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карт технологического процесса. 

 

 

 

Работа включает следующие разделы:  анализ исходных данных, 

технологический, конструкторский, строительный, безопасность 

жизнедеятельности и организационно-экономический раздел. 

В технологическом разделе приведен анализ технологичности детали  и 

существующего технологического процесса, на основе которого разработан 

усовершенствованный технологический процесс обработки. Выполнен 

размерный анализ технологического процесса, рассчитаны режимы резания и 

нормы вспомогательного, штучного и подготовительно - заключительного 

времени. 

В конструкторском разделе разработаны: двухкулачковый патрон и ружейное 

сверло для сверления глубоких отверстий, спроектировано контрольное 

приспособление для контроля параллельности плоскостей. 

В строительном разделе планировка участка, с учетом СНиП. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы по технике 

безопасности и производственной санитарии на участке механической 

обработки, приведен расчет защитного заземления, изучены действия людей в 

условиях ЧС. 

В экономическом разделе рассчитана себестоимость детали базового и 

проектируемого процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В настоящее время в России остро стоит вопрос развития 

машиностроительного производства. Это связано с вопросами 

импортозамещения, как узлов машин и приспособлений, так и их отдельных 

комплектующих. 

 В связи с этим предприятия ищут возможности и средства для успешной 

работы и производства деталей на своей территории с наименьшими затратами. 

Поэтому сейчас широко используются токарно-револьверные автоматы и 

полуавтоматы, а также обрабатывающие центры с ЧПУ. Повышение качества 

продукции является непрерывным условием решения проблем качества. 

Цель выпускной квалификационной  работы -  спроектировать  участок 

механической обработки детали «Корпус». 

Задачи работы: 

-  спроектировать технологический процесс детали «корпус»,  

- спроектировать  зажимное приспособление для станка с ЧПУ,  

- спроектировать ружейное сверло, 

- спроектировать участок механической обработки детали, 

- проанализировать производственные факторы,  

- рассчитать схему защитного заземления,  

- рассчитать себестоимость изготовления детали. 

Объект работы – участок механической обработки  детали «корпус». 

Предмет  работы  - процесс разработки участка механической обработки  

детали «корпус». 

Результаты работы рекомендуется использовать при обработке деталей типа 

«Корпус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.002.00.000ПЗ ВКР 

 

1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описание узла изделия. Служебное назначение детали 

 

Кристаллизатор МНЛЗ (рисунок 1.1) представляет собой водоохлаждаемую 

изложницу, внутренняя поверхность которой подвержена истирающему 

воздействию движущегося кристаллизующегося слитка стали. Кристаллизатор 

является наиболее важным узлом МНЛЗ. Он обеспечивает быстрое образование 

достаточно толстой прочной «корочки» на поверхности непрерывнолитой 

заготовки.  

 

 
Рисунок 1.1 - Кристаллизатор МНЛЗ 

 

Кристаллизатор служит для обеспечения начальной кристаллизации и 

формирования слитка стали. 

 Жесткий стальной корпус, выполняет  функцию фиксирования медной 

рубашки кристаллизатора. 

Через отверстия корпуса подается охлаждающая жидкость. 

Деталь «Корпус» (рисунок 1.2) входит в конструкцию кристаллизатора 

машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 
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Рисунок 1.2 - Корпус  

 

По определению, корпусные детали машин – это базовые детали, служащие 

для размещения в них сборочных единиц и отдельных деталей, точность 

относительного положения которых должна обеспечиваться как в статике, так и 

в процессе работы машины под нагрузкой. 

 В соответствии с этим корпусные детали должны иметь требуемую точность, 

обладать необходимой виброустойчивостью, что обеспечивает требуемое 

относительное положение соединяемых узлов и деталей, правильность работы 

механизмов и отсутствие вибрации.  

Характерная особенность корпусов – наличие опорных плоскостей и 

отверстий.  

Корпусные детали машин в общем случае делят на пять групп: 

1. Корпусные детали коробчатой формы в виде параллелепипеда; 

2. Корпусные детали с гладкими внутренними цилиндрическими 

поверхностями; 

3. Корпусные детали сложной пространственной геометрической формы; 

4. Корпусные детали с направляющими поверхностями; 

5. Корпусные детали типа кронштейнов, угольников, стоек плит и крышек. 

Данная деталь относиться к третьему типу. 
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1.2 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям ее 

назначения 

 

При анализе чертежа, выявлены следующие требования к ее изготовлению: 

1. Размер предназначен для выполнения отверстий и пазов, смотри вид А 

(отверстия и пазы находятся на одной осевой линии). 

2. Неуказанные фаски 1х45; неуказанные радиусы скруглений 1 мм. 

3.  Н14; ±IT14/2. 

4. *Размеры для справок. 

Деталь «Корпус» изготавливается из стали Ст3сп ГОСТ 380-2005. Сталь 

конструкционная углеродистая обыкновенного качества. 

Применение: несущие элементы сварных и несварных конструкций и 

деталей, работающих при положительных температурах 

Рассмотрим подробней информацию о данном материале. 

Химический состав и свойства стали  приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 

 

Таблица 1.1.  Химический состав стали Ст3сп, в % 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

0.14 - 0.22 
0.15 - 

0.3 
0.4 - 0.65 до   0.3 до   0.05 до   0.04 до   0.3 до   0.008 до   0.3 до   0.08 

 

 

Таблица 1.2. Механические свойства стали 

Сортамент Размер Напр. sв sT d5 y KCU 

- мм - МПа МПа % % кДж / м2 

Трубы, ГОСТ 8696-74     372 245 23     

Трубы, ГОСТ 10705-80     372 225 22     

Прокат, ГОСТ 535-2005     370-490 205-255 23-26     

Лист толстый, ГОСТ 14637-89     370-480 205-245 23-26     

Арматура, ГОСТ 5781-82     373 235 25     

Катанка, ГОСТ 30136-95     490-540     60   

 

Свариваемость без ограничений. 

 

Проведя анализ служебного назначения и технических требований, 

предъявляемых к детали «Корпус», а также изучив химические и механические 

свойства материала  можно сделать вывод, что материал удовлетворяет 

условиям работы детали в узле.   
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1.3  Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 

 

Основой индустриальной мощи экономики любой страны по праву является 

машиностроение. В то же время экспорт сырьевых ресурсов как стратегическая 

установка развития национальной экономики оказывает на 

машиностроительную отрасль подавляющее воздействие, способствует её 

деградации. Мы должны исходить из того, что стабильного экономического роста 

Россия сможет достичь только после восстановления обрабатывающей 

промышленности, ядром которой является машиностроение. 

Опережающее насыщение производств новыми техническими средствами и 

технологиями, является, в конечном счете, основным источником 

инновационного развития и дальнейшего экономического роста страны, 

повышения эффективности и производительности общественного труда, роста 

благосостояния населения. Однако в настоящее время практически все 

отечественное машиностроение переживает период стагнации. 

Следует признать, что главной причиной создавшегося положения является 

отсутствие обоснованной, базирующейся на достижениях науки и техники, 

единой государственной стратегии преобразования и опережающего развития 

промышленности высоких переделов. 

К сожалению, для всех важнейших отраслей отечественного машиностроения 

характерна одна общая болезнь — постепенное скатывание на так называемое 

«отверточное производство». 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего 

производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров 

товарами национального производства. Результатом импортозамещения должно 

стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством 

стимулирования технологической модернизации производства, повышения его 

эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с 

относительно высокой добавленной стоимостью. 

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от 

производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции 

путем повышения уровня развития производства и технологий, образования 

широких слоев населения. 

Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего 

производства, повышение качества производимого товара, технологий 

применяемых на предприятиях, развитие инноваций.  

И это особенно актуально для страны, уровень производственных отраслей 

которой отстает от уровня государств, с которыми она взаимодействует. 

Проблемы в позитивном развитии отечественной экономике создает 

необоснованное приобретение многими предприятиями, мягко говоря, не вполне 

современных технологий.  
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Многие зарубежные технологии и производства, осваиваемые нашими 

предприятиями, представляют собой продукт, завершающий свой жизненный 

цикл на мировом рынке. Зарубежные компании, скорее всего, и не будут 

инвестировать в дальнейшую модернизацию принадлежащих им в России 

сборочных производств, и переходить на выпуск продукции, отвечающей 

перспективным мировым тенденциям. Более надёжными в этом отношении 

являются совместные предприятия, позволяющие встраиваться в мировые 

производственно-технологические цепочки, овладевать передовыми западными 

технологиями и продвигать на мировой рынок приоритетные отечественные 

технологии и конкурентоспособную продукцию. 

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 «Умные станки» специализируется на разработке 

и производстве станочного оборудования: 

- Фрезерных станков с ЧПУ (рисунок 1.3) 

- Фрезерных малогабаритных обрабатывающих центров с ЧПУ (рисунок 

1.4) 

- Токарные станки с ЧПУ (рисунок 1.5). 

 

 

Рисунок 1.3 - Вертикально горизонтальный фрезерный станок с ЧПУ с двумя 

шпинделями Clever C500 double 
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Рисунок 1.4 - Фрезерный станок с ЧПУ Clever А400 

 
Рисунок 1.5- Токарный станок с ЧПУ ECOCA SL 
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1.4  Задачи проектирования 

 

Задача данной ВКР: 

-  спроектировать технологический процесс детали «корпус»,  

- спроектировать  зажимное приспособление для станка с ЧПУ,  

- спроектировать ружейное сверло, 

- 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 

 

Все поверхности детали доступны для обработки. В процессе обработки 

предусмотрены  удобные технологические и установочные базы.  

Конструкция  детали технологична, если она обеспечивает простое и 

экономичное изготовление детали с минимальными затратами и высокой 

производительностью. Технологичность детали оценивается для конкретных 

условий производства.  

Существует два вида оценки технологичности конструкции: 

- Качественный  

- Количественный 

Кроме того, технологичность может быть оценена дополнительными 

техническими показателями: 

- коэффициентом использования материала; 

- коэффициентом унификации и стандартизации; 

- коэффициентом точности и шероховатости поверхностей 

Качественный анализ технологичности детали 

Рабочий чертеж обрабатываемой детали содержит все необходимые 

проекции, разрезы, сечения, совершенно четко и однозначно объясняющие ее  

конфигурацию. На чертеже указаны все необходимые отклонения.  

Указана требуемая шероховатость обрабатываемых поверхностей, 

допускаемые отклонения от правильных геометрических форм, а также взаимное 

положение поверхностей.  

Содержит все необходимые сведения о материале детали, термической 

обработке, твердости поверхностей, массе детали. 

При конструировании детали использовались простые геометрические 

формы позволяющие применять высокопроизводительные методы обработки. 

Самыми точными поверхностями детали являются:  

- канавка 59,3Н11с шероховатостью Ra =12,5мкм  

- торцы детали  с шероховатостью Ra =3,2мкм  

Все остальные поверхности детали имеют свободные размеры, выполняемые 

по 14 квалитету точности с шероховатостью Ra =12,5 мкм.  

Деталь «корпус», с габаритными размерами 278х210х580мм массой 116кг. 

По своей конструкции деталь «корпус» представляет среднюю по сложности 

форму, что удобно для механической обработки детали.  

Каждая поверхность расположена так, что имеется свободный доступ к ней 

инструмента.  

Всё выше сказанное говорит, что деталь  технологична. 

 

 

 

 



 

 

15 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.002.00.000ПЗ ВКР 

 

Количественный анализ технологичности детали 

Для проведения количественного анализа рассмотрим следующие показатели 

технологичности: масса детали, коэффициент использования материала, 

коэффициент точности обработки, коэффициент шероховатости поверхностей.  

1) по коэффициенту использования материала: 

Mз
MдКим

                                                      (2.1) 

где Мд – масса детали по чертежу, кг; 

 Мз – масса материала, расходуемого на изготовление детали, кг. 

 

Ким = 116/145= 0,8 

2)  коэффициент точности обработки детали: 

То
ТнКт 

                                                                              (2.2)                                                                                                                                    
 

где Тн – число размеров необоснованной степени точности обработки; 

 То – общее число размеров, подлежащих обработке. 

                          

Кт =0 /54= 0 

 

3) коэффициент шероховатости поверхностей детали: 

     
Шо

ШнКш 
                                              (2.3) 

где  Шн – число поверхностей детали необоснованной шероховатости; 

  Шо – общее число поверхностей.  

 

Кш = 0/54 = 0. 

 

В целом конструкция детали достаточно технологична, коэффициент 

использования материала достаточно высокий, характерный для использования 

штамповки, используемого в качестве метода получения заготовки.   

Рассмотрим заводской (базовый) технологический процесс изготовление 

детали «Корпус» 

00 Заготовительная. Штамповка (1065) 

05 Вертикально- фрезерная(4110)  Станок фрезерный мод. 6Р12 

-  фрезерование поверхностей в размер 210 

-  фрезерование поверхностей в размер 580  

10 Вертикально- фрезерная(4110)  Станок фрезерный мод. 6Р12 

- фрезерование поверхностей в размер 278 

- фрезерование поверхностей в размер 168 

- фрезерование поверхностей в размер 220 

15 Вертикально- фрезерная(4110)  Станок фрезерный мод. 6Р12Ф2 

-  фрезерование пазов в размер 44 (6 шт.) 
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20 Вертикально-фрезерная(4110)  Станок фрезерный мод. 6Р12Ф2  

- фрезерование пазов в размер 38х20 (12 шт.) 

25 Радиально-сверлильная (4214) Станок радиально-сверлильный 2М55 

- сверление глубоких отверстий  ⌀15, IT14, Ra6,3 (3 отв.) 

30 Радиально-сверлильная (4214) Станок радиально-сверлильный 2М55 

-  сверление отверстий  ⌀15, IT14, Ra6,3 (4 отв.) 

- цекование отверстий ⌀28, IT14, Ra6,3 (4 отв.) 

35 Радиально-сверлильная (4214) Станок радиально-сверлильный 2М55 

- сверление отверстия под резьбу 

- нарезание резьбы Rc3/8 

40 Контрольная (0200) 

В базовом технологическом процессе применяется универсальное 

оборудование и универсальный режущий инструмент. Также применяются 

операции разметки и зачистки, что приводить к усложнению обработки, а 

следовательно, к удорожанию детали. Работа на универсальном оборудовании 

требует более высокой квалификации рабочих, чем квалификация рабочих на 

станках с ЧПУ. Также применение приспособлений с ручным  зажимом 

увеличивает вспомогательное время. 

Все это говорит о том, что базовый технологический процесс устарел. 

 

2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса 

 

2.2.1 Выбор заготовки и метода ее получения 

 

Правильно выбрать заготовку – это определить рациональный метод ее 

получения. Установить припуски на механическую обработку каждой из 

обрабатываемых поверхностей.  

Особенно важно выбрать вид заготовки и назначить наиболее оптимальные 

условия для ее изготовления в серийном производстве, когда  

размеры детали получают автоматически, на настроенных станках. Немаловажную 

роль при выборе заготовки играет размер и форма детали, относительно которых 

выбирают тот или иной метод получения заготовки. 

При правильно выбранном методе получения заготовки уменьшается 

механическая обработка, сокращается расход металла, режущего инструмента.  

В данном случае, учитывая форму детали, материал, массу, выберем способ 

получения заготовки – штамповка на КГШП по ГОСТ 7505-89. 

Исходные данные: 

- заготовка – штамповка на КГШП; 

- наибольший габаритный размер детали – 580 мм; 

- материал детали – сталь Ст3; 

- группа стали – М1 

- сложность поковки – С3 

- точность поковки-Т3 
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- исходный индекс – 16 

Расчет размеров заготовки сведен в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Расчет размеров заготовки  
Размер 

детали по 

чертежу 

Шерохова-

тость 

поверхнос-ти, 

мкм 

Допуск на размер 

заготовки 

Припуск на 

обработку  

(на сторону) 

Размер заготовки 

с допуском 

168 Ra 12,5  3,0

1,54,5 

  3,0  3,0

1,5174 

  

170 Ra 12,5  3,0

1,54,5 

  3,0  3,0

1,5164 

  

210 Ra 12,5  3,0

1,54,5 

  3,0  3,0

1,5216 

  

218 Ra 12,5  3,0

1,54,5 

  3,0  3,0

1,5224 

  

278 Ra 12,5  3,0

1,54,5 

  3,0  3,0

1,5284 

  

580 Ra 3,2  3,7

1,95,6 

  3,5  3,7

1,9587 

  

Эскиз заготовки представлен на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 - Эскиз заготовки 
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2.2.2 Выбор технологических баз и определение последовательности  

обработки поверхностей детали 

 

Эскиз детали с номерами обрабатываемых поверхностей представлен на 

рисунке 2.2. 

