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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение — главная отрасль мировой промышленности. Развитие ма-

шиностроения во многом определяет в целом уровень развития той или иной 

страны. В этой отрасли наиболее заметен разрыв между развитыми и развиваю-

щимися странами. 

Машиностроение занимает первое место среди отраслей промышленности по 

стоимости продукции. На него приходится около 35% стоимости мировой про-

мышленной продукции. Среди отраслей промышленности машиностроение — 

наиболее трудоемкое производство. 

Машиностроительный комплекс представляет сложное межотраслевое образо-

вание, включающее машиностроение и металлообработку. Машиностроение объ-

единяет специализированные отрасли, сходные по технологии и используемому 

сырью. Машиностроение является ведущей отраслью тяжелой индустрии страны. 

Создавая наиболее активную часть основных производственных фондов — ору-

дия труда, машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы 

и направления научно-технического прогресса в различных отраслях хозяйствен-

ного комплекса, на рост производительности труда и другие экономические пока-

затели, определяющие эффективность развития общественного производства. 

 Специализация является важнейшим направлением интенсификации произ-

водства машиностроения. Она дает большие возможности для использования вы-

сокопроизводительного оборудования, средств автоматизации и роботизации 

производственных процессов, что обеспечивает рост производительности труда и 

повышает эффективность развития производства. 

Основным направлением развития на современном этапе является повышение 

качества изделий и эффективности производства во всех отраслях машинострое-

ния. 

В связи с этим основными технологическими задачами являются изготовление 

деталей в строгом соответствии с технической документацией и разработка новых 

оптимизированных технологических процессов. 

В системе подготовки производства проектирование технологических процес-

сов занимает важное место. Разработка технологического процесса изготовления 

изделия представляет собой решение сложной комплексной задачи, охватываю-

щей процессы сборки изделия и изготовления деталей, входящих в ее состав [1]. 

Большое значение для развития машиностроения имеет организация произ-

водства на основе взаимозаменяемости. Создание и внедрение надежных средств 

контроля и измерения. 

Особенно важно обеспечить взаимозаменяемость деталей и изделий, получае-

мых безотходной технологией, при которой механическая обработка сведена к 

минимуму. Это увеличивает эффективность технологий не только в отношении 

экономии материалов, но и резкого повышения производительности труда и каче-

ства продукции. 
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Целью данной дипломной работы является проектирование участка механиче-

ской обработки детали «Кронштейн» с разработкой необходимого конструктор-

ско-технологического оснащения. Для этого решаются следующие задачи: 

1) полный анализ действующего технологического процесса и применяемого 

оборудования, оснастки и инструмента. 

2) проектирование технологического процесса механической обработки детали 

«Кронштейн», и операции ее контроля, зажимного и контрольного приспособле-

ния. 

3) расчет промежуточных операционных размеров, размеров заготовки на ос-

нове размерных цепей и выбор способа еѐ получения, а также режимов резания на 

операции механической обработки. 

4) проектирование специального участка механической обработки. 
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1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание узла изделия. Служебное назначение детали и технические тре-

бования, предъявляемые к ней 

Деталь «Кронштейн» является промежуточной деталью, которая монтируется 

к базовой с требуемой точностью относительно расположения и присоединяет от-

дельные сборочные единицы и детали. 

Кронштейн по своим конструктивным признакам относится к классу сложно-

профильных деталей (рисунок 1.1). Кронштейн представляет собой корпусное те-

ло малых габаритов со сквозным отверстием Ø13 мм, пазами для закрепления 

подшипника Ø15мм, конусообразной частью для размещения элементов других 

деталей в сборке, смещенную ось на 6°, двумя отверстиями Ø4 мм расположен-

ных соосно и параллельно, а также 5 отверстий Ø4,5 мм  для контровки гаек в 

сборке. Форма детали образована сочетанием простых поверхностей (плоских, 

цилиндрических) и сложных поверхностей (контур детали, выемки, сопряжения). 

В данном случае применяется сплав 14Х17Н2, который является коррозионно-

стойким жаропрочным и обладает отличными техническими характеристиками. 

Он очень надежный и долговечный. Изделия из этого материала широко исполь-

зуются в различных направлениях современной промышленности. 

Деталь нужна для соединения различных частей машины и образования в мес-

те соединения прочного стыка, а значит должна иметь высокую точность и проч-

ность  рабочих поверхностей и отверстий.  

Применение: авиастроение, ракетостроение, машиностроение и космическая 

техника. 

Деталь «Кронштейн» входит в систему, способную реагировать на изменение 

углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной 

системы отсчета. Основным свойством системы является способность сохранять 

неизменное направление в пространстве оси вращения при отсутствии воздей-

ствия на него внешних сил. Свойства этой системы используются в приборах, ос-

новной частью которых является быстро вращающийся ротор, который имеет не-

сколько степеней свободы (осей возможного вращения). 

К детали предъявляют ряд требований: 

1. Твердость находится в диапазоне между 25 и 33 HRC; 

2. Общие допуски ГОСТ 30893.1-2000 H11,h11; ±   JT11/2; 

3. Покрытие Хим. Окс. Прм., а также эмалями ЭП – 140. 
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Рисунок 1.1 – Деталь «Кронштейн»
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Анализ технологичности детали 

Деталь «Кронштейн» изготавливается из прутка 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72. Пру-

ток представляет собой круглый прокат Ø56×3000, который режут на заготовки 

Ø56×78 и массой 1,610 кг, используя ленточнопильный станок «PEGASUS». 

Сталь 14Х17Н2 коррозионностойкая (нержавеющая) жаропрочная – это одна из 

самых жестких коррозионностойких марок сталей. Химический состав 14Х17Н2 

(ЭИ268) позволяет деталям, изготовленным из нее, работать в агрессивных сре-

дах, а также при пониженных температурах окружающей среды. Благодаря таким 

свойствам, эта марка стали нашла широкую область применения в химической, 

оборонной и авиационной промышленности. В таблицах 1 и 2 отражены основ-

ные химические и механические свойства стали. 

 

Таблица 1 – Химический состав марки 

Химический состав стали 14Х17Н2 в % 

C 0.11 - 0.17 

 

Si до 0.8 

Mn до 0.8 

Ni 1.5 - 2.5 

S до 0.025 

P до 0.03 

Cr 16 - 18 

Ti до 0.2 

Cu до 0.3 

 

В условиях длительного воздействия, детали и элементы, изготовленные из 

14Х17Н2 работают при температурных режимах до 400 градусов Цельсия. Для 

повышения стойкости к процессам коррозии сталь закаливают с высоким отпус-

ком. Сортамент, форма и размеры проката из нержавеющей стали 14Х17Н2 опре-

деляется ГОСТами: 

 по кругам горячекатанным - ГОСТ 2590-2006; 

 по прокату горячекатанному квадратному - ГОСТ 2591-88; 

 по калиброванным кругам, квадратам и шестигранникам - ГОСТ 7417-

75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78; 
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 по кованному круглому и квадратному прокату - ГОСТ 1133-71; 

 по тонколистовому прокату - ГОСТ 5582-75; 

 по толстолистовому прокату - ГОСТ 7350-77; 

 по полосам горячекатанным и кованным - ГОСТ 4405-75 

 по качественному прокату со специальной отделкой поверхности - ГОСТ 

14955-77. 

 

Таблица 2 – Механические свойства сплава при Т = 20 ºС 

Прокат Размер ζв(МПа) ζТ(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж / м
2
) 

Поковки До 1000 784 637 12 30 490 

Сорт 60 1080 835 10 30 490 

Сорт 60 835 635 16 55 750 

 

Удельный вес: 7750 кг/м3 

Твердость материала: HB 10
-1

 = 228-293МПа 

Термообработка: Закалка 980 - 1020°C, масло, Отпуск 680 - 700°C, воздух 

Все поверхности детали легкодоступны для обработки.  

В данном случае обеспечивается технологическая простановка размеров, ко-

торая предусматривает совмещение конструкторских и технологических баз, что 

исключает ошибки базирования, а также пересчет размеров и связанное с ним 

ужесточение допусков на составляющие звенья. Простановка координирующих 

размеров обеспечивает удобство измерения. 

Часть размеров имеют поля допусков по h и 11,12 квалитеты точности. Самы-

ми точными являются поверхности: Ø15, Ø4 и Ø2, имеющие поле допуска Js, H и 

7 квалитет точности. Поверхностям Ø50, Ø15, Ø4 и Ø2 необходимо обеспечить 

шероховатость не менее 1,6 мкм по шкале Ra. Допуск параллельности не более 

0,02/50 мм. Допуск симметричности для для двух отверстий Ø 4 не более Т/2 0,01 

мм (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1  – Изображение точных поверхностей 

Покрытие Хим. Пас. Прм. Согласно первоисточнику – это процесс, при кото-

ром формируется однородная инертная плѐнка на поверхности изделия, которая 

повышает коррозионную стойкость нержавеющих сталей, особенно в более под-

верженных коррозии местах – сварных швах, поверхностях после механической 

обработки. В процессе пассивации с поверхности заготовки удаляются все загряз-

нения, включения инородных металлов, цвета побежалости, поверхность приоб-

ретает однородный матовый оттенок металлического цвета. Покрытие не изменя-

ет значение электропроводности обрабатываемого металла, обладает стабильным 

переходным сопротивлением, а также хорошей адгезией к основному металлу и 

является хорошей основой для лакокрасочных покрытий. Недостатки этого про-

цесса: покрытие механически нестабильно и не применимо для деталей, рабо-

тающих на удар и трение. После нанесения такого покрытия пайка деталей недо-

пустима, поскольку с легкость нарушит слой покрытия при нагреве металла. По-

сле обработки металла детали данным покрытием, его толщина составляет менее 

1 мкм. 

Итак, в целом, деталь «Кронштейн» является технологичной, большая часть еѐ 

поверхностей имеет простую форму, а также свободный доступ для обработки 

многих поверхностей. Значение шероховатостей поверхностей соответствует 

классам точности их размеров. Метод получения заготовки нарезанием прута 

нужной длины дѐшев и прост, но обладает существенными недостатками, кото-

рые заключаются в низком коэффициенте использования материала и как следст-

вие из этого, происходит увеличение времени на обработку детали и износа инст-

румента. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

Анализ чертежа детали: 

Примерная конструкция детали изображена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Эскиз детали 
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Подробнее ознакомиться с чертежом можно в графической части проекта. 

На рабочем чертеже присутствует достаточное количество видов и разрезов. 

Чертеж выполнен согласно стандартам ГОСТа. Габаритные размеры детали: 

72×41,5мм. 

Знак неуказанных шероховатостей указанный на чертеже должен иметь указа-

ние конкретного вида обработки, что никак не отражено. 

Проставлены все размеры, отклонения, допуски, шероховатости поверхностей, 

технические требования, необходимые для изготовления данной детали. Стоит 

заметить, что шероховатости на чертеже изображены по старому ГОСТ 2789-73, 

но в 2006 году в стандарт введены поправки. Где предложено новое обозначение 

параметров шероховатости поверхностей. 

На некоторых размерах стоит завышенный допуск не соответствующий про-

ставленному квалитету. Также некорректно указаны базы, не показан допуск на 

соосность отверстий. 

Технические требования указанные на чертеже не соответствуют принципу 

группировки по однородности и подобию. 

Согласно стандарта в технических требованиях допуски на свободные разме-

ры в радио- и приборостроении указываются: «общие допуски по ГОСТ 30893.1 

H12,h12; ± 
    

 
», в то время как на чертеже: «остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014». 

Несмотря на некоторые недочѐты чертеж имеет достаточное количество видов 

и выполнен в соответствии стандартам ГОСТ Р 21.1101-2013. 

 

Анализ маршрутно-операционных карт: 

На картах присутствую номера операций и их название. Причем,  присутствует 

такое название операций, как «Программная №1», «Программная №2»,  а не 

«Фрезерная с ЧПУ», хотя происходит выполнение фрезерной операции. Операции 

указаны в порядке очереди. Операции указывают на используемое оборудование, 

но нет никаких инструкций по обработке деталей и принадлежностей; вместо это-

го они ссылаются на карту эскиза (рисунок 2.3). На картах  указано только ма-

шинное время. 

 

Рисунок 2.3 – Программная операция №1 
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В картах указана используемая при изготовлении оснастка и приспособление с 

указанием ГОСТов (рисунок 2.4) 

 

Рисунок 2.4 – Оснастка и приспособление для программной операции №1 

На маршрутно-операционных картах не хватает информации касательно спо-

соба получения детали. Маршрутно-операционные карты позволяют определить 

только лишь последовательность операций, а самого порядка обработки и време-

ни на его выполнение не указано. 

 

Анализ карт эскизов: 

На картах операционных эскизов отсутствует эскиз получения заготовки. Все 

режущие инструменты, используемые в программах, не имеют названия модели 

инструмента, кода ISO или инструкций ГОСТ. 

Простановка размеров на картах совпадает с простановкой размеров на черте-

же, но некоторые размеры имеют допуска, которые не указаны на основном чер-

теже. На картах отсутствуют режимы резанья, также следует заметить отсутствие 

схем базирования и закрепления детали. На всех эскизах отсутствует обозначение 

порядка обработки, а на некоторых допущены ошибки в простановке размеров. 

При проставлении размеров на картах выполняется принцип единства баз. 

Присутствуют лишние размеры. Некоторые эскизы обладают недостаточным ко-

личеством видов, что делает невозможным понимание некоторых операций обра-

ботки. 

 

Анализ карты технического контроля: 

На картах технического контроля присутствуют контролируемые параметры и 

наименования средств измерения с соответствующими ГОСТами и объем контро-

ля как исполнителем, так и отделом технического контроля (рисунок 2.5). Недос-

татком является отсутствие кода средств измерения и времени на выполнение из-

мерений. 

Карты технического контроля отражают достаточно полную информацию о 

проверке детали на правильность выдерживания размеров и технических требо-

ваний, а также информацию о средствах измерения применяемых при проверке. 
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Рисунок 2.5 – Контрольная операция 

 

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Оборудование, применяемое в базовом техпроцессе. 

Заготовительная. 

На заготовительной операции применяется ленточнопильный станок 

«PEGASUS» (рисунок 2.6). Фирма изготовитель: FMB (Италия). 

 

Рисунок 2.6 – Ленточнопильный станок «PEGASUS» 
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Ленточнопильный станок "PEGASUS" предназначен для резки заготовок из 

различных металлов различных форм и размеров. Эта машина состоит из пильной 

рамы с двумя шкивами, на которых закреплена ленточная пила. Тип ленточной 

пилы и шаг зубьев выбираются в зависимости от обрабатываемого материала. За-

готовка зажимается в тисках. Рама пилы вращается вдоль плоскости резки для 

резки под определенным углом. Благодаря гидравлической системе осуществля-

ется перемещение движущейся части тисков и повороты пильной рамы вниз и 

вверх, а так же зажим и ослабление тисков, для этого используются кнопки. Меж-

ду двумя направляющими, с закрепленными в них опорными роликами движется 

ленточная пила. Для регулировки размера выступающей части режущей кромки 

пилы используется верхняя, еще еѐ называют подвижная, направляющая. Элек-

тродвигатель служит для движения ленточной пилы, который передает нагрузку 

при помощи механического вариатора, подсоединенного к ведущему шкиву. Ра-

бота данного механизма начинается с нажатия кнопки, а по окончанию резания, 

когда срабатывает концевой выключатель - движение автоматически прекращает-

ся. Также у данного станка присутствует кожух, который закреплен на нижней 

части пильной рамы и защищает ленточную пилу и шкивы ленточной пилы [5]. 

Характеристики станка представлены в таблице 3. 

Рабочая зона станка удовлетворяет нашим требованиям, а благодаря малой 

толщине ленточной пилы образуется тонкий пропил и как следствие небольшой 

расход материала. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики станка «PEGASUS» 

Наименование параметра Величина параметра 

Габаритные размеры, мм 1400x2100x1600 

Вес, кг 850 

Насос СОЖ, кВт 0,06 

Главный двигатель, кВт 2,2 

Размер ленточной пилы, мм 4120x34x1,1 

Высота рабочего стола, мм 760 

Максимальный диаметр заготовки, мм 330 

Скорость ленточной пилы, м/мин 16-120 

 

Токарная. 

