами ГПС, надежность, экономичность. 

Для РТК механической обработки наиболее предпочтительно использование 
ПР с позиционной системой управления, поскольку ПР с цикловым управлением 
имеет ограниченные манипуляционные действия, а применение контурной 
системы ведет к недоиспользованию технологических возможностей робота. 

Для обработки данной заготовки с учетом массы захватного устройства, 
выбираем ПР с позиционной системой управления модели  М-710iC/L20 (рисунок 
4.1), обладающий суммарной грузоподъемностью 70 кг (таблица 4.3). Данный 
комплекс предназначен для комбинированной обработки деталей массой до 70 кг 
в условиях серийного и среднесерийного производства. ПР в составе комплекса 
выполняет операции загрузки и выгрузки станков заготовками. 

 
Рисунок 4.1 -  Промышленный робот  
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Таблица  4.3- Техническая характеристика промышленного робота  
 Радиус действия Полезная нагрузка 

М 3123мм 70 кг 
Параметры движения осей  

Оси Рабочий диапазон Максимальная скорость 

Ось 1 360°   180°/c 

Ось 2 225°   180°/c 

Ось 3 434° 180°/c 

Ось 4 400° 400°/c 

Ось5 380° 430°/c 

Ось 6 720° 630°/c 

Серия роботов FANUC M-710iC разработана для работы с грузами среднего 
веса до 70 кг. Компактное запястье и кисть, жесткая конструкция руки и узкая база 
робота делают его незаменимым для широкого ряда операций. 

Роботы FANUC серии M-710iC могут применяться для выполнения 
следующих задач: 

 Политизация и депаллетизация 
 Упаковка продукции 
 Сортировка и отбраковка продукции 
 Переработка и обработка пищевых продуктов 
 Дуговая и точечная сварка 
 Плазменная резка 
 Лазерная резка и сварка 
 Гидроабразивная резка 
 Полировка, зачистка, снятие заусенцев, шлифовка 
 Загрузка станков и перемещение заготовок 
 Обслуживание производственных линий 
 Фрезерование и сверление 
 Обслуживание литейных машин 
 Обслуживание прессов 
 Сборка 
 Нанесение клея и герметиков 

 

4.3 Выбор способа транспортирования стружки. 
 
Принятое решение по выбору системы и средств уборки стружки основано на 

расчете годового количества стружки, образующейся на 1м2 производственного 
участка 

mс = mз – mд=1,03– 0,685 = 0,345 кг 
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где mз – масса заготовки 
mд – масса детали 
 
Масса стружки в зависимости от годового выпуска 

∑ 𝑚𝑐 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑁 = 0,345 ∙ 10000 = 3,45т 
Удельная площадь участка 

𝑆уд = 𝑛ст ∙ 35м2 
где  nст – количество станков в линии, 

35м2-норма производственной площади на один металлорежущий станок[17]; 
𝑆уд = 3 ∙ 35 = 105 м2 

Количество стружки на 1м2 составляет 
∑ 𝑚𝑐

𝑆уд
=

3,45

105
= 0,03 т

м2⁄  

 
Принимаем механизированную систему транспортирование стружки с 

использованием ручного труда, средств малой механизации. На участке 
предусматривается тара для сбора стружки. 

 

4.4 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей 
 
Расчёт площади мест под складирование ведём согласно рекомендациям 

(ОНТП 14-93. Нормы технологического проектирования предприятий 
машиностроения, приборостроения и металлообработки; ОНТП 01-86. 
Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных 
и длинномерных грузов). 

Определим площадь места под складирование заготовок: 

MKq
QAS SKЗ





,                                     (4.5) 
где  A - нормальное время хранения на складе грузов в календарных днях  

 (А = 6 дней); 
М - количество рабочих дней в году (М = 251 день), 
К - коэффициент использования площади склада (К = 0,5), 
Q - масса заготовок обрабатываемых в течении года, т:

 
 

 
1,03 10000 10,3ЗQ M m т      , 

где ЗM - масса одной заготовки (1,03кг), 
m - годовая производственная программа (m = 10000 шт.); 

 
2/405,09,045,0 мтkqq nЗ   , 

 
 
 



 

 

70 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

где  q - допустимая средняя грузонапряжённость площади склада, 
nk - поправочный коэффициент при среднесерийном производстве  ( 9,0nk ), 
Зq - допустимая средняя грузонапряжённость площади склада при хранении 

заготовок: 
2/45,0145,0 мтНqq склтабЗ  =0,45∙1= 0,45 т/м2 

где   табq - распределённая поверхностная нагрузка при высоте 1 м 
( 2/45,0 мтqтаб  ), 

склН - высота складирования (1 м). 
26 10,3 1,22

0,405 0,5 251SKЗ
A QS м

q K M
 

  
    .

 

 
 Определим площадь места под промежуточное складирование: 

MKq
QAS SKП





, 
где A - нормальное время хранения на складе грузов в календарных днях  

 (А = 6 дней); 
 М - количество рабочих дней в году (М = 251 день), 
 К - коэффициент использования площади склада (К = 0,3), 
 Q - масса деталей обрабатываемых в течении года, т:

 
 

 
0,685 10000 6,85дQ M m т      , 

где   дM - масса одной детали (0,685), 
m - годовая производственная программа (m = 10000 шт.); 

 
2/27,09,03,0 мтkqq nЗ   , 

где q - допустимая средняя грузонапряжённость площади склада, 
nk - поправочный коэффициент при среднесерийном производстве ( 9,0nk ), 

 qд- допустимая средняя грузонапряжённость площади склада при хранении      
деталей: 

   
   qд = qтабл∙Нскл =0,3∙1=0,3 т/м2 , 

где табq - распределённая поверхностная нагрузка при высоте 1 м ( 2/3,0 мтqтаб  ), 
склН - высота складирования 1м). 

 
25 6,85 1,01

0,27 0,5 251SKП
A QS м

q K M
 

  
     

 

 

 

 

 



 

 

71 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

 
4.5 Планировка оборудования 
 
Роботизированный технологический комплекс (РТК) представляет собой 

совокупность оборудования, промышленной роботизированной техники, иных 
средств для автоматизированной работы при многократном зацикливании. К 
таким средствам можно отнести: машины для набора, ориентации в пространстве, 
поштучной сортировке и выдаче, машины для контроля качества размеров, 
конвейеры и иные виды транспортировки межоперационном промежутке между 
станками, системы для управления функционирования цеха и иные виды.   

В состав комплекса  роботизированного технологического комплекса входят: 
3 станка с ЧПУ, промышленный робот модели «M-710»; моечная машина и КИМ. 

После окончания обработки на станке робот производит снятие обработанной 
заготовки со станка и установку новой заготовки, элементы времени в данном 
случае перекрываются, т.к. станок начинает обработку детали в то время как ПР 
складирует готовую деталь в тару и берет новую заготовку.  