Все операции будут производиться на фрезерных ОЦ с ЧПУ. 
 

 

Рисунок 2.2 - Нумерация поверхностей детали 

 

На первой операции будет производиться обработка поверхностей 

6,7,8,9,10,11,12,31,32,33. 

Базирование и закрепление будет производиться в 2-х кулачковом патроне на 

поверхности 5 и 13. 

На второй операции будет производиться обработка поверхностей  

5,13,23,24,29,30,34,35,36,37,46,47, 51,52,53,54,55. 

Базирование и закрепление будет производиться в 2-х кулачковом патроне на 

поверхность 7. 

На третьей операции будет производиться обработка поверхностей 

1,2,3,4,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,2838,39,40,41,42,43,44,45. 

Базирование и закрепление будет производиться в 2-х кулачковом патроне на 

поверхность 7. 
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2.2.3 Выбор способов обработки и количества переходов 

 

Расчетный метод. 

Расчётный метод используется для определения количества переходов при 

обработке торца 580h14  Ra3.2. 

 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 =
4.5

1.75
= 2.57; 

𝐸д
𝑅𝑎 =

25

3.2
= 8.125. 

Принимаем в качестве метода окончательной обработки фрезерование 

получистовое, которое позволяет обеспечить 14 кв. Ra3,2. 

Определяем допуск предшествующего перехода 

𝑇𝑖−1 =
zn

2 … 4
, 

Принимаем Ti-1 = 1,75 (IT14). 

Определяем величину уточнения, которую обеспечивает растачивание 

чистовое: 

𝐸𝑖 =
Ti−1

Tд
; 

𝐸𝑖 =
1,75

1,75
= 1. 

В качестве первого метода обработки поверхности принимаем фрезерование  

черновое, которое обеспечивает IT14 Ra6,3. 

 

Допуск фрезерования чернового T1 = 1,75. 

Определяем величину уточнения 

𝐸1 =
Tз

T1
, 

где Тз – допуск заготовки для данной поверхности; 

 Т1 - допуск, обеспечиваемый способом обработки на первом переходе 

(операции). 

𝐸1 =
25

1,75
= 2,57. 

Проверка: 
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(𝐸𝑖 ∙ 𝐸1) ≥ 𝐸д ; 

 

1 ∙ 2,57 = 2,57 = 2,57. 
Условие выполняется.  

 

Проверка на шероховатость: 

𝐸черн
𝑅𝑎 =

𝑅𝑎заг

𝑅𝑎черн
− фрезерование черновое; 

𝐸черн
𝑅𝑎 =

25

6,3
= 3,968; 

𝐸полу
𝑅𝑎 =

𝑅𝑎черн

𝑅𝑎полу − фрезерование получистовое; 

𝐸полу
𝑅𝑎 =

6,3

3,2
= 1,968; 

Проверка: 

(𝐸чист
𝑅𝑎 ∙ 𝐸полу

𝑅𝑎 ∙ 𝐸черн
𝑅𝑎 ) ≥ 𝐸д

𝑅𝑎; 

2 ∙ 1,968 ∙ 3,968 = 15,619 > 8,125. 
 

Таким образом, для обработки поверхности  580h14, Ra6.3 необходимы 

следующие виды обработки: 

– фрезерование  черновое: Т1 = 1,75 (Н14), Ra 6.3; 

– фрезерование получистовое: Т2 = 1,75 (Н14), Ra 3.2; 

Табличный метод. 

Для всех остальных поверхностей детали методы обработки и количество 

переходов выбираем по рекомендации [6]. 

Поверхности 14 квалитета точности и шероховатости Ra =6.3 мкм 

обрабатываются за один переход. 

Поверхности 14-11 квалитета точности и шероховатости Ra =3,2 мкм 

обрабатываются за два перехода. 

Поверхности точнее 11 квалитета точности и шероховатости  точнее Ra =2,5 

мкм и точнее  обрабатываются за три перехода. 

Для обработки поверхности 278h14 Ra6.3 необходимы следующие виды 

обработки: 

– фрезерование  черновое: Т1 = 3,0 (Н14), Ra 6.3 

Для обработки поверхности 168h14 Ra6.3 необходимы следующие виды 

обработки: 

– фрезерование  черновое: Т1 = 3,0 (Н14), Ra 6.3 

Для обработки поверхности 90h14 Ra6.3 необходимы следующие виды 

обработки: 

– фрезерование  черновое: Т1 = 3,0 (Н14), Ra 6.3 

Подробный выбор методов и  количества переходов представлен в таблице 

2.2 
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Таблиц 2.2 – Методы обработки и количество переходов 
Н

о
м

ер
 

п
о

ер
х

н
. 

Наименование 

I этап II этап 

14-12 кв. 
Ra 

(≥6,3) 
11-10 кв. 

Ra 

(6,3-3,2) 

1 2 3 4 

1 Плоскость Фрезеровать однократно  

2 Плоскость Фрезеровать однократно  

3 Плоскость Фрезеровать однократно  

4 Фаска Фрезеровать  

5 Торец Фрезеровать предварительно Фрезеровать окончательно 

6 Плоскость Фрезеровать однократно  

7 Плоскость Фрезеровать однократно  

8 Фаска Фрезеровать  

9 Плоскость Фрезеровать однократно  

10 Фаска Фрезеровать   

11 Плоскость Фрезеровать однократно  

12 Плоскость Фрезеровать однократно  

13 Торец Фрезеровать однократно  

14 Фаска Фрезеровать  

15 Плоскость Фрезеровать однократно  

16 Плоскость Фрезеровать однократно  

17 Фаска Фрезеровать  

18 Плоскость Фрезеровать однократно  

19 Плоскость Фрезеровать однократно  

20 Плоскость Фрезеровать однократно  

21 Плоскость Фрезеровать однократно  

22 Плоскость Фрезеровать однократно  

23 Отверстие  Фрезеровать  

24 Отверстие  Фрезеровать  

25 Отверстие Сверлить  

26 Отверстие Фрезеровать  

27 Отверстие  Сверлить  

28 Отверстие Фрезеровать  

29 Отверстие Сверлить  

30 Отверстие Фрезеровать  

31 Отверстие Сверлить  

32 Резьбовое отверстие Сверлить Нарезать резьбу 

33 Отверстие Фрезеровать  

34 Отверстие Сверлить  

35 Отверстие  Сверлить  Рассверлить 

36 Отверстие  Фрезеровать  

37 Канавка Фрезеровать  

38 Отверстие Сверлить  

39 Отверстие Сверлить  

40 Выступ Фрезеровать  

41 Паз  Фрезеровать  

42 Фаска Фрезеровать  

43 Выступ Фрезеровать  

 

 



 

 

22 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.002.00.000ПЗ ВКР 

 

Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 

44 Паз  Фрезеровать  

45 Фаска Фрезеровать  

46 Торец Фрезеровать однократно  

47 Торец  Фрезеровать однократно  

48 Торец  Фрезеровать однократно  

49 Торец  Фрезеровать однократно  

50 Торец  Фрезеровать однократно  

51 Отверстие Сверлить  

52 Паз  Фрезеровать  

53 Фаска Фрезеровать  

54 Паз  Фрезеровать  

55 Фаска Фрезеровать  

 

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 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Технологический маршрут обработки детали 

№
 о

п
ер

. 

Н
аз

в
ан

и
е 

о
п

ер
ац

и
и

  

Содержание  

операции 

 

Оборудование 

1 2 3 4 

0
1
0
  

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
 Ч

П
У

 

 

 
1. Установить и закрепить 

2. Фрезеровать поверхности 6,7,9,11,12 (контурная обработка) 

3. Сменить инструмент 

4. Фрезеровать фаски 8,10 последовательно 

5. Сменить инструмент 

6. Сверлить отверстие 31  

Вертикально-

фрезерный 

ОЦ с ЧПУ 

. 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

  7. Сменить инструмент 

8. Фрезеровать отверстие 33 

9. Сменить инструмент 

10. Нарезать резьбу на поверхности 32 

 

0
1
5
  

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

  
н

а 
О

Ц
 с

 Ч
П

У
 

 

 
1. Установить и закрепить 

2. Фрезеровать поверхность 46 

3. Сменить инструмент 

4. Фрезеровать 6 отверстий поверхность 23 последовательно 

5. Повернуть заготовку на 900 
6. Сменить инструмент 

7. Фрезеровать поверхность 5 предварительно 

8. Фрезеровать поверхность 5 окончательно 

9. Сменить инструмент 

10. Фрезеровать поверхности 52,54 последовательно 

11. Сменить инструмент 

12. Фрезеровать фаски 53,55 последовательно 

13. Сменить инструмент 

14. Сверлить отверстие 34 

15. Сменить инструмент 

16. Рассверлить отверстие 35 

17. Сменить инструмент 

18. Фрезеровать отверстие 36 

19. Сменить инструмент 

20. Фрезеровать поверхность 37 

21. Сменить инструмент 

22. Сверлить 2 отверстия 51 последовательно 

23. Повернуть заготовку на 900 

24. Сменить инструмент 

25. Фрезеровать поверхность 47 

26. Сменить инструмент 

27. Фрезеровать 6 отверстий поверхность 24 последовательно 

Горизонталь-

но-фрезерный 

ОЦ с ЧПУ 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 

  

28. Повернуть заготовку на 900 

29. Сменить инструмент 

30. Фрезеровать поверхность 13 

31. Сменить инструмент 

32. Сверлить отверстие 29 

33. Сменить инструмент 

34. Фрезеровать отверстие 30 

 
0
2
0

 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

  
н

а 
О

Ц
 с

 Ч
П

У
 

 
1. Установить и закрепить 

2. Фрезеровать поверхности 1,2,3,15,16 (контурная обработка) 

3. Фрезеровать поверхности 21,22,18,19,20 (контурная 

обработка) 

4. Сменить инструмент  

5.Фрезеровать фаски 4,14,17 последовательно 

6. Сменить инструмент 

7. Фрезеровать поверхности48,49,50 

8. Сменить инструмент 

9. Фрезеровать 3 паза поверхность 41 

10. Фрезеровать 3 паза поверхность 44 

11. Сменить инструмент  

12. Фрезеровать выступы 40 

13. Фрезеровать выступы 43 

Вертикально-

фрезерный 

ОЦ с ЧПУ 

. 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 
  

14. Сменить инструмент 

15. Фрезеровать фаски 42 

16. Фрезеровать фаски 45 

17. Сменить инструмент 

18. Сверлить 2 отверстия  25 

19. Сверлить 2 отверстия 27 

20. Сменить инструмент 

21. Фрезеровать 2 отверстия 26 

22. Фрезеровать 2 отверстия 28 

23. Сменить инструмент 

24. Сверлить 6 отверстий 38 

25. Сверлить 6 отверстий3 9 

 

 

2.3  Размерный анализ технологического процесса 

 

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 
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Преобразованный чертеж детали во второй проекции приведен на рисунке 

2.4.  

 

 
Рисунок 2.4 – Преобразованный чертёж детали во второй проекции 

 

2.3.2 Оформление размерных схем и составление уравнений технологических 

размерных цепей 

 

Размерная схема первой проекции представлена на рисунке 2.5. 

Уравнение размерных цепей по размерной схеме первой проекции: 

1. [z1
010] = А0 − А010 

2. [𝑧2
010] = Д0 − Д010 

3. [𝑧3
010] = В0 − В010 

4. [𝑧4
010] = Г010 − Г0 

5. [𝑧5
020] = А010 − А020 

Проверку выполняем по допуску замыкающего звена [6]. 

1. ТА ≥ ТА010 + ТА010 

4,5 ≥ 1,3 + 1,3 = 2,6 – обеспечивается 

Результаты расчета представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Результаты расчёта уравнений по размерной схеме первой 

проекции 

Уравнение 

размерной цепи 

Исходные данные Результат расчёта  

(Ai , zmax) 
[𝑧1

010] = А0 − А010 А010 = А0 − [𝑧1
010] А010 = 284 − 3,0 = 281 

[𝑧2
010] = Д0 − Д010 Д010 = Д0 − [𝑧2

010] Д010 = 15 − 3 = 12 

[𝑧3
010] = В0 − В010 В010 = В0 − [𝑧3

010] В010 = 174 − 3,0 = 171 

[𝑧4
010] = Г010 − Г0 Г010 = Г0 + [𝑧4

010] Г010 = 87 + 3 = 90 

[𝑧5
020] = А0 − А010 + А020 А020 = А010[𝑧5

020] А020 = 281 − 3 = 278 
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Рисунок 2.5 -  Размерная схема первой проекции 
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Размерная схема второй проекции приведена на рисунке 2.6. 

 
 

Рисунок 2.6 -  Размерная схема первой проекции 

 

Уравнение размерных цепей по размерной схеме первой проекции: 

1.  [z1
015] = М0 − М015(1) 

2. [𝑧2
015] = М015(1) − М015(2) 

3. [𝑧3
010] = 𝐿0 − 𝐿015 

4. [𝑧4
010] = 𝐻015 − 𝐻0 
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Проверку выполняем по допуску замыкающего звена [6]. 

2. ТА ≥ Т𝑀015(1) + ТА015(2) 

5.6 ≥ 1.75 + 1.75 = 3.5 – обеспечивается 

 

2.4 Выбор технологического оборудования 

 

Операции 010 и 020 выполняются на вертикальном фрезерном 

обрабатывающем центре с ЧПУ - TAJMAC-ZPS MCFV 1260 (рисунок 2.7). 

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр MCFV 1260 представляет 

собой высокопроизводительный металлорежущий станок, предназначенный для 

комплексной обработки со снятием стружки по осям X, Y, Z. Всеми функциями 

станка управляет система ЧПУ, которая позволяет производить обработку 

сложных деталей пространственной формы. 

 

Рисунок 2.7 - Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

TAJMAC-ZPS MCFV 1260. 

 

Инструмент повторяет траекторию, полученную на выходе из 3D CAD 

программы. Шпиндель станка установлен в корпус, закреплённый в 

шпиндельной бабке, которая перемещается в вертикальном направлении (ось Z) 

по направляющим колонны. Рабочий стол перемещается в горизонтальном 

направлении (ось Х) по направляющим на крестовом суппорте. Крестовый 

суппорт перемещается по направляющим на основании в поперечном 

направлении (ось Y). Станок оснащён системой электронной программной 

температурной компенсации. 

Станок выполнять следующие операции: 

 фрезерование, 

 сверление, 

 растачивание и нарезание резьб. 

Преимущества: 

 Высокая производительность 

 Высокая прочность и жёсткость 

 Высокая динамическая и температурная стабильность 
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 Долговременная высокая точность 

 Высокая надёжность 

 Ограждение станка не препятствует манипуляциям с обрабатываемыми 

деталями. 

Базовое оснащение: 

 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 

 Цифровые приводы SIEMENS 

 Оптикоэлектронные линейки 

 Магазин инструмента с обменным механизмом 

 Центральная система смазки 

 Автоматический обдув держателя инструмента 

 Агрегат системы охлаждения инструмента 

 Система смывания телескопических кожухов 

 Электронная компенсация 

 Емкости для стружки 

Опции: 

 Охлаждение инструмента через центр шпинделя воздухом 

 Охлаждение инструмента СОЖ через центр шпинделя 

 Агрегат для охлаждения через центр шпинделя со станцией фильтрации 

 Шпиндельный узел с высокими оборотами 50 000 об/мин 

 Поворотный стол, 4-я, (4-я и 5-я) - управляемые оси 

 Контактный датчик для контроля размеров обрабатываемой детали 

 Контактный датчик для контроля размеров инструмента 

 Устройство ручной смены палет, размер палеты 760x460 мм 

 Транспортер стружки. 