Для выполнения токарной операции используется станок 16К20Ф3 (рисунок 

2.7), который разработан на базе универсального станка и имеет традиционную 

компоновку. 
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Рисунок 2.7 – Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 

Станок 16К20Ф3 предназначен для токарной обработки в автоматическом ре-

жиме наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со сту-

пенчатым и криволинейным профилем по заранее составленной управляющей 

программе. Обработка происходит в замкнутом автоматическом цикле. Установка 

заготовок осуществляется в патроне, а длинных заготовок – в центрах. 

Высокопрочная станина представляет собою монолитную отливку из чугуна 

СЧ20 с термообработанными шлифованными направляющими обеспечивающими 

повышенную точность обработки. Каретка суппорта с поворотным резцедержате-

лем перемещается по передней призматической и плоской задней направляющим. 

Задняя бабка так же перемещается по передней плоской и задней призматической 

направляющим. Автоматическая коробка скоростей сообщает шпиндельной бабке 

девять скоростей, которые переключаются в цикле обработки за счет включения 

электромагнитных муфт. Привод главного движения обеспечивает наибольший 

крутящий момент до 800 Нм. Инструмент получает движение подачи от приводов 

продольных и поперечных подач [5]. 

Надежная защита шарико-винтовых пар обеспечивает долговечность работы 

механизмов перемещения по координатам X и Z. Станок оснащается системами 

ЧПУ и электроприводами как отечественного производства, так и производства 

зарубежных фирм. Датчики обратной связи и резьбонарезания модели ВТМ-1М. 

Этот станок позволяет получить нужный профиль детали, но его точность не 

соответствует требуемой точности согласно чертежу, поэтому необходимо ис-

пользовать дополнительный станок. 

Характеристики станка представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Технические характеристики станка 16К20Ф3 

Технические характеристики Параметры 

Диаметр обработки над станиной, мм 500 

Диаметр обработки над суппортом, мм 200 

Наибольшая длина обработки позиционных го-

ловок, мм 
900 

Наибольшая длина обработки в центрах, мм 1000 

Диаметр цилиндрического отверстия в шпин-

деле, мм 
55 

Наибольший поперечный ход суппорта, мм 210 

Наибольший продольный ход суппорта, мм 905 

Максимальная рекомендуемая скорость про-

дольной рабочей подачи, мм 
2000 

Максимальная рекомендуемая скорость попе-

речной рабочей подачи, мм 
1000 

Количество одновременно управляемых коор-

динат, шт. 
2 

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 20 - 2500 

Максимальная скорость быстрых продольных 

и поперечных перемещений, мм/мин 

15000-7500 

Количество позиций инструментальной голов-

ки 
8 

Технические характеристики Параметры 

Мощность электродвигателя главного движе-

ния, кВт 
11 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 3700 × 2260 × 1650 

Масса станка, кг 4000 

 

Фрезерная. 

Для выполнения фрезеровальной программы на заводе используется верти-

кально-фрезерный станок DAHLIH MCV-720 (рисунок 2.8). 

Продолжение таблицы 4 
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Рисунок 2.8 – Вертикально-фрезерный станок DAHLIH MCV-720 

Модели обрабатывающих центов колонного типа MCV-720…MCV-1200 про-

изводства DAHLIH разработаны для высокоскоростной обработки деталей типа 

пресс-форм, штампов и других деталей общего машиностроения. Широкий выбор 

типа и характеристик привода шпинделя, элементов дополнительного оснащения 

позволяет скомплектовать станок, в полной мере отвечающий потребностям кон-

кретного производства. Возможность установки наклонно–поворотных столов (4-

5 ось) позволяет значительно расширить технологические возможности обработ-

ки. Модели MCV-1250…MCV-2600 предназначены для обработки средних и 

крупных деталей как на достаточно жестких режимах резания, так и для чистовой 

обработки. 

Оптимальные показатели мощности главного привода, высокая жесткость и 

точность достигается применением двухступенчатого редуктора в приводе шпин-

деля, направляющих скольжения большой площади охвата по всем координатам, 

станины высокой жесткости, рассчитанной с использованием метода конечных 

элементов [5].  

Данный станок позволяет выполнить нужные нам требования, которые предъ-

явлены к детали, но рабочая зона станка велика для данной детали, что ведѐт к 

увеличению вспомогательного времени при подводе инструмента. К тому же, 

учитывая возможности и уровень станков и обрабатывающих центров на данный 

момент, можно выбрать более выгодный и многофункциональный обрабатываю-

щий центр, который будет применим для многих операций, тем самым, мы  со-

кратим вспомогательное время на обработку, что повлечет за собой экономиче-

скую выгоду. Характеристики станка представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Технические характеристики станка DAHLIH MCV-720 

Технические характеристики Параметры 

Быстрое перемещение по оси X, м/мин  24 

Быстрое перемещение по оси Y, м/мин  24 

Быстрое перемещение по оси Z, м/мин  18 

Количество позиций инструментального 

магазина, шт  

16 / 24 / 30 

Максимальная нагрузка на стол, кг  до 500 

Максимальное перемещение по оси X, 

мм  

до 720 

Максимальное перемещение по оси Y, 

мм  

до 460 

Максимальное перемещение по оси Z, 

мм  

до 510 

Мощность главного двигателя, кВт  7,5 

Рабочий стол, длина, мм  950 

Рабочий стол, ширина, мм  560 

Система ЧПУ 
Fanuc 0i-MD (Fanuc 31i; Heidenhian 

iTNC-530; Mitsubishi M70, 720) 

Скорость вращения шпинделя, об/мин  8000 / 10000 / 12000 / 15000 

Вес, кг  8000 

 

Инструмент, применяемый в базовом техпроцессе. 

Весь инструмент, используемый в данном техпроцессе, является стандартным 

и включает в себя: 

1) Резцы: 2101-0005 ГОСТ 18870-73 – резец токарный проходной упорный из 

быстрорежущей стали (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Резец проходной упорный 

2141-0202 ГОСТ 18883-73 – резец токарный расточной из быстрорежущей ста-

ли (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Резец расточной 

2112-0031 ГОСТ 18871-73 – резец токарный торцевой из быстрорежущей ста-

ли (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Резец торцевой 
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Резцы изготовлены из быстрорежущей стали, что увеличивает их износостой-

кость и позволяет выдерживать большие нагрузки при обработке детали. Основ-

ным недостатком является то, что резцы не имеют сменных многогранных пла-

стин и нужно специальное оборудование для их заточки. 

2) Фрезы: 2220-0001, 2220-0003, 2220-0007, 2220-0017 ГОСТ 17025-71 – фрезы 

концевые из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком. Примерный 

вид фрезы представлен на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Концевая фреза 

Основным недостатком фрез является их цельная конструкция, что требует их 

постоянного затачивания и как следствие приобретение специального обору-

дования. 

3) Свѐрла: 2317-0125 ГОСТ 14952-75 – сверло центровочное комбинированное 

из быстрорежущей стали (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Центровочное сверло без предохранительного конуса 

Центровочное сверло не имеет предохранительного конуса, что может привес-

ти к забоине или повреждению получившегося отверстия, что скажется на точно-

сти установки детали. 

2300-0174, 2300-0176, 2300-3459, 2300-6467 ГОСТ 10902-77 – свѐрла спираль-

ные из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Сверло спиральное 

Свѐрла, как и фрезы, имеют цельную конструкцию, что также требует специ-

альное оборудование для их затачивания. 

4) Зенковка: 2353-0107 ГОСТ 14953-80 – Зенковка коническая из быстроре-

жущей стали (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Зенковка с углом при вершине 90° 

Зенковка изготовлена из быстрорежущей стали, что снижает траты на заточку 

инструмента и позволяет выдерживать большие нагрузки при обработке детали. 

Весь инструмент применяемый в процессе обработки детали является стан-

дартным и изготовлен из быстрорежущей стали, что снижает траты на заточку 

инструмента и позволяет выдерживать большие нагрузки при обработке детали, а 

так же увеличивает их износостойкость. Весь представленный инструмент явля-

ется цельным и для его заточки необходимо специальное оборудование. В совре-

менном машиностроении большее предпочтение отдаѐтся инструментам со смен-

ными многогранными пластинами, так как это позволяет сократить количество 

заточного оборудования, трудоѐмкость на изготовление инструмента исключает 

пайку и т.д. 

 

Технологическая оснастка, применяемая в базовом техпроцессе. 

Для закрепления заготовки при обработке на токарных станках применяют 

трехкулачковые самоцентрирующиеся патроны с ручным приводом. 
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Самоцентрирующийся трехкулачковый патрон (рисунок 2.16) состоит из кор-

пуса 6 с пазами, в которых перемещаются кулачки 1, 2, 3. Перемещение кулачков 

от периферии к центру патрона происходит при помощи спиральной нарезки, вы-

полненной на диске 4. Диск приводится во вращательное движение при помощи 

специального ключа, устанавливаемого в квадратное отверстие конического зуб-

чатого колеса 5. Зубчатое коническое колесо 5 находится в зацеплении с диском 

4, на котором нарезаны зубья. Кулачки изготовляют трехступенчатыми, что по-

зволяет закреплять заготовки с базированием по внутреннему диаметру различно-

го размера. Для повышения износостойкости кулачков они подвергаются закалке. 

 

Рисунок 2.16 – Самоцентрирующийся трѐхкулачковый патрон: 

а – общий вид; б – устройство; 1, 2, 3 – кулачки; 4 – диск; 5 – зубчатое кониче-

ское колесо; 6 – корпус 

Станки, выполняющие фрезерные операции, обязательно должны иметь в сво-

ей комплектации прижимы (рисунок 2.17). С их помощью происходит фиксация 

заготовки на станине, чтобы с нужной стороны проводить обработку. 

 

Рисунок 2.17 – Прижимы 
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Прижимы, используемые на фрезерной операции, имеют регулировку по вы-

соте, не мешают подводимому инструменту, обеспечивают точность базирования 

и надѐжно крепят заготовку. 

На операциях используются стандартная оснастка, что является эффективным, 

так как нет надобности в проектировании нового приспособления, подходящего 

только для данной детали. Приспособления не автоматизированы, их приходится 

закреплять вручную, что увеличивает время на установку и закрепление детали. 

Ни на одном приспособлении не применяются гидравлические и пневматические 

приводы, что увеличивает затраты и время на изготовление детали. 

 

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

По базовому техпроцессу был проведѐн размерный анализ и построена размер-

ная цепь (рисунок 2.18). В результате размерного анализа было выявлено недоста-

точное количество размеров для расчѐта замыкающих звеньев и проанализирова-

ны номиналы припусков. 

Уравнения размерных цепей по размерной схеме второй проекции: 
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Рисунок 2.18 – Вторая размерная схема проектного техпроцесса 
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13.     
     

       

14.     
     

                                                

                                   

15.    
         

 

Из расчѐтов видно, что только припуски   
  ,     

     
 и    

  
 больше минималь-

ного теоретического припуска необходимого для получения размера, но завыше-

ны более чем в 4 раза, что ведѐт к перерасходу материала и как следствие боль-

шему времени на изготовление детали. Припуски    
  ,    

  ,    
   и   

  
 не всегда 

достаточны для обеспечения необходимого размера и некоторые детали в партии 

могут уйти в брак. Припуск    
     

  получился отрицательным. Это является пока-
зателем того, что инструмент никак не контактирует с поверхностью детали. В 

этом случае на поверхности детали остаются следы шероховатости и дефектного 

слоя с предыдущей операции, что ведѐт к браку.  
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2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного техпроцесса 

Проанализировав технологический процесс изготовления детали были выяв-

лены некоторое ошибки, которые необходимо принять во внимание при разработ-

ке нового технологического процесса. 

Деталь изготавливают из цельного цилиндра и в процессе обработки теряется 

почти 65% его объѐма. Для понижения материалоѐмкости предлагается изменить 

метод получения заготовки и получить еѐ методом горячей ковки, что максималь-

но приблизит еѐ к конечному варианту и уменьшит время на еѐ обработку. В тех-

нологическом процессе присутствует большое количество установов и нерацио-

нальное использование механической обработки детали, что сказывается на точ-

ности и времени еѐ получения. Замена оборудования на более высокоточное по-

зволит уменьшить его количество до двух единиц и сократит количество переус-

тановов, благодаря чему повысится точность обработки заготовки. В технологи-

ческом процессе используется цельный режущий инструмент, который требуется 

затачивать. Предлагается использование инструмента с СМП, что позволит сокра-

тить количество заточного оборудования и трудоѐмкость на изготовление инст-

румента. 

Необходимо устранить как завышенные припуски, для уменьшения материа-

лоѐмкости, так и заниженные, для исключения возможности брака. 

Для обработки детали по новому технологическому процессу требуется проек-

тирование специального приспособления. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

Формирование операций и технологического маршрута обработки детали. 

В таблице 6 приведен проектный маршрутный технологический процесс изго-

товления детали кронштейн. 

 

Таблица 6 – Маршрутная технология проектного технологического процесса из-

готовления детали «Кронштейн» 

№ операции Наименование операции  
 

 
 

Оборудование 

000 Заготовительная ГКМ  ВВ1136.01 

005 (Установ 1) 
Токарная с ЧПУ 

 

Токарный станок с ЧПУ 

DMG NEF 400 005 (Установ 2) 

010 (Установ 1) 

Комплексная на ОЦ с ЧПУ Фрезерный станок с ЧПУ 

DMU 40 eVo linear  
010 (Установ 2) 

010 (Установ 3) 
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№ операции Наименование операции Оборудование 

015 Моечная Ванна цеховая 

020 Слесарная Слесарный стол 

025 Контрольная Контрольный стол 

 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации проектного техпроцесса 

Заготовительная. 

Для реализации заготовительной операции используется горизонтально-

ковочная машина ВВ1136.01 (рисунок 2.19).  

 

Рисунок 2.19 – Горизонтально-ковочная машина ВВ 1136.01 

Горизонтально-ковочные машины предназначены главным образом для изго-

товления поковок высадкой и прошивкой. За последнее время на этих машинах 

начали выполнять также гибку и просечку боковых отверстий в поковках. На по-

ковки, штампуемые на г.к.м, расходуется меньше металла, поковка может быть 

получена более точной и близкой к форме готовой детали. 

По своей конструкции горизонтально-ковочная машина имеет сходство с ко-

вочно-штамповочным прессом, размещенным горизонтально. Разница состоит 

лишь в том, что, кроме основного рабочего главного ползуна, ГКМ имеет еще и 

зажимной ползун, который предназначается для зажима заготовки во время 

штамповки, так как заготовка штампуется в горизонтальном направлении с ее 

торца, а не в вертикальном. Штамповка производится в штампах, которые имеют 

пуансоны и разъемные матрицы. Одна половина матриц крепится к станине, а 

другая закрепляется к зажимному ползуну. Пуансоны закрепляются в главном 

(высадном) ползуне в специальном пуансонодержателе через державки. Матрицы 

имеют ручьи, в которых производится штамповка поковок. Штамповщик подает 

заготовку между матрицами, прижимая ее к неподвижной половине. 

Продолжение таблицы 

6 
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Характеристики станка представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Технические характеристики ВВ 1136.01 

Технические характеристики  Параметры 

Номинальное усилие, кН   4000 

Ход подвижной матрицы, мм   125 

Ход высадочного ползуна, мм   

   полный   290 

   после закрытия матриц   190 

   обратный при закрытых матрицах   80 

Частота ходов ползуна, мин
-1

   53 

Наибольшие размеры матриц, мм    

   длина   450 

   ширина   160 

   высота   480 

Наибольший размер зева для прохода заготовки, мм   90 

Расстояние между высадочным ползуном в его крайнем 

переднем  положении и матрицами, мм  

 100 

Мощность электродвигателя главного привода, кВт   23,0 

Габаритные размеры, мм:    

   в плане   4945х4800 

   высота над уровнем пола   1860 

Масса, кг   36300 

Тип устройства управления   РКС, ПК 

 

Токарная (1 и 2 установ). 