Одно из главных преимуществ данной компоновки - малая занимаемая про-
изводственная площадь и удобство работы оператора. Компоновка РТК 
представлена на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок  4.2 - Компоновка РТК 

 
 

4.6. Выбор типа, формы и определение размеров здания 
 

Для размещения проектируемого участка принимаем одноэтажное здание, 
средний пролет с сеткой колон 24х6. 

Высота до головки подкранового рельса (м) рассчитывается по формуле [21] 
  

𝐻𝑘 = 2500 + 1800 + 1900 + 2100 = 8300мм 
 

где h1 – максимальная высота оборудования, h1 = 2500 мм;                 
 h2 – минимальное расстояние между оборудованием и перемещаемым грузом, 

h2 = 1800 мм;                  
 h3 – высота транспортируемых грузов, h3 = 1900 мм;   
 h4 – высота крана, h4 = 2100 мм; 
Оборудованием с максимальной высотой является вертикально –фрезерный 

станок  высотой 2500 мм. 
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Расчетное значение корректируется до ближайшего стандартного. Принимаем 
Нк= 9,65 м. В зависимости от величины Нк принимаем высоту пролета Н = 12,6 м 
(рисунок 4.3). 

 
 

Рисунок 4.3 – Разрез здания 
 

  Для обеспечения требования по пожарной безопасности при 
конструировании цеха следует учесть, что наиболее безопасным расстоянием 
стоит принять значение в 32м. А расстоянием для использования в случае 
пожаротушении приведенных магистралей используем проезды не менее 4,5м.  

Следует учесть, что расстановка оборудовании производится лишь на полу. 
Поэтому стоит рассчитать используемую поверхность под расстановку 
оборудования, примем что конструкция является многослойной, с применением 
(утрамбованного) грунта, с использованием бетонной стяжки толщиной от 200 до 
300 мм, так же примем песчано-цементную стяжку, слой под гидроизоляцию и 
покрытие пола. Наиболее лучшим является мраморная крошка или плитка. 
(рисунок 4.4).  

Пожарные проезды стоит конструировать с применением чугунной плитки или 
плиток из бетона при учете перевозимых грузов. Данное покрытие выбирается из 
эксплуатационных свойств, применяемых в условиях цеха, учитывается его 
химическая стойкость, влияние используемых жидкостей или других едких 
материалов, применяемых во время обработки металлов резанием. 
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Рисунок 4.4 – Конструкция пола 

 
Кровля является ограждающим покрытием строений и для 

машиностроительных цехов является утеплённой и многослойной (рисунок 4.5). 
Кровля производственных зданий состоит из сборных настилов, 

укладываемым по балкам или фермам. Наибольшее распространение получили 
железобетонные плиты, применяемые как в неотапливаемых, так и в 
отапливаемых помещениях. Несущий настил, при шаге стропильных конструкций 
в 6 м, выполняется из унифицированных железобетонных плит с размерами 1,5×6 
м и 3×6 м и высотой рёбер 0,3 м с напряжённым или ненапряжённым 
армированием, а также из легкобетонных плит шириной 1,5 м. 

 
Рисунок 4.5 – Конструкция кровли 

 
 
Выводы по разделу четыре. 
В данном разделе произведен расчет количества оборудования на участке, 

выбраны средства транспортирования заготовок и стружки, разработана схема 
РТК. 

Для изготовления деталей на данном участке необходимо следующее 
оборудование: 

 РТК; 
 контрольно-измерительная машина Мora Primus; 
 Очистная машина СА-1000. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1 Идентификация опасных и вредных производственных факторов на 

проектируемом участке 
 
Рассматривается производство детали – обойма  достигает в проектируемом 

варианте 10000 деталей в год. Поэтому механическая обработка обоймы ведется 
на обрабатывающих центрах. 

В процессе предусмотрены быстросменное крепление инструмента, наладка 
его вне станков и хранение в инструментальных шкафах, устройства для 
сигнализации о поломке инструмента и автоматический контроль деталей. 

Загрузка и транспортировка деталей между станками осуществляются с 
помощью загрузочно-разгрузочных устройств и транспортных потоков. 

Проектируемое производство носит характер среднесерийного производства.  
При механической обработке детали «крышка клапана» на станках с ЧПУ 

способствует появлению вредных и опасных факторов для производства и 
рабочих. 

Движущиеся части производственного оборудования, передвигающиеся 
изделия и заготовки; стружка обрабатываемых материалов, осколки 
инструментов, высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и 
инструмента; повышенное напряжение в электроцепи или статического 
электричества, при котором может произойти замыкание через тело человека – 
относятся к категории физических опасных факторов. 

Вредными физическими производственными факторами, характерными для 
процесса резания, являются большое скопление мелких частиц в воздухе рабочей 
зоны; высокий уровень шума и вибрации; плохая освещенность на рабочей зоне; 
повышенная пульсация светового потока. 

Пылью называются мельчайшие частицы твердого вещества, которые могут 
находиться в воздухе во взвешенном состоянии. 

При машинобработке были выявлены случаи образования пыли, связанные с 
механической обработкой, приготовления формовочных смесей, механической 
обработки особо твердых и особо хрупких материалов и т.д. Так же пыль 
выявляется на ряду с мехобработкой при горении, плавлении, ряде химических и 
термических процессов и носят название дымов. Пыли и дымы имеют также 
общее название – аэрозоли. 

Различают пыли органические и неорганические. К органическим относится 
растительная пыль – древесная, хлопковая, льняная и т.п., а также животная – 
шерстяная. К неорганическим относятся металлическая пыль «чугунная, стальная, 
алюминиевая, медная и т.п., а также минеральная – наждачная, кварцевая, 
карборундовая, асбестовая. Часто встречаются на производстве смешанные пыли, 
как, например, минеральная и металлическая пыль при точке и шлифовке 
металлических изделий, при очистке литья и т.п. 

По дисперсности и способу образования различают аэрозоли дезинтеграции и 
аэрозоли конденсации. 
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Дым и пыль способны появиться при обработке твердых свеществ, например 
в дезинтеграторах, дробилках, мельницах и других агрегатах. Меньший размер 
выхлопа частиц происходит при воздействии с более крупными размерами 
веществ. Частицы всегда имеют неправильную форму, представляются в виде 
обломков, глыб, многогранников, вытянутых волокон и т.п. 

Так же аэрозоли могут возникать в местах термообработки, при охлаждении 
горячих материалов. Во время плавления может произойти выброс конденсации в 
воздух рабочей зоны, пыль и дым возникают в процессе электрической сварки и 
газовой резки металлов и т.д. Аэрозоли конденсации по своим размерам 
значительно меньше аэрозолей дезинтеграции и состоят из отдельных частиц 
правильной кристаллической или шарообразной формы. 