Техническая характеристика станка приведена в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.5 - Техническая характеристика вертикального фрезерного 

обрабатывающего центра с ЧПУ - TAJMAC-ZPS MCFV 1260. 
Параметры станка Характеристика 

1 2 

Перемещение горизонтальное, стол - ось Х, мм 1 270 

Перемещение горизонтальное, крестовые салазки - ось Y, мм 610 

Перемещение вертикальное шпинделя - ось Z, мм 760 

Рабочая поверхность стола, мм 1 450 х 590 

Ускоренная подача, м/мин 30 

Рабочая подача, мм/мин 15 000 

Ускорение, м/сек2 5 

Точность позиционирования (X, Y, Z) мм 0,010 

Максимальная нагрузка, кг 1 350 

Габариты фрезерного обрабатывающего центра в плане, ДхШ, мм 3 200 х 2 120 

Максимальная рабочая высота станка, мм 3 150 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 

Емкость инструментального магазина, шт 24 

Время смены инструмента, сек. 4,5 

Шпиндель STANDARD 

Конус шпинделя ISO 40 (HSK 80)  

Максимальная частота вращения, мин-1 10 000  

Мощность, кВт 20  

 
Операция 015 выполняется на горизонтальном фрезерном обрабатывающем 

центре с ЧПУ - Victor Vcenter-H400 (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8  -   Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

- Victor Vcenter-H400 

 

Это высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с 

подвижной по двум осям стойкой предназначен для черновой, получистовой и 

чистовой обработки сложных корпусных деталей с прогрессивными режимами 

резания. Это обеспечивается применением мотор-шпинделя со скоростью до        

14 000 об/мин. Подвижная по двум осям стойка обеспечивает необходимую 

жесткость и высочайшую скорость быстрых перемещений до 48 м/мин и 

ускорение до 0,7g. Наиболее распространенные обрабатываемые детали: блоки 

цилиндров, корпуса коробок передач, редукторов. 

Для сокращения вспомогательного времени станок VCenter-H400 оснащен 

высокоскоростной системой автоматической смены паллет. 

Техническая характеристика станка приведена в таблице 2.6. 

 

 

http://www.perytone.ru/upload/iblock/94c/vc_h400.jpg
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Таблица 2.6 - Техническая характеристика горизонтального фрезерного 

обрабатывающего центра с ЧПУ - Victor Vcenter-H400 
Параметры станка Характеристика 

1 2 

Размеры рабочего стола, мм 400х400 

Перемещения X/Y/Z 500/600/500 мм  

Макимальная нагрузка на стол, кг 400 

Мощность двигателя шпинделя, кВт 18,5 

Максимальная частота вращения, об/мин 14000 

Система ЧПУ FANUC 0i-MD (Heidenhain iTNC 530) 

Емкость магазина, шт 40 

Габариты фрезерного обрабатывающего центра в 

плане, ДхШ, мм 
2580х5320 

Вес станка, кг 9000 

 

2.5 Выбор и описание режущего инструмента 

 

Обработка металлов резанием является составляющей частью процесса 

производства большинства деталей. Правильно выбранный инструмент 

позволяет быстрее окупить затраты на новое оборудование, значительно 

повысить производительность старого оборудование и сделать работу 

операторов более продуктивной. 

В данном проекте используются станки с ЧПУ. 

Для уменьшения времени изготовления и улучшения качества детали 

обработка на операциях с ЧПУ будет вестись современным, 

высокопроизводительным инструментом фирмы «SEСO». 

С этой системой без труда можно собрать самые разнообразные наладки. Она 

полностью отвечает широкому диапазону требований при работе на старом 

оборудовании и на современных станках. 

Режущий инструмент выбирают с учетом: 

  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. 

В  данном технологическом процессе используется следующий режущий 

инструмент: 

1. Фреза торцовая Ø300  R220.53 – 0300-12-3A (рисунок 2.9). Пластина 

1204AFTN-М15 (рисунок 2.10). Сплав  MK3000. (Для обработки плоскостей). 
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Рисунок 2.9 - Фреза торцовая Ø300 R217.53 – 0300-12-3A 

 
Рисунок 2.10 -  Пластина 1204AFTN-М15 

 

2. Фреза фасочная Ø20 R217.49–1620.RE-XO12-45.3A (рисунок 2.11) 

Пластина ХОЕХ 120404ТR – MЕ08 (рисунок 2.12). Сплав МР2500.(Для 

обработки наружных фасок). 

 

  
Рисунок 2.11 - Фреза фасочная R217.49–1620.RE-XO12-45.3A 

 
 

Рисунок 2.12 - Пластина ХОЕХ 120404ТR – MЕ08 

 

3. Сверло Ø15 SD203-15,0-50-8R1. Покрытие TiAIN+TiN (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13  - Сверло SD203-15.0-50-8R1 

 

4. Спиральная (кукурузная) фреза Ø24 R217.69–1624.-10-06.2N (рисунок 

2.14). Пластина ХОЕХ 120408R – M07 (рисунок 2.15).  Сплав MК2500. 

  
Рисунок 2.14 - Спиральная (кукурузная) фреза R217.69–1624.-10-06.2N 

 

 
Рисунок 2.15 -  Пластина ХОЕХ 120408R – M07 

 

5.Фреза резьбовая ТМ -Rc3/8x1.337 ISO-10R5. Сплав СР500 (рисунок 2.16). 

 
 

Рисунок 2.16 - Фреза резьбовая ТМ -Rc3/8x1.337 ISO-10R5 
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6. Фреза концевая Ø20 R217.69 – 1020.0.0-06-2AN (рисунок 2.17). Пластина 

ХОЕХ 120408R – M07 (рисунок 2.18).  Сплав MР3000. 

 
Рисунок 2.18 - Фреза концевая Ø20 R217.69 – 1020.0.0-06-2AN 

 

7. Фреза для объемного фрезерования Ø22 R219.19-2222.0-12-104 (рисунок 

2.18) . Пластина  29.19-220-MD08 (рисунок 2.19). Сплав МР 3000. 

 
 

Рисунок 2.18 - Фреза для объемного фрезерования Ø22 R219.19-2222.0-12-104 

 

 
Рисунок 2.19 - Пластина  29.19-220-MD08 

 

8. Фреза фасочная R215.49-3225.3-12 (рисунок 2.20). Пластина SPMX12T308-

75 (рисунок 2.21). Сплав F40M. 
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Рисунок 2.20 - Фреза фасочная R215.49-3225.3-12 

 

 

 
Рисунок 2.21 -  Пластина SPMX12T308-75 

 

 9. Сверло Ø15 SD203-15.0-350-8R1. Покрытие TiAIN+TiN . 

10. Сверло Ø30 SD203-30.0-100-8R1. Покрытие TiAIN+TiN . 

11. Фреза для врезного фрезерования Ø36 R217.79–1636.RE-09-5АN (рисунок 

2.22). Пластина ХОМХ 090304TR – ME06.  Сплав МР3000.   

  
Рисунок 2.22 - Фреза для врезного фрезерования R217.79–1638.RE-09-5АN 

 

12. Фреза концевая Ø7 R217.69 – 10070.0.0-06-2AN. Пластина ХОЕХ 120408R 

– M07.  Сплав MР3000 

13. Сверло Ø22 SD203-22.0-100-8R1. Покрытие TiAIN+TiN 

12. Фреза для врезного фрезерования Ø22 R217.79–1622.RE-09-5АN. 

Пластина ХОМХ 090304TR – ME06.  Сплав МР3000.   

13. Фреза для фрезерования уступов  и пазов R220.90-8160-26-10AM 

(рисунок 2.23). Пластина АВЕХ26-260ZFFR-M15. СплавМР2500 (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.23 - Фреза для фрезерования уступов  и пазов R220.90-8160-26-

10AM 

 
 

Рисунок 2.24 - Пластина АВЕХ26-260ZFFR-M15 

 

14. Фреза дисковая Ø44 R335.18 - 044.1820.27-3N (рисунок 2.25). Пластина 

АСЕТ 15612TR-М14 (2.26). Сплав Т350М. 

 
 

Рисунок 2.25 - Фреза дисковая Ø44 R335.18 - 044.1820.27-3N. 

 

 
Рисунок 2.26 -  Пластина АСЕТ 15612TR-М14 

 

15. Фреза концевая Ø30 R217.69 – 10030.0.0-06-2AN. Пластина ХОЕХ 

120408R – M07.  Сплав MР3000 
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16. Фреза концевая Ø40 R217.69 – 10040.0.0-06-2AN. Пластина ХОЕХ 

120408R – M07.  Сплав MР3000 

17. Фреза фасочная R215.49-3235.3-12. Пластина SPMX12T308-75. Сплав 

F40M. 

18. Фреза для врезного фрезерования Ø28 R217.79–1628.RE-09-5АN. 

Пластина ХОМХ 090304TR – ME06.  Сплав МР3000.   

19. Сверло Ø42 SD203-42.0-100-8R1. Покрытие TiAIN+TiN 

 

2.6  Выбор средств технического контроля 

 

Выбор средств технического контроля представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Средства технического контроля 
Операция Название операции Тип инструмента 

010 Комплексная на ОЦ 

с ЧПУ 

1.Штангенциркуль ШЦ 0-300 ГОСТ 166-89 

2. Калибр-пробка гладкий 15Н14 ГОСТ 21401-75 

3. Калибр-пробка гладкий 24Н4 ГОСТ 21401-75 

4. Резьбовой калибр –пробкаRc 3/8-7Н ГОСТ 24997-81 

5. Шаблоны специальные 

6.Образцы шероховатости ГОСТ 9387-93 

015 Комплексная на ОЦ 

с ЧПУ 

1.Штангенциркуль ШЦ 0-300 ГОСТ 166-89 

2. Калибр-пробка гладкий 15Н14 ГОСТ 21401-75 

3. Калибр-пробка гладкий 30Н14 ГОСТ 21401-75 

4. Калибр-пробка гладкий 36Н14 ГОСТ 21401-75 

5. Калибр-пробка гладкий 22Н14 ГОСТ 21401-75 

6. Специальные шаблоны 

7.Образцы шероховатости ГОСТ 9387-93 

020 Комплексная на ОЦ 

с ЧПУ 

1.Штангенциркуль ШЦ 0-160 ГОСТ 166-89 

2. Калибр-пробка гладкий 12Н14 ГОСТ 21401-75 

3. Калибр-пробка гладкий 15Н14 ГОСТ 21401-75 

4. Калибр-пробка гладкий 28Н14 ГОСТ 21401-75 

5. Шаблоны специальные 

6.Образцы шероховатости ГОСТ 9387-93 

 

2.7 Расчет режимов резания 

 

Существует два метода для определения режимов резания: 

 Расчётно-аналитический метод; 

 Опытно-статистический метод. 

Расчетно-аналитический метод  основан на расчёте режимов резания по 

эмпирическим формулам, которые учитывают большое количество факторов, 

влияющих на процесс резания. 

Аналитический расчёт режимов резания выполняется только для нескольких 

операций с целью показать сущность методики расчёта.  
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Данные для других операций берутся из справочников.  

Расчет режимов резания ведем согласно рекомендациям, представленным в 

каталогах SECO. 

Приведем пример расчета режимов резания. 

Операция 015 Комплексная на ОЦ с ЧПУ. 

Переход 2. Фрезеровать поверхность 46 

Фреза торцовая Ø300  R220.53 – 0300-12-3A. Пластина 1204AFTN-М15. 

Сплав  MK3000. 

Глубина резания: t = 3 мм. 

Назначаем подачу S = 0,21 мм/об. 

Период стойкости фрезы 45 .Т мин  

Начальная скорость резания 0 500 / .CV м мин  

 

Действительная скорость резания 
,0 tHBCC kkVV                                                     (2.4) 

где kНВ – поправочный коэффициент, зависящий от разности реальной твердости 

обрабатываемого материала и табличного значения; 

 kt – поправочный коэффициент для периодов стойкости. 
500 1,15 1 575 / .CV м мин     

Число оборотов шпинделя: 
1000 V

n
D





 , об/мин                                    (2.5) 

где V – скорость резания, м/мин 

 D – диаметр фрезы мм 
1000 575

610
300

n



 


об/мин 

Все остальные результаты вычислений занесем в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Режимы резания 

№
 о

п
ер

ац
и

и
 

Н
аз

в
ан

и
е 

 

о
п

ер
ац

и
и

 

№ 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 

010 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

  
  
 

с 
 Ч

П
У

  

   1. Установить и закрепить 

2. Фрезеровать 

поверхности 

6,7,9,11,12 

(конт. обраб.) 

MK3000 Ø300(670) 3,0 0,48 610 500 292,8 

3.Сменить 

инструмент 
       

4.Фрезеровать 

фаски 8, 10  
МР2500 Ø20(160) 

5 

(10) 
0,24 3185 200 764,4 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

5. Сверлить 

отверстие 31 
TiAIN+ 

TiN 
Ø15(29,5) 7,5 0,1 1274 60 127,4 

8. Фрезеровать 

отверстие 33 
MK3000 Ø24 (8) 4,5 0,21 3317 250 696,57 

10. Нарезать 

резьбу на пов. 

32 

СР500 Ø15 (10) - 1,337 1062 50 1419,89 

015 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
  
Ч

П
У

  

1. Установить и закрепить 

  2. Фрезеровать   

поверхность 46 
MK3000 Ø300(587) 3,0 0,48 610 500 292,8 

3. Сменить инструмент 

4. Фрезеровать 

6 отверстий 

поверхность 23 

последоват. 

МР2500 Ø20(38) 20 0,24 3185 200 764,4 

5. Повернуть 

заготовку на 

900 

       

6. Фрезеровать 

пов. 5 предв. 
MK3000 Ø300(218) 2,0 0,48 610 500 292,8 

7. Фрезеровать 

поверхность 5 

окончательно 

MK3000 Ø300(218) 1,5 0,48 610 500 292,8 

8. Фрезеровать 

пов.52,54 

послед. 

МР3000 Ø22(40) 22 0,24 2895 200 694,8 

9. Фрезеровать 

фаски 53,55 

послед. 

MР2500 Ø25 (2) 2 0,21 3062 250 643,02 

10. Сверлить 

отверстие 34 
TiAIN+ 

TiN 
Ø15(340) 7,5 0,1 1274 60 127,4 

11. Рассверлить 

отверстие 35 
TiAIN+ 

TiN 
Ø30(65) 15 0,2 1274 120 254,8 

12. Фрезеровать 

отверстие 36 
МР3000 Ø36 (20) 36 0,21 2212 250 464,52 

13. Фрезеровать 

поверхность 37 
МР3000 Ø7 (186) 7 0,21 1365 30 286,65 

14. Сверлить 2 

отверстия 51 

послед. 

TiAIN+ 

TiN 
Ø22(20) 11 0,15 1158 80 173,7 

15. Повернуть 

заготовку на 

900 

       

16. Фрезеровать 

поверхность 47 
MK3000 Ø300(587) 3,0 0,48 610 500 292,8 

 

 



 

 

41 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.002.00.000ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

015 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
  
Ч

П
У

  

17. Фрезеровать 

6 отв.пов. 24 

послед. 

МР2500 Ø20(38) 20 0,24 3185 200 764,4 

18. Повернуть 

заготовку на 

900 

       

19. Фрезеровать 

поверхность 13 
MK3000 Ø300(78) 3,5 0,48 610 500 292,8 

20. Сверлить 

отверстие 29 
TiAIN+ 

TiN 
Ø15(200) 7,5 0,1 1274 60 127,4 

21. Фрезеровать 

отв. 30 
МР3000 Ø22(3) 22 0,24 2895 200 694,8 

020

5 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
  
Ч

П
У

  

1. Установить и закрепить 

2. Фрезеровать 

поверхности 

1,2,3,15,16 

(контурная 

обработка) 

MK3000 Ø30(650) 3,0 0,48 3185 300 1528,8 

3. Фрезеровать 

поверхности 

21,22,18,19,20 

(контурная 

обработка) 

MK3000 Ø30(650) 3,0 0,48 3185 300 1528,8 

4.Фрезеровать 

фаски 4,14,17 

послед. 