Для реализации токарной операции предлагается использовать токарный ста-

нок с ЧПУ от DMG MORI «NEF 400» (рисунок 2.20). 

Станки NEF 400 обеспечивают высокую производительность благодаря своей 

автоматизированной системе, а также автоматической обработке, которая вносит-

ся программно. Также есть опции, которые дают возможность создать индивиду-

альную конфигурацию станка – от единичных деталей до малых серий. 
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Рисунок 2.20 – Токарный станок NEF 400 

К тому же, нельзя не согласиться с тем, что высокая динамика и точность, ко-

торыми обладает данный станок, дают гарантию высoкого качeства обрaбoтки, 

как в маccовом произвoдстве, так и в изгoтовлении форм. А в сочeтании контpоля 

ускорeния, оперeжения управлeния скорoстью и ускopением, прогнoзирования и 

контpоля ориeнтации инстрyмента обеспeчивается оптимaльное использование 

технoлогии и соответствиe мeняющимся требовaниям по скорoсти, точнoсти и 

качeству повeрхности. К тому же, не стоит забывать, что повысить прои-

зводительность в программировании, обслуживании и обработке помогает совре-

менное управление SIEMENS. 

Данный станок можно применять для обработки одиночных деталей, а также 

для целой серии металлических заготовок. При использовании этого станка дос-

тигается высокий уровень производительности и превосходное качество обраба-

тываемой поверхности, также сокращается время на обработку и повышается 

экономическая выгода при производстве. 

Характеристики станка представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Технические характеристики станка NEF 400 

Технические характеристики Параметры 

Максимальный диаметр устанавливаемой детали, мм  385 

Поперечное перемещение по оси Х, мм  255 

Продольное перемещение по оси Z, мм  800 

Быстрый ход (X/Z), м/мим  30/30 

Диаметр отверстия шпинделя  65 

Диаметр зажимного патрона  200/250 

Технические характеристики Параметры 

Мощность подачи X (40/100 % цикла нагрузки), кН  6/4,5 

Мощность подачи Z (40/100 % цикла нагрузки), кН  8,5/6,2 

Мощность привода (40/100% цикла нагрузки), кВт  11,5/8 

Диапазон скорости, об/мин  0-4500 

Количество рабочих инструментов  12 

Масса, кг  3700 

 

Комплексная на ОЦ с ЧПУ (1, 2, и 3 установ)  

На комплексной операции используется вертикальный обрабатывающий центр 

от DMG MORI «DMU 40 eVo/linear» (рисунок 2.21).  

Станок DMU 40 eVo/linear входит в продуктовую линейку DMU eVo. Как со-

общает производитель, отличительной особенностью данного обраба-тывающего 

центра (в дальнейшем «ОЦ»)  является революционная портальная конструкция 

осей X и Y. А высочайшую и постоянную жесткость по всей рабочей зоне гаран-

тирует небольшое расстояние между направляющими. По сравнению с классиче-

ским дизайном портала, оптимизированный дизайн портала этой машины также 

обеспечивает значительно лучший боковой доступ.  

К тому же, благодаря концепции данного ОЦ, которой придерживался произ-

водитель при его разработке, занимаемая ОЦ площадь уменьшается, а его рабочая 

зона увеличивается. Не стоит забывать, что данный ОЦ оснащается поворот-

ным/вращающимся столом, который может выдерживать нагрузку до 250 кг. Для 

обработки точением/ фрезерованием, а также сверлением производителем преду-

смотрен и предлагается моментный стол.  

Характеристики станка представлены в таблице 9. 
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Рисунок 2.21 – вертикальный обрабатывающий центр DMU 40 eVo/linear 

Таблица 9 – Технические характеристики станка DMU 40 eVo/linear 

Технические характеристики Параметры 

Оси X/Y/Z, мм  400 / 400 / 375 

Расстояние между передним концом шпинделя и столом, мм  125 – 500 

Мотор-шпиндель переменного тока SK40/HSK-A63, об/мин  14000/18000/240

00 

Мощность привода (40/100% цикла нагрузки), кВт  18,9/14; 35/25; 

24/16 

Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин  80 

Нагрузка стола, кг  250 

Диапазон наклона оси B, град  -5/+110 

Диапазон поворота оси C, град  360 

Скорость осей B/C, об/мин  60/60 

Накопитель инструментов  30/60/120 

Занимаемая площадь (без охладителя распределительного 

шкафа), mm × mm  

1 970×2 730 

Высота, мм  2 480 
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2.3.3 Выбор исходной заготовки 

Недостатком получения заготовки в базовом техпроцессе является низкий ко-

эффициент использованного материала. Исходя из этого, в проектном техпро-

цессе вместо круглого проката предлагается получение заготовки методом ковки, 

которое обеспечивает IT14, Ra25, что максимально приближает еѐ к конечному 

варианту, понижает материалоѐмкость и уменьшает время на еѐ обработку. 

Основной критерий детали - это еѐ максимальная коррозионная стойкость и 

прочность. Материал 14Х17Н2, используемый в базовом техпроцессе, обладает 

отличными техническими характеристиками и подходит для поковки. В связи с 

этим, не нужно подбирать материал, удовлетворяющий необходимым требо-

ваниям. 

В соответствии с ГОСТ 7505-89 устанавливаем характеристики  поковки: 

класс точности – Т4; группа стали – М1, степень сложности – С1, поверхность раз-

ъема штампа – ИС.  На обрабатываемые поверхности назначаем припуски с уче-

том массы и характеристик поковки, размеров и  шероховатости детали после об-

работки: ∅20-∅34 – 0,9 мм, ∅50 – 1,1 мм, T = 9-25 – 0,9 мм. В соответствии с ре-

комендациями и требованиями чертежа готовой детали устанавливаем радиусы 

закруглений 5 мм. 

Еще раз подробно рассмотрим и ознакомимся с механическими и химичес-

кими свойствами данного материала, дополнив их. 

В таблицах 10 и 11 отражены основные химические и механические свойства 

стали. 

 

Таблица 10 – Химический состав марки 

Химический состав стали 14Х17Н2 в % 

C 0,16 Mo 0,093 V 0,055 

Si 0,318 Co 0,036 W 0,102 

Mn 0,674 Mg 0,013 Zn 0,02 

Ni 1,681 Nb 0,01 Zr 0,011 

S 0,013 Pb 0,0098 Ca 0,0038 

P 0,029 Sb 0,0077 Te 0,0035 

Cr 17,8 Al 0,064 Bi 0,0025 

Ti 0,009 As 0,0074 Se 0,001 

Cu 0,138 Sn 0,0014 Fe 78,74 
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Таблица 11 – Механические свойства стали при Т = 20  

Сортамент ζв(МПа) δ5 (%) 

Поковки, ГОСТ25054 784 12 

 

Удельный вес: 7750 кг/м3. 

Твердость материала: HB 10
-1

 = 228-293 МПа. 

Температура ковки: начала 1250, конца 900. Сечения до 350 мм охлаждаются 

на воздухе. 

Термообработка: Закалка 980 - 1020°C, масло, Отпуск 680 - 700°C, воздух. 
Склонность к отпускной хрупкости: склонна. 

Поковка заготовки соответствует ГОСТ 7505-89 (рисунок 2.22) 

 

Рисунок 2.22 – Заготовка детали кронштейн 

Сталь 14Х17Н2 – Этот материал представляет собой коррозионно-стойкую 

жаропрочную сталь. Относится он к классу мартенсито-ферритных. Также в тех-

нической литературе вы можете встретить наименования 1Х17Н2 или ЭИ268. Это 

не аналоги, а другие обозначения данной марки. 

Данный сплав обладает отличными техническими характеристиками. Он очень 

надежный и долговечный. Изделия из этого материала широко используются в 

различных направлениях современной промышленности. Обрабатываемость ре-

занием возможна в закаленном и отпущенном состоянии. Материал относится к 

трудносвариваемым, поэтому осуществлять сварку необходимо с предваритель-
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ным нагревом и дальнейшей термообработкой. При этом стоит учитывать, что 

сплав склонен к отпускной хрупкости. 

Зарубежные аналоги материала: 

1. 431 – США 

2. SUS431 – Япония 

3. 431S29 – Англия 

4. X20CrNi72 – Германия 

5. Z15CN16-02 – Франция 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

Разработанный план операций и переходов представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Технологический процесс изготовления детали 

Опе-

ра-

ция 

Операционный эскиз Оборудование 

0
0
0
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аг
о
то
в
и
те
л
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ая

 

 

 

 

Горизонтально 

- ковочная 

машина 

ВВ1136.01 

0
0
5
 Т
о
к
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 с
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П
У

 

(У
ст
ан
о
в
 1
) 

 

 

 

Токарный ста-

нок с ЧПУ 

DMG NEF 400 
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Продолжение таблицы 12 

Опе-

ра-

ция 

Операционный эскиз Оборудование 
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Фрезерный 

станок с ЧПУ 

DMU 40 eVo 

linear 
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Продолжение таблицы 12 

Опе-

ра-

ция 

Операционный эскиз Оборудование 

0
1
0
 К
о
м
п
л
ек
сн
ая
 н
а 
О
Ц
 с
 Ч
П
У

 

 (
У
ст
ан
о
в
  
3

,4
) 

 

 

 

 

 

 

 

Фрезерный 

станок с ЧПУ 

DMU 40 eVo 

linear 

 

 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

Уравнения размерных цепей по размерной схеме первой проекции (рисунок 

2.23). 

1.    
    Г   Г   

 

Исходные данные: 

     
           Г                Г    В  Н       
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Рисунок 2.23 – Первая размерная схема проектного техпроцесса 
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Решение первого уравнения: 

     
       

       
   

                
   

    
                      

    
       

      
   

    
                      

Ответ:                 

Тогда, запишем сразу    
    Г   Г  = (26±0,065) – (25,625±0,26) = 0,05 

Остальные уравнения решаются аналогично, результаты приведены ниже. 

2.    
                          –                   

3.    
                               –                  

4.    
                                –                     

5.    
                             –                  

6.    
     

                          –                  

7.    
     

                        –                    

8.    
                     –                                  

                          

9.    
                                                   

                               

10.     
                                                   

                                

11.     
                                                     

                                

12.      =                                            

               

Проверку выполняем по допуску замыкающего звена. 

1. ТЕ ≥  Е   А      А   

0,6 ≥  0,1 + 0,19 + 0,19 = 0,48 – условие обеспечивается. 

Уравнения размерных цепей по размерной схеме второй проекции (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Вторая размерная схема проектного техпроцесса 
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2.3.6 Расчет режимов резания 

Расчет режимов резания осуществляется по данным, приведенным в каталогах 

инструмента фирмы SANDVIK и программного обеспечения «Sandvik Coromant 

ToolGuide» [10]. 

 

Сверление глухого отверстия (рисунок 2.25). 

 

Рисунок 2.25 – Режимы резания для сверления глухого отверстия 

Исходные данные для расчѐта: 

1) инструмент: 

– твердосплавное сверло 860.1-0500-040A1-GM X1BM; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обработанный диаметр, мм: 5 мм; 

– материал 14Х17Н2 (JIS SUS 431); 

3) припуск на сторону, мм: 2,75; 

Расчѐтные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,098; 

2) скорость резания, м/мин: 32,7; 
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3) минутная подача, мм/мин: 205; 

4) время обработки на элемент, сек: 11,4. 

 

Внутреннее точение (рисунок 2.26). 

 

Рисунок 2.26 – Режимы резания для внутреннего точения 

Исходные данные для расчѐта: 

1) инструмент: 

– державка для точения A08H-STUCR 06-GR; 

– режущая пластина TCMT 06 T1 08-PF 4325; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обрабатываемый диаметр, мм: 8; 

– обработанный диаметр, мм: 30; 

– обрабатываемая длинна, мм: 6,3; 

– материал 14Х17Н2 (JIS SUS 431); 

3) припуск на сторону, мм: 3,3 

Расчѐтные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,128; 
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2) скорость резанья, м/мин: 121; 

3) время обработки на элемент, сек: 40,9. 

 

Сверление сквозного отверстия (рисунок 2.27). 

 

Рисунок 2.27 – Режимы резания для сверления сквозного отверстия 

Исходные данные для расчѐта: 

1) инструмент: 

– твердосплавное сверло 860.1-0850-045A1-PM 4234; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– обработанный диаметр, мм: 8,5 мм; 

– материал 14Х17Н2 (JIS SUS 431); 

3) припуск на сторону, мм: 1,6; 

Расчѐтные данные: 

1) подача на оборот, мм: 0,174; 

2) скорость резания, м/мин: 55,3; 

3) минутная подача, мм/мин: 361; 

4) время обработки на элемент, сек: 5,26. 
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После расчетов всех режимов, данные о них сводятся в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Режимы резания 

Операция/Переход 
Режимы резания 

t, мм V, м/мин N, об/мин S, мм/об To, мин 

005 Токарная на 

станке с ЧПУ (У1) 

     

1 Подрезка торца 0,3 94,3 4000 0,277 0,36 

2 Точение ∅50 с об-

разованием торца 

1 94,3 4000 0,592 0,6 

005 Токарная на 

станке с ЧПУ (У2) 

     

1 Подрезка торца 0,3 94,3 4000 0,277 0,67 

2 Продольное точе-

ние ∅50  

1 94,3 4000 0,377 0,45 

3 Сверление глухого 

отверстия ∅5 

2,5 56,5 2850 0,174 4,79 

4 Рассверливание от-

верстия ∅8 

1,5 52,3 2350 0,152 4,2 

5  астачива ие ∅   
×4,3 

1,4 107 2630 0,29 6,96 

6 Растачивание под 

конус ∅8 - ∅30  
1,4 110 2700 0,2 5,63 

7 Обтачивание под 

конус ∅20,3 - ∅34  
0,8 84,3 1350 0,3 4,6 

8 Продольное точе-

ние ∅20,3 

0,8 104,3 3350 0,3 0,83 

005 Токарная на 

станке с ЧПУ (У3) 

     

1 Продольное точе-

ние ∅20,3 

0,5 78,5 1200 0,18 2,8 

2 Обтачивание под 

конус ∅20,3 - ∅34 

0,5 78,8 1200 0,18 2,7 

3 Продольное точе-

ние ∅ 50 

0,8 96,3 4000 0,277 2,8 

4 Торцевое точение 0,2 94,8 4000 0,12 1,2 

5 Растачивание 

⌀30×4,3 

1 105 2600 0,19 2,63 
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Продолжение таблицы 13 

Операция/Переход 
Режимы резания 

t, мм V, м/мин N, об/мин S, мм/об To, мин 

6 Растачивание под 

конус ⌀30 - ∅8 

1 105 2600 0,2 1,52 

7 Продольное точе-

ние ∅20,3 

0,3 78 1200 0,15 2,2 

8 Обтачивание под 

конус ∅20,3 - ∅34 

0,2 78 1200 0,1 2,3 

9 Продольное точе-

ние ∅ 50 

0,2 94,3 3500 0,1 2,2 

10 Торцевое точение 0,1 93,5 3300 0,05 1,2 

11  Растачивание 

⌀30×4,3 

0,2 100 2300 0,1 2,2 

12 Растачивание под 

конус ⌀30 - ∅8 

0,2 100 2300 0,1 1,5 

010 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (У1) 

     

1 Фрезерование бо-

ковых поверх-ностей 

30×22 

2,5 176 1760 0,55 3,7 

2 Фрезерование бо-

ковых поверх-ностей 

20×22 

2,5 176 1760 0,55 3,8 

010 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (У2) 

     

1 Профильное фрезе-

рование торца 4h12 

1,15 250 2800 0,25 2,2 

2 Профильное фрезе-

рование торца ⌀50 

2,35 250 2800 0,25 1,3 

3 Фрезерование ⌀34 0,3 180 2800 0,15 1,4 

4 Сверление отвер-

стия ∅1 

0,5 143 2400 0,02 0,59 

5 Рассверливание от-

верстия ∅4,5 

0,3 135 2300 0,15 0,7 

6 Рассверливание от-

верстия ⌀4 

0,3 135 2300 0,15 0,56 

7  Развертывание от-

верстия ⌀4 

0,1 65,9 1750 0,012 1,2 
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Продолжение таблицы 13 