От состава пыли ее механических и химических свойств, размера частиц 
зависит уровень взаимодействия с организмом. При долговременном воздействии 
металлической пыли с рабочим может возникнуть профессиональное заболевание 
– сидероз, разновидность пневмокониозов. Во избежание подобных заболеваний 
воздух в рабочей зоне должен соответствовать [34]. 

При металлообработке свойственно появлению на рабочей зоне шума и 
вибрации. 

Последнее время прослеживается идея увеличения мощности станков и более 
сильной производительности оборудования, при этом уменьшить вес и размер 
максимально выиграть на рабочей зоне, следует выделить нежелательный 
побочный эффект - усиленная вибрация. При меньшем весе оборудования и 
отсутствием внушительной жесткости строений приводит к вибрации, 
сопровождающим шумом. 

Шум - возникающие глухие и звонкие звуки, хаотично выявляющие себя под 
действием работы оборудования и металлообработки, что негативно сказывается 
на рабочей зоне, а также организме рабочих. 

Звук представляет собою волнообразно распространяющийся в упругой среде 
колебательный процесс. Характеристикой этих волн является звуковое давление 
– переменное давление, возникающее при прохождении звуковых волн 
дополнительно к атмосферному давлению, т.е. зоны сгущения и разрежения 
воздуха. Параметрами звуковой волны являются также период, частота (число 
полных колебаний в 1 сек) и амплитуда (размах) колебаний. Единицей измерения 
частоты является герц (Гц) – 1 колебание в секунду. Человек воспринимает лишь 
звуки, имеющие частоту от 20 до 20000 Гц. Ниже 20 Гц находится область 
инфразвука. Выше 20000 Гц – область ультразвука. Амплитуда колебаний 
характеризует величину звукового явления. В связи с этим звуковая волна несет 
определенную механическую энергию, измеряемую в ваттах на 1 см 2. 

Спектр шума отражает совокупность частот звуковой волны.  
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Для комфортной оценки шума применяют звуковой диапазон 45… 11 000 Гц, 
включающий 9 октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 
125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Октава – диапазон частот, в котором 
верхняя граница частоты вдвое больше нижней. 

Для сравнительной характеристики интенсивности звука в диапазоне от 
порога слышимости до болевого порога используется логарифм звукового 
давления – децибел (дБ). За исходную цифру ноль Бел принята пороговая для 
слуха величина звукового давления 2∙10–5 Па (порог слышимости или 
восприятия). При возрастании ее в 10 раз звук субъективно воспринимается как 
вдвое более громкий, и его интенсивность составляет 1 Бел, или 10 дБ. 

Организм человека подвергается негативному воздействию при контактке с 
биологическим шумом в рабочей зоне. При высоком воздействии, на характер 
биологического действия шума существенно влияет его частотный спектр. Очень 
резкие частоты (выше 1000 Гц). Импульсный шум, проявляет себя в ударных 
воздействиях, при этом внезапный шум, в зоне допускаемого влияет более 
агрессивно нежели постоянный шум. 

При длительном контакте уха человека с шумом любого вида, оно способно на 
привыкание с ним. При длительном контакте с сильными звуковыми 
раздражителями ухо организма способно к ухудшению восприятия, его 
восстановлению может помочь прекращение интенсивности звука. Под долгим и 
сильным воздействием может последовать утомление организма. Более высокому 
звуку способствует сильное утомление. Так, если шум интенсивностью 80 дБ с 
частотной характеристикой 1000 Гц вызывает у большинства людей слабо 
выраженное утомление, то шум той же интенсивности, но с частотой 2000–4000 
Гц оказывает значительное утомляющее действие и возникает понижение 
слуховой чувствительности к различным тонам и тихой речи, т.е. способствует 
профессиональным заболеванием слуха. Не только слуховой аппарат человека 
подвергается воздействию от шума, в основном случае под ряд действия попадает 
нервная и сердечно-сосудистая система. Примеры выявленных жалоб такие как: 
головная боль, повышенная утомляемость, нарушение сна, ухудшение памяти, 
раздражительность, сердцебиение. Есть отмеченные случаи латентного периода 
рефлексов, изменение дермографизма, лабильность пульса, повышение 
артериального давления и т.д. Так же замечены нарушения функции органов 
дыхания (угнетение дыхания), зрительного анализатора (снижение 
чувствительности роговицы, ухудшение цветового зрения), вестибулярного 
аппарата (головокружения и др.), желудочно-кишечного тракта (нарушение 
моторной и секреторной функций), системы крови, мышечной и эндокринной 
систем и т.д.  

Подобный симптомокомплекс, развивающийся в организме под действием 
производственного шума, обозначают как «шумовую болезнь». 

Предельно допустимый уровень шума на рабочих местах составляет 80 дБА 
согласно [44]. Уровень шума в цехе достигает 92 дБА. 
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Вибрация подразумевает собой колебания от механических воздействий на 
предмет; движение точки или механической системы, при котором происходит 
поочередное возрастание и убывание во времени значений по крайней мере одной 
координаты. 

Возникновению вибраций способствует неравномерная силовая отдача при 
работе с механизмами агрегатов. Причиной этим воздействиям являются 
раздробленность материала обрабатываемых тел, разброса центра массы тела и 
оси вращения, деформация тел, плохая установка и применение оборудования. 

Основные параметры вибрации: частота, амплитуда смещения, скорость, 
ускорение, период колебания. 

При работе вибрации встречаются как хаотичные микро толчки. Совокупность 
работающих механизмов станков и оборудования способствуют возникновению 
колебательных движений, вызывающий периодический, импульсивные 
толчкообразный характер. 

Воздействие вибрации на организм человека (соотнося их характер контакта с 
источником вибрации) можно разделить на такие: 

– общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело 
сидящего или стоящего человека; 

– локальную вибрацию, передающуюся через руки человека. 
Вибрация, передающаяся на ноги сидящего человека и на предплечья, 

контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, относится к 
локальной вибрации. 

Не редко были замечены совокупность местной и общей вибрации. 
Негативным воздействиям подвергаются и эксплуатируемое оборудование, 

здания и механическая обработка. В данном случае допустимые санитарные 
нормы на вибрации составляют 107 дБ [45]. Действительные же вибрации на 
рабочих местах составляют 112 дБ. Контакт человека с нежелательными 
вибрациями производится в независимом распространении микротолчков по 
всему организму. Этому в значительной степени способствует хорошая 
проводимость механических колебаний тканями тела человека, особенно костной 
тканью. Даже незначительные толчки проходят глубоко в организм, на самые 
отдаленные участки тела и достигают значительных амплитуд. Вибрация 
оказывает негативное внимание на органы и организм в целом, вызывая 
вибрационную болезнь. 

