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АННОТАЦИЯ 

Третьяков, А.О. Участок механической 
обработки детали «Корпус штыревой 
коронки». – Челябинск: ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)», ИОДО; 2020, 107 с., 
34 ил., 36 табл., библиографический список 
– 25 наименования, 8 листов чертежей 
ф.А1. 

 
После анализа существующего технологического процесса были пересчитаны 

припуски на обработку, а также подобрана длинна заготовки для нового варианта 
технологического процесса механической обработки детали «Корпус штыревой 
коронки». Вместо устаревшего программного технологического оборудования 
предложено использовать современные обрабатывающие центры, линия резки, 
печь камерного типа, а также шестиосевого монтируемого сверху 
промышленного робота, что позволит существенно сократить количество 
операций и штучного времени на изготовления одной детали. 

Для оснащения технологического процесса спроектированы:  
- схват промышленного робота;  
- спроектировано сверло с СМП; 
- рассчитана калибр-пробка для контроля круглой резьбы R32. 
В строительном разделе выпускной квалификационной работы произведены 

расчёты, и выполнена более рациональная планировка участка механического 
цеха.  

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены безопасные условия 
работы на участке изготовления изделия. 

В экономическом разделе рассчитана ориентировочная себестоимость 
изделия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы. Проектирование технологических процессов 

изготовления деталей машин имеет целью установить наиболее рациональный и 
экономный способ обработки, при этом обработка деталей на металлорежущих 
станках должна обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к точности 
и чистоте обрабатываемых поверхностей, правильности контуров, форм и т. д. 

Процесс механической обработки связан с эксплуатацией сложного 
оборудования – металлорежущих станков: трудоемкость и себестоимость 
механической обработки больше, чем на других этапах процесса изготовления 
машин. Развитие технологий механической обработки и сборки, ее 
направленность обуславливается стоящими перед машиностроительной 
промышленностью задачами совершенствования техпроцессов, изучение новых 
методов производства, дальнейшего развития и внедрения комплексной 
механизации и автоматизации производственных процессов на базе достижений 
науки и техники, обеспечивающих наиболее высокую производительность труда. 

Новейшие технологии, внедренные в производство, дают выпускаемым 
изделиям рентабельность и конкурентоспособность в условиях рыночной 
экономики. В проектировании технологических процессов решаются вопросы 
экономии материала, выбора способа получения заготовки, вопросы механизации 
труда рабочих, организации рабочего места, повышения производительности 
труда путем применения прогрессивного инструмента, усовершенствованной 
оснастки, современного оборудования. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать участок 
механической обработки детали «Корпус штыревой коронки». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
- разработать технологический процесс механической обработки; 
- разработать схват робота; 
- разработать сверло с СМП; 
- разработать калибр-пробку для резьбы R32; 
- выполнить планировку участка механической обработки детали «Корпус 

штыревой коронки»; 
- определить мероприятия и оптимальные параметры по безопасной работе 

на данном участке; 
- произвести ориентировочный расчет себестоимости.  
Объект выпускной квалификационной работы – участок механической 

обработки детали «Корпус штыревой коронки». 
Предмет выпускной квалификационной работы – процесс разработки 

нового участка механической обработки детали «Корпус штыревой коронки». 
Результаты работы рекомендуется использовать при изготовлении детали 
«Корпус штыревой коронки». 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 
шести разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 
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общей части, назначению и описанию работы детали, а также служебное 
назначение детали и технические требования, предъявляемые к ней. В разделе 2 
проведен анализ существующего технологического процесса. Раздел 3 состоит из 
обоснования выбора режущего инструмента, применяемого в проектном 
техпроцессе, расчётов режущего инструмента, а также расчета схвата 
промышленного робота и калибра-пробки гладкой для контроля круглой резьбы 
R32. В строительном разделе 4 произведены расчёты, и выполнена более 
рациональная планировка участка механического цеха. В разделе 5 безопасность 
жизнедеятельности рассмотрены безопасные условия работы на участке 
изготовления изделия. В экономическом разделе 6 рассчитана ориентировочная 
себестоимость изделия. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 107 страниц 
машинописного текста и содержит 22 иллюстраций, 42 таблиц, 
библиографический список из 25 наименований и 9 листов чертежей ф.А1. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 Назначение и описание работы детали. Описание работы детали в узле 
 
Буровые коронки – предназначены для разрушения горных пород при 

вращательном бурении в породах (абразивных, разрушенных и трещиноватых) 
средней и высокой крепости. Данный технологический породоразрушагащий 
инструмент используются для бурения шпуров, взрывных скважин малого и 
среднего диаметра, а также выбуривания керна при разведочном бурении. 

 

 
Рисунок 1.1 – Объёмная модель детали «Корпус штыревой коронки» 

 
Буровые коронки имеют различные виды формы корпуса, способы крепления 

со штангой перфораторной. 
В данной работе рассматривается штыревая буровая коронка КНШ 57-R32. 