Операция/Переход 
Режимы резания 

t, мм V,м/мин N, об/мин S, мм/об To, мин 

010 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (У3) 

     

1 Сверление глухого 

отверстия ∅ 1 

0,5 143 2400 0,022 0,06 

2 Сверление сквоз-

ного отверстия ∅8,5 

3,25 357 2400 0,758 0,56 

3 Круговое фрезе-

рование отверстия ∅13 

7 373 2490 0,0541 7,28 

4 Фрезерование 2х ус-

тупов ∅15 

4 201 6720 0,109 1,8 

5 Фрезерование на-

ружной поверхности 

⌀20 

3,5 201 6700 0,105 1,8 

6 Фрезерование про-

фильной поверхности 

16×26 

2 200 6700 0,101 1,9 

7 Фрезерование про-

фильной поверхности 

12,5×26 

2 200 6700 0,105 1,5 

010 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (У4) 

     

1 Круговое фрезе-

рование отверстия ⌀13 

0,8 320 2400 0,835 0,43 

2 Фрезерование двух 

уступов ⌀15 

0,8 205 6700 0,191 0,025 

3 Фрезерование на-

ружной поверхности 

⌀20 

0,8 304 6700 0,86 2,5 

4 Фрезерование про-

фильной поверхности 

16×26 

1 250 6700 0,10 0,15 

5 Фрезерование про-

фильной поверхности 

12,5×26 

1 250 6700 0,131 0,12 

6 Рассверливание от-

верстия ⌀1,8 

0,2 50,7 1750 0,564 0,023 

7 Круговое фрезе-

рование отверстия ⌀13 

0,5 300 6500 0,120 0,12 
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Продолжение таблицы 13 

Операция/Переход 
Режимы резания 

t, мм V, м/мин N, об/мин S, мм/об To, мин 

8 Фрезерование двух 

уступов ⌀15 

0,5 300 6500 0,78 0,020 

9 Фрезерование на-

ружной поверхности 

⌀20 

0,5 302 6500 0,135 2,0 

10 Фрезерование про-

фильной поверхности 

16×26 

0,8 230 6300 0,128 0,122 

11 Фрезерование про-

фильной поверхности 

12,5×26 

0,7 230 6300 0,125 0,10 

12 Фрезерование фас-

ки 1×20° 

4,5 259 2160 0,135 0,153 

 

 

2.3.7 Нормирование технологической операции 

Нормирование операции ведѐтся на операцию 010 комплексную на ОЦ с ЧПУ 

(Установ 2) по рекомендациям [11]. 

Определяем основное время операции по формуле: 

      

 

   

  

где To – основное время на операцию. 

Основное время на профильное фрезерование торца 4h12: To= 2,2 мин; 

Основное время на профильное фрезерование торца ∅50: To= 1,3 мин; 

Основное время на круговое фрезерование ∅34: To= 1,4 мин; 

Основное время на сверление отверстия ∅1: To= 0,59 мин; 

Основное время на рассверливание отверстия ∅4,5: To= 0,7 мин; 

Основное время на рассверливание отверстия ∅4: To= 0,56 мин; 

Основное время на развертывание отверстия ∅4: To= 1,2 мин; 

To = 2,2 + 1,3 + 1,4 + 0,59 + 0,7 + 0,56 + 1,2 = 7,95 мин. 

Определяем вспомогательное время операции по формуле: 

                   

(1) 

(2) 
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где: tуст – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

tпер – вспомогательное время, затрачиваемое на переходы; 

tизм – вспомогательное время, затрачиваемое на измерение обработанных по-

верхностей при выключенном станке. 

По рекомендациям выбираем вспомогательное время на операцию [12]: 

Вспомогательное время на установку и снятие детали в специальных приспо-

соблениях – 0,121мин; 

Очистка приспособления от стружки сжатым воздухом – 0,08 мин; 

Вспомогательное время связанное с переходом – 0,4 мин; 

Поставить и снять щиток ограждения от стружки – 0,07 мин; 

Время на контроль и измерение – 0,3 мин; 

 в                                  и   

Определяем оперативное время: 

  п      в  

  п                   мин  

Находим время на обслуживание станка: 

  бс       п  

  бс                   мин  

Находим время на перерывы: 

 п       п  

 п                   мин  

Находим штучное время: 

 шт      в    бс   п  

 шт                                мин  

Определяем подготовительно – заключительное время [11]: 

 п з     мин  

Определяем штучно – калькуляционное время: 

 шт к   шт  
 п з

 
  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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где n – размер партии деталей запускаемых в производство, шт. 

Определение оптимального размера операционной партии n, шт ведется по 

формуле: 

   
   

Фу
  

где N = 35000 шт. – количество деталей в годовом объѐме выпуска;  

t = 15 дн. –  необходимый  запас  заготовок  на складе; 

Фу = 247 дн. – число рабочих дней в году; 

   
        

   
          

Принимается окончательно n =  2126; 

 шт к         
  

    
        мин  

Аналогично рассчитываются нормы времени на остальные операции. Резуль-

таты расчѐтов приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Расчѐт норм времени на изготовление детали 

№ 

опер 

Название 

операции 

   мин  в мин   бс мин  п мин  шт мин  п з мин  шт к мин 

05 Токарная с ЧПУ 

(Установ 1) 

2,96 0,92 0,155 0,155 4,19 17 4,27 

05 Токарная с ЧПУ 

(Установ 2) 

37,18 0,92 1,524 1,524 41,148 17 41,16 

05 Токарная с ЧПУ 

(Установ 3) 

25,35 1,15 1,06 1,06 28,62 17 28,7 

10 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (Ус-

танов 1)  

7,5 1,49 0,359 0,359 9,708 25 9,718 

10 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (Ус-

танов 2) 

7,95 1,601 0,381 0,381 10,313 25 10,325 

10 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (Ус-

танов 3) 

14,9 1,75 0,666 0,666 17,982 25 17,99 

10 Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ (Ус-

танов 4) 

5,763 1,75 0,3 0,3 8,113 25 8,120 

15 Промывка рас-

творителем  

 0,3      

20 Слесарная   0,3      

(8) 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

Приспособление для закрепления и установки детали при обработке на опера-

ции «010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ (3,4 Установ)» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Станочное приспособление 

Приспособление предназначено для установки и закрепления деталей по обра-

ботанным  внутренним поверхностям отверстий. В качестве базирующего и за-

жимного элемента используются зажимные рычаги. 

Разработанная конструкция СП относится к приспособлениям настольного ти-

па. При его установке на столе расточного станка используется опорная поверх-

ность корпуса 11, две цилиндрические шпонки и два болтовых соединения 17, 

фиксирующие его положение по продольному пазу стола станка. 

Для закрепления заготовки используются опорная поверхность заготовки и две 

опоры 9, жѐстко закреплѐнные на поверхности корпуса 10. 

Закрепление заготовки осуществляется зажимным устройством, состоящим из 

силового механизма рычажного типа и силового привода- пневмоцилиндра 4 с 

одним поршнем. Давление подается через штуцер закрепленный в центре корпу-

са, и действует на шток, расположенный на равном расстоянии от центрального 

отверстия. Шток  расходится, поднимаясь вверх, действует на рычаги 8 и проис-

ходит зажим заготовки. 

Работает СП следующим образом. Заготовка базируется на два пальца с диа-

метром 4 мм, один из них ромбический, для компенсации погрешности межосево-
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го расстояния, а также, с помощью двух опор 9. В результате действия силового 

механизма рычаги 8 прижимают заготовку к опорам. После фрезерования поршни 

пневмоцилиндра возвращаются в первоначальное положение, освобождая заго-

товку. 

 

3.1.1 Расчет зажимного приспособления 

Расчет режимов резания: 

Расчет скорости резания по эмпирической формуле: 

   
       

                      
       

где, T – стойкость инструмента, мин; T =60 

t – глубина резания,мм; t =1,5 

S – подача инструмента, мм/об; S = 0,2 

BФ – ширина фрезерования, мм; BФ = 5 

D – диаметр фрезы, мм; D = 4 

Z – число зубьев фрезы; Z = 4 

   – коэффициент, учитывающий условия резания;    = 234 

qv, mv, xv, yv, uv, pv – показатели степени 

qv = 0,44 

mv = 0,37 

xv = 0,24 

yv = 0,26 

uv = 0,1 

pv = 0,1 

   – произведение ряда коэффициентов: 

                    

где, KMv – коэф-т, учитывающий влияние обрабатываемого материала;  

KMv = 1,0 

KПv – коэф-т, учитывающий состояние поверхности заготовки;  

KПv = 0,8 

KИv – коэф-т, учитывающий влияние инструментального материала;  

KИv = 1,3  

                     

подставив значения, получим: 

   
          

                                  
              и  

 

(9) 

(10) 
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Расчет силы резания, PZ: 

    
            

  
   

  
  

       
       

где, CР; xp; yp; up; qp; wp - коэффициент пропорциональности и показатели степе-

ни; 

CР = 12,5 

xp = 0,85 

yp = 0,75 

up =1 

qp = 0,73 

wp = -0,13 

n - частота вращения фрезы; n = 2400 

    – поправочный коэффициент;      0,91 

подставив значения, получим: 

 

    
                            

               
              

Мощность резания: 

   
    

       
  

       

       
       т  

С учѐтом потерь, мощность привода, кВт, определится: 

    
 

 
 

где, n - к.п.д. станка, (принимается равным 0,85), тогда 

     
   

    
       т  

 

3.1.2 Расчет усилия зажима заготовки 

При фрезеровании отверстия и пазов на заготовку действуют осевая сила P0 и 

крутящий момент резания Mк . Осевая сила P0 незначительная, причем установоч-

ные элементы гарантируют надежное положение заготовки на плоскости и пре-

дотвращают ее от осевого перемещения. 

(11) 
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Крутящий момент резания Mк  вызывает смещение и поворот заготовки под 

действием сдвигающей силы ÐZ, поворачивающего заготовку. Появление сдвига-

ющих сил и моментов связано с тем, что крутящий момент резания создаѐтся па-

рой сил, изменяющихся по направлению при вращении фрезы. 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. При сдвиге заготовки под 

действием силы ÐZ возникает опрокидывающий момент. 

В результате изложенных рассуждений разработана расчѐтная схема (рисунок 

3.2), при следующих допущениях: 

1. При обработке на заготовку действует только крутящий момент резания Mк ; 

2. Действие всех сил на заготовку имеет точечный характер; 

3. Наиболее вероятным смещением заготовки при обработке является еѐ 

сдвиг от силы PZ, образующейся при фрезеровании. 

 

Рисунок 3.2 – Схема сил фрезерования и зажима 

В соответствии с расчѐтной схемой условие равновесия заготовки при обра-

ботке записывается уравнением: 

  
    

     
   

где, К – коэффициент запаса надѐжности закрепления: 

                        

где, К0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса; 

К1 = 1,1 –  увеличение сил резания при затуплении инструментов; 

(12) 

(13) 
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К2=1,7 – увеличение сил резания из–за колебаний припусков на заготовку; 

К3=1,2–изменение сил резания при обработке прерывистых поверхностей; 

К4 = 1  – непостоянство сил при закреплении для пневмоприводов; 

К5 = 1  – непостоянство сил зажимных устройств с ручным приводом; 

К6 = 1,5 – неопределѐнность мест контакта плоских базовых поверхностей за-

готовки с плоскими поверхностями УЭ. 

К                                

      – коэффициент трения между зажимными элементами и деталью, равен 

0,5. 

Подставив значения в формулу (12), получим: 

  
        

   
      Н  

Схема зажимного устройства (рисунок 3.3) и его параметры: 

 

Рисунок 3.3 – Расчетная схема ЗУ 

Определение диаметра пневмоцилиндра: 

   
  

    
 

где, р – давление воздуха в сети 0,45 МПа; 

D – диаметр цилиндра; 

i = 1 – передаточное отношение рычажного механизма; 

η – коэффициент полезного действия η = 0,85. 

   
      

                
         

(14) 
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Корректируем этот диаметр по ГОСТ 15608-81 и получаем диаметр поршня 

равный 200 мм, а штока 40 мм. 

 

 

Тяговое усилие поршневого привода: 

               

где, D = 40 – диаметр пневмоцилиндра, мм; 

q = 0,45 МПа – давление воздуха, тогда: 

                         

Уравнение силового замыкания: 

  
 

 
   

    

    
            

где,   
  

  
 

  

  
   – передаточное отношение рычажного механизма; 

n = 0,85 – коэффициент полезного действия, учитывает суммарные потери все-

го механизма зажима. 

 

3.1.3 Расчет погрешности базирования  

Погрешность базирования – это отклонение фактического положения заготов-

ки от требуемого. Погрешность базирования возникает при несовмещении баз: 

конструкторской, технологической и измерительной. 

Погрешность базирования влияет на точность выполнения размеров диамет- 

ральных и на точность взаимного положения поверхностей, но не влияет на точ-

ность правильной геометрической формы охватывающих и охватываемых по- 

верхностей. 

Для уменьшения погрешности базирования следует совмещать технологиче-

ские и измерительные базы, назначать рациональное размещение и параметры ус-

тановочных элементов, уменьшать зазоры при посадке заготовки на установочные 

базы. При заданных на чертежах размерах, с широкими допусками по условиям 

эксплуатации, назначать технологические более точные квалитеты для элементов 

деталей, которые будут использоваться в качестве базовых при обработке заго-

товки. 

Расчет погрешности базирования на два пальца по внутреннему диаметру от-

верстия 4 мм с допуском на изготовление 7Н, расположенных на диаметре 44 мм 

(рисунок 3.4). 

(15) 
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Рисунок 3.4 – Параметры заготовки 

На рисунке 3.5 предоставлена схема базирования между центрами базовых от-

верстий.

 

Рисунок 3.5 – Схема базирования  

L = 44 ± 0,01 расстояние между центрами базовых отверстий; 

L = 154±0,04 расстояние между центрами установочных пальцев;  

δо= 0,2 – допуск на межцентровое расстояние базовых отверстий;  
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δ = 0,08 – допуск на межцентровое расстояние установочных пальцев; 

Базовые отверстия по внутреннему диаметру 4 мм выполнены по Н7 с допус-

ком 0,012 мм, максимальный размер отверстия 4,012 мм. 

Пальцы установочные необходимо выполнить: один цилиндрический диамет- 

ром 4 h7(-0,008), второй ромбический. Максимальный зазор между базовым отвер- 

стием в заготовке и цилиндрическим установочным пальцем будет равен сумме 

отклонений максимального отверстия и минимального размера установочного 

пальца. 

S1max = 0,168 мм.  

Максимальный зазор между вторым базовым отверстием в заготовке и ромби- 

ческим установочным пальцем будет равен сумме отклонений максимального от- 

верстия и максимального смещения ромбического установочного пальца. 

S2max = 0,237 мм. 

Схема смещения заготовки относительно установочных пальцев предоставле-

на на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема смещения  

    
           

   
 

           

   
            

Угол поворота при недостаточной силе закрепления заготовки и при установке 

на пальцы α = 4,5 минуты. 
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3.2 Проектирование режущего инструмента, применяемого в проектном тех-

процессе 

3.2.1 Проектирование режущего инструмента с СМП 

Проектирование сверла с СМП: 

Сверло – осевой режущий инструмент для образования отверстий в сплошном 

материале и увеличения диаметра имеющегося отверстия. Сверла с СМП позво-

ляют работать  с более высокими скоростями резания. Для обеспечения подвода 

СОЖ в корпусе сверла имеется сквозное отверстие,  которое подает СОЖ прямо в 

зону резания. Крепление пластин к корпусу сверла осуществляется винтами. Пер-

вая пластина осуществляет обработку ближе к оси инструмента, вторая пластина 

осуществляет обработку по внешней части отверстия. 

Данные для подбора сверла: 

– обрабатываемый материал Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 1133-71; 

– глубина сверления − 38, диаметр необходимого отверстия – Ø8. 