Так же на самочувствие и работоспособность влияют метеорологические 
условия. В цехе несмотря на наличие стен и покрытий, климат меняется с 
переменой внешних атмосферных условий. Поэтому метеорологические условия 
цеха подвержены колебаниям сезонного характера.  

 
 
На метеорологические условия цеха большое влияние оказывает 

технологический процесс. В непредусмотренном, для сопротивления 
метеорологическим воздействия, помещении были отмечены застои воздуха, 
холодные потоки воздуха, духота, затхлость. Во избежание подобным случаям 
были приняты меры по сочетанию температур, соотношению влажности и 
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наличие потока воздуха на рабочей зоне (температура 18–32 0С), относительная 
влажность должна быть 40–60%, скорость движения воздуха должна быть не 
более 0,1 м/с), которые соблюдаются в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88. 

Еще одним важным фактором является освещение рабочей зоны. Плохое 
освещение вызывает напряжение органа зрения, головные боли, утомление 
рабочих и снижение работоспособности. 

Глаз человека подвергается свету и его влияние относится к центральной 
нервной системе и организм в целом. Было отмечено повышенное действие 
дыхательных органов. Свет способствует расслаблению глаз, облегчению 
восприятия изделий, ускорить работоспособность. При разработке проектировки 
все вспомогательные и производственные помещения оснащаются 
искусственным светом. Естественное освещение присутствует. Для поддержания 
биологических и гигиенических ценностей используют преимущественно ранний 
светлый период суток. Присутствуют требования к освещению: совокупность 
искусственного и естественного освещения, согласно [46], выполнение 
гигиенических требований, экономических, эстетических требований 
безопасности. 

Для обеспечения достаточной освещенности применяют совмещенное 
освещение (естественное плюс искусственное). 

 
5.2 Расчет защитного заземления 
 
Рассчитываем заземляющее устройство для заземления трехфазного 

электродвигателя используемого для привода станка с ЧПУ при следующих 
данных: 

1. грунт – суглинок с удельной проводимостью ρ=60 Ом∙м; 
2. в качестве заземлителя применим стальные трубы диаметром d=0,426 м и 

длиной l=3 м, располагаемые вертикально и соединенные на сварке стольной 
полосой 3×200 мм; 

3. мощность трансформатора равна 90 кВА, требуемое по нормам допускаемое 
сопротивление заземляющего устройства [rз]<4 Ом. 

Заземлители располагаются в плане по замкнутому контуру. 
Сопротивление одиночного вертикального заземлителя 

𝑅В =
𝜌расч

2𝜋𝑙
(ln

2𝑙

𝑑
+

1

2
ln

4𝑡+𝑙

4𝑡−𝑙
)                                  (5.1) 

 
 

где ρрасч – расчетное удельное сопротивление грунта; 
t=2,3 м – расстояние от середины заземлителя до поверхности грунта; 
l=3 м – длина трубы; 
d=0.426 м – диаметр тубы; 

𝜌расч = 𝜌𝜑                                        (5.2) 
где φ=1,5 – коэффициент сезонности, учитывающий возможности повышения 
сопротивления грунта в течении года. 
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𝜌расч = 60 ∙ 1,5 = 90 Ом 

𝑅В =
90

2 ∙ 3,14 ∙ 3
(ln

2 ∙ 3

0,426
+

1

2
ln

4 ∙ 2,3 + 3

4 ∙ 2,3 − 3
) = 14,21 Ом 

Число одиночных заземлителей в заземляющем устройстве: 

𝑛1 =
𝑅В

[𝑟з]𝜂В
 

для ориентировочного расчета ηВ принимаем равным 1. 

𝑛1 =
14,21

10 ∙ 1
= 1,42 

принимаем 𝑛1 = 4 
 
Вертикальные заземлители располагаются по контуру при отношении 

расстояния между смежными заземлителями к их длине 2l, следовательно, 
ηВ=0,78. 

Необходимое число заземлителей 

𝑛1 =
14,21

10 ∙ 0,78
= 1,82 

Окончательно принимаем заземляющий контур с 4 заземлителями. 
Расстояние между заземлителями 2l, следовательно, а=6 м. Тогда минимальная 

длина полосы, соединяющая одиночные заземлители, составит: 
𝐿 = 1.05𝑛𝑎 = 1,05 ∙ 4 ∙ 6 = 25,2 м 

 
Реальная длина полосы с учетом расстояния до двигателя составит Lр=26 м. 

Сопротивление стальной полосы, соединяющей заземлители: 
𝑅𝑛 =

𝜌расч
1

2𝜋𝐿𝑝
ln

𝐿𝑝
2

𝐵𝑡
                                             (5.3) 

где 𝜌расч
1  – расчетное удельное сопротивление грунта 

𝐿𝑝 – длина полосы; 
В=0,2 м – ширина полосы 
t=0,8 м – расстояние от полосы до поверхности земли. 
 
Удельное сопротивление грунта 

𝜌расч
1 = 𝜌𝜑1                                        (5.4) 

 
 
 

𝜑1 = 3,6 – коэффициент сезонности для горизонтального заземлителя; 
𝜌расч

1 = 60 ∙ 3,6 = 216 Ом ∙ м 

𝑅𝑛 =
216

2 ∙ 3,14 ∙ 26
ln

262

0,2 ∙ 0,8
= 11,06 Ом 

Общее расчетное сопротивление заземляющего устройства с учетом 
соединительной полосы: 

𝑅 =
𝑅В𝑅𝑛

𝑅В𝜂𝑟+𝑅𝑛𝜂В𝑛
                                   (5.5) 
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где 𝜂𝑟 = 0.4 – коэффициент использования горизонтального заземления; 

𝑅 =
14,21 ∙ 11,06

14,21 ∙ 0,4 + 11,06 ∙ 0,78 ∙ 4
= 3,91 Ом 

Расчет выполнен верно, т.к. расчетное сопротивление заземляющего 
устройства (3,91 Ом) меньше допускаемого (4 Ом). 

Схема защитного заземления представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5. 1- Защитное заземление 

 
 
5.3 Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях 
 
К чрезвычайным ситуациям можно отнести: возникновение пожара, взрыва, 

внезапное обрушение зданий, обрушение крыш под тяжестью снега, аварии на 
электроэнергетических сетях, аварии на промышленных очистных сооружениях, 
затопление дорог вследствие ливней и др.  