MР2500 Ø25 (5) 5 0,21 3062 250 643,02 

5. Фрезеровать 

поверхности48,

49,50 

МР2500 Ø160(580) 20 0,48 597 300 286,56 

6. Фрезеровать 3 

паза поверхн. 40 

МР250

0 
Ø30(20) 30 0,24 2654 250 636,96 

7. Фрезеровать 3 

паза по. 44 

МР250

0 
Ø40(13) 40 0,24 1990 250 477,6 

8. Фрезеровать  

3 Т-паза пов.40 
Т350М Ø44(20) 20 0,48 597 300 286,56 

9. Фрезеровать  

3 Т-паза пов..44 
Т350М Ø44(20) 20 0,48 597 300 286,56 

10. Фрезеровать 

фаски 42 
F40M Ø35 (2) 2 0,21 2275 250 477,75 

11. Фрезеровать 

фаски 45 
F40M Ø35 (2) 2 0,21 2275 250 477,75 

12. Сверлить 2 

отверстия  25 
TiAIN+ 

TiN 
Ø15(96,5) 7,5 0,1 1274 60 127,4 

132. Сверлить 2 

отверстия 27 
TiAIN+ 

TiN 
Ø15(20) 7,5 0,1 1274 60 127,4 
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Окончание таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

020 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 н
а 

О
Ц

 с
  
Ч

П
У

  24. 

Фрезеровать 2 

отверстия 26 

MР2500 Ø28 (3) 28 0,21 2843 250 597,03 

25. 

Фрезеровать 2 

отверстия 28 

MР2500 Ø28 (3) 28 0,21 2843 250 597,03 

26. Сменить инструмент 

27. Сверлить 6 

отверстий 38 
TiAIN+ 

TiN 
Ø12(60) 6 0,1 1327 50 132,7 

28. Сверлить 6 

отверстий 39 
TiAIN+ 

TiN 
Ø12(60) 6 0,1 1327 50 132,7 

 

2.8 Расчет норм времени 
 

Определение норм времени на операции производится на основании данных 

отраслевых нормативов и по рекомендациям. При этом в состав норм входят 

следующие слагаемые: 

Штучно-калькуляционное время: 

                                                 (2.6) 

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                                              (2.4) 

где  оснt – основное время, мин.; 

вспt – вспомогательное время, мин.; 

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

обсt – время на обслуживание рабочего места, мин. 

 

 

 

n

T
tt пз
шшк 
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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



                                         (2.5) 

где  l – расчетная длина;   

i – число проходов; 

𝑆𝑀- величина минутной подачи.  

 

Расчетная длина: 

L=lо+ lвр+ lпер,                                      (2.6) 

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. 

Оперативное время: 

вспосноп ttt              (2.7) 

 

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              (2.8) 

Время на отдых и личные потребности (определяется в процентах от 

оперативного времени): 

  опвспоснотд tttt  04,004,0                 (2.9) 

 

Проведем пример  расчета для операции для операции 010: 

Переход 2: 

2

650 150
2,8

0,48 610
оснt мин


 


 

Аналогично выполняются расчеты остальных переходов. 

3,32оснобщt мин  

1,85вспt мин  

3,32 1,85 5,17оп осн вспt t t мин      
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0,06 0,06 5,17 0,31обсл опt t мин      

0,04 0,04 5,17 0,21от опt t мин      

5,17 0,31 0,21 5,69шт оп обсл отt t t t мин        

45
5,69 5,89

230
шт кТ мин     

Расчет норм времени представлен в таблицах 2.9 и 2.10. 
 

 

Таблица 2.9– Основное и вспомогательное время 

Элементы операции 

Расчетные 

размеры, мм 
Режим обработки 

О
сн

о
в
н

о
е 

в
р
ем

я,
 с

ек
 

Вспомо-

гательное 

время, 

мин 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

в
р
ем

я
, 
м

и
н

 

Д
л
и

н
а 

о
б
р
аб

ат
ы

в
ае

м
о
й

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

В
р
ез

ан
и

е 
и

 

п
ер

еб
ег

 

Ч
и

сл
о
 р

аб
. 
х
о
д
о
в
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 д
л
и

н
а 

П
о
д
ач

а 
, 

м
м

/о
б
 

Ч
ас

то
та

 

в
р
ащ

ен
и

я,
 о

б
/м

и
н

 

М
и

н
у
тн

ая
 п

о
д
ач

а,
 

м
м

/м
и

н
 

Н
а 

у
ст

ан
о
в
к
у
  
и

 

сн
я
ти

е 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

о
е 

в
р
ем

я
 в

 ц
ел

о
м

 

l 
lвр+

lп 
i L Sо n Sмин tо 

tус

т 
tв tоп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операция 010– Комплексная на ОЦ с ЧПУ  

1.Установить и 

закрепить 
         1,2 1,2 

2. Фрезеровать 

поверхности 6,7,9,11,12 

(контурная обработка) 

670 150 1 820 0,48 610 292,8 2,80  0,2 3,0 

3.Фрезеровать фаски 

8,(10 ) последовательно 
160 10 1 170 0,24 3185 764,4 0,22  0,10 0,32 

4. Сверлить отв.31 29,5 5 1 34,5 0,1 1274 127,4 0,27  0,05 0,32 

5. Фрезеровать отв.33 8 5 1 13 0,21 3317 696,57 0,02  0,05 0,07 

6. Нарезать резьбу на 

поверхности 32 
10 6 1 16 1,337 1062 1419,89 0,01  0,05 0,06 

ИТОГО 3,32  1,85 5,17 

Операция 015– Комплексная на ОЦ с ЧПУ  

1.Установить и 

закрепить 
         1,2 1,2 

  2. Фрезеровать   

поверхность 46 
587 150 1 737 0,48 610 292,8 2,52  0,05 2,57 

4. Фрезеровать 6 

отверстий поверхность 

23 последовательно 

38 5 6 258 0,24 3185 764,4 0,34  0,18 0,52 

5. Повернуть заготовку 

на 900 
         0,1 0,1 
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Продолжение таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. Фрезеровать пов. 5 

предварительно 
218 150 1 368 0,48 610 292,8 1,26  0,05 1,31 

7. Фрезеровать 

поверхность 5 оконч. 
218 150 1 368 0,48 610 292,8 1,26  0,05 1,31 

8. Фрезеровать 

поверхн.52,54 послед. 
40 10 2 100 0,24 2895 694,8 0,14  0,10 0,24 

9. Фрезеровать фаски 

53,55 последовательно 
2 5 2 14 0,21 3062 643,02 0,02  0,05 0,07 

10. Сверлить отв.34 340 5 1 345 0,1 1274 127,4 2,71  0,05 2,76 

11. Рассверлить отв. 35 65 10 1 75 0,2 1274 254,8 0,29  0,05 0,34 

12. Фрезеровать отв.36 20 10 1 30 0,21 2212 464,52 0,06  0,05 0,11 

13. Фрезеровать пов.37 186 4 1 190 0,21 1365 286,65 0,66  0,05 0,71 

14. Сверлить 2 отв. 

пов.51 последовательно 
20 10 2 60 0,15 1158 173,7 0,35  0,05 0,4 

15. Повернуть заготовку 

на 900 
         0,10 0,1 

16. Фрезеровать пов.47 587 150 1 737 0,48 610 292,8 2,52  0,05 2,57 

16. Фрезеровать 6 отв. 

пов. 24 послед. 
38 5 6 258 0,24 3185 764,4 0,34  0,18 0,52 

17. Повернуть заготовку 

на 900 
         0,1 0,1 

18. Фрезеровать пов. 13 78 50 1 128 0,48 610 292,8 0,44  0,05 0,49 

19. Сверлить отв. 29 200 5 1 205 0,1 1274 127,4 1,61  0,05 1,66 

20. Фрезеровать отв. 30 3 10 1 13 0,24 2895 694,8 0,02  0,05 0,07 

ИТОГО 14,54  3,31 17,85 

Операция 020– Комплексная на ОЦ с ЧПУ  

1. Установить и 

закрепить 
         1,2 1,2 

2. Фрезеровать 

поверхности 1,2,3,15,16 

(контурная обработка) 

650 15 1 665 0,48 3185 1528,8 0,43  0,05 0,48 

3. Фрезеровать 

поверхности 

21,22,18,19,20 

(контурная обработка) 

650 15 1 665 0,48 3185 1528,8 0,43  0,05 0,48 

4.Фрезеровать фаски 

4,14,17 

последовательно 

5 5 3 30 0,21 3062 643,02 0,05  0,05 0,10 

5. Фрезеровать 

поверхности48,49,50 
580 50 1 630 0,48 597 286,56 2,20  0,05 2,25 

6. Фрезеровать 

поверхности48,49,50 
580 50 1 630 0,48 597 286,56 2,20  0,05 2,25 

7. Фрезеровать 

поверхности48,49,50 
580 50 1 630 0,48 597 286,56 2,20  0,05 2,25 

8. Фрезеровать 

поверхности48,49,50 
580 50 1 630 0,48 597 286,56 2,20  0,05 2,25 
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Окончание таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. Фрезеровать 

поверхности48,49,50 
580 50 1 630 0,48 597 286,56 2,20  0,05 2,25 

10. Фрезеровать 3 паза 

поверхн. 40 
20 10 3 90 0,24 2654 636,96 0,14  0,12 0,26 

11. Фрезеровать 3 паза 

поверхн. 43 
20 10 3 90 0,24 2654 636,96 0,14  0,12 0,26 

12. Фрезеровать 3 паза 

поверхн. 41 
13 10 3 69 0,24 1990 477,6 0,14  0,12 0,26 

13. Фрезеровать 3 паза 

поверхн. 44 
13 10 3 69 0,24 1990 477,6 0,14  0,12 0,26 

14. Фрезеровать  3 Т-

паза поверхн.40 
20 10 3 90 0,48 597 286,56 0,31  0,12 0,43 

15. Фрезеровать  3 Т-

паза поверхн.40 
20 10 3 90 0,48 597 286,56 0,31  0,12 0,43 

16. Сменить инструмент          0,05 0,05 

17. Фрезеровать фаски 42 2 5 3 21 0,21 2275 477,75 0,04  0,12 0,16 

18. Фрезеровать фаски 45 2 5 3 21 0,21 2275 477,75 0,04  0,12 0,16 

19. Сверлить 2 отв. 25 96,5 5 2 101,5 0,1 1274 127,4 0,80  0,06 0,86 

20. Сверлить 2 отв.27 20 5 2 50 0,1 1274 127,4 0,40  0,06 0,46 

21. Фрезеровать 2 отв. 26 3 10 1 13 0,21 2843 597,03 0,02  0,06 0,08 

22. Фрезеровать 2 отв. 28 3 10 1 13 0,21 2843 597,03 0,02  0,06 0,08 

23. Сверлить 6 отв. 38 60 5 6 390 0,1 1327 132,7 2,94  0,18 3,12 

24. Сверлить 6 отв. 39 60 5 6 390 0,1 1327 132,7 2,94  0,18 3,12 

ИТОГО 11,49  3,36 14,85 

 

 

Таблица 2.10 - Нормы времени в целом на операцию 

№
 о

п
ер

ац
и

и
 

О
сн

о
в
н

о
е 

в
р
ем

я
  

н
а 

о
п

ер
ац

и
ю

, 
tо

, 
м

и
н

. 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ьн

о
е 

в
р
ем

я
  

н
а 

о
п

ер
ац

и
ю

, 
tв

, 
м

и
н
. 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

в
р

ем
я
, 
tо

п
, 

м
и

н
. 

Время на 

обслужива-

ние, tобс 

Время на 

отдых 

tотд.л. 

Ш
ту

ч
н

о
е 

в
р

ем
я
, 
tш

т
, 

м
и

н
. 

П
о

д
го

то
в
и

те
л

ьн
о

-з
а
к
л
ю

ч
и

те
л

ьн
о
е 

 

в
р

ем
я
 н

а 
п

ар
ти

ю
, 
T

п
з,

 м
и

н
 

В
ел

и
ч

и
н

а 
п

ар
ти

и
, 

ш
т.

 

Ш
ту

ч
н

о
-к

ал
ьк

у
л
я
ц

и
о
н

н
о
е 

в
р
ем

я
, 

 

tш
к
, 

м
и

н
 

% 
мин

. 
% 

мин

. 

010 3,32 1,85 5,17 6 0,31 4 0,21 5,69 45 230 5,89 

015 14,54 3,31 17,85 6 1,07 4 0,71 19,63 45 230 19,83 

020 11,49 3,36 14,85 6 0,89 4 0,59 16,33 45 230 16,53 

Итого 42,25 
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Выводы по разделу два. 

В данном разделе разработан технологический процесс обработки детали 

«Корпус» 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 

 

Спроектируем приспособление для операции 010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ. 

Эскиз операции представлен на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Эскиз обработки на операции 010 

 

Определим силу  резания при точении. 

Т.к. мы используем каталог фирмы SECO, то силу Pz найдем по формуле: 

𝑃𝑧 =
1−0,01∙𝛾0

ℎ
𝑚𝑐 ∙ 𝐾𝑐.1.1,                          (3.1) 

где  Кс  - Сила резания, Н/мм2 

 𝛾0 = 45– Эффективный передний угол  

 ℎ  - Средняя толщина стружки, мм 

  𝑚𝑐 = 0,25 - Показатель степени 

 𝐾𝑐1.1.1 = 1500 - Сила резания при толщине стружки 1 мм(Н/мм2) 

 

    ℎ = 𝑓 ∙ sin 𝐾 ,                                           (3.2) 

 

где     𝑓 – подача мм/об;  𝑓=0,3мм/об 

   𝐾 – угол режущей кромки;  𝐾 =200 
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    ℎ = 0,3 ∙ sin 20 = 0,103мм      

 

Р𝑧 =
1−0,01∙45

0,1030,25
∙ 1500 = 1456Н 

 

В процессе работы на приспособление действуют вертикальная 

составляющая силы резания Рz, создающая крутящий момент, осевая сила Рx, 

стремящаяся сдвинуть изделие вдоль оси, и радиальная сила Рy, отталкивающая 

его от фрезы. Последние две силы создают также опрокидывающие моменты. 

Сила Рx  прижимает заготовку к базирующему торцу патрона. Данная сила 

при подрезании торца не возникает, поэтому ее влияние в дальнейшем ее 

рассматривать не будем. 

Сила резания Рy стремится расшатать изделие и вырвать его из 

приспособления. 

Сила резания Рz стремится провернуть заготовку, чему препятствует силы 

трения F , возникающие от действия сил закрепления. 

Уравнение равновесия заготовки 

K
2

D
P

2

D
fQn zо  ,                                                 (3.3) 

KPfQn xо  ,                                                 (3.4) 

где  n – число кулачков, n = 2; 

Qо – усилие зажима на 1 кулачке; 

f – коэффициент трения, f = 0,16; [9] 

D – размер, устанавливаемый в кулачках D = 216 мм.; 

К – коэффициент запаса  

Рx – осевая сила резания 

К = К0∙ К1∙ К2∙ К3∙ К4∙ К5∙ К6                                                            (3.5)   

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  

[1, стр.85] 

К = 1,5∙1,2∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0=1,8 

Принимаем К =2,5 

𝑄0 =
𝑃𝑧 ∙ 𝑑 ∙ 𝐾

𝑛 ∙ 𝑓 ∙
𝑑
2

=
1456 ∙ 0.216 ∙ 2.5

2 ∙ 0.16 ∙ 0.108
= 22752𝐻 

Силу тяги W при установки заготовок в кулачковых клиновых патронах 

определяется по формуле: 
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1

1

o

f
l

l
31

)(tg
QnW




 ,                                     (3.6) 

где  – угол клина равен 15; 

 – угол трения на наклонной поверхности клина  = 15; 

l – вылет кулачка от опоры до места приложения силы зажима, l = 120 мм; 

l1 – длина направляющей части кулачка, l1 = 300 мм; 

f1 – коэффициент трения в направляющих кулачках, f1 = 0,1..0,15 [9] 

 

𝑄0 = 2 ∙ 22752
𝑡𝑔(15 + 15)

1 − 3
120
300

∙ 0.15
= 32038𝐻 

 

Расчет параметров пневмоцилиндра: 

 2 2

4
ц штQ D d Р


     ,(кН)                                        (3.7) 

Принимаем dшт = 0,4Dц 

 2 23,14
0,16

4
ц цQ D D Р     ,                                 (3.8) 

20,785 0,84 цQ D Р     ,                                       (3.9) 

Расчет диаметра пневмоцилиндра: 

0,785 0,84
ц

Q
D

Р


  
                                            (3.10) 

где   Р = 0,5 МПа 

   η = 0,85 

32038
438

0,785 0,84 0,85 0,5
цD мм 

  
 

 

Принимаем диаметр пневмоцилиндра равным 500мм. 