– станок, на котором предполагается вестись обработка: обрабатывающий 

центр DMG MORI «NEF 400». 

Определение геометрических параметров сверла: 

Диаметр сверла принимаем равным диаметру обрабатываемого отверстия, т.е. 

8 мм. 

Для определения размеров хвостовой части сверла необходимо знать величи-

ны сил действующих на инструмент во время работы, а также момент крутящий. 

Рассчитываем скорость резания по формуле: 



 K
ST

DС
Ym

q





       (16) 

где Т – период стойкости, 60Т  мин; 

C  – коэффициент, а  qYm ,,  – показатели степени в формуле. 8,9C ; 

;4,0;;5,0;2,0   qYm   


K  – коэффициент, являющийся произведением коэффициентов, учитываю-

щий качество обрабатываемого материала (  K ), состояния поверхности (  K ) и 

материала инструмента (  K ), по формуле: 

UVПVМVV
KKKK  ,     (17) 

где 1мK ; 1 K ; 8,0 K . 

8,08,011 VK ,  

158,0
65,060

88,9
5,02,0

4,0





  м/мин 
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Определяем частоту вращения сверла по формуле: 

D
n








1000
,  (18) 

600
814,3

151000





n  об/мин; 

Определим силу резания: 

   
pyq

 
ksDСР 

0
,  (19) 

120115,0868 8,01

0 Р  Н 

Момент крутящий: 
pyq

M
ksDСM    (20) 

   55,1115,08034.0 8,01 M  Нм 

Мощность при сверлении по формуле: 

975

nM
N


 ,   (21) 

1
975

60055,1



N кВт 

По рекомендациям производителя Sandvik Coromant  выбираем параметры 

хвостовика сверла: диаметр хвостовика = 16 Н7; тип хвостовика ISO 9766. 

Выбор пластины: 

Геометрические параметры пластины выбираются в зависимости от обрабаты-

ваемого материала. Для обработки коррозионно-стойких сталей рекомендуется 

специальная пластина, геометрия которой позволяет повысить чистоту обработки  

и снизить вероятность образования заусенцев. Острые режущие кромки пластины 

обеспечивают низкие усилия резания. 

Рассчитаем число граней пластины по формуле: 

1

360

 


n ,     (22) 

где  = 45 –  главный угол в плане;  1 = 45 –  вспомогательный угол в плане. 

4
4545

360





n  

 

Длину пластины находим по формуле: 

)10..5(
sin




t
l ,      (23) 

где t – ширину стружколомающей канавки, принимаем равной 1. 
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5,11414,1110
45sin

1



l  

Рассчитаем угол ε – это угол между   и 1 по формуле: 

              n

n )2(180 
 .       (24) 




 90
4

)24(180


 

По рассчитанным геометрическим параметрам выбираем пластину из каталога 

Sandvik Coromant: Пластина SPGX 03 T2 02 C1. 

Маркировка: 

S – форма пластины квадрат; 

P – задний угол равен 11 градусам; 

G – допуск (±0,025); 

Х – стружколом (тип специальный); 

03 – длина режущей части равна 3,97; 

Т2 – толщина пластины  = 2,78; 

02 – радиус при вершине равен 0,2 мм; 

С1 – обозначение стружколома; 

Геометрические размеры по каталогу, мм: l = 3,97; s = 2,78; 

Выбор схема крепления СМП: 

При выборе узла  крепления пластины необходимо учитывать, что сверление 

отверстий малых диаметров (меньше 50 мм) сопровождается малыми нагрузками 

в процессе резания. Поэтому требованиями к схеме крепления являются средняя 

жесткость и надежность крепления. По рекомендациям производителя Sandvik 

Coromant  выбираем схему крепления, при которой пластина базируется в корпусе 

сверла по двум сторонам и основанию. 

Выберем материал корпуса сверла – Сталь 45 по ГОСТ 1050-88. Материал 

пластин принимаем относительно обрабатываемого материала, для коррозионно-

стойких сталей – сплав 1044. 

 

3.2.2 Расчет режущего инструмента, применяемого в проектном техпроцессе 

Проектирование развертки: 

Развертка – осевой режущий инструмент, предназначенный для окончательной 

обработки отверстий с точностью, соответствующей 6-11-му квалитетам, и шеро-

ховатостью поверхности Ra = 2,5…0,32 мкм. Высокое качество обеспечивается 

тем, что развертка имеет большое число режущих кромок (4-14) и снимает малый 

припуск. Развертка подобно сверлу и зенкеру в процессе обработки совершает 

вращение вокруг своей оси (главное движение) и поступательно перемещается 

вдоль оси, совершая движение подачи. 
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Данные для подбора развертки: 

– обрабатываемый материал Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 1133-71; 

– диаметр необходимого отверстия – Ø4, точность Н7, параметр шерохова-

тости – 1,6. 

– станок, на котором предполагается вестись обработка: обрабатывающий 

центр DMG MORI «NEF 400». 

Поле допуска на обрабатываемое отверстие по ГОСТ 25347-82 равно 4
+0,012

 

(D0max= 4,012 мм;D0min= 4,000 мм). 

Допуск диаметра отверстия (IT), соответствующий заданному допуску Н7, со-

ставляет 0,012 мм. 

– максимальный диаметр развертки Dmax=D0max– 0,15IT; 

– минимальный диаметр развертки Dmin=D0min– 0,35IT, 

где, 0,15IT = 0,15*0,012 = 0,0018≈0,002 мм, 

0,35IT = 0,35*0,012 = 0,0042≈ 0,005 мм. 

откуда 

Dmax= 4,012 – 0,002 = 4,010 мм, 

Dmin= 4,000 – 0,005 = 3,995 мм. 

Материал режущей части – Т15К6 (ГОСТ 3882-74). 

Материал хвостовика – сталь 40Х (ГОСТ 4543-71). 

По ГОСТ 1672-80 определяем основные размеры развертки: 

L = 75 мм; l= 19 мм; z= 6; d= 4 мм; l1= 32 мм 

Геометрические параметры развертки [4]: 

φ = 45° – главный угол в плане;  

γ = 5º – передний угол; 

α = 6º – задний угол по вспомогательной режущей кромке; 

αс = 15º – задний угол по спинке ножа. 

f1 = 0,25…0,4 мм.   

Обратная конусность: ∆ = 0,05 мм. 

Диаметр калибрующей части развертки, мм: 

)008,0005,0(  DDK мм – для ручных разверток; 

)08,004,0(  DDK мм – для машинных разверток. 

.96,306,04   DK   

Диаметр заборной части развертки, мм: 

tDDЗ  2)4,13,1(  

где, t  - припуск под развертывание на сторону. 

.83,3)06,024,1(4   DЗ   

Длина заборной части развертки, мм: 

   
    

 
    φ     

где D = 4 мм; 
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D2 = 3,83 мм. 

   
      

 
      °         мм   

Угловой шаг зубьев [4]. 

ω1 = 58°01’; ω2 = 59°53’; ω3 = 62°05’. 

Основные размеры профиля канавок [4]. 

f = 0,08-0,15 мм;   f1 = 0,25-0,4 мм;   β = 85°;   r = 0,3 мм. 

Глубина резания: 

t = 0,5(D – d) = 0,5(4 – 3,6) = 0,2  мм.                           (25) 

Подача: 

S = 0,9 мм/об  [6]. 

Вводим поправочный коэффициент Kus = 0,7  [6], 

S = 0,9•0,7 = 0,63  мм/об. 

Скорость резания: 

  
     

       
                                                                    

где T = 30 мин – [6]; 

   = 100,6;  q = 0,3;  x = 0;  y = 0,65;  m = 0,4  [6]. 

        и                                                                   

где         
   

  
 
  

   
   

   
 
   

    [6]; 

 и  = 1  [6]; 

    = 1  [6]. 

  
          

                   
       м мин      

Частота вращения инструмента  

  
     

   
 

         

      
     

об

мин
                                    

Определение действительной частоты вращения, nд = 4000 об/мин   

Фактическая скорость резания: 

 факт  
     д

    
 

            

    
      

м

мин
                          

Крутящий момент [6]: 

Мкр  
СМР       
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где   
 

 
 

 
 

    

 
       мм зуб; 

z = 6 зубьев; 

 МР = 300;  n = 0,15;  x = 1;  y = 0,75  [6]; 

Мк  
                      

     
    Н    

Осевая сила: 

                                                                             

где     = 67;  q = 0;  x = 1,2;  y = 0,65  [6]. 

                                  Н  

Мощность резания: 

   
 кр   д

    
 

      

    
      кВт                                            

Мощность станка модели DMU 40 по паспорту 18,9 кВт. Следовательно, вы-

бранные режимы резания удовлетворяют паспортным данным станка. 

Определение номера конуса Морзе хвостовика: 

Средний диаметр конуса хвостовика 

    
  Мк      

              
 

          

                       
           

           . 

По ГОСТ 25557-2006 выбирается ближайший больший конус, т.е. конус Морзе 

№ 1 с лапкой. Эскиз развертки представлен на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Эскиз развертки 
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3.2.3 Описание режущего инструмента, применяемого в проектном техпроцес-

се 

Основным режущим инструментом, применяемым для обработки детали 

«Кронштейн» (таблица 15), является резцы со сменными пластинами, твердо-

сплавные концевые фрезы, твердосплавные сверла, зенкер. Резцы используются 

для внутреннего точения, для растачивания внутреннего отверстия от ∅8мм до 
∅30мм. Концевые фрезы диаметрами 3, 4, 8, 12, 16 применяется при обработке 
различных поверхностей в различных условиях. Твердосплавные сверла ∅1.8, ∅4, 

∅4.5, ∅5, ∅8 предназначены для высококачественного сверления отверстий. Под-
бор режущего инструмента, применяемого при обработке детали, осуществлялся 

по каталогам фирмы «Sandvik Coromant»[9]. 

 

Таблица 15 – Режущий инструмент, применяемый для обработки детали 

Вид 

обра-

ботки 
Маркировка РИ Эскиз РИ 

Маркировка пластины Эскиз пла-

стины 

В
н
у
тр
ен
н
ее
 т
о
ч
ен
и
е 

A08H-STUCR06-GR 

1) A – материал дер-

жавки;  

2) 08 – диаметр хво-

стовика (8 мм);  

3) Н – длина инстру-

мента (100мм);  

4) S – метод крепле-

ния пластины;  

5) T – форма пласти-

ны (60°);  
6) U – исполнение 

(93°); 
7) C – значение зад-

него угла пластины 

(7°);  
8) R – ориентация;  

9) 06 – размер пла-

стины.  

 

TCMT 06 T1 08 PF 

4325 

1) T – форма пластины 

(60°);  

2) C – задний угол(7°);  

3) M – класс допуска 

(±0,08- 0.18);  

4) T – обозначение 

фиксации с отверст-м;  

5) 06 – длина режущей 

кромки (6 мм);  

6) T1 – толщина пла-

стины (1,79 мм);  

7) 08 – радиус при 

вершине (0,8);  

8) PF – обозначение 

стружколома;  

9) 4325 – сплав.  
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Продолжение таблицы 15 

Вид 

обра-

ботки 
Маркировка РИ Эскиз РИ 

Маркировка пластины Эскиз пла-

стины 

Н
ар
у
ж
н
о
е 
то
ч
ен
и
е 

DSSNR 2020K 12 

1) D – метод крепле-

ния пластины;  

2) S – форма пласти-

ны (квадратная);  

3) S – исполнение 

(45°);  
4) N – значение зад-

него угла пластины 

(0);  

5) R – ориентация;  

6) 2020 – размер 

державки (высота 

(20) и ширина (20)); 

7) К – длинна инст-

румента (125);  

8)12 – размер пла-

стины. 

  
 

SNMG 12 04 04-PM 

4335 

1) S – форма пластины 

(квадратная);  

2) N – задний угол(7°);  

3) M – класс допуска 

(±0,08- 0.18);  

4) G – обозначение 

фиксации с отверст-м;  

5) 12 – значение раз-

мера пластины;  

6) 04 – толщина пла-

стины (4,76 мм);  

7) 04 – радиус при 

вершине (0,4);  

8) PМ – обозначение 

стружколома;  

9) 4335 – сплав.  

 

 

 

 

 

 

 

QS-SDJCR 2020 11C 

1)QS – размер со-

единения; 

2) S – метод крепле-

ния пластины вин-

том; 

3) D – форма пла-

стины (55°); 
4)J – тип держав-

ки(93°); 
5)C – задний угол 

(7°); 
6)R – исполнение 

инструмента; 

7)2020 – размер дер-

жавки: высота (20) и 

ширина (20); 

8)11 – размер от оси 

в мм (11 мм); 

9) С – размер дер-

жавки (5 дюйм). 

 

 

 

 

 

 

DCMT 11 T3 04-PM 

4335 

1) D – форма пластины 

(55°);  

2) C – задний угол(7°);  

3) M – класс допуска 

(±0,08- 0.18);  

4) T – обозначение 

фиксации с отверст-м;  

5) 11 – длина режущей 

кромки (11 мм);  

6) T3 – толщина пла-

стины (3,79 мм);  

7) 04 – радиус при 

вершине (0,4);  

8) PM – обозначение 

стружколома;  

9) 4335 – сплав. 
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Продолжение таблицы 15 

Вид 

обра-

ботки 

 

Маркировка РИ 

 

Эскиз РИ 
С
в
ер
л
ен
и
е 
о
тв
ер
ст
и
й

 

 

 

 

 
862.1-0180-015A1-GM GC34  
1) 862 – семейство продукции;  

2) 1 – сверло;  

3) 0180 – диаметр сверла (1,8 мм);  

4) 015 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления;  

5) А – цилиндрический хвостовик;  

6) 1 – внутренний подвод СОЖ;  

7) GM – геометрия инструмента;  

8) GC34 – сплав.  

  

 

 

860.1-0400-012A1-GM X1BM  
1) 860 – семейство продукции;  

2) 1 – сверло;  

3) 0400 – диаметр сверла (4 мм);  

4) 012 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления;  

5) А – цилиндрический хвостовик;  

6) 1 – внутренний подвод СОЖ;  

7) GМ – группа обрабатываемого мате-

риала;  

8) X1BM – сплав.  

 

 

 
860.1-0450-014A1-GM X1BM 
1) 860 – семейство продукции;  

2) 1 – сверло;  

3) 0450 – диаметр сверла (4,5 мм);  

4) 014 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления;  

5) А – цилиндрический хвостовик;  

6) 1 – внутренний подвод СОЖ;  

7) GМ – группа обрабатываемого мате-

риала;  

8) X1BM – сплав.  
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Продолжение таблицы 15 

Вид 

обра-

ботки 

 

Маркировка РИ 

 

Эскиз РИ 
С
в
ер
л
ен
и
е 
о
тв
ер
ст
и
й

 

 

 

 

 
862.1-0100-015A1-GM GC34  
1) 862 – семейство продукции;  

2) 1 – сверло;  

3) 0100 – диаметр сверла (1 мм);  

4) 015 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления;  

5) А – цилиндрический хвостовик;  

6) 1 – внутренний подвод СОЖ;  

7) GM – геометрия инструмента;  

8) GC34 – сплав.  

  

 
 

860.1-0500-040A1- PM 4234 
1) 860 – семейство продукции;  

2) 1 – сверло;  

3) 0500 – диаметр сверла (5 мм);  

4) 040 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления;  

5) А – цилиндрический хвостовик;  

6) 1 – внутренний подвод СОЖ;  

7) PМ – группа обрабатываемого мате-

риала;  

8) 4234 – сплав.  