Наиболее типичной и вероятной чрезвычайной ситуацией является пожар. При 
возникновении пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации действия 
администрации объекта, цеха должны быть направлены на обеспечение 
безопасности и организацию эвакуации людей. 
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Каждый рабочий при пожаре или возгорании обязан: 
1. Немедленно сообщить в объектовую или городскую пожарную службу; 
2. Приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте 

средствами пожаротушения;   
3. Принять меры по вызову к месту пожара начальника цеха, смены, участка 

или другого должностного лица; 
Начальник цеха, смены, участка, прибыв к месту пожара обязан: 
1. Организовать при необходимости отключение электроэнергетических и 

транспортных устройств и агрегатов, газовых, водяных и паровых коммуникаций, 
остановку рабочей вентиляции; 

2. Проверить, вызвана ли пожарная помощь; 
3. Поставить в известность руководство предприятия; 
4. Возглавить руководство тушения пожара до прибытия пожарной службы; 
5. Выделить людей, хорошо знающих подъездные пути к месту возгорания 

для встречи пожарной машины; 
6. Удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых в ликвидации 

пожара; 
7. В случае угрозы жизни людей организовать их спасение, используя все 

возможные силы и средства; 
8. При необходимости вызвать газоспасательную и медицинскую службы; 
9. Прекратить все работы. 
 
Выводы по разделу пять. 
В разделе рассмотрены вопросы охраны труда  и требований безопасности при 

работе на станках с ЧПУ, а также вопросы обеспечения  безопасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
В данной выпускной квалификационной работе производится 

совершенствование технологического процесса детали «обойма» на участке 
механической обработки в условиях среднесерийного производства с 
количеством выпускаемых готовых деталей 10000 штук в год. 

Разработанный технологический процесс обеспечивает технико-
экономические показатели выпуска продукции высокого качества, максимальное 
использование обрабатывающих  центров (ОЦ) с ЧПУ, применение стандартных 
приспособлений. 

В экономической части проекта будет произведен расчет капитальных затрат 
и определение себестоимости изготовления детали по двум вариантам – 
совершенствуемому варианту и по базовому варианту, целью анализа является 
выявление наиболее выгодного с точки зрения вложенных средств и полученных 
результатов проекта.  

Основные характеристики технологического процесса представлены в 
таблицах 6.1 и 6.2. 

 
Таблица6.1 – Нормы времени по операциям (проектируемый технологический 
процесс) 

№ операции Наименование операции Модель оборудования 
Штучно-

калькуляционное 
время, tшт.к.,  мин 

005,010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ Victor Vturn II-16 YCV 9,84 

015 Вертикально-сверлильная с 
ЧПУ 

KNUTH KSB 40 1,1 

020 Вертикально-фрезерная с 
ЧПУ 

DMTG XD30А  1,15 

 

Таблица 6.2 – Нормы времени по операциям (базовый технологический процесс) 
№ операции 

Наименование операции Модель оборудования 
Штучно-

калькуляционное 
время, tшт.к.,  мин 

210 Токарная LT-400 5,32 
370 Токарная «INTEGREX 100IVS» 24,38 
390 Сверлильная НС-12 6,92 
410 Сверлильная НС-12 6,92 
570 Шлифовальная «GU20x40» 3,25 
605 Сверлильная НС-12 2,64 
608 Сверлильная НС-12 2,64 
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Количество технологического оборудования рассчитаем по формуле: 

                                                  (6.1) 
где t- штучно- калькуляционное время операции, мин; 

Nгод- годовая программа выпуска деталей, шт; 
Fоб- действительный фонд времени работы оборудования, ч (4060ч); 
kвн- коэффициент выполнения норм времени (по данным предприятия  
kвн= 1,0÷1,2); 
кЗ – нормативный коэффициент загрузки оборудования, для серийного 

производства; кЗ = 0,75 ÷ 0,85. 
Расчет технологического оборудования сведен в таблицы 6.3 и 6.4. 
 

Таблица 6.3 – Сводная ведомость оборудования (проектный вариант) 
Тип оборудования Victor Vturn II-

16 YCV 
KNUTH KSB 40 DMTG XD30А  

Количество станков по расчету, ед 0,54 0,06 0,06 

Принимаемое количество станков 1 1 1 

Коэффициент загрузки оборудования 0,54 0,06 0,06 
Средний коэффициент загрузки 
оборудования 0,22 

 

Таблица 6.4 – Сводная ведомость оборудования (базовый вариант) 

Тип оборудования LT-400 «INTEGREX 
100IVS» 

НС-12 «GU20x
40» 

Количество станков по расчету, ед 0,3 1,33 1,05 0,18 

Принимаемое количество станков 1 2 2 1 

Коэффициент загрузки оборудования 0,3 0,665 0,525 0,18 
Средний коэффициент загрузки 
оборудования 0,42 

 
В данном проекте оборудование не приобретается, а уже есть на предприятии.  
Затраты на программное обеспечение включаются в капитальные вложения в 

случае применения станков с ЧПУ. 

З
nК К Кпрг уп                                                (6.2) 

где Куп – стоимость одной управляющей программы, Куп= 5000р.; 
Кз – коэффициент, учитывающий потребности в восстановлении программы, 

Кз=1,1; 
 n = 3 количество операций для которых необходима программа 

5000 1,1 4 22000Кпрг      р. 
 
 
 
 

,
60kkF
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Для  внедрения новой управляющей программы понадобиться 22000р. 
Рассчитаем технологическую себестоимость, которая складывается из суммы 

следующих элементов [28]:      
С = 3м +  3зп +3э+ 3об +3 сн + 3и  ,                                                               (6.3)  

где Зм - затраты на все виды материалов, комплектующих и полуфабрикатов, руб.; 
Зэ - затраты на технологическую электроэнергию, р.; 
Ззп - затраты на заработную плату, р.; 
3об - затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, р.; 
Зосн - затраты, связанные с эксплуатацией оснастки, р.; 
Зи - затраты на малоценный инструмент; р. 
 
Так как разработанный технологический процесс не предполагает изменения 

метода получения заготовки, то нет необходимости учитывать затраты на ее 
изготовление. 

Ззп = Зпр + Зн + Зэ + Зк + Зтр ,                                                        (6.4) 
где Зпр – основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на  
социальное страхование производственных рабочих, р.; 

Зн – основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на   
социальное страхование наладчиков, р.; 

Зэ – основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на  
социальное страхование электронщиков, р.; 

Зк – основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на   
социальное страхование контролеров, р.; 

Зтр– основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на 
социальное страхование транспортных рабочих, р. 

 
Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих 

считается с отчислениями на социальное страхование,  при применении сдельной 
оплаты труда, р. [28]: 

ресндопмнкшттпр kkkktСЗ   ,                      (6.5) 
 

где Ст  -  часовая тарифная ставка производственного рабочего на операции, р.;  
tutm_к – штучно-калькуляционное временя на операцию, час; 
kмн - коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание (kмн=1); 
kdon - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (1,2); 
kесн  - коэффициент, учитывающий страховые взносы (kесн= 1,3 );  
kр  –  районный коэффициент, компенсирующий различия в  стоимости жизни 

в различных природно-климатических условиях (для Урала kр = 1,15).  
 