 

Спроектированное приспособление (рисунок 3.2) предназначено для 

установки заготовки при выполнении операции 010, на которой выполняется 

комплексная обработка детали.  

Заготовка устанавливается с упором на установ 8 и зажимается кулачками 6. 

Для зажима заготовки воздух подается в штоковую полость пневмоцилиндра, 

поршень со штоком 13 движется влево, рычаг 2 давит на сухарь 10, который в 

свою очередь перемещает кулачок 6 и происходит зажим заготовки. 

Для открепления заготовки воздух подается в бесштоковую полость 

пневмоцилиндра, поршень со штоком 13 движется вправо,  рычаг 2 отходит от 

сухаря 10, кулачок 6 освобождается, и происходить открепление заготовки. 
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Рисунок 3.2 -  Чертежу зажимного приспособления 

 

3.2 Расчет и проектирование ружейного сверла 

 

Для сверления глубокого отверстия ∅15+0,43, выбираем ружейное сверло. 

Сверление ружейными сверлами – это процесс глубокого сверления однопёрыми 

сверлами в диапазоне диаметров от 0,6 до 80 мм. Возможна обработка отверстия 

с соотношением глубины отверстия к диаметру до 100·D. Специально 

разработанные сорта твердых сплавов и покрытий оптимизированы для 

применения на определенных обрабатываемых материалах и позволяют 

проводить обработку на оптимальных режимах и с оптимальным 

стружкообразованием в процессе резания. 

«Классическое» ружейное сверло состоит из режущего твердосплавного 

наконечника (режущей части) 1, стального трубчатого стебля 2 с V-образной 

наружной канавкой и хвостовика 3 (рисунок 3.3). В процессе сверления СОЖ 

под давлением подается в зону резания через отверстия в стебле 2 и наконечнике 

сверла 1. Стружка отводится по V-образной канавке в стружкоприемник и далее 

в стружкосборник станка. 
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Рисунок 3.3 - Общий вид ружейного сверла 

 

Наконечники сверл бывают твердосплавные, сборные из стали типа 30ХГСА 

(для d > 22 мм), оснащенные напайными режущими и направляющими 

твердосплавными пластинами, а также сменные твердосплавные.  

Рабочая часть ружейного сверла (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Рабочая часть ружейного сверла 

 

Рабочая часть ружейного сверла (рисунок 3.4) имеет следующие 

геометрические параметры : 1 – каналы для подачи СОЖ, 2 – внутренняя часть 

главной режущей кромки, 3 – внутренняя часть главной задней поверхности, 4 – 

вершина сверла, 5 – калибрующая чать, направляющая часть и вспомогательная 

задняя поверхность, 6 – вспомогательная режущая кромка,  

7 – наружная часть главной режущей кромки, 8 – наружная часть главной 

задней поверхности, 9 – плоская фаска, 10 – V-образная канавка для отвода 

пульпы или передняя поверхность. Диаметр сверла задан ⌀15 мм.  

Конструкция сверла выбиралась с упором на стабильность режущего 

инструмента во время обработки. Точность получаемого отверстия IT8. 

Конструкция сверла «классическая»: твердосплавный наконечник, стебель и 

хвостовик, скрепленные между собой пайкой.  

На рисунке 3.5. представлен вариант исполнения режущей части сверла. 
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Рисунок 3.5 - Вариант исполнения режущей части сверла 

 

На рисунке 3.6 изображено направление сил, действующих на режущую 

часть сверла  во время обработки. 

 

 
Рисунок 3.6 -  Направление сил, действующих на режущую часть сверла во 

время обработки 

 

Расчет сверла на прочность. 

Определим силу  резания и крутящий момент при сверлении. 

Осевая сила резания: 

10 q y

о р pР С D S K                                                  (3.11) 

где 
рC  – коэффициент [4]; 

 D  – диаметр сверла (отверстия), мм; 

 S  – подача на оборот, мм/об; 

 
PK  – поправочный коэффициент, равный 
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Kp = KMP 

Ср = 68; q = 1; y=0,7 [4] 
1 0,710 68 15 0,2 0,835 276оР       Н 

Крутящий момент при сверлении рассчитываем по формуле: 

10 q y

кр М pМ С D S K                                       (3.12) 
1 110 0,05 15 0,2 1 1,5крМ Нм       

На рисунке 3.7 показано сечение трубчатого стебля ружейного сверла. 

 
Рисунок 3.7 - Сечение трубчатого стебля ружейного сверла 

 

На рисунке 3.8. показана эпюра касательных напряжений для трубчатого 

профиля. 

 
Рисунок 3.8 - Эпюра касательных напряжений в поперечном сечении для 

трубчатого профиля 

 

Касательное напряжение в произвольной точке рассматриваемого 

поперечного сечения стержня рассчитаем по формуле: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀кр

𝑊р
                                                      (3.13) 

где 𝑀кр–  крутящий момент в исследуемом поперечном сечении;  

 𝑊р–  полярный момент сопротивления  

 

Полярный момент сопротивления рассчитываем по формуле:  

𝑊р = 0,2 ∙ 𝑑1
3 (1 − (

𝑑0

𝑑1
))

4

                                        (3.14) 
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где 𝑑0–  внутренний диаметр;  
 𝑑1–  наружный диаметр  

𝑊р = 0,2 ∙ 153 (1 − (
5

15
))

4

= 133.3МПа 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
1,5

133,3 ∙ 103 = 11,3МПа 

 

Допускаемое касательное напряжение по 3 группе для материала стержня 

ружейного сверла τкр  = 150 МПа. Расчётная величина τmax = 11,3 МПа. Поскольку 

допускаемое касательное напряжение больше расчётного, это отвечает условию 

нормальной работы сверла.  

Расчет на устойчивость. 
Также в первом приближении принимаем кольцевое сечение трубчатого 

стержня ружейного сверла. Продольное нагружение приложенное к 

промежуточным торцевым сечением показано на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 -  Продольное нагружение приложенное к промежуточным 

торцевым сечением 

 

Для нормальной работы сверла должно выполняться условие допустимая 

нагрузка по устойчивости [Pу] ≥ Pос  

Допустимое нагружение рассчитаем по формуле: 

[Ру] = 𝜑 ∙ 𝜎т ∙ 𝑆кол, Н                                              (3.15) 

 

где 𝜆 ‒  гибкость;  
 𝜎т ‒  предел текучести, 392 МПа;  
 𝑆кол ‒  площадь кольца. 
 

Гибкость рассчитаем по формуле (3.14):  

𝜆 =
𝜇𝐿𝑠

𝐼
                                              (3.16) 
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 При этом 𝜑 (𝜆 =  325)  =  0,16  
где 𝐿𝑠 ‒  длина трубчатого стебля ружейного сверла;  
 𝐼 ‒  радиус инерции кольца;  
  𝜇 ‒  коофициент.  
 

Длина трубчатого стебля ружейного сверла рассчитывается по формуле:  

𝐿𝑠 = 𝑁 + 𝑊 + 𝐵, мм                                              (3.17) 

 

где    𝑁 ‒  длина под переточку, 𝑁 = 40 мм;  
 𝑊‒  глубина отверстия, 𝑊 = 350мм;  
 𝐵 ‒  место для отвода стружки для обрабатывающих центров.  
 

Место для отвода стружки для обрабатывающих центров рассчитываем по 

формуле (3.16):  

В = 2 ∙ 𝑑1                                              (3.18) 

где 𝑑1–  наружный диаметр.  
В = 2 ∙ 15 = 30 мм 

𝐿𝑠 = 40 + 350 + 30 = 420мм 

 

Радиус инерции кольца рассчитаем по формуле: 

𝐼кол =
1

4
√𝑑1

2 + 𝑑0
2                                              (3.19) 

𝐼кол =
1

4
√152 + 52 =3.95мм 

 

Площадь кольца рассчитаем по формуле: 

𝑆кол =
𝜋(𝑑1

2−𝑑0
2)

4
                                              (3.20) 

𝑆кол =
𝜋(152 − 52 )

4
= 157 мм2 

𝜆 =
2∙420

3,95
= 213 мм     

 

 При этом 𝜑 (𝜆 =  2135)  =  0,160, 
[𝑃у] = 0,160 ∙ 392 ∙ 157 =  9847Н.  

Так как расчет на трубчатое сечение, а сам стебель имеет продольный паз под 

углом 1200, что обеспечивает дополнительную жесткость. 

 

 Условие для нормальной работы сверла [Pу] ≥  Pос выполняется  
9847 Н ≥  276Н. 

 

Чертеж сверла представлен на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 - Чертеж ружейного сверла 

 

 

3.3 Проектирование контрольно-измерительного приспособления 

 

Приспособление (рисунок 3.11) предназначено для контроля параллельности 

плоскостей.  

Приспособление состоит из плиты (2)  на  которой установлена 

индикаторные стойки (1) с индикаторами часового типа (4).  Деталь базируется 

на плиту  (2). с упором в палец (3). Стойки (3) устанавливаются в том месте, где 

нужно проконтролировать размер. Индикатор (4) опускается на поверхность 

детали до небольшого касания, при этом ножка индикатора подводится к торцу 

детали. Циферблат устанавливается до совпадения стрелки с нулем.  

Поверхности контролируемого корпуса считаются параллельными, если 

показания индикаторов на крайних точках контролируемой поверхности не 

превышает заданного значения. В нашем случае Отклонение не должно 

превышать 0,2 мм. 

Настройка индикаторов на номинальное значение производится по эталону. 
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Рисунок 3.11 - Эскиз контрольного приспособления 

 

Выводы по разделу три. 

В данном разделе разработаны: установочно - зажимное приспособление 

(двухкулачовый патрон), для установки и закрепления детали на операции 010 

при комплексной обработки детали; контрольно-измерительное приспособление 

для контроля параллельности поверхностей детали. Также произведен расчет и 

проектирование ружейного сверла для сверления  глубоких отверстий 

диаметром 15 мм. 

 



 

 

59 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ ЮУрГУ–15.03.05.2020.002.00.000ПЗ ВКР 

 

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 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ TAJMAC-ZPS 

MCFV 1260 

3 200 х 2 120 
5,89 

015 Комплексная на ОЦ с ЧПУ Victor Vcenter-

H400 

2 580х5 320 
19,83 

020 Комплексная на ОЦ с ЧПУ TAJMAC-ZPS 

MCFV 1260 

3 200 х 2 120 
16,53 

 

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

12000
= 20,3 мин. 

 

 ∁р1
/

=
5,89

20,3
= 0,29                                  принимаем  ∁р1= 1 

 

∁р2
/

=
19,83

20,3
= 0,98                                  принимаем  ∁р2= 1 

∁р1
/

=
16,53

20,3
= 0,81                                  принимаем  ∁р3= 1 

 

Определим коэффициент загрузки станков по операциям: 

Кзо =
∁р

/

∁р
                                               (4.3) 

Кзо1 =
0,29

1
= 0,29     

Кзо2 =
0,98

1
= 0,98  

Кзо3 =
0,81

1
= 0,81       
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КзоСР =
0,29 + 0,98 + 0,81

3
= 0,69 

Результаты расчетов признаются удовлетворительными если 

Кзоср≥0,65…0,75. 

В данном случае условие выполняется. 

Определим состав и количество работающих. 

Так как участок работает в 2 смены и каждый станок обслуживает один 

рабочий, то общее количество рабочих увеличиваем в 2 раза, по сравнению с 

количеством станков. 

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 %  

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). 
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Промышленные роботы находят все более широкое применение на участках с 

опасными, вредными для здоровья, тяжелыми или монотонными условиями 

труда. 

Одно из главных преимуществ ПР – возможность быстрой переналадки для 

выполнения задач, различающихся последовательностью и характером 

манипуляционных действий.  

Основные предпосылки расширения применения ПР следующие : 

- повышение качества продукции и объемов ее выпуска; 

- интенсификация существующих и стимулирование создания новых высо-

коскоростных процессов и оборудования; 

- изменение условий труда работающих путем освобождения от монотонно-

го, тяжелого труда. 

В нашем случае обработка выполняется на фрезерных ОЦ с ЧПУ 

Как и при выборе станков, целесообразность применения того или иного ПР в 

производственных условиях определяется с учетом ряда требований: 

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 РТК механической обработки наиболее предпочтительно использование 

ПР с позиционной системой управления, поскольку ПР с цикловой системой 

имеет ограниченные манипуляционные возможности, а применение контурной 

системы ведет к недоиспользованию возможностей робота.   
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Для обработки данной заготовки с учетом массы захватного устройства, 

выбираем ПР компании FANUC с позиционной системой управления модели 

«M-410iB/160LT», обладающий суммарной грузоподъемностью 160кг (рисунке 

4.1). Остальные технические характеристики приведены в таблице 4.3. 

 
Рисунок 4.1 - Промышленный робот 

Серия шестикоординатных подвесных роботов FANUC M-410iB/T 

разработана для манипулирования материалами и обслуживания станков. Эти 

роботы созданы для совершения точных, высокоскоростных операций, легко 

устанавливаются и обладают максимальной надежностью.  

 

Таблица 4.3 – Характеристики промышленного робота M-410iB/160LT 
Грузоподъемность, кг суммарная /на одну руку 160/160 

Число рук /захватных устройств на руку 1/1 

Система управления Позиционная 

Максимальный радиус зоны обслуживания, мм 3134 

Погрешность позиционирования, мм ±0,1 

Число программируемых координат 6 

Способ программирования перемещений обучение 

Линейные перемещения r, мм 10000 

Скорость линейных перемещений, м/с 0,5 

Угловые перемещения, град./скорости, град./с: 

 

 

 

 

𝛾 

 

300/165 

608/175 

400/350 

280/340 

900/520 

Габаритные размеры, мм: 12000х500х4000 

Масса, кг 135 

 

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=145– 116 = 29 кг 
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где mз – масса заготовки 

 mд – масса детали 

 

Масса стружки в зависимости от годового выпуска 

∑ 𝑚𝑐 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑁 = 29 ∙ 12000 = 348т 

Удельная площадь участка 

𝑆уд = 𝑛ст ∙ 35м2 

где nст – количество станков в линии, 

35м2-норма производственной площади на один металлорежущий станок 

𝑆уд = 3 ∙ 35 = 105 м2 

Количество стружки на 1м2 составляет 
∑ 𝑚𝑐

𝑆уд
=

348

105
= 3,3 т

м2⁄  

Если на 1 м2 площади цеха приходится более 1,2 т. стружки в год при общем 

количестве не менее 3000 т в год, рекомендуется создавать систему линейных и 

магистральных конвейеров, которые транспортируют стружку на накопительную 

площадку или бункерную эстакаду, расположенную за пределами цеха для 

погрузки в автосамосвалы. 

Линейные конвейеры размещают в каналах глубиной 600 – 700 мм. 

При размещении станков участков необходимо группировать линии по видам 

обрабатываемых материалов, располагая линейные конвейеры с тыльной 

стороны линий. При этом один конвейер обслуживает две технологические 

линии. Учитывая сложность транспортирования витой служки, целесообразно 

приближать участки с оборудованием, на котором образуется витая стружка, к 

отделению переработки стружки. 

 
4.4 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей 

 

Расчёт площади мест под складирование ведём согласно рекомендациям 

[51,52]. 