 

 

 

  

860.1-0850-045A1-PM 4234 
1) 860 – семейство продукции;  

2) 1 – сверло;  

3) 0850 – диаметр сверла (8,5 мм);  

4) 045 – рекомендуемая максимальная 

глубина сверления;  

5) А – цилиндрический хвостовик;  

6) 1 – внутренний подвод СОЖ;  

7) PМ – группа обрабатываемого мате-

риала;  

8) 4234 – сплав. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
15.03.05.2020.311.00.00 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 15 

Вид 

обра-

ботки 

Маркировка РИ Эскиз РИ 
О
б
р
аб
о
тк
а 
у
ст
у
п
о
в
 

1P222-0300-XA 1630  
1) 1 - универсальная серия  

2) Р - концевая, с возможностью сверления  

3) 2 - угол подъѐма стружечной канавки 

(25<a<35)  

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD)  

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

различающимися значениями вспомога-

тельных параметров  

6) 0300 - Диаметр фрезы (3мм)  

7) Х - универсальная группа обрабатыва-

емости материалов по ISO  

8) А - цилиндрический хвостовик  

9) 1630 - материал    

2P342-0400-PA 1730 

1) 2 - оптимизированная серия  

2) Р - концевая, с возможностью сверления  

3) 3 - угол подъѐма стружечной канавки 

(35<a<45)  

4) 4 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-3хD)  

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

различающимися значениями вспомога-

тельных параметров  

6) 0400 - Диаметр фрезы (4мм)  

7) Р - универсальная группа обрабатыва-

емости материалов по ISO  

8) А - цилиндрический хвостовик  

9) 1730 - материал    
1P222-0800-XA 1630  
1) 1 - универсальная серия  

2) Р - концевая, с возможностью сверления  

3) 2 - угол подъѐма стружечной канавки 

(25<a<35)  

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD)  

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

различающимися значениями вспомога-

тельных параметров  

6) 0800 - Диаметр фрезы (8мм)  

7) Х - универсальная группа обрабатыва-

емости материалов по ISO  

8) А - цилиндрический хвостовик  

9) 1630 - материал    
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Продолжение таблицы 15 

Вид 

обра-

ботки 

Маркировка РИ Эскиз РИ 
О
б
р
аб
о
тк
а 
у
ст
у
п
о
в
, 
п
о
в
ер
х
н
о
ст
и

 

1P222-1200-XA 1630  
1) 1 - универсальная серия  

2) Р - концевая, с возможностью сверления  

3) 2 - угол подъѐма стружечной канавки 

(25<a<35)  

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD)  

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

различающимися значениями вспомога-

тельных параметров  

6) 1200 - Диаметр фрезы (12мм)  

7) Х - универсальная группа обрабатыва-

емости материалов по ISO  

8) А - цилиндрический хвостовик  

9) 1630 - материал   

 

 

1P222-1600-XA 1630  
1) 1 - универсальная серия  

2) Р - концевая, с возможностью сверления  

3) 2 - угол подъѐма стружечной канавки 

(25<a<35)  

4) 2 - диапазаон допустимых глубин реза-

ния (1,1-1,5хD)  

5) 2 - код для инструментов одного типа с 

различающимися значениями вспомога-

тельных параметров  

6) 1600 - Диаметр фрезы (16мм)  

7) Х - универсальная группа обрабатыва-

емости материалов по ISO  

8) А - цилиндрический хвостовик  

9) 1630 - материал   
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

Контрольное приспособление (рисунок 3.8) для контроля отклонений от соос-

ности и перпендикулярности. 

Контрольное приспособление состоит из основания (2). На основание установ-

лен корпус (4) с опорной частью (5), на который закрепляется готовая деталь, ба-

зируясь на двух пальцах (8), один из которых цилиндрический, а другой - ромби-

ческий. В основании установлены упорные ножки (3), на которые оно упирается.  

Для замера отклонений отверстия и пазов предусмотрен калибр (6) ∅             

для пазов и ∅   для отверстия, также предусмотрен ложемент (7) ∅            . 

Для контроля отклонений от соосности и перпендикулярности и используются 

измерительные головки (9) и стойки (1). 

При вращении калибра в установленной детали определяется величина откло-

нений. 

 

 

Рисунок 3.8 – Контрольное приспособление 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
15.03.05.2020.311.00.00 ПЗ ВКР 

4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В зависимости от масштаба производства и размера цеха состав отделений 

может быть различным – некоторые отделения и складские помещения объеди-

няются, в ряде случаев некоторые отделения являются общими для нескольких 

цехов. 

В качестве оборудования для доставки заготовок до места обработки и до 

складов будут использоваться электротележки, которые просты в управлении и 

бесшумны. Грузоподъемный кран, установленный на тележке, позволяет снизить 

трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ. Их выгодно использовать в нашем 

случае, т.к. программа выпуска небольшая, а вес изделия не превышает 10 кг. 

Грузоподъемность тележки 0,75 т. 

В качестве оборудования для перемещения заготовок от одного станка к дру-

гому в поточном производстве будут использоваться тактовые столы модели СТ 

150 с габаритными размерами 2250х650х700 мм. Тактовый стол наиболее рацио-

нально использовать вследствие его невысокой стоимости, простоты конструк-

ции, а также небольшого веса обрабатываемой детали. На ТС могут располагаться 

специальные гнезда, в которые можно помещать заготовки. Обработанные детали 

передаются роботом станка на свободные палеты тактового стола. Программа об-

работки конкретной заготовки вводится в УЧПУ станка с перфоленты, клавиату-

ры, магнитной кассеты или по телеканалу из устройства управления участком. 

Накопители в поточном производстве потребуются только для выгрузки заго-

товок у первого тактового стола и в конце обработки  у последнего ТС. Для этой 

цели предлагается использовать тару ящичного типа (ящичные поддоны). В этой 

же таре заготовки и готовые изделия будут поступать со складов и на склады с 

помощью электротележек. Ящик с заготовками (вес одной заготовки 0,74 кг) или 

готовыми деталями (вес одной готовой детали 0,13 кг) грузим на тележки с по-

мощью простейших напольных роботов, которые устанавливаем у первого и по-

следнего тактового стола (грузоподъемность робота до 10 кг; по 10 деталей в пар-

тии). 

Пустая тара после обработки всех деталей партии будет поступать обратно на 

склад для загрузки в нее новой партии заготовок. Пустые ящики для заготовок 

будут доставляться со склада готовых изделий по мере использования готовых 

изделий в дальнейшем производстве. 

Загрузка и выгрузка деталей со станков и на станки будет осуществляться 

также напольными роботами с грузоподъемностью до 10 кг. Т.е. всего в цехе бу-

дет применяться 3 напольных робота, 1 – у станков и еще 2 для загрузки и вы-

грузки деталей с тележки и на тележку. 

Площадь складочных площадок:  

K qD

tm
S  


  ;                                                       (33) 

где: .т13шт100003,1 Зm ; 
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12t суток (нормативный запас хранения грузов для средних заготовок при 

среднесерийном производстве); 

D – число календарных дней в году (D=365 дней); 

.т5,9шт1000095,0  г ; 

15tг  суток (для средних деталей в среднесерийном производств); 

q – средняя грузонапряженность площади склада 2/   ; 

Для среднесерийного производства: 
2/8,2   q  (для хранения в стеллажах высотой до 2,5-4м.); 

2/8,1   qг  ; 

Кu – коэффициент использования площади (Кu=0,25 – при обслуживании 

электропогрузчиком). 

Площадь склада заготовок: 

22 м7,061,0
25,08,2365

1213





  SckЗ

. 

Площадь склада готовых изделий: 

2м9,0
25,08,1365

155,9





гSck . 

Число кладовщиков, обслуживающих склады: 

- склад заготовок в среднесерийном производстве:  

1 человек на 135 станков.   

- склад готовых деталей: 

1 человек на 80 производственных рабочих или станков. 

Схема транспортной системы будет выглядеть следующим образом (рисунок 

4.1): 

 

Рисунок 4.1 - Схема транспортной системы 
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В качестве оборудования для складов применяется электропогрузчик, т.к. про-

грамма выпуска небольшая и нет смысла использовать высокие стеллажные кон-

струкции с применением кранов-штабелеров. 

Число секций стеллажа: 

Z

Z
S  TI

 ;                                                    (34) 

где: Z – число единиц тары, размещаемой в одной секции выбранного типа стел-

лажа. 

TIZ  - число поддонов для размещения необходимого запаса по каждой группе 

заготовок и деталей: 

TI

I
TI

C

Q
Z  ;                                                        (35) 

где: 
TIC  - средняя вместимость тары выбранного типа; 

Qi – запас хранения по каждой группе заготовок. 

365

timi
Qi


 ;                                                         (36) 

где: mi – масса поступающих за год деталей и заготовок; 

ti – запас хранения (дни). 

Стеллажи являются клеточного типа каркасные по ГОСТ 14757-81. 

кг13000  ;   суток12t ; 

кг9500г ;   суток15tг ; 

кг428
365

1213000



Q ; 

кг391
365

159500



Qг . 

Стi = 12 деталей или заготовок. 

7,35
12

428
Z  ; 

6,32
12

391
Z  ; 

4
9

7,35
Zc c ;     ш Z 9  

47,3
9

6,32
Z    - секций в стеллажах. 

Склад готовых деталей: Sск=0,9 м
2
. 
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Тара та же. 

441 Zp  секции. 

 

Схема склада и стеллажей клеточного типа изображена на рисунке 4.2. 

 

 

 
Рисунок 4.2 – Стеллажи клеточного типа 

В нашем случае склад будет иметь децентрализованную систему, поэтому, его 

размещение на территории цеха будет следующее: 

В начале линии механической обработки предусматривается склад заготовок. 

Он состоит из одного помещения, поскольку заготовки имеют одинаковые кон-
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фигурацию и материал. Для хранения готовых изделий в структуре цеха преду-

сматривается склад готовых изделий. 

Заготовками детали «Кронштейн» являются изделия из коррозионно-стойкой 

жаропрочной стали 14Х17Н2, образующаяся стружка является сливной. Она до-

статочно хорошо удаляется из зоны резания и хорошо транспортируется за пре-

делы станка. Поэтому стружколомающие устройства не понадобятся. 

Поскольку программа выпуска в поточном производстве небольшая, а цех об-

служивает всего 4 станка, то для удаление стружки будут применяться ручные те-

лежки, т.к. установка какого-либо конвейера будет экономически нецелесо-

образна. 

Для переработки стружки принимаем следующую последовательность техно-

логических операции: 

Для сырой стружки стали 14Х17Н2 (т.к. будет подаваться СОЖ): 

- грохочение; 

- обезжиривание; 

- брикетирование. 

Система переработки стружки централизованная, поскольку выход стружки 

невелик, не более 1 тн/г. На всем заводе будет один участок переработки стружки. 

Для обезжиривания стружки принимаем центрифуги периодического дей-

ствия, поскольку программа выпуска невелика и количество стружки тоже. 

До помещения стружку в центрифугу, она промывается в горячей воде для 

удаления грязи в моечной машине, затем сушится в сушильном барабане при t = 

300…350 С˚. 

При укрупненном проектировании площадь участка сбора и переработки 

стружки принимается: 

Sс = (0,03 …0,4) Sпр 

где Sпр – производственная площадь цеха, м
2 

 

Производственную площадь цеха принимаем по предварительной компоновке 

(рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Производственная площадь цеха 

L = 2 × 3,500 + 2 × 2,500 + 2,750 = 14,75 м. 

В = 4,000 + 1,500 + 2 × 0,800 + 0,650 + 2,000 + 3,500 = 13,25 м. 

Sпр.= L × B = 195 м
2
. 

Sс = (0,03…0,4) × 341 м
2 
= 19,5 м

2
. 

Проектирование подсистемы СОЖ. 

В небольших цехах применяют децентрализированную систему снабжения 

станков СОЖ. СОЖ доставляют к станкам в таре и также удаляют. 

Потребность СОЖ: 

Для станков до 25 т: при односменном режиме работы: 

Ежесуточный долив СОЖ: 

    - на масленой основе - 3 кг; 

    - на водной основе - 4,5 кг. 

Нормы ежесуточного долива СОЖ в % в зависимости от емкости системы ох-

лаждения станка: 

До 50 литров емкости: при односменном режиме работы: 

СОЖ  на масленой основе: 4%; 

СОЖ  на водной основе: 6%. 

Средние сроки замены СОЖ: в месяцах: 

СОЖ на водной основе: 1 раз; 

СОЖ на масленой основе: 6 раз 
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Для автоматизации производства на комплексной операции для установки по-

луфабриката на станок используется промышленный робот (рисунок 4.4).  

 

Рисунок 4.4 – Промышленный робот  

Вывод: в результате анализов базового техпроцесса  и проектируемого были 

достигнуты следующие цели: количество станков снизится в 1,5 раза, время, ис-

пользуемое на изготовление детали снизится в 11,2 раза. Для изготовления детали 

применяется новейшее оборудование с ЧПУ, отвечающее всем требо-ваниям со-

временной промышленности. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проектировании технологического процесса обработки детали кронштейн, 

проектировании участка механической обработки данной детали был проведен 

анализ и предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные и безвредные усло-

вия труда производственных рабочих. 

Заготовка корпуса получена из поковки. Материалом заготовки является сталь 

14Х17Н2. Масса заготовки – 0,74 кг. Масса готовой детали – 0,13 кг. Деталь при-

нимает устойчивое положение. 

Сменная норма перемещения заготовок рассчитывается по формуле: 

 ,
nS

Dmk
N i                                                      (5.1) 

где D – годовая программа выпуска деталей, шт; D= 10000 шт; 

m – масса заготовки, кг; m=0,74 кг; 

k – количество перемещений одной заготовки, k=1; 

n – число рабочих дней в году, n=251 день; 

S – число рабочих смен, S=1. 

5,29
1251

174,010000





lN   кг. 

Часовая норма перемещений заготовки рассчитывается по формуле: 

,
l

N
N l

U                                                      (5.2) 

где l – продолжительность рабочей смены, ч; l=8ч. 

675,3
8

5,29
UN кг. 

Часовая норма перемещения груза должна удовлетворять нормируемым вели-

чинам, приведенным в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Часовая норма перемещения груза 

Характеристика перемещений Масса перемещаемого груза в течение часа 

С рабочей поверхности:  

– для мужчин до 870 кг 

– для женщин до 350 кг 
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Перемещение заготовки от операции к операции осуществляется роботом. 

Для обработки детали «Кронштейн» предусмотрены следующие станки: вер-

тикальный обрабатывающий центр DMU 40, токарный станок NEF 400. В качест-

ве транспортного оборудования применяется мостовой кран, тележки. 

Все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ  «Обо-

рудование производственное. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.009-

80 ССБТ «Станки металлорежущие. Общие требования к безопасности».  

В качестве  металлорежущего инструмента в данном технологическом процес-

се применяются следующие инструменты: резцы, фрезы, сверла, зенковка. Наибо-

лее травмоопасными являются инструменты со сменными многогранными пла-

стинами. Чтобы избежать травм при поломке пластин на выбранном станке пре-

дусмотрены раздвижные двери. Конструкция станка построена так, что вести об-

работку невозможно при открытых дверях. Верхняя часть станка закрыта под-

вижной шторкой, что обеспечивает герметичность станка при работе. 

 

5.1 Мероприятия по шумо - и вибробезопасности. 

Работающее оборудование является источником шума. Шум – сочетание зву-

ков разной интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздействие на орга-

низм человека. В первую очередь, шум оказывает влияние на нервную систему. 

Нормативные значения уровней шума для постоянных рабочих мест согласно 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» приведены в 

таблице 17 

 

Таблица 17 – Требования безопасности по шуму 

Уровни звукового давления, дБ в актавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука, дБа 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 85 

78±4 80±5 84±4 85±5 85±6 84±5 80±5 80±5 

 

Так как станки, применяемые в технологическом оборудовании, выпускаются 

серийно, то они удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.009-85 ССБТ «Станки 

металлообрабатывающие. ОБТ», и генерируемый ими шум удовлетворяет услови-

ям, нормируемыми  ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. 

Суммарный уровень шума Lобщ при совместном действии двух источников с 

уровнями L1 и L2 (дБ) 

Lобщ = L1 + ΔL                                               (5.3) 

где L1 – наибольший из двух суммируемых уровней; ΔL – поправка, зависящая от 

разности уровней. 
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Два станка, каждый из которых в отдельности при работе у пульта управления 

создает уровень шума по 85 дБ. Поправка, зависящая от разности уровней, равна 

3. При совместной работе они создадут суммарный уровень шума 88 дБ. 