Численность станочников (операторов) вычисляется по формуле: 

60




р

мнгод
ст F

kNt
Ч ;                                                         (6.6) 

 
гдеt – штучное время операции, мин; 
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Nгод – годовая программа выпуска детали, Nгод = 10000 шт; 
      kмн –  коэффициент,   учитывающий   многостаночное  обслуживание,    

kмн = 1; 
Fр – действительный годовой фонд работы одного рабочего, Fр = 1790ч 
Принимаемую численность рабочих и затраты на заработную плату 

производственных рабочих заносим в таблицы 6.5 и 6.6. 
 

Таблица 6.5 –  Затраты на заработную плату станочников за одну деталь  
(проектный вариант)  

Наименование операции Часовая 
тарифная 
ставка, р. 

Штучное 
время, 

мин 

Заработная 
плата, р. 

Численность 
станочников, 

принятая 
чел. 

Комплексная на ОЦ с ЧПУ 129,87 9,84 21,30 2 
Вертикально-сверлильная с  

ЧПУ 
129,87 1,1 2,38 2 

Вертикально-фрезерная с 
ЧПУ 

129,87 1,15 2,49 2 

Итого 26,17 6 

 
Определим затраты на заработную плату  на годовую программу: 

Ззп = 26,17·10000 =261 700р. 
 

Таблица 6.6 –  Затраты на заработную плату станочников за одну деталь  (базовый 
вариант)  

Наименование операции Часовая 
тарифная 
ставка, р. 

Штучное 
время, 

мин 

Заработная 
плата, р. 

Численность 
станочников, 

принятая 
чел. 

Токарная 135,82 5,32 12,04 2 
Токарная с ЧПУ 129,87 24,38 52,77 4 

Сверлильная 135,82 19,12 43,28 4 
Шлифовальная 135,82 3,25 7,36 2 

Итого 115,45 12 

 
Определим затраты на заработную плату  на годовую программу: 

Ззп = 115,45·10000 = 1 154 500р. 
 
Заработная плата вспомогательных рабочих рассчитываем по формуле: 

Звсп = 
год

РдопвспР
всп
Т ЧС

N
kkF  ,                                    (6.7) 

где Fp –действительный годовой фонд времени работы одного рабочего, ч.; 
Nгод – годовая программа выпуска деталей, Nгод = 10000 шт.; 
кр – районный коэффициент, кр = 1,15; 
кдоп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату, 
кдоп = 1,05; 
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всп
ТС  – часовая тарифная ставка рабочего соответствующей специальности и 

разряда, р.; 
Чвсп – численность вспомогательных рабочих соответствующей специальности 

и разряда, р. 
 
Численность вспомогательных рабочих соответствующей специальности и 

разряда определяется по формуле:  
Чнал = 

H
ng п ,                                                                        (6.8) 

где gп – расчетное количество оборудования, согласно расчетам, составляет gп = 
0,66 шт. –проектный вариант; gп = 2,86 шт. – базовый вариант; 

n  – число смен работы оборудования, n= 2; 
H – число станков, обслуживаемых одним наладчиком, Н = 10 шт. 
 
Численность транспортных рабочих составляет 5% от числа станочников, 

численность контролеров – 7% от числа станочников, отсюда: 
Данные о численности вспомогательных рабочих и заработной плате,  
приходящуюся на одну  деталь, сводим в таблицы 6.7 и 6.8. 
 

Таблица 6.7 – Затраты на заработную плату вспомогательных рабочих (проектный 
вариант) 

Специальность 
рабочего 

Часовая тарифная 
ставка, р. 

Численность, чел. Затраты на 
изготовление одной 

детали, р. расчетная принятая 

Наладчик станков 161,62 0,132 1 3,84 
Транспортный 

рабочий 93,02 0,3 1 5,03 

Контролер ОТК 123,3 0,42 1 9,33 
Итого: 3 18,2 

 
Определим затраты на заработную плату  за год: 

Ззп = 18,2·10000 = 182 000р. 
 
Рассчитаем затраты на заработную плату по формуле: 

Ззп = 261 700+ 182 000= 443 700р. 
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Таблица 6.8 – Затраты на заработную плату вспомогательных рабочих (базовый 
вариант) 

Специальность 
рабочего 

Часовая тарифная 
ставка, р. 

Численность, чел. Затраты на 
изготовление одной 

детали, р. расчетная принятая 

Наладчик станков 161,62 0,572 1 16,65 
Транспортный 

рабочий 93,02 0,6 1 10,06 

Контролер ОТК 123,3 0,84 1 18,66 
Итого: 3 45,37 

 
Определим затраты на заработную плату  за год: 

Ззп = 45,37·10000 = 453 700р. 
 
Рассчитаем затраты на заработную плату по формуле: 

Ззп = 1 154 500+ 453 700= 1 608 200р. 
Отчисления в социальный фонд. 
Отчисления в социальный фонд страхования составляют 30% от фонда 

заработной платы. 
Проектируемый тех. процесс - 443 700·0,3=133 110р. 
Базовый тех. процесс  - 1 608 200·0,3=482 460 р. 
 
Затраты на электроэнергию 
Затраты на электроэнергию, расходуемую на выполнение одной 

деталеоперации, рассчитываем по формуле: 

Зэ = ,
N y

э
вн

wодврN Ц
k

tkkkk







                                (6.9) 

где  Ny – установленная мощность главного электродвигателя (по паспортным 
данным), кВт; 

kN – средний коэффициент загрузки электродвигателя по мощности,      kN = 0,2 
÷ 0,4; 

kвр – средний коэффициент загрузки электродвигателя по времени, для  
среднесерийного производства kвр = 0,5; 
kод – средний коэффициент одновременной работы всех электродвигателей 

станка, kод = 0,75 – при двух двигателях и kод = 1 при одном двигателе; 
kW – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети предприятия, 

kW = 1,04 ÷ 1,08; 
η – коэффициент полезного действия оборудования (по паспорту станка); 
kвн – коэффициент выполнения норм, kвн = 1,02; 
Цэ – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, Цэ = 4,3 р. 
 
Результаты расчета сводим в таблицы 6.9 и 6.10. 
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Таблица 6.9– Затраты на электроэнергию (проектный вариант) 
Модель станка Установленная 

мощность, кВт 
Штучно-

калькуляционное 
время, ч 

Затраты на 
электроэнергию, р. 

Victor Vturn II-16 YCV 11,0 0,164 1,44 
KNUTH KSB 40 3,0 0,02 0,05 
DMTG XD30А  3,7 0,02 0,06 

Итого 1,55 
 
Определим затраты на электроэнергию  за год: 

Зэ = 1,55·10000 =15 500 р. 
 