Определим площадь места под складирование заготовок: 

                                MKq

QA
SSKЗ






,                                     (4.4) 

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:
 
 

 

145 12000 1740ЗQ M m т     , 
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где ЗM - масса одной заготовки ( 145ЗM кг ), 

 m - годовая производственная программа (m = 12000 шт.); 

 
2/405,09,045,0 мтkqq nЗ   , 

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∙3= 1,35 т/м2 

где   табq - распределённая поверхностная нагрузка при высоте 1 м 

 ( 2/45,0 мтqтаб  ), 

склН - высота складирования (3 м). 

26 1740
205

0,405 0,5 251
SKЗ

A Q
S м

q K M

 
  

    .
 

 Определим площадь места под промежуточное складирование: 

MKq

QA
SSKП






, 

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:
 
 

 

116 12000 1392дQ M m т      , 

где дM - масса одной детали ( 116дM кг ), 

 m - годовая производственная программа (m = 12000 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∙3=0,9 т/м2 , 

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

     склН - высота складирования (3м). 

25 1392
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0,27 0,5 251
SKП

A Q
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4.5 Планировка оборудования 

 

В состав комплекса  роботизированного технологического комплекса входят: 

2 станка TAJMAC-ZPS MCFV 1260;  1 станок Victor Vcenter-H400; - 

промышленный робот модели «M-410iB/160LT»; магазин – накопитель 

заготовок, магазин – накопитель деталей. 

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 

 

Планировка участка представлена на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 -  Планировка участка 
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Для размещения проектируемого участка принимаем одноэтажное здание, 

средний пролет с сеткой колон 24х6. 

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

  

𝐻𝑘 = 3000 + 1800 + 1000 + 1200 = 7000 

 

гдеh1 – максимальная высота оборудования, h1 = 3000 мм;                 

h2 – минимальное расстояние между оборудованием и перемещаемым грузом, 

h2 = 1800 мм;                  

h3 – высота транспортируемых грузов, h3 = 1000 мм;   

h4 – высота крана, h4 = 1200 мм; 

Расчетное значение корректируется до ближайшего стандартного. 

Принимаем Нк= 7 м. В зависимости от величины Нк принимаем высоту пролета 

Н = 7,2 м.     Основные размеры пролета здания приведены на рисунке 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4  - Основные размеры здания 

 

Длину станочных участков и линий из соображений пожарной безопасности 

принимаем в пределах 32 м, а между ними предусматривают магистральные  

(пожарные) проезды шириной 4,5 м. 

Оборудование участка (цеха) в основном устанавливают непосредственно на 

полу. Поэтому полы в цехах представляют собой многослойную конструкцию, 

включающую утрамбованный грунт, надёжную бетонную подготовку толщиной 

200...300 мм, песчано-цементную стяжку для выравнивания, слой 

гидроизоляции, а также покрытие пола.  
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Хорошим покрытием полов являются плитки из мраморной крошки (рисунок 

4.5).  

На главных магистральных проездах применяют чугунные или бетонные 

плитки, причём чугунные более прочны. Покрытие выбирают в зависимости от 

конкретных условий эксплуатации, учитывая его химическую стойкость, т.е. 

влияние на него рабочих жидкостей – воды, минерального масла и эмульсии, 

щелочных растворов, бензина, керосина и др., а также водонепроницаемость и 

водостойкость, истираемость, бесшумность. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Конструкция пола 

 

Кровля является ограждающим покрытием строений и для 

машиностроительных цехов является утеплённой и многослойной (рисунок 4.6). 

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 4.6 – Конструкция кровли 
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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 КИМ-500; 

 Очистная машина СА-1000; 

 конвейер для уборки стружки. 
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5 БЕЗОПАСНᡃОСТЬ ЖИЗНᡃЕДЕЯТЕЛЬНᡃОСТИ 

 

5.1  Иденᡃтификация опаснᡃых и врᡃеднᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых факторᡃов нᡃа 

прᡃоектирᡃуемом участке 

 

Рᡃассматрᡃивается прᡃоизводство детали – корᡃпус левый  достигает в 

прᡃоектирᡃуемом варᡃианᡃте 12000 деталей в год. Поэтому механᡃическая обрᡃаботка 

корᡃпуса ведется нᡃа обрᡃабатывающем ценᡃтрᡃе. 

В прᡃоцессе прᡃедусмотрᡃенᡃы быстрᡃосменᡃнᡃое крᡃепленᡃие инᡃстрᡃуменᡃта, 

нᡃаладка его внᡃе станᡃков и хрᡃанᡃенᡃие в инᡃстрᡃуменᡃтальнᡃых шкафах, устрᡃойства 

для сигнᡃализации о поломке инᡃстрᡃуменᡃта и автоматический конᡃтрᡃоль деталей. 

Загрᡃузка и трᡃанᡃспорᡃтирᡃовка деталей между станᡃками осуществляется с 

помощью загрᡃузочнᡃо-рᡃазгрᡃузочнᡃых устрᡃойств и трᡃанᡃспорᡃтнᡃых потоков. 

Прᡃоектирᡃуемое прᡃоизводство нᡃосит харᡃактер срᡃеднᡃесерᡃийнᡃого 

прᡃоизводства.  

 Упрᡃавленᡃие станᡃком нᡃаходится нᡃа безопаснᡃом рᡃасстоянᡃии от зонᡃы 

обрᡃаботки, сменᡃа рᡃежущего инᡃстрᡃуменᡃта механᡃизирᡃованᡃа, что ведет к 

повышенᡃию безопаснᡃости рᡃаботающего, снᡃиженᡃию трᡃавматизма нᡃа рᡃабочих 

местах, и  уменᡃьшенᡃию объема мышечнᡃой деятельнᡃости рᡃаботающего. 

Рᡃасстоянᡃие между станᡃками соответствует санᡃитарᡃнᡃо – гигиенᡃическим 

нᡃорᡃмам: ширᡃинᡃа перᡃеходов рᡃавнᡃа однᡃому метрᡃу, для движенᡃия погрᡃузчиков 

прᡃедусмотрᡃенᡃы прᡃоезды ширᡃинᡃой два метрᡃа. 
Врᡃедн ᡃые прᡃоизводственᡃнᡃые факторᡃы 

Нᡃа людей, рᡃаботающих в цехе, постоянᡃнᡃо воздействует целый рᡃяд врᡃеднᡃых и 

опаснᡃых факторᡃов. 

К этим факторᡃам отнᡃосятся: 

1. опаснᡃость порᡃаженᡃия электрᡃическим током; 

2. пожарᡃнᡃая опаснᡃость; 

3. шум от прᡃоизводственᡃнᡃого и вспомогательнᡃого оборᡃудованᡃия; 

4. вибрᡃации; 

5. запылёнᡃнᡃость и загазованᡃнᡃость; 

6. опаснᡃость механᡃического трᡃавмирᡃованᡃия; 

7. нᡃедостаточнᡃое освещенᡃие рᡃабочего места; 

8. опаснᡃость отрᡃавленᡃия врᡃеднᡃыми, а инᡃогда и опаснᡃыми для здорᡃовья и 

жизнᡃи, выбрᡃосами, испарᡃенᡃиями из зонᡃы рᡃезанᡃия. 

Механᡃическая обрᡃаботка корᡃпуса прᡃоизводится нᡃа сверᡃлильнᡃых станᡃках и 

нᡃа станᡃках с ЧПУ, прᡃи этом онᡃа сопрᡃовождается шумом, вибрᡃацией, 

выделенᡃием теплоты и врᡃеднᡃых газов, запылёнᡃнᡃостью, также есть опаснᡃость 

порᡃаженᡃия электрᡃическим током, опаснᡃость возгорᡃанᡃия и опаснᡃость полученᡃия 

трᡃавмы. 

Конᡃтрᡃоль за содерᡃжанᡃием врᡃеднᡃых веществ в воздухе и соблюденᡃием 

устанᡃовленᡃнᡃых нᡃорᡃмативов по дрᡃугим врᡃеднᡃым факторᡃам осуществляет 

заводская санᡃитарᡃнᡃо-прᡃомышленᡃнᡃая лаборᡃаторᡃия, отдел по охрᡃанᡃе трᡃуда и 

орᡃганᡃы СЭС. 
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Цех отнᡃосится к категорᡃии помещенᡃий с высокой электрᡃоопаснᡃостью. 

Нᡃеобходимо прᡃинᡃять следующие мерᡃопрᡃиятия по защите от порᡃаженᡃия 

током: 

-нᡃаличие конᡃтурᡃнᡃой системы заземленᡃия прᡃименᡃяемого оборᡃудованᡃия; 

конᡃтурᡃ, соединᡃяющий нᡃулевой прᡃовод, имеет сопрᡃотивленᡃие 4 Ом, что 

соответствует ГОСТ 12.1.030 - 96 [9]. 

- нᡃаличие специальнᡃых изолирᡃующих помостов нᡃа рᡃабочих местах; 

- нᡃаличие рᡃаспрᡃеделительнᡃых щитов и автоматов защиты от выхода из стрᡃоя 

всей электрᡃической цепи в случае аварᡃии; 

–огрᡃанᡃиченᡃие доступа к токоведущим частям; 

–блокирᡃовка, срᡃабатывающая прᡃи открᡃыванᡃии электрᡃощита, внᡃутрᡃенᡃнᡃие 

элеменᡃты которᡃого нᡃаходятся под нᡃапрᡃяженᡃием; 

–выделенᡃие опаснᡃых мест знᡃаками, прᡃивлекающими внᡃиманᡃие. 

По степенᡃи порᡃаженᡃия электрᡃическим током, помещенᡃие механᡃического 

цеха отнᡃосится к помещенᡃиям с особой опаснᡃостью порᡃаженᡃия электрᡃическим 

током. 

Все прᡃоизводственᡃнᡃое оборᡃудованᡃие рᡃаботает от сети перᡃеменᡃнᡃого тока 

нᡃапрᡃяженᡃием 380В, частотой 50 Гц. 

Для прᡃедупрᡃежденᡃия порᡃаженᡃия током и обеспеченᡃия безопаснᡃости 

прᡃоектом прᡃедусмотрᡃенᡃы следующие срᡃедства защиты: 

1. Защитнᡃое заземленᡃие. Конᡃтур защитнᡃого заземленᡃия имеет 

сопрᡃотивленᡃие нᡃе прᡃевышающие 4 Ом, что соответствует ГОСТ 12.1.030–81. 

Крᡃоме того, каждый станᡃок заземлен к силовым пультам (СП), а каждый СП – к 

конᡃтурᡃу заземленᡃия зданᡃия; 

2. Занᡃуленᡃие; 

3. Изоляция токоведущих частей оборᡃудованᡃия; 

4. Огрᡃаждающие срᡃедства защиты – перᡃенᡃоснᡃые огрᡃажденᡃия для 

врᡃеменᡃнᡃого огрᡃажденᡃия токоведущих частей (прᡃи рᡃемонᡃте); 

5. Малое нᡃапрᡃяженᡃие в цепях упрᡃавленᡃия; 

6. Рᡃазделенᡃие сетей. 

В цехе источнᡃиками шума являются двигатели станᡃков, подвижнᡃые части 

оборᡃудованᡃия, инᡃстрᡃуменᡃт, венᡃтиляция, подъемнᡃо-трᡃанᡃспорᡃтнᡃые устрᡃойства, 

электрᡃокарᡃы, а также шум, вознᡃикающий в прᡃоцессе рᡃезанᡃия. 

Допустимые шумовые харᡃактерᡃистики рᡃабочих мест рᡃегламенᡃтирᡃуются [36]. 

Нᡃорᡃмативнᡃым докуменᡃтом, рᡃегламенᡃтирᡃующим урᡃовнᡃи шума для рᡃазличнᡃых 

категорᡃий рᡃабочих мест, является [42]. Онᡃи устанᡃавливают прᡃедельнᡃо-

допустимые условия постоянᡃнᡃого шума нᡃа рᡃабочих местах, прᡃи которᡃых шум, 

действуя нᡃа рᡃаботающего в теченᡃие восьмичасового рᡃабочего днᡃя, нᡃе прᡃинᡃосит 

врᡃеда здорᡃовью. Нᡃорᡃмирᡃованᡃие ведется в октавнᡃых полосах частот со 

срᡃеднᡃегеометрᡃическими частотами  63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Гц 

Согласнᡃо [49], урᡃовнᡃи звука и эквиваленᡃтнᡃые урᡃовнᡃи звука нᡃе должнᡃы 

прᡃевышать нᡃа постоянᡃнᡃых рᡃабочих местах и в рᡃабочих зонᡃах 

прᡃоизводственᡃнᡃых помещенᡃий – 80 дБА .  Грᡃомкость нᡃиже 80 дБ обычнᡃо нᡃе 

влияет нᡃа орᡃганᡃы слуха; выше 80 дБ – оченᡃь шумнᡃая. 
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Для уменᡃьшенᡃия шума прᡃоектом прᡃедусмотрᡃенᡃо следующее: 

1. Звукоизолирᡃующий кожух, которᡃый может закрᡃывать отдельнᡃый 

шумнᡃый узел машинᡃы; 

2. Акустические экрᡃанᡃы отгорᡃаживающие шумнᡃые механᡃизмы от рᡃабочего 

места или зонᡃы обслуживанᡃия машинᡃы. 

Источнᡃиками вибрᡃации являются нᡃаходящиеся в рᡃаботе станᡃки и 

оборᡃудованᡃие, вознᡃикающие прᡃи рᡃаботе машин нᡃеурᡃавнᡃовешенᡃнᡃые 

врᡃащающиеся массы, ударᡃы. 

Вибрᡃацию по способу перᡃедачи нᡃа человека подрᡃазделяют нᡃа локальнᡃую и 

общую. 

Вибрᡃацию по способу перᡃедачи нᡃа человека подрᡃазделяют нᡃа локальнᡃую и 

общую. 

Металлорᡃежущие станᡃки являются источнᡃиками локальнᡃой вибрᡃации.  

Допустимые знᡃаченᡃия парᡃаметрᡃов трᡃанᡃспорᡃтнᡃой, трᡃанᡃспорᡃтнᡃо-

технᡃологической и технᡃологической вибрᡃации прᡃиведенᡃы [39]. 

Рᡃегламенᡃтирᡃуется также прᡃодолжительнᡃость воздействия локальнᡃой и общей 

вибрᡃации в зависимости от степенᡃи прᡃевышенᡃия ее парᡃаметрᡃов нᡃад 

нᡃорᡃмативнᡃыми знᡃаченᡃиями.  

Для снᡃиженᡃия воздействия вибрᡃации нᡃа рᡃабочих местах в прᡃоектирᡃуемом 

варᡃианᡃте используем вибрᡃоизоляцию оборᡃудованᡃия, отнᡃосительнᡃо его 

оснᡃованᡃия –  аморᡃтизаторᡃы, рᡃессорᡃы, рᡃезинᡃовые прᡃокладки и  дистанᡃционᡃнᡃое 

упрᡃавленᡃие, исключающее перᡃедачу вибрᡃации нᡃа рᡃабочие места. Прᡃоводим 

витаминᡃопрᡃофилактику (2 рᡃаза в год комплекс витаминᡃов В,С, нᡃикотинᡃовая 

кислота), спецпитанᡃие. 

Прᡃи обрᡃаботке нᡃа станᡃке общая вибрᡃация мала, так как онᡃа гасится за счет 

его конᡃстрᡃукции. Урᡃовенᡃь локальнᡃой вибрᡃации прᡃи рᡃаботе нᡃа станᡃке составляет 

76 ДБ.  

Допустимые знᡃаченᡃия вибрᡃации для прᡃоизводственᡃнᡃых помещенᡃий 

устанᡃовленᡃы в [40]  и составляет 92 ДБ (общая) и 109 ДБ (локальнᡃая). 

Источнᡃиками механᡃического трᡃавмирᡃованᡃия являются движущиеся части 

оборᡃудованᡃия, металлическая стрᡃужка, подъёмнᡃо-трᡃанᡃспорᡃтнᡃое оборᡃудованᡃие, 

электрᡃокарᡃы, инᡃстрᡃуменᡃт. 