В процессе работы промышленного оборудования возникают вибрации.  Виб-

рации – колебания механической системы в результате действия совокупных слу-

чайных и неуравновешенных сил. Вибрации оказывают вредное воздействие на 

организм человека. Нормируемые значения вибрации согласно ГОСТ 12.1.012-78 

ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности» приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Общие требования безопасности по вибрации 

Вид вибрации 

 Среднеквадратическое значение вибро-

скорости, м/с, 10ˉ2≤, в охватываемых актав-

ных полосах со среднегеометрической часто-

той, Гц 

Технологическая 
1 2 4 8 16 32 63 125 250 

− 1,3 0,46 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 − 

   

Так как технологическое оборудование, применяемое в технологическом про-

цессе, соответствует ГОСТ 12.2.003-80 ССБТ, уровень вибраций не будет превы-

шать установленных норм. 

В процессе механической обработки детали «Кронштейн» на металлорежущих 

станках применяют смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ). Применение 

СОЖ обуславливается необходимостью повышения режимов резания, снижением 

запыленности воздуха рабочей зоны и рядом других показателей. 

В качестве СОЖ используется эмульсионный раствор на водной основе, его 

подача в зону резания осуществляется методом полива под давлением, а также 

через сам инструмент.  

 

 

5.2 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: температура, влаж-

ность, скорость воздуха. Нормируемые параметры микроклимата не должны пре-

вышать величин, приведенных в таблице 4.4. Холодным и переходным периодами 

признается период времени, когда температура воздуха   10°С. Теплый период, 

когда температура воздуха больше 10°С. 
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Таблица 19 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года Категория работ Температура воз-

духа, С 

Относительная 

влажность, % 

Холодный и пе-

реходный 

1 21-24(25-28)  

60-40 (не более 75) 2 18-20(16-27) 

3 16-18(15-26) 

Теплый 
1 22-25(не более 28)  

60-40(75-55) 2 20-23(не более 28) 

3 18-21(не более 28) 

 

Для 2 категории работ в холодный и переходный период года температура 

воздуха должна быть 18-20°С с относительной влажностью 60-40% (не более 

75%), а в теплый – 23°С с относительной влажностью 60-40% (не более 75-55%). 

Выполнение этих норм достигается при осуществлении следующих  меро-

приятий: 

– в теплое время за счет вентиляции, кондиционирования воздуха, защиты от 

источников излучений; 

– в холодное время за счет отопления. 

Для контроля концентрации пыли необходимо выполнять следующие меро-

приятия: 

1. Герметизировать станки и приспособления для меньшего износа; 

2. Периодически следить за состоянием воздушной среды в цехе; 

3. Предусмотреть устройства общей вентиляции. 

Чтобы создать в производственных помещениях нормальные метеоро-

логические условия, удалить из них вредные газы и пары, пыль необходимо пра-

вильно спроектировать и надлежащим образом эксплуатировать вентиля-ционную 

систему (ГОСТ 12.4.021-75). 

Работа вентиляционных систем в комплексе с выбором технологических про-

цессов по СНиП 2.04.05-95 и производственного оборудования, отвечающего тре-

бованиям СНиП 2.04.05-94, должна создавать на постоянных рабочих местах, в 

рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологические условия и чисто-

ту воздушной среды, соответствующие санитарным нормам. 

Вместе с тем вентиляция должна обеспечивать условия, отвечающие требова-

ниям технологического процесса, сохранения оборудования и строительных кон-

струкций здания. Устройство вентиляции в производственных и вспомо-

гательных помещениях промышленных предприятий является обязательным.  

Вентиляция по способу перемещения воздуха подразделяется на естественную 

и механическую. Возможно их сочетание – смешанная вентиляция.  

На участке механической обработки корпуса детали «Кронштейн» предусмат-

ривается естественная вентиляция, которая в свою очередь подраз-деляется на 

аэрацию и проветривание. 
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Аэрация – организованная естественная вентиляция, выполняющая роль обще-

обменной вентиляции производственных помещений в заданных параметрах. 

Проветривание помещений проводят, открывая форточки и фрамуги в окнах и 

световых фонарях; это периодически действующая естественная вентиляция.  

При использовании СОЖ необходимо предусматривать следующие меро-

приятия: 

–  На состав применяемой СОЖ необходимо разрешение санитарного надзора; 

–  Состав СОЖ на водном растворе и антимикробная защита, и пастеризация 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ «Обработка метал-

лов резанием. Общие требования безопасности»; 

В соответствии с пунктом 2.12 ГОСТ 12.3.025-80. Система циркуляции СОЖ 

должна иметь устройства дозированной (например, насосом) и направленной по-

дачи технологических жидкостей в зону обработки металлов с автоблоки-ровкой 

подачи СОЖ при прекращении работы оборудования. 

В соответствии с пунктом 2.13 ГОСТ 12.3.025-80. В зависимости от вида стру-

жки, средства для ее удаления должны выбираться в соответствии с таблицей 20. 

Таблица 20  – Средства для удаления стружки 

Вид стружки Средства для удаления 

Без применения СОЖ 

Мелкая дробленая Одношнековые транспортеры 

Стальной вьющееся Двухшнековые транспортеры 

Сыпучая Вибрационные транспортеры 

Элементная Пневматический транспортер 

Стружка любого вида Пластинчатый транспортер 

С применением СОЖ 

Элементная чугунная Скребковые транспортеры 

Элементная стальная Скребковые и одношнековые транспортеры 

Элементная и вьющаяся цвет-

ных металлов 

Пластинчатые транспортеры, гидротранспортер 

Стальной вьющееся Двухшнековые и пластинчатые транспортеры 

 

В данном случае принимаем обработку с применением СОЖ, стружка сталь-

ная сливная вьющееся средство для удаления: двухшнековые и пластинчатые 

транспортеры 

В соответствии с пунктом 2.14 ГОСТ 12.3.025-80. Уборка рабочих мест от 

стружки и пыли должна производиться способом, исключающим появление 

стружки, пыли и аэрозолей в воздухе рабочей зоны. 

–  приготовление и подача СОЖ к станкам должны быть централизованы; 

–  периодичность замены СОЖ и промывки системы для ее подачи должна 

быть не реже 1 раза в 6 месяцев; 
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–  конструкция станков для предотвращения разбрызгивания и растекания 

СОЖ должны быть оборудованы специальными сборниками и ограждениями, эк-

ранами для защиты оператора; 

–  помещения цеха, где используется СОЖ оборудуется общеобменной венти-

ляцией с подачей приточного воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 

м/с.  Общая  производительность вентиляции должна составлять 850-900 м
3
/г на 

один станок. При наличии технической возможности станки могут обору-

доваться местной вытяжной вентиляцией; 

–  рабочие должны пользоваться дерматологическими кремами и пастами; 

–  необходимо проводить санитарный инструктаж. 

СОЖ «КОНВЕКС» содержит легкие масла, эмульгаторы, жировые состав-

ляющие, спирты и др. В состав СОЖ не входят нитриты, хлор, тяжелые металлы, 

диэтаноламин. Тщательный подбор компонентов гарантирует, что при соблю-

дении рекомендаций, продукт является безопасным для пользователя.   

Приведение технологического процесса в соответствие с ГОСТ 12.3.025-80 

ССБТ «Обработка металлов резанием. Требования безопасности». 

В соответствии с пунктом 2.17 ГОСТ 12.3.025-80. При необходимости контро-

ля размеров обрабатываемых заготовок во время работы оборудования должны 

предусматриваться специальные приборы, позволяющие производить замеры ав-

томатически, без снятия деталей. 

Контроль на станках и снятие деталей для контроля должны проводиться лишь 

при отключенных механизмах вращения или перемещения заготовок, инстру-

мента и приспособлений. 

Надзор за выполнением техпроцесса осуществляется инженером предприятия. 

Источником опасности на участке механической обработки являются подвиж-

ные части работающего оборудования. Для защиты от опасностей в разрабо-

танном технологическом процессе предусмотрены следующие виды защиты: 

– ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудования 

(кожухи, щитки) ограждения, которые должны быть достаточно прочными и хо-

рошо крепиться к фундаменту или частям машин; 

– предохранительные, автоматически отключающие устройства при выходе 

какого-либо параметра из нормальных допустимых пределов; 

– сигнализирующие (окраска опасных частей оборудования в красный цвет). 

Для безопасности эксплуатации режущего инструмента необходимо постоянно 

следить за его состоянием. 

 

5.3 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и технических 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного действия элек-

трического тока. Электрический ток оказывает электролитическое, термическое, 

биологическое действие на организм, вызывая местные и общие травмы. Характер 

действия электрического тока в зависимости от его величины приведен в таблице 

21. 
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В соответствии с пунктом 1.3. ГОСТа 12.1.019-79. Нормы на допустимые токи 

и напряжения прикосновения в электроустановках должны устанавливаться в со-

ответствии с предельно допустимыми уровня воздействия на человека токов и на-

пряжений прикосновения и утверждаться в установленном порядке. 

В соответствии с пунктом 1.4. ГОСТа 12.1.019-79. Требования электробезопас-

ности при воздействии электрических полей промышленной частоты по ГОСТ 

12.1.002-84, при воздействии электромагнитных полей радиочастот по ГОСТ 

12.1.006-84. 

Таблица 21 – Характер действия электрического тока   

Действие тока Величина тока, мА Характер воздействия 

перемен. постоян. 

Пороговый 

ощутимый 

 

0,6-1,5 

 

6,0-7,0 

При прохождении тока через 

организм вызывает ощутимые 

раздражения 

Пороговый 

неощутимый 

 

10,0-15,0 

 

50-70 

Ток вызывает сильные судороги 

мышц рук, которые человек 

преодолеть не в состоянии 

Пороговый 

фибриляцион-

ный 

 

100 

 

300 

Ток оказывает воздействие на 

мышцу сердца, что может по-

влечь его остановку 

 

В соответствии с пунктом 1.5. ГОСТа 12.1.019-79. Электробезопасность долж-

на обеспечиваться: 

- конструкцией электроустановок; 

- техническими способами и средствами защиты; 

- организационными и техническими мероприятиями. 

Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы 

работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического 

тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопас-

ности. 

Согласно ПУЭ помещение участка металлообработки относится к особо опас-

ному, с точки зрения, электробезопасности. 

Основными причинами несчастных случаев на участке являются: 

–  случайные прикосновения или приближение на опасное расстояние к токо-

ведущим частям, находящимся под напряжением; 

–  появление напряжения на металлических частях оборудования, на корпусах, 

кожухах в результате повреждения изоляции; 

–  возникновение напряжения на поверхности земли в результате замыкания 

токоведущего провода на землю. 

На участке предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 
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–  Так как для питания электрооборудования на участке применяются трехфаз-

ные четырехпроводные цепи с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/ 

220 В, то необходимо: 

а) изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от чрез-

мерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает воз-

никновение пожаров; 

б) сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосновения; 

в) применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей и дополнительной, 

повышающей надежность защиты человека от поражения при повреждении изо-

ляции; 

г) применять зануление, обеспечивающее быстрое отклонение повреждений 

установки или участка цепи, максимальной токовой защиты вследствие однофаз-

ного короткого замыкания; 

д) заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления напряже-

ния относительно земли; 

е) использование изолирующего трапа; 

–  Периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований 

безопасности; 

–  Обязательный контроль проводника защитного заземления или зануления; 

–  Привлечение к ремонту электрооборудования лиц только электротехниче-

ского персонала своевременно прошедших инструктаж; 

–  Применение предупредительных надписей и указательных знаков; 

–  Запрещение оператором ремонтировать электрооборудование. 

Зануление – преднамеренное соединение металлических нетоковедущих час-

тей с неоднократно заземленным нулевым защитным проводником. 

Область применения зануления – электрические сети напряением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью. 

Принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в однофаз-

ное короткое замыкание с целью создания тока, достаточного для срабатывания 

аппарата защиты. 

Особенностью электроустановки с занулением является то, что нейтраль ис-

точника питания (генератора или трансформатора) подключена к рабочему зазем-

лителю Rо при помощи отдельного проводника. Этот заземлитель распола-гается 

в непосредственной близости от источника питания или около стены здания, в ко-

тором он находится. В сети с занулением необходимо различать нулевой защит-

ный и нулевой рабочий проводники. 

Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые части с 

глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивален-

том. 

Нулевой рабочий проводник – проводник, используемый для питания электро-

приемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или транс-

форматора. Он, как правило, может одновременно служить и защитным провод-

ником, но при этом должны быть учтены требования, предъявляемые и к нулево-

му рабочему и к защитным проводникам. 
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Согласно современным требованиям сопротивление заземляющего устройства, 

к которому присоединена нейтраль источника питания, в любое время года долж-

но быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 

и 220 В источника трехфазного тока. Общее сопротивление всех повторных за-

землителей воздушной линии должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответствен-

но при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В, при этом сопротивление каждого 

из повторных заземлителей должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно 

при тех же напряжениях. Кроме того, при удельном электрическом сопротивле-

нии грунта более 100 Ом•м допускается увеличение указанных выше значений R0 

и Rn в отношении ρ/100, но не более чем в 10 раз. 

При выполнении зануления проводники цепи «фаза-нуль» выбраны таким об-

разом, чтобы при замыкании на корпус возникал ток короткого замыкания, пре-

вышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего 

предохранителя и номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, 

имеющего обратно зависимую от тока характеристику. 

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только элек-

тромагнитный распределитель, сопротивление цепи «фаза-нуль» должно быть та-

ким, чтобы был обеспечен ток короткого замыкания, равный величине уставки 

тока мгновенного срабатывания, умноженный на коэффициент, учитывающий 

разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии за-

водских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока ко-

роткого замыкания относительно величины уставки следует принимать равной 

1,4, для автоматов с номинальным током более 100 А - 1,25. Выполнение указан-

ных требований обеспечит необходимое быстродействие защиты. При этом пол-

ная проводимость нулевых защитных проводников во всех случаях должна быть 

не менее 50% проводимости фазного проводника, что обеспечивает необходимое 

снижение напряжения Прикосновения до срабатывания защиты. 

Соединения нулевых защитных проводников друг с другом обеспечивают на-

дежный контакт и выполняются сваркой. Присоединение указанных провод-

ников к частям оборудования, подлежащих занулению, выполняется сваркой или 

болтовым соединением. Присоединение доступно для осмотра. Включение вы-

ключателей и предохранителей в нулевой защитный проводник запрещается. От-

крыто проложенные нулевые защитные проводники  имеют отличительную окра-

ску – по зеленому фону желтые полосы. 

 

5.4 Проектирование искусственного освещения на участке 

При освещении производственных помещений и территорий используют ис-

кусственные источники света, это устройства, предназначенные для превращения 

какого-либо вида энергии в оптическое излучение. Источник искусственного све-

та используется совместно с осветительной арматурой, данная совокупность ис-

точника и осветительной арматуры называется светильником. Осветительная ар-

матура служит для перераспределения светового потока в пространстве, подвода 
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электрического питания, крепления и предохранения источника света от загряз-

нения и повреждения. 

Чтобы определить потребную мощность электрической осветительной уста-

новки для создания в помещении заданной освещенности необходимо произво-

дить расчеты. При проектировании различных систем искусственного освещения 

применяются различные методы расчетов. Наиболее распространенными, явля-

ются следующие: 

– метод светового потока (коэффициента использования), применяемый для 

расчета общего равномерного освещения; 

– точечный метод, используемый для расчета общего локализованного и ком-

бинированного освещения; 

– метод удельной мощности наиболее применим при ориентировочных расче-

тах. 

Для расчетов будем использовать первый метод. 

Исходные данные: Размеры помещения: длина  А = 20,5 м, ширина В =16,5 м, 

высота Н = 7,5 м. Разряд зрительных работ IVа. Коэффициенты отражения: по-

толка рП = 50 %, стен рС  = 30 %. 

1. Определяем площадь помещения: 

S = А· В;                                                  (5.4) 

S = 20,5·16,5 = 338 м
2
. 