Таблица 6.10 – Затраты на электроэнергию (базовый вариант) 
Модель станка Установленная 

мощность, кВт 
Штучно-

калькуляционное 
время, ч 

Затраты на 
электроэнергию, р. 

LT-400 7,5 0,53 3,17 
«INTEGREX 100IVS» 15 0,41 4,91 

НС-12 4,5 0,32 0,06 
«GU20x40» 6 0,05 0,10 
Итого 8,24 

 
Определим затраты на электроэнергию  за год: 

Зэ = 8,24·10000 =82 400 р. 
 
Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования. 
Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования 

рассчитывается по формуле:  
 

Зоб = Сам + Срем ,                                                   (6.10) 
где Срем – затраты    на   ремонт   технологического    оборудования, р.;  

Сам – амортизационные отчисления от стоимости технологического 
оборудования, р. 

 
Амортизационные отчисления на каждый вид оборудования определяют по 

формуле: 

60


 

внзоб

кштамоб
ам kkF

tНЦС ,                                            (6.11) 

где Цоб – цена единицы оборудования, р.; 
Нам – норма амортизационных отчислений для станков с ЧПУ,  
НамН = 12%; 
t – штучно-калькуляционное время, мин; 
Fоб – годовой действительный фонд работы оборудования, 
Fоб= 4060 ч; 
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kз  – нормативный коэффициент загрузки оборудования, kз = 0,85;  
kвн – коэффициент выполнения норм, kвн = 1,02. 
 
Затраты на текущий ремонт оборудования (Срем) определяем исходя из того, 

что производится дозагрузка оборудования.  
Вычисления (проектный процесс) производим по формуле: 

Срем =
Цоб∙Нрем∙tшт−к

Fоб∙kз∙kвн∙60
,                                                 (6.12) 

 
Результаты расчета затрат на содержание и эксплуатацию технологического 

оборудования заносим в таблицы  6.11 и 6.12. 
 

Таблица 6.11 – Затраты на содержание и эксплуатацию на технологическое 
оборудование (проектируемый вариант) 

Модель станка Стоимость, 
тыс. р. 

Коли-
чество, 

шт. 

Норма 
амортиза-
ционных 
отчисле-
ний, % 

Штучно-
калькуля-

ционое 
время, мин 

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния, р. 

Затраты 
на ремонт, 

р. 

Victor Vturn II-
16 YCV 5 500 1 12 9,84 30,75 10,25 

KNUTH KSB 
40 2 500 1 12 1,1 1,56 0,51 

DMTG XD30А  4 500 1 12 1,15 3,12 1,04 
Итого 35,43 11,8 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования  за 
год рассчитывается по формуле:  

Зп = (35,43+11,8)∙10000= 472 300р. 
 

Таблица 6.12 – Затраты на содержание и эксплуатацию на технологическое 
оборудование (базовый вариант) 

Модель станка Стоимость, 
тыс. р. 

Коли-
чество, 

шт. 

Норма 
амортиза-
ционных 
отчисле-
ний, % 

Штучно-
калькуля-

ционое 
время, мин 

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния, р. 

Затраты 
на ремонт, 

р. 

LT-400 2 500  1 7 5,32 4,41 1,47 
«INTEGREX 

100IVS» 5 500 2 12 24,38 152,38 50,78 

НС-12 1 200 2 7 19,12 15,22 7,62 
«GU20x40» 2 300 1 7 3,25 4,68 1,56 

Итого 176,69 61,43 
Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования  за 

год рассчитывается по формуле:  
Зп = (176,69+61,43)∙10000= 2 381 200р. 
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Результаты расчетов технологической себестоимость выпуска одной детали 
сводим в таблицу 6.13. 

 
 
 
 

Таблица 6.13 – Технологическая себестоимость обработки одной детали 
Статьи затрат Сумма, руб.      

Базовый процесс  
Сумма, руб.      

Проектируемый процесс 
Заработная плата с начислениями 209,07 57,68 
Затраты на технологическую 
электроэнергию 

8,24 1,55 

Затраты на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

238,12 47,23 

Затраты на УП - 2,2 
Итого 455,43 108,66 

 

Вывод по разделу шесть. 
В данном разделе был произведен расчет себестоимости обработки детали  

для базового и проектируемого вариантов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы был разработан участок механической 
обработки деталей  «Обойма».  

Проведен анализ исходных данных и сравнение отечественных и зарубежных 
технологий.  Для детали составлен размерный анализ с целью определения 
оптимального размера заготовки и межоперационных размеров. В качестве 
заготовки выбрана штамповка. Сформированы операции и назначены режимы 
резания, пронормированы технологические операции, разработан 
технологический процесс обработки деталей.  

В конструкторском разделе спроектированы: зажимное приспособление для 
фрезерования пазов на вертикально-фрезерном станке; режущий инструмент – 
фреза концевая и контрольное приспособление для контроля торцового биения.  

В строительном разделе: разработана планировка участка с оптимальным 
расположением оборудования; выбрана система удаления стружки; определено 
требуемое количество рабочих и оборудования; определены тип, форма и размер 
здания.  

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» разработаны мероприятия: по 
оздоровлению воздушной среды на производственном участке, для эвакуации 
людей при пожаре.  

В экономической части рассчитана себестоимость изготовления  детали по 
базовому и проектному варианту.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  
Результаты работы рекомендуется использовать при изготовлении деталей в 

действующем производстве. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

92 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1 Анурьев, В.И. Справочник конструктора – машиностроителя/ А.В. 
Анурьев: В 3-х т. Т.1 –М.: Машиностроение, 1980. – 728 с. 

2 Безменов, А.Е. Допуски, посадки и технические измерения: учебник для 
техникумов/А.Е. Безменов – М.: Машиностроение, 1969. – 322с. 

3 Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. проф. Э. А. 
Арустамова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.- 456с. 

4 Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. 
Л.А. Муравья.–2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 431с.  

5 Белкин, И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемости): 
учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей высших 
технических заведений / И.М. Белкин – М.: Машиностроение, 1992 – 528с.  

6 Белкин, И.М. Средства линейно-угловых измерений. Справочник/ И.М. 
Белкин – М.: Машиностроение, 1987. – 386с. (Серия справочников для рабочих). 

7 Высокопроизводительная обработка металлов резанием: учебник / под ред. 
В.Д. Виноградова - М.: Издательство «Полиграфия»,2013.- 301с. 

8 Горошкин, А.К. Приспособления для металлорежущих станков. 
Справочник/ А.К. Горошкин Изд. 6-е. М.: Машиностроение, 1971.- 425 с.  

9 Данилевский, В.В. Технология машиностроения / В.В. данилевский учеб – 
М: Машиностроение, 1994. – 220 с. 