Для защиты от трᡃавм и поврᡃежденᡃий в прᡃоекте прᡃедусмотрᡃенᡃо: 

1. Спецодежда, включающая берᡃет и рᡃукавицы; 

2. Защитнᡃые экрᡃанᡃы, огрᡃаждающие зонᡃу рᡃезанᡃия (нᡃа мнᡃогоцелевых станᡃках 

зонᡃа рᡃезанᡃия полнᡃостью изолирᡃованᡃа); 

3. Огрᡃажденᡃия движущихся частей высотой 1400 мм по [41]; 

4. Конᡃечнᡃые выключатели, блокирᡃовки, торᡃмознᡃые устрᡃойства; 

5. Своеврᡃеменᡃнᡃое удаленᡃие стрᡃужки (вывоз нᡃа электрᡃокарᡃах). 

Использованᡃие мер прᡃотивопожарᡃнᡃой защиты нᡃа объекте зависит от его 

особенᡃнᡃостей (харᡃактер и особенᡃнᡃости объекта, его местоположенᡃие и рᡃазмерᡃы, 

матерᡃиальнᡃые ценᡃнᡃости и вид оборᡃудованᡃия) и от трᡃебованᡃий действующих 

нᡃорᡃм. 
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 Все прᡃименᡃяемые мерᡃы пожарᡃнᡃой защиты сводятся к рᡃационᡃальнᡃым 

арᡃхитектурᡃнᡃо-планᡃирᡃовочнᡃым рᡃешенᡃиям. Еще нᡃа стадии прᡃоектирᡃованᡃия 

нᡃеобходимо прᡃедусмотрᡃеть удобство прᡃохода и прᡃонᡃикнᡃовенᡃия в зданᡃие 

пожарᡃнᡃых подрᡃазделенᡃий, уменᡃьшенᡃие степенᡃи опаснᡃости рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃия 

пожарᡃа между этажами. Рᡃационᡃальнᡃое использованᡃие прᡃоизводственᡃнᡃого 

освещенᡃия и т.д. 

К активнᡃым мерᡃам защиты отнᡃосятся автоматические системы пожарᡃнᡃой 

сигнᡃализации, устанᡃовки автоматического пожарᡃотушенᡃия, технᡃическое 

оборᡃудованᡃие перᡃвой пожарᡃнᡃой помощи и дрᡃугое. 

Автоматическая пожарᡃнᡃая сигнᡃализация по прᡃинᡃципу действия рᡃазделяется 

нᡃа максимальнᡃые и дифферᡃенᡃцирᡃованᡃнᡃые. Перᡃвые срᡃабатывают прᡃи 

достиженᡃии опрᡃеделенᡃнᡃой темперᡃатурᡃы, вторᡃые прᡃи опрᡃеделенᡃнᡃой скорᡃости 

нᡃарᡃастанᡃия темперᡃатурᡃы, а трᡃетьи от любого нᡃезнᡃачительнᡃого изменᡃенᡃия 

темперᡃатурᡃы. 

Дымовые сигнᡃализации бывают точечнᡃыми и линᡃейнᡃыми. Точечнᡃые 

используют ионᡃизационᡃнᡃый эффект. 

Световые сигнᡃализации рᡃаботают нᡃа прᡃинᡃципе рᡃегистрᡃации инᡃфрᡃакрᡃаснᡃого 

или ультрᡃафиолетового излученᡃия пламенᡃи. 

Обладают высокой чувствительнᡃостью и включают сигнᡃализацию почти 

после появленᡃия нᡃебольшого источнᡃика рᡃадиационᡃнᡃой теплоты. 

Звуковые сигнᡃализации прᡃедставляют собой прᡃиемоперᡃедатчик  

ультрᡃазвуковых колебанᡃий, которᡃые нᡃастрᡃаивают нᡃа форᡃму стоячей волнᡃы в 

прᡃеделах защищаемого объема. Прᡃинᡃцип действия в том, что форᡃма волнᡃы 

нᡃарᡃушается в рᡃезультате изменᡃенᡃия скорᡃости звука в воздушнᡃом прᡃострᡃанᡃстве 

из - за влиянᡃия обрᡃазующихся прᡃи пожарᡃе конᡃвективнᡃых потоков. 

Пожарᡃнᡃая безопаснᡃость нᡃа прᡃедпрᡃиятии рᡃегламенᡃтирᡃуется стрᡃоительнᡃыми 

нᡃорᡃмами и прᡃавилами; межотрᡃаслевыми прᡃавилами пожарᡃнᡃой безопаснᡃости, а 

также инᡃстрᡃукциями по обеспеченᡃию пожарᡃнᡃой безопаснᡃости нᡃа отдельнᡃых 

объектах. 

Пожарᡃнᡃая защита и взрᡃывозащита прᡃоизводственᡃнᡃых объектов 

обеспечиваются: прᡃавильнᡃым выборᡃом степенᡃи огнᡃестойкости объекта и 

прᡃеделов огнᡃестойкости отдельнᡃых элеменᡃтов и конᡃстрᡃукций; огрᡃанᡃиченᡃием 

рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃия огнᡃя в случае вознᡃикнᡃовенᡃия очага пожарᡃа; обвалкой и 

бунᡃкерᡃовкой взрᡃывоопаснᡃых участков прᡃоизводства или рᡃазмещенᡃием их в 

защитнᡃых кабинᡃах; прᡃименᡃенᡃием систем активнᡃого подавленᡃия взрᡃыва; 

прᡃименᡃенᡃием легкосбрᡃасываемых конᡃстрᡃукций в зданᡃиях и соорᡃуженᡃиях; 

прᡃименᡃенᡃием систем прᡃотиводымнᡃой защиты; обеспеченᡃием безопаснᡃой 

эвакуации людей; прᡃименᡃенᡃием срᡃедств пожарᡃнᡃой сигнᡃализации, освещенᡃия и 

пожарᡃотушенᡃия; орᡃганᡃизацией пожарᡃнᡃой охрᡃанᡃы объекта [58]. 

В нᡃашем случае прᡃоизводство отнᡃосится к категорᡃии В (пожарᡃоопаснᡃые 

прᡃоизводства), так как нᡃа участке прᡃименᡃяются СОЖ с темперᡃатурᡃой вспышки 

158С (>61С) и тверᡃдые вещества (тарᡃа, ветошь и т.д.), способнᡃые горᡃеть, нᡃо нᡃе 

взрᡃываться прᡃи конᡃтакте с воздухом, водой и дрᡃуг с дрᡃугом. 
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Срᡃедства прᡃедупрᡃежденᡃие пожарᡃа и эвакуации. 

Прᡃи планᡃирᡃовке прᡃедпрᡃиятий трᡃебуется обеспечить удобнᡃый подъезд 

пожарᡃнᡃых автомобилей к зданᡃиям. Прᡃименᡃять прᡃи стрᡃоительстве 

прᡃотивопожарᡃнᡃые прᡃегрᡃады, прᡃотивопожарᡃнᡃые перᡃекрᡃытия, зонᡃы, пожарᡃнᡃые 

стенᡃы. Местнᡃые прᡃотивопожарᡃнᡃые прᡃегрᡃады прᡃеднᡃазнᡃачаются для 

огрᡃанᡃиченᡃия рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃия пламенᡃи в нᡃачальнᡃой стадии рᡃазвития пожарᡃа. 

Прᡃи пожарᡃе большую опаснᡃость прᡃедставляют собой прᡃодукты горᡃенᡃия 

(дым), содерᡃжащие отрᡃавляющие, а инᡃогда и взрᡃывоопаснᡃые вещества. Для их 

удаленᡃия создаются дымовые люки, которᡃые обеспечивают нᡃапрᡃавленᡃнᡃое 

удаленᡃие дыма, нᡃе задымленᡃнᡃость смежнᡃых помещенᡃий, облегчают 

обнᡃарᡃуженᡃие очага пожарᡃа. 

Для того чтобы прᡃедотврᡃатить воздействие нᡃа людей опаснᡃых факторᡃов 

пожарᡃа, нᡃеобходимо прᡃи прᡃоектирᡃованᡃии зданᡃий обеспечить людям 

возможнᡃость быстрᡃо покинᡃуть зданᡃие. Эту возможнᡃость дают эвакуационᡃнᡃые 

выходы. Трᡃебованᡃия к устрᡃойству путей эвакуации и эвакуационᡃнᡃых выходов 

из прᡃоизводственᡃнᡃых зданᡃий и помещенᡃий опрᡃеделенᡃы в СнᡃиП 11–2–80 и 11–

90–81. Количество эвакуационᡃнᡃых выходов прᡃинᡃимается по рᡃасчету, нᡃо обычнᡃо 

должнᡃо быть нᡃе менᡃее двух.  

 

5.2  Прᡃоектирᡃованᡃие и рᡃасчет схемы защитнᡃого заземленᡃия 

 

Рᡃассчитываем заземляющее устрᡃойство для заземленᡃия трᡃехфазнᡃого 

электрᡃодвигателя используемого для прᡃивода станᡃка с ЧПУ прᡃи следующих 

данᡃнᡃых: 

1. грᡃунᡃт – суглинᡃок с удельнᡃой прᡃоводимостью ρ=60 Ом∙м; 

2. в качестве заземлителя прᡃименᡃим стальнᡃые трᡃубы диаметрᡃом d=0,426 м и 

длинᡃой l=3 м, рᡃасполагаемые верᡃтикальнᡃо и соединᡃенᡃнᡃые нᡃа сварᡃке стольнᡃой 

полосой 3×200 мм; 

3. мощнᡃость трᡃанᡃсфорᡃматорᡃа рᡃавнᡃа 90 кВА, трᡃебуемое по нᡃорᡃмам 

допускаемое сопрᡃотивленᡃие заземляющего устрᡃойства [rз]<4 Ом. 

Заземлители рᡃасполагаются в планᡃе по замкнᡃутому конᡃтурᡃу. 

Сопрᡃотивленᡃие одинᡃочнᡃого верᡃтикальнᡃого заземлителя 

𝑅В =
𝜌рᡃасч

2𝜋𝑙
(ln

2𝑙

𝑑
+

1

2
ln

4𝑡+𝑙

4𝑡−𝑙
)                                  (5.1) 

где ρрᡃасч – рᡃасчетнᡃое удельнᡃое сопрᡃотивленᡃие грᡃунᡃта; 

где t=2,3 м – рᡃасстоянᡃие от серᡃединᡃы заземлителя до поверᡃхнᡃости грᡃунᡃта; 

l=3 м – длинᡃа трᡃубы; 

d=0.426 м – диаметр тубы; 

𝜌рᡃасч = 𝜌𝜑                                        (5.2) 

где φ=1,5 – коэффициенᡃт сезонᡃнᡃости, учитывающий возможнᡃости повышенᡃия 

сопрᡃотивленᡃия грᡃунᡃта в теченᡃии года. 

 

𝜌рᡃасч = 60 ∙ 1,5 = 90 Ом 
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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 одинᡃочнᡃых заземлителей в заземляющем устрᡃойстве: 

𝑛1 =
𝑅В

[𝑟з]𝜂В
 

для орᡃиенᡃтирᡃовочнᡃого рᡃасчета ηВ прᡃинᡃимаем рᡃавнᡃым 1. 

𝑛1 =
14,21

10 ∙ 1
= 1,42 

прᡃинᡃимаем 𝑛1 = 4 

 

Верᡃтикальнᡃые заземлители рᡃасполагаются по конᡃтурᡃу прᡃи отнᡃошенᡃии 

рᡃасстоянᡃия между смежнᡃыми заземлителями к их длинᡃе 2l, следовательнᡃо, 

ηВ=0,78. 

Нᡃеобходимое число заземлителей 

𝑛1 =
14,21

10 ∙ 0,78
= 1,82 

Оконᡃчательнᡃо прᡃинᡃимаем заземляющий конᡃтур с 4 заземлителями. 

Рᡃасстоянᡃие между заземлителями 2l, следовательнᡃо, а=6 м. Тогда 

минᡃимальнᡃая длинᡃа полосы, соединᡃяющая одинᡃочнᡃые заземлители, составит: 

𝐿 = 1.05𝑛𝑎 = 1,05 ∙ 4 ∙ 6 = 25,2 м 

Рᡃеальнᡃая длинᡃа полосы с учетом рᡃасстоянᡃия до двигателя составит Lрᡃ=26 м. 

Сопрᡃотивленᡃие стальнᡃой полосы, соединᡃяющей заземлители: 

𝑅𝑛 =
𝜌рᡃасч

1

2𝜋𝐿𝑝
ln

𝐿𝑝
2

𝐵𝑡
                                             (5.3) 

где 𝜌рᡃасч
1  – рᡃасчетнᡃое удельнᡃое сопрᡃотивленᡃие грᡃунᡃта 

𝐿𝑝 – длинᡃа полосы; 

В=0,2 м – ширᡃинᡃа полосы 

t=0,8 м – рᡃасстоянᡃие от полосы до поверᡃхнᡃости земли. 

 

Удельнᡃое сопрᡃотивленᡃие грᡃунᡃта 

𝜌рᡃасч
1 = 𝜌𝜑1                                        (5.4) 

𝜑1 = 3,6 – коэффициенᡃт сезонᡃнᡃости для горᡃизонᡃтальнᡃого заземлителя; 

𝜌рᡃасч
1 = 60 ∙ 3,6 = 216 Ом ∙ м 

𝑅𝑛 =
216

2 ∙ 3,14 ∙ 26
ln

262

0,2 ∙ 0,8
= 11,06 Ом 

 

Общее рᡃасчетнᡃое сопрᡃотивленᡃие заземляющего устрᡃойства с учетом 

соединᡃительнᡃой полосы: 

𝑅 =
𝑅В𝑅𝑛

𝑅В𝜂𝑟+𝑅𝑛𝜂В𝑛
                                   (5.5) 

где 𝜂𝑟 = 0.4 – коэффициенᡃт использованᡃия горᡃизонᡃтальнᡃого заземленᡃия; 
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𝑅 =
14,21 ∙ 11,06

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

Рᡃасчет выполнᡃен верᡃнᡃо, т.к. рᡃасчетнᡃое сопрᡃотивленᡃие заземляющего 

устрᡃойства (3,91 Ом) менᡃьше допускаемого (4 Ом). Нᡃа рᡃисунᡃке 5.1 

прᡃедставленᡃа схема защитнᡃого заземленᡃия. 
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Рᡃисунᡃок 5.1 - Защитнᡃое заземленᡃие 

 

 

5.3  Обеспеченᡃие безопаснᡃости прᡃи чрᡃезвычайнᡃых ситуациях 

 

К чрᡃезвычайнᡃым ситуациям можнᡃо отнᡃести: вознᡃикнᡃовенᡃие пожарᡃа, взрᡃыва, 

внᡃезапнᡃое обрᡃушенᡃие зданᡃий, обрᡃушенᡃие крᡃыш под тяжестью снᡃега, аварᡃии нᡃа 

электрᡃоэнᡃерᡃгетических сетях, аварᡃии нᡃа прᡃомышленᡃнᡃых очистнᡃых 

соорᡃуженᡃиях, затопленᡃие дорᡃог вследствие ливнᡃей и дрᡃ. Также  возможнᡃо 

рᡃадиационᡃнᡃое зарᡃаженᡃие так как в 40км от прᡃедпрᡃиятия рᡃасположенᡃа БАЭС. 