2. По СНиП 23-05-95 назначается норма минимальной освещенности в поме-

щении ЕН = 300 лк. Величина ЕН назначена из следующих соображений для вы-

полнения работ IVа рекомендует применение системы комбинированного осве-

щения. При этом ЕН = 200 лк, но по примечаниям рекомендуется повысить норму 

ЕН на одну ступень, поэтому нормируемая величина ЕН принимается равной 300 

лк. Следовательно, система общего освещения проектируется как составная часть 

системы комбинированного освещения, т.е. на рабочих местах должны быть пре-

дусмотрены светильники местного освещения, повышающие величины освещен-

ности в зависимости от условий труда до 750 или 1000 лк. 

3. Выбираем тип лампы. При высоте помещения Н=7,5 м наиболее целесо-

образной является люминесцентная лампа. С учетом рекомендаций выбирается 

лампа ДРИ 250-3л (металлогалогенная разрядная лампа) – рисунок 5.1. Ее харак-

теристики: напряжение на лампе – 230В; мощность – 250 Вт; световой поток – 

30000 лм; габарит L – 245 мм; габарит D – 46 мм; высота светового центра – 145 

мм; тип цоколя - E40. 

 

Рисунок 5.1 – Лампа ДРИ 250-3л 
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4. Выбор типа светильника ограничивается приведенными в пособии данными 

по значениям коэффициента использования светового потока. Выбираем тип све-

тильника – ГСП 05 (сокращенное обозначение – светильник с лампой типа 

МГЛ(Г), подвесной (С), для промышленных зданий (П), серия 05). 

5. По ширине помещения В = 18 м принимается схема 2 размещения светиль-

ников: 3 ряда светильников. Определяются: размеры а = 1,5 м, l1= 4,5 м, число 

светильников в ряду Nтабл = 3 шт. на модуль. 

6. Задаемся высотой подвеса светильников над рабочей поверхностью: 

Нр= Н – Н1 - Н2, 

где Н – высота производственного помещения, Н=7,5 м; 

Н1 – расстояние от светильника до потолка, Н1 =0,7м; 

Н2 – высота рабочей поверхности от пола, Н2 =0,8м; 

Нр = 7,5 - 0,7 - 0,8 = 6 м 

Определяется индекс помещения: 

2,1
)1218(6

1218

)(












BAH

BA
i

P

                                 (5.6) 

7. Определяется величина светового потока для одной лампы: 

                       





nN

KZSЕ
Ф П

Л

100
;     (5.7) 

где ФЛ – световой поток одной лампы, лм; 

Еn – нормируемая минимальная освещенность, лк; 

S – площадь освещаемого помещения, м
2
; 

Z – коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Еср/Ет, значения которого для газоразрядных ламп высокого давления (МГЛ) 

Z=1,15; 

К – коэффициент запаса, К=1,5; 

N – число светильников в помещении, N=18; 

n – число ламп в светильнике, n=1; 

η – коэффициент использования светового потока лампы, %; зависит от типа 

лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты под-

веса светильников и индекса помещения i, η=45. 

27600
4519

5,115,1216300100





ЛФ  

8. Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от таблично-

го установлено от - 10 до +20 %. 

Для лампы ДРИ 250-3л ФТАБЛ = 30000 лм. 

Проверяем выполнение данного условия: 

%8%100
30000

2760030000








ТАБЛ

ЛТАБЛ

Ф

ФФ
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

93 
15.03.05.2020.311.00.00 ПЗ ВКР 

Эта величина меньше 20 %, условие выполняется. Корректировка проек-

тируемой системы освещения не нужна. 

9. Определяется величина светового потока одной лампы для скорректиро-

ванной системы освещения: 

Проверяется условие: 

Эта величина больше - 10 %, следовательно, условие тоже выполняется. 

 

А    А    A
  
  

= 
  
 

1 
  
 

8 
  
 

м 
  
 

B    =    1    2    м    

a    =    1    ,    5    a    =    1    ,    5    l    1    =    4    ,    5    l    1    =    4    ,    5    
6 

  
 

H 
  
 

= 
  
 

7 
  
 

,  
  

5 
  
 

H 
  
 

2 
  

 = 
  
 

0 
  
 

,  
  

8 
  
 

H 
  
 

1 
  

 = 
  
 

0 
  
 

,  
  

7 
  
 

H 
  
 

p 
  

 = 
  
 

6 
  
 

Р    а    б    о    ч    а    я    п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    ь    

А    А    A
  
  

= 
  
 

1 
  
 

8 
  
 

м 
  
 

B    =    1    2    м    

a    =    1    ,    5    a    =    1    ,    5    l    1    =    4    ,    5    l    1    =    4    ,    5    
6 

  
 

H 
  
 

= 
  
 

7 
  
 

,  
  

5 
  
 

H 
  
 

2 
  

 = 
  
 

0 
  
 

,  
  

8 
  
 

H 
  
 

1 
  

 = 
  
 

0 
  
 

,  
  

7 
  
 

H 
  
 

p 
  

 = 
  
 

6 
  
 

Р    а    б    о    ч    а    я    п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    ь    

 

Рисунок 5.2 – Эскиз спроектированной системы освещения 

Вывод: Для помещения высотой 7,5 м в качестве источника света выбрана ме-

таллогалогенная разрядная лампа ДРИ250-3л ГОСТ 27682-88. Расчеты пока-зали, 

что спроектированная система общего равномерного освещения, обеспе-чивает 

выполнение зрительных работ разряда IVа. При этом нормируемая мини-мальная 

освещенность назначена такой, при которой требуется применение местного ос-

вещения. 

Естественное освещение. 

Источник естественного (дневного) освещения – солнечная радиация, т. е. по-

ток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде прямо-го 

и рассеянного света. Естественное освещение является наиболее гигиеничным и 

предусматривается, как правило, для помещений, в которых постоянно пребы-

вают люди. Естественное освещение помещений подразделяется на: 

– боковое (через световые проемы в наружных стенах);  

– верхнее (через фонари, световые проемы в покрытии, а также через проемы в 

стенах перепада высот здания); 

– комбинированное – сочетание верхнего и бокового освещения. 

В данном случае естественное освещение помещений боковое, т.е. осущест-

вляется через проемы в наружных стенах. 

Нормы естественного освещения промышленных зданий, сведенные к норми-

рованию КЕО, представлены в СНиП 11-4–79. Для облегчения нормирования ос-

вещенности рабочих мест все зрительные работы по степени точности делятся на 

восемь разрядов. 
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СНиП 11-4—79 устанавливают требуемую величину КЕО в зависимости от 

точности работ, вида освещения и географического расположения производства. 

В соответствии с пунктом 3.7.7. ГОСТ 12.3.025-80 Чистка стекол, оконных 

проемов и световых фонарей должна производиться не реже 2 раз в год. 

Чистка ламп и осветительной арматуры должна производиться: в меха-

нических цехах станкостроительных заводов, в термоконстантных и загото-

вительных цехах не реже 4 раз в год; в механических цехах инструментальных за-

водов и инструментальных цехах - не реже 2 раз в год. 

 

 

5.5 Мероприятия по пожарной безопасности 

5.5.1 Выбор первичных средств пожаротушения 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают тре-

бования пожарной безопасности
 
на территории Российской Федерации, явля-

ющиеся обязательными для исполнения всеми органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждени-

ями, иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, их должностными лицами, гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также их объе-

динениями. 

На каждом объекте обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разра-

ботаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожаро-

опасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.). 

Все работники предприятий допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, со-

оружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и про-

цессов, инженерного оборудования, электросетей и т. п. определяет руково-

дитель предприятия. 

При расстановке технологического оборудования в помещениях обеспечены 

эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соот-

ветствии с нормами проектирования. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно 

достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией; 

– применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации 

которых не образуются источники зажигания; 

– применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взры-

воопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок; 

http://www.fireman.ru/bd/gost/12-1-011/12-1-011.html
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– применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключе-

ния возможных источников зажигания; 

– применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего 

требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ_12.1.018; 

– устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

– поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудо-

вания, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горю-

чей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей темпе-

ратуры самовоспламенения горючего; 

– исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энер-

гией, равной и выше минимальной энергии зажигания; 

– применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами; 

Основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники 

по ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффек-

тивное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осущест-

вляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это обору-

дование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

Выбор типа необходимого количества огнетушителей следует производить в 

зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожа-

ра горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте со-

гласно ИСО № 3941-77. 

Сами участки механической обработки относятся к помещениям категории Д, 

т.к. в обращении находятся несгораемые вещества и материалы. 

Выбираем углекислотный огнетушитель марки ОУ-8 (вместимость 8 л.). Огне-

тушитель наполняют сжиженным газом (не более 0,75 кг/л) до рабочего давления 

60 кгс/см
2
 и химический пенный огнетушитель ОХП-10. Расстояние от возможно-

го очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 м. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. На него заведен паспорт по установленной 

форме. 

Для участка выбираем щит ЩП-Е с предельной защищаемой площадью 200 

м
2
. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, не-

механизированным пожарным инструментом и инвентарем в составе: 

–  огнетушители пенные – 2 шт;  

–  крюк с деревянной ручкой – 1 шт; 

– комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и 

коврик – 1 шт; 

– асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) – 1 шт; 

– лопата совковая – 1 шт; 

– лом – 1 шт; 

http://www.fireman.ru/bd/gost/12-1-018/121018.html
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– багор – 1 шт; 

– ведро – 2 шт; 

– емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. м – 1 шт. 

Огнетушители углекислотные (2 шт.), будут находиться в помещении, но раз-

несены в разные стороны. 

Ящики с песком устанавливаются со щитами с запасом песка не менее 0,5 м
3
 

на каждых 200 кв. м защищаемой площади. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного по-

жарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связан-

ных с тушением пожара, запрещается. 

 

5.5.2 Организационные мероприятия по пожарной безопасности на участке 

Спроектированный участок механической обработки детали «Кронштейн» от-

носится по пожаровзрывоопасности к категории Д помещения, где находятся или 

обращаются не горящие материалы в холодном состоянии. 

К организационным мероприятиям относятся: 

– разработка инструкции о соблюдении противопожарного режима о действи-

ях людей при возникновении пожара; 

– организация обучения рабочих и служащих по правилам пожарной безопас-

ности; 

– оформление наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. 

Вывод: При проектировании технологического процесса обработки детали 

«Кронштейн», проектировании участка механической обработки данной детали 

был проведен анализ и предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные и без-

вредные условия труда производственных рабочих. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для производства продукции создан отдельный обособленный участок, обла-

дающий правами хозяйственного ведения и оперативного управления финансово-

хозяйственной деятельностью. 

Данные процесса изготовления детали представлены в таблице, причем заданы 

общественные нормы времени всех операций по изготовлению продукта. 

Для проектирования участка механического цеха машиностроительного завода 

необходимы следующие данные. 

Исходные данные:  

1. Программа выпуска – 10 000 шт; 

2. Режим работы – 1 смена; 

3. Вид заготовки – поковка; 

4. Масса заготовки – 0,74 кг; 

5. Масса детали – 0,13 кг; 

6. Марка материала – сталь 14Х17Н2. 

Расчет себестоимости изготовления детали по проектному технологическому 

процессу с использованием базы данных и методики предприятии. 

Себестоимость детали определяют по формуле ниже: 

С = М + 3[1+(Н/100)], 

где М — себестоимость материала, затрачиваемого на деталь, за вычетом стоимо-

сти отходов; 

3 — прямая заработная плата рабочих по всем операциям изготовления дета-

ли; 

Н — цеховые и общезаводские расходы, %. 

Себестоимость материала М, затрачиваемого на деталь, за вычетом отходов 

определяется: 

М  МЗ  Ц
М

  МЗ  МД  Ц
отх

   

где Мз – норма расхода материала на одну деталь, кг; принимается равной массе 

заготовки;  

Мд – масса детали;  

Цм – стоимость одного килограмма материала, руб.;  

Цотх – стоимость одного килограмма реализуемых отходов, руб. 

Кст.р 005 = 64,1
190805,1

1000074,0





 – принимается 2 станка 

Кст.р 020 = 26,0
190805,1

1000013,0





  – принимается 1 станок 
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Так как все операции выполняются на двух станках, общее количество станков 

– 2. 

Определение численности основных производственных рабочих. 

К основным производственным рабочим относятся рабочие, которые участву-

ют в технологическом процессе по изготовлению основной продукции (таблицы 

22, 23, 24). Численность рабочих сдельщиков определятся по количеству обору-

дования – 2 человека. 

Таблица 22 – Расчет численности вспомогательных рабочих по проектному тех-

процессу 

Профессия 

Расчетная единица Норма 

обслу-

живания 

Численность рабочих 
Тарифный 

разряд Наимен-ие 
Кол-

во 
Расчетное Принятое 

Наладчик 

Кол-во 

обслужен. 

станков 

2 80 0,03 1 5 

Уборщик 
Производ. 

площади 
93 400 0,031 1 2 

 

Таблица 23 – Численность работающих по проектному техпроцессу 

Категория работающих Численность 

Основные рабочие 2 

Вспомогательные рабочие 1 

Служащие  ИТР 1 

Руководители  

ИТОГО: 6 

 

Таблица 24 – Ведомость фонда заработной платы рабочих по проектному  ТП 

Группа 

Прямая зарплата 

Премия 

70% 

Доплата по 

поясному ко-

эф-ту, 

руб.15% 

Годовой фонд 

з/платы 
По сдель-

ным рас-

ценкам 

По та-

риф-

ным 

ставкам 

Основ. рабочие 

по сдельной оп-

лате 

516153,2  361307,1 131619,05 1009079,345 

Вспомогатель-

ные  рабочие по 

повременной оп-

лате 

 115580 80906 27508,04  223994,04 

ИТОГО: 516153,2 115580 372986 63887,64 1233073,385 
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З = 1233073,385 руб. 

Н – цеховые и общезаводские расходы, %. 

Смета цеховых расходов по проектному техпроцессу. 

ЗП служащих с отчислениями на социальные нужды. Зарплата служащих со-

ставляет 30% от зарплаты основных рабочих. 

Расчет себестоимости изготовления детали (таблица 25). 

Себестоимость – это затрата  на изготовление и реализацию продукции. 

Таблица 25 − Расчет себестоимости материала 

Марка   

матери-

ала 

Масса  

заго-

товки 

кг 

Цена  за 

1кг ма-

териала 

Стои-

мость  

мате-

риала 

Отходы Стои-

мость 

за выче-

том от-

ходов 

Масса 

отходов 

кг 

Цена за 1 

кг от-

ходов 

Стоимость 

отходов, 

руб. 

Сталь 

14Х17Н2 
0,74  1850 2405 0,35 185 64,75 2340,25 

 

М = 2340,25 руб 

Основная заработная плата:   

20506,4∙70%∙15% = 40 090,7 руб. 

Отчисления на социальные нужды: 

40090,7 30%
12027,1

100%


 руб. 

Цеховые расходы   на программу:  

40090,7 ∙120% = 480108,84 руб. 

Общезаводские расходы  на программу: 

40090,7 ∙90% = 360816,16 руб. 

Годовая программа выпуска 10000 шт: 

Н = 480108,84 +360816,16 = 840925 руб. 

Н - на 1 шт = 84,09 руб. 

С = М + 3[1+(Н/100)], 

С = 2340,25 + 40090,7 [1+(84,09/100)] = 76107,14 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе проанализирован базовый технологический процесс изго-

товления детали «Кронштейн», применяемое оборудование и оснастка. Выделены 

его недостатки и на основе анализа внесены предложения по проектному техно-

логическому процессу. В результате проделанной работы разработан технологи-

ческий процесс механической обработки детали, произведен анализ технологич-

ности детали, разработана маршрутная и операционная карты технологического 

процесса, рассчитано и спроектировано специальное станочное приспособление, 

подобран современный режущий инструмент и спроектировано контрольное при-

способление. Так же был спроектирован специальный участок механической об-

работки для данной детали. В результате произошло увеличение коэффициента 

использования материала за счет нового способа получения заготовки; уменьшено 

штучное время, благодаря применению более современного оборудования и 

уменьшения количества операций. 
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