10 Емельянов, А.Г Основы природопользования: учебник для студентов 
высш. учеб. заведений / А.Г. Емельянов-М.: Изд. центр «Академия», 2010.-304с. 

11 Жуков, Э.Л. Технология машиностроения Кн.1 Основы технологии 
машиностр. / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др.–М: Высш. шк.,2003.– 
278 с.  

12 Жуков, Э.Л. Технология машиностроения. Кн.2. Производство деталей 
машин / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др. –М: Высш. школа,2003– 
295 с. 

13 Журавлев, В.Н. Машиностроительные стали: Справочник / В.Н. Журавлев, 
О.И. Николаева– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992.– 480 с. 

14 Зайцев, С.А. Допуски, посадки и технические измерения  
в машиностроении: учебник для нач. проф. образования / С.А. Зайцев – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004.–240с. 

15 Косилова, А.Г. Справочник технолога-машиностроителя. Т1 / А.Г. 
Косилова, Р.К. Мещеряков– М: Машиностроение, 1985. – 656 с. 

16 Косилова, А.Г. Справочник технолога-машиностроителя. Т 2 / А.Г. 
Косилова, Р.К. Мещеряков М: Машиностроение, 1985. – 496 с.  

17 Кривошеин, Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. 
пособие для вузов / Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и др.  – М., 2000. 
– 447с. 

18 Ловыгин, А.А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система / А.А. 
Ловыгин, А.В. Васильев, С.Ю. Кривцов,  Издательство: М.: «Эльф ИПР», 2011, 
286 с. 



 

 

93 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

19 Медовой, И.А. Исполнительные размеры калибров / И.А. Медовой, Я.Г. 
Уманский, Н.М. Журавлев,  Справочник. Книга 1. – М: Машиностроение, 1980. – 
384 с.  

20 Нефедов, Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 
режущему инструменту / Н.А. Нефедов, К.А. Осипов – М: Машиностроение,1984. 
– 400 с.  

21 Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки: учебник для 
средних специальных учебных заведений по машиностроительным  
специальностям / под ред. В.А. Гапонкин, Л.К. Лукашев – М: Машиностроение, 
2001 – 400 с. 

22 Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 
обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного времени на 
работы, выполняемые на металлорежущих станках. Среднесерийное и 
крупносерийное производство -М.: Машиностроение, 1984  

23  Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Часть 1. – М: 
Машиностроение,1967. – 465 с. 

24 Панов, А.А. Обработка металлов резанием. Справочник технолога/ А.А. 
Панов, В.В. Аникин, Н.Г Бойм. и др – М: Машиностроение, 1988. – 736с.  

25 Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: 
справочник:/ под ред. В.И. Баранчикова. – М.: Машиностроение, 1990. – 376с.   

26 Родин, П.Р. Металлорежущие инструменты: учебник для вузов.–2-е изд., 
перераб.и доп. /П.Р. Родин – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 432с. 

27 Сорокин, В.Г.Марочник сталей и сплавов / В.Г.,Сорокин, А.В. 
Волосникова, С.А. Вяткин и др.– М: Машиностроение, 1989. – 640 с.  

28 Технико–экономические расчеты в выпускных квалификационных работах 
(дипломных проектах): Учеб. пособие/под ред. Е.И. Чучкалова, Т.А. Козлова и др. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед.ун-т», 2006-66с. 

29 Технология машиностроения: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 
под ред. Л.В. Лебедев, В.У. Мнацаканян, А.А. Погодин и др. – М. Издательский 
центр «Академия», 2006. – 528 с. 

30 Фишер П.А. Экономика: учебник / П.А. Фишер – М.: Экономика.1997 -376 
с.  

31 Черпаков Б.И. Технологическая оснастка: Учебник для учреждений сред. 
проф. образования / Б.И. Черпаков. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
– 288с. 

32 Экология: учеб.для вузов/ под ред. Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, 
О.П. Мелехова.- 4-е изд., испр.и.доп. – М.:Дрофа, 2005. – 622с 

33 Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 
Учебник / О.П. Яблонский, В.А. Иванова - Серия «Высшее образование». – Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. – 448с. 

34 ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования – 
М.: Стандартинформ, 2006. – 68 с. 

35 ГОСТ 12.1.005 – 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны  - ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ. Пожарная безопасность. 
Общие требования – М.: Стандартинформ, 2008. – 68 с. 



 

 

94 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

36 ГОСТ 12.1.019-96 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования -М.: 
Стандартинформ, 2008. – 28 с. 

37 ГОСТ 12.1.030-96. Электробезопасность. Требования к заземлению и 
занулению М.: Стандартинформ, 2008. – 28 с. 

38 ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении стоя. Общие 
эргономические требования М: Издательство стандартов, 1981 – 34 с.  

39 ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие 
эргономические требования - М.: Стандартинформ, 2008. – 28 с. 

40 ГОСТ 12.4.155 – 85  ССБТ. Устройства защитного отключения. 
Классификация. Общие технические требования - М.: Стандартинформ, 2006. – 28 
с. 

41 ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы 
и припуски на механическую обработку М.: Стандартинформ, 2008. – 48 с. 

42 Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений, СанПиН 2.2.4.548-96 – М.: Стандартинформ, 2006. – 58 с. 

43  ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. – М.: Российский 
регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава 
России, 1998 – 208 с.  

44 Руководство Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда  - 
М.: Стандартинформ, 2006. – 58 с. 

45 Санитарные правила и нормы. Издание третье, с изменениями и 
дополнениями. – М.: Издательство ПРИОР, 2002. – 464 с. 

46 СанПиН 2.2.4.548 – 96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений М.: Издательство ПРИОР, 2002. – 64 с. 

47 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы. – М.: Информационно-издательский 
центр Минздрава России, 1997 – 20 с. 

48 СНиП 2.01.02-85 Строительные нормы и правила. Противопожарные 
нормы»  

49 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: 
Информационно-издательский центр Минздрава России, 2001 – 35 с.  

50 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: 
Информационно-издательский центр Минздрава России, 2001 – 35с. 

51 СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений 
М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 2001 – 35 с.  

52 ССБТ. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. 
Издательство стандартов. –М.: Издательство ПРИОР, 2002. 

53 СНиП 2.04.05 – 91  Отопление, вентиляция и кондиционирование М.: 
Информационно-издательский центр Минздрава России, 2001 – 35 с.  

54 СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий» М.: Информационно-издательский центр Минздрава 
России, 2001 – 35 с.  



 

 

95 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.156.00.000ПЗ ВКР 

55 СП 5160 – 89 Санитарные правила для механических цехов (обработка 
металлов резанием)  М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 
2001 – 25 с.  

56  Каталог фирмы SECO -  http://www. carbidetool. ru/brand. htm?id=19 
 

 


	Титульный лист Трапезникова, Е. В.
	2020_505_trapeznikovaev