Резьбовое соединение буровой коронки со штангой перфораторной повышает 
надежность и прочность самого соединения, обеспечивает быструю смену 
инструмента. Штыри коронки армированы твердым сплавом. Буровая коронка 
имеет рациональную форму корпуса, пазы для подвода отработанного воздуха к 
забою скважин. 
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Рисунок 1.2 – Варианты сборочного узла буровых коронок: 

1 – штыревая коронка; 2 – круглая штанга; 3 – 
шестигранная буровая штанга; 4 – штанга с 
наружной/внутренней резьбой; 5 – соединительная 
муфта; 6 – хвостовик перфоратора 

 
Буровые коронки типа КНШ часто используются совместно со станками 

ударно-вращательного бурения. 
Бурение шпуров станками ударно-вращательного бурения основано на 

комбинированном способе разрушения породы, объединяющем основные 
достоинства ударного и вращательного воздействия на породу. 

Отличительной особенностью этих станков является наличие погружного 
ударного механизма пневмоударника  (рисунок 1.3). Пневмоударнику через 
штанги 2 передается вращение от вращателя 3, установленного на плите 4. Подача 
бурового става на забой и создание осевого усилия осуществляются с помощью 
подающего механизма 5. Вращатель перемещается по мачте 6 изменение угла 
наклона которой осуществляется гидроцилиндром 7. 

 

 
Рисунок 1.3 – Конструктивная схема станка ударно-вращательного бурения 
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Основными преимуществами ударно-вращательных станков являются 
сохранение энергии удара на буровой коронке независимо от глубины скважины 
и возможность приложения к буровому инструменту большого крутящего 
момента, хотя при этом пневмоударник, непрерывно вращающийся в скважине, 
подвержен значительному износу. 

Станки могут бурить вертикальные и наклонные скважины. 
 
1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к 

ней 
 

 
Рисунок 1.4 – Эскиз детали «Корпус штыревой коронки» 
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Материал детали «Корпус КНШ 57-R32» сталь 5ХНМ ГОСТ 5950-73 имеет 
высокие антикоррозийные свойства. Химический состав стали 5ХНМ приведен в 
таблице 1.1. Технологические свойства стали 5ХНМ приведены в таблице 1.2. 

На рисунке 1.1 представлены 3D-модель корпуса коронки. На рисунке 1.4 
представлен эскиз корпуса коронки. 

По чертежу видно, что деталь имеет небольшие перепады диаметров, это 
указывает на высокую жесткость. 

Сталь 5ХНМ представляет собой инструментальную штамповую сталь. Для 
данного сплава существует 5 российских аналогов: 4ХМФС, 4Х5В2ФС, 5ХГМ, 
5ХНВ, 5ХНВС. 

Из стали 5ХНМ изготавливают и поставляют сортовой и фасонный прокат, 
шлифованные и калиброванные прутки, серебрянки, стальные полосы, кованые 
заготовки и поковки. 

Изделия, в производстве которых участвует данный сплав, активно 
используют в современной промышленности и организации производства. В этих 
областях они представлены в виде: 

- штампов для скоростной машинной штамповки при горячем 
деформировании легких цветных металлов; 

- блоков матриц для вставок горизонтально-ковочных машин; 
- крупных прессовых штампов; 
- молотовых штампов для паровоздушных и пневматических молотов. 
 

 
Рисунок 1.5 – Химический состав стали 5ХНМ 

 
Таблица 1.1 – Химический состав в % стали 5ХНМ 

C Si Mn Ni S P Cr Mo Cu 
0,5–0,6 0,1–0,4 0,5–0,8 1,4–1,8 до 0,03 до 0,03 0,5–0,8 0,15–0,3 до 0,3 
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Таблица 1.2 – Технологические свойства стали 5ХНМ 
Термообработка закалка 850 °С, масло, отпуск 460–520 °С 
Свариемость не применяется для сварных конструкций 
Флокеночувтсвительность чувствительна 

Склонность к отпускной хрупкости не склонна 

Обрабатываемость резанием в отожженном состоянии при HB 286 
и σв = 900 МПа, Кυ тв.спл = 0,6, Кυ б.ст = 0,3 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Анализ чертежа детали на технологичность 
 

 
Рисунок 2.1 – Чертеж детали «Корпус штыревой коронки» 

 
Технологичность конструкции детали характеризуется степенью ее 

соответствия условиям изготовления. 
К элементам не технологичности относятся: 
- наличие множества наклонных отверстий, требующих применение 

поворотных приспособлений и мероприятий по снижению увода сверла; 
- наличие глубоких отверстий; 
- наличие глухого резьбового отверстия; 
- для изготовления круглой резьбы требуется применение специального 

инструмента. 
Элементы технологичности детали: 
- деталь имеет надежные установочные базы; 
- конструктивная форма детали обеспечивает возможность получения 

заготовки штамповкой; 
- конструкция детали достаточно жесткая; 
- допуски на размеры точных поверхностей не усложняют технологию 

производства. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 15.03.05.2020.960 ПЗ 
 

Вывод: Данная конструкция корпуса обладает малой технологичностью, но 
данные технологические требования обусловлены условиями эксплуатации 
детали. 

 
2.2 Анализ типового технологического процесса 
 
Размерный анализ выполняют в следующей последовательности