Нᡃаиболее типичнᡃой и верᡃоятнᡃой чрᡃезвычайнᡃой ситуацией является пожар ᡃ. 
Прᡃи вознᡃикнᡃовенᡃии пожарᡃа или какой-либо дрᡃугой чрᡃезвычайнᡃой ситуации 

действия админᡃистрᡃации объекта, цеха должнᡃы быть нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа 

обеспеченᡃие безопаснᡃости и орᡃганᡃизацию эвакуации людей. 
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Каждый рᡃабочий прᡃи пожарᡃе или возгор ᡃанᡃии обязанᡃ: 
1. Нᡃемедленᡃнᡃо сообщить в объектовую или горᡃодскую пожарᡃнᡃую службу; 

2. Прᡃиступить к тушенᡃию пожарᡃа имеющимися нᡃа рᡃабочем месте 

срᡃедствами пожарᡃотушенᡃия;   

3. Прᡃинᡃять мерᡃы по вызову к месту пожар ᡃа нᡃачальнᡃика цеха, сменᡃы, 

участка или дрᡃугого должнᡃостнᡃого лица; 

Нᡃачальнᡃик цеха, сменᡃы, участка, прᡃибыв к месту пожарᡃа обязанᡃ: 
1. Орᡃганᡃизовать прᡃи нᡃеобходимости отключенᡃие электрᡃоэнᡃерᡃгетических и 

трᡃанᡃспорᡃтнᡃых устрᡃойств и агрᡃегатов, газовых, водянᡃых и парᡃовых 

коммунᡃикаций, останᡃовку рᡃабочей венᡃтиляции; 

2. Прᡃоверᡃить, вызванᡃа ли пожарᡃнᡃая помощь; 

3. Поставить в известнᡃость рᡃуководство пр ᡃедпрᡃиятия; 

4. Возглавить рᡃуководство тушенᡃия пожарᡃа до прᡃибытия пожарᡃнᡃой 

службы; 

5. Выделить людей, хорᡃошо знᡃающих подъезднᡃые пути к месту возгорᡃанᡃия 

для встрᡃечи пожарᡃнᡃой машинᡃы; 

6. Удалить за прᡃеделы опаснᡃой зонᡃы людей, нᡃе занᡃятых в ликвидации 

пожарᡃа; 

7. В случае угрᡃозы жизнᡃи людей орᡃганᡃизовать их спасенᡃие, используя все 

возможнᡃые силы и срᡃедства; 

8. Прᡃи нᡃеобходимости вызвать газоспасательнᡃую и медицинᡃскую службы; 

9. Прᡃекрᡃатить все рᡃаботы. 

 

Выводы по рᡃазделу пять. 

В рᡃазделе рᡃассмотрᡃенᡃы вопрᡃосы охрᡃанᡃы трᡃуда  и трᡃебованᡃий безопаснᡃости 

прᡃи рᡃаботе нᡃа станᡃках с ЧПУ, а также вопрᡃосы обеспеченᡃия  безопаснᡃости прᡃи 

вознᡃикнᡃовенᡃии чрᡃезвычайнᡃых ситуаций. 
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6 ЭКОНᡃОМИЧЕСКИЙ РᡃАЗДЕЛ 

 

В данᡃнᡃой выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой рᡃаботе прᡃоизводится 

соверᡃшенᡃствованᡃие технᡃологического прᡃоцесса детали «Корᡃпус» нᡃа участке 

механᡃической обрᡃаботки в условиях срᡃеднᡃесерᡃийнᡃого прᡃоизводства с 

количеством выпускаемых готовых деталей 12000 штук в год. 

Рᡃазрᡃаботанᡃнᡃый технᡃологический прᡃоцесс обеспечивает технᡃико-

эконᡃомические показатели выпуска пр ᡃодукции высокого качества, 

максимальнᡃое использованᡃие обрᡃабатывающих  ценᡃтрᡃов (ОЦ) с ЧПУ, 

прᡃименᡃенᡃие станᡃдарᡃтнᡃых прᡃиспособленᡃий. 

В эконᡃомической части прᡃоекта будет прᡃоизведен рᡃасчет капитальнᡃых 

затрᡃат и опрᡃеделенᡃие себестоимости изготовленᡃия детали по двум варᡃианᡃтам – 

соверᡃшенᡃствуемому варᡃианᡃту и по базовому варᡃианᡃту, целью анᡃализа является 

выявленᡃие нᡃаиболее выгоднᡃого с точки зрᡃенᡃия вложенᡃнᡃых срᡃедств и 

полученᡃнᡃых рᡃезультатов прᡃоекта.  

Оснᡃовнᡃые харᡃактерᡃистики технᡃологического прᡃоцесса прᡃедставленᡃы 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 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 
TAJMAC-ZPS MCFV 

1260 
5,89 

015 Комплексная на ОЦ с ЧПУ Victor Vcenter-H400 19,83 

020 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 
TAJMAC-ZPS MCFV 

1260 
16,53 

 

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

операции 
Наименование операции Модель оборудования 

Штучно-

калькуляционное 

время, tшт.к.,  мин 

005 Вертикально -фрезерная 6Р12  18,32 

010 Вертикально -фрезерная 6Р12  24,38 

015 Вертикально -фрезерная 6Р12 Ф2 32,96 

020 Вертикально -фрезерная 6Р12Ф2 19,21 

025 Радиально-сверлильная 2М55 42,32 

030 Радиально-сверлильная 2М55 28,36 

035 Радиально-сверлильная 2М55 17,54 

030 Радиально-сверлильная 2М55 14,92 
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Количество технологического оборудования рассчитаем по формуле [51]: 

                                                  (6.1) 

где  t- штучнᡃо- калькуляционᡃнᡃое врᡃемя оперᡃации, минᡃ; 
 Nгод- годовая прᡃогрᡃамма выпуска деталей, шт; 

 Fоб- действительнᡃый фонᡃд врᡃеменᡃи рᡃаботы оборᡃудованᡃия, ч (4060ч); 

 kвнᡃ- коэффициенᡃт выполнᡃенᡃия нᡃорᡃм врᡃеменᡃи (по данᡃнᡃым прᡃедпрᡃиятия  

 kвнᡃ= 1,0÷1,2); 

  кЗ – нᡃорᡃмативнᡃый коэффициенᡃт загрᡃузки оборᡃудованᡃия, для серᡃийнᡃого 

прᡃоизводства; кЗ = 0,75 ÷ 0,85. 

Рᡃасчет технᡃологического оборᡃудованᡃия сведен в таблицы 6.3 и 6.4. 

 

Таблица 6.3 – Сводная ведомость оборудования (проектный вариант) 

Тип оборудования 
TAJMAC-ZPS 

MCFV 1260 

Victor Vcenter-H400 

Количество станков по расчету, ед 1,27 0,81 

Принимаемое количество станков 2 1 

Коэффициент загрузки оборудования 0,64 0,81 

Средний коэффициент загрузки 

оборудования 
0,73 

 

Таблица 6.4 – Сводная ведомость оборудования (базовый вариант) 

Тип оборудования 
6Р12 6Р12 Ф2 2М55 

Количество станков по расчету, ед 2,6 2,9 5,8 

Принимаемое количество станков 3 3 6 

Коэффициент загрузки оборудования 0,87 0,97 0,97 

Средний коэффициент загрузки 

оборудования 
0,47 

 

В данᡃнᡃом прᡃоекте оборᡃудованᡃие нᡃе прᡃиобрᡃетается, а уже есть н ᡃа 

прᡃедпрᡃиятии.  

Затрᡃаты нᡃа прᡃогрᡃаммнᡃое обеспеченᡃие включаются в капитальнᡃые вложенᡃия 

в случае прᡃименᡃенᡃия станᡃков с ЧПУ [51]. 

З
nК К Кпрг уп                                                (6.2) 

где Куп – стоимость однᡃой упрᡃавляющей прᡃогрᡃаммы, Куп= 5000рᡃ.; 
  Кз – коэффициенᡃт, учитывающий потрᡃебнᡃости в восстанᡃовленᡃии 

прᡃогрᡃаммы, Кз=1,1; 

 n = 3 количество оперᡃаций для которᡃых нᡃеобходима прᡃогрᡃамма 

5000 1,1 3 16500Кпрг      рᡃ. 
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Для  внᡃедрᡃенᡃия нᡃовой упрᡃавляющей прᡃогрᡃаммы понᡃадобиться 16500рᡃ. 
Рᡃассчитаем технᡃологическую себестоимость, котор ᡃая складывается из суммы 

следующих элеменᡃтов [51]:      

С = 3м +  3зп +3э+ 3об +3 сн + 3и  ,                                                               (6.3)  

 

где Зм - затрᡃаты нᡃа все виды матерᡃиалов, комплектующих и полуфабрᡃикатов, 

рᡃуб.; 

Зэ - затрᡃаты нᡃа технᡃологическую электрᡃоэнᡃерᡃгию, рᡃ.; 
Ззп - затрᡃаты нᡃа зарᡃаботнᡃую плату, рᡃ.; 
3об - затрᡃаты нᡃа содерᡃжанᡃие и эксплуатацию оборᡃудованᡃия, рᡃ.; 
Зосн - затрᡃаты, связанᡃнᡃые с эксплуатацией оснᡃастки, рᡃ.; 
Зи - затрᡃаты нᡃа малоценᡃнᡃый инᡃстрᡃуменᡃт; рᡃ. 
 

Так как рᡃазрᡃаботанᡃнᡃый технᡃологический прᡃоцесс нᡃе прᡃедполагает 

изменᡃенᡃия метода полученᡃия заготовки, то нᡃет нᡃеобходимости учитывать 

затрᡃаты нᡃа ее изготовленᡃие. 

Ззп = Зпр + Зн + Зэ + Зк + Зтр ,                                                        (6.4) 

 

где Зпр – оснᡃовнᡃая и дополнᡃительнᡃая зарᡃаботнᡃая плата с отчисленᡃиями нᡃа  

социальнᡃое стрᡃахованᡃие прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих, рᡃ.; 
Зн – оснᡃовнᡃая и дополнᡃительнᡃая зарᡃаботнᡃая плата с отчисленᡃиями нᡃа   

социальнᡃое стрᡃахованᡃие нᡃаладчиков, рᡃ.; 
Зэ – оснᡃовнᡃая и дополнᡃительнᡃая зарᡃаботнᡃая плата с отчисленᡃиями нᡃа  

социальнᡃое стрᡃахованᡃие электрᡃонᡃщиков, рᡃ.; 
Зк – оснᡃовнᡃая и дополнᡃительнᡃая зар ᡃаботнᡃая плата с отчисленᡃиями нᡃа   

социальнᡃое стрᡃахованᡃие конᡃтрᡃолерᡃов, рᡃ.; 
Зтрᡃ– оснᡃовнᡃая и дополнᡃительнᡃая зарᡃаботнᡃая плата с отчисленᡃиями нᡃа 

социальнᡃое стрᡃахованᡃие трᡃанᡃспорᡃтнᡃых рᡃабочих, рᡃ. 
 

Оснᡃовнᡃая и дополнᡃительнᡃая зарᡃаботнᡃая плата прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих 

считается с отчисленᡃиями нᡃа социальнᡃое стрᡃахованᡃие,  прᡃи прᡃименᡃенᡃии 

сдельнᡃой оплаты трᡃуда, рᡃ.: 

ресндопмнкшттпр kkkktСЗ   ,                      (6.5) 
 

где Ст  -  часовая тарᡃифнᡃая ставка прᡃоизводственᡃнᡃого рᡃабочего нᡃа оперᡃации, рᡃ.;  
tutm_к – штучнᡃо-калькуляционᡃнᡃое врᡃеменᡃя нᡃа оперᡃацию, час; 

kмн - коэффициенᡃт, учитывающий мнᡃогостанᡃочнᡃое обслуживанᡃие (kмнᡃ=1); 

kdon - коэффициенᡃт, учитывающий дополнᡃительнᡃую зарᡃаботнᡃую плату (1,2); 

kесн  - коэффициенᡃт, учитывающий стрᡃаховые взнᡃосы (kеснᡃ= 1,3 );  

kр  –  рᡃайонᡃнᡃый коэффициенᡃт, компенᡃсирᡃующий рᡃазличия в  стоимости 

жизнᡃи в рᡃазличнᡃых прᡃирᡃоднᡃо-климатических условиях (для Урᡃала kр = 1,15). 
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Численность станочников (операторов) вычисляется по формуле: 

60




р

мнгод
ст

F

kNt
Ч ;                                                         (6.6) 

 

где t – штучное время операции, мин; 

Nгод – годовая программа выпуска детали, Nгод = 12000 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 5,89 12,73 2 

Комплексная на ОЦ с ЧПУ 129,87 19,83 42,87 2 

Комплексная на ОЦ с ЧПУ 129,87 16,53 35,78 2 

Итого 91,38 6 

Определим затраты на заработную плату  на годовую программу: 

Ззп = 91,38·12000 =1 096 560р. 

 

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. 

Вертикально-фрезерная 129,87 42,7 92,42 6 

Вертикально-фрезерная с 

ЧПУ 

129,87 
52,17 

112,92 6 

Радиально-сверлильная 129,87 103,14 223,25 12 

Итого 428,59 24 

 

Определим затраты на заработную плату  на годовую программу: 

Ззп = 428,59·12000 = 5 143 080р. 

 

Заработная плата вспомогательных рабочих рассчитываем по формуле: 

Звсп = 
год

РдопвспР

всп

Т ЧС

N

kkF 
,                                    (6.7) 
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где Fp –действительный годовой фонд времени работы одного рабочего, ч.; 

Nгод – годовая программа выпуска деталей, Nгод = 12000 шт.; 

кр – районный коэффициент, кр = 1,15; 

кдоп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату, 

кдоп = 1,05; 
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 = 

2,08 шт. –проектный вариант; gп = 11,3 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. 

 

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 0,42 1 12,23 

Транспортный 

рабочий 
93,02 0,3 1 5,03 

Контролер ОТК 123,3 0,42 1 9,33 

Итого: 3 26,59 

 

Определим затраты на заработную плату  за год: 

Ззп = 26,59·12000 = 319 080р. 

 

Рассчитаем затраты на заработную плату по формуле: 

Ззп = 1 096 560 + 319 080= 1 415 640р. 
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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 2,26 3 65,8 

Транспортный 

рабочий 
93,02 1,2 2 20,12 

Контролер ОТК 123,3 1,68 2 37,32 

Итого: 7 105,24 

Определим затраты на заработную плату  за год: 

Ззп = 105,24·12000 = 1 262 880р. 

 

Рассчитаем затраты на заработную плату по формуле: 

Ззп = 5 143 080+ 1 262 880= 6 405 960р. 

Отчисления в социальный фонд. 

Отчисления в социальный фонд страхования составляют 30% от фонда 

заработной платы. 

Проектируемый тех. процесс - 1 415 640·0,3=424 692 р. 

Базовый тех. процесс  - 6 405 960·0,3=1 921 788  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. 

TAJMAC-ZPS MCFV 1260 20 0,37 5,90 

Victor Vcenter-H400 18,5 0,33 4,87 

Итого 10,77 

 

Определим затраты на электроэнергию  за год: 

Зэ = 10,77·12000 =129 240 р. 

 

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

мощность, кВт 

Штучно-

калькуляционное 

время, ч 

Затраты на 

электроэнергию, р. 

6Р12 7,5 0,71 4,25 

6Р12Ф2 10 0,87 6,94 

2М55 4,5 1,72 6,17 

Итого 17,36 

Определим затраты на электроэнергию  за год: 

Зэ = 17,36·12000 =208 320 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

tНЦ
С ,                                            (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; 

kз  – нормативный коэффициент загрузки оборудования, kз = 0,85;  
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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. 

MCFV 1260 3 500 2 12 22,42 89,17 29,72 

H400 4 500 1 12 19,83 16,90 5,63 

Итого 106,07 35,35 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования  за 

год рассчитывается по формуле:  

Зп = (106,07+35,35)∙12000= 1 697 040р. 

 

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. 

6Р12 1 200 3 7 42,7 50,95 29,11 

6Р12Ф2 2 500 3 12 52,17 222,3 74,10 

2Н125 1 500 6 7 103,14 307,66 175,81 

Итого 580,91 279,02 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования  за 

год рассчитывается по формуле:  

Зп = (580,91+279,02)∙12000= 10 319 160р. 

 

Результаты расчетов технологической себестоимость выпуска одной детали 

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

Базовый процесс  

Сумма, руб.      

Проектируемый процесс 

Заработная плата с начислениями 693,98 153,36 

Затраты на технологическую 

электроэнергию 

17,36 10,77 

Затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

859,93 141,42 

Затраты на УП - 1,38 

Итого 1571,27 306,93 

 

 

Вывод по разделу шесть. 

Внедрение новой технологии приведет к уменьшению затрат на 

производство детали. Так как при использовании ОЦ с ЧПУ уменьшается 

количество используемого оборудования и значительно снижается время 

обработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы был разработан участок механической 

обработки деталей  «Корпус».  

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 комплексной обработке на станке; режущий инструмент – ружейное 

сверло и контрольное приспособление для контроля параллельности 

поверхностей.  

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. 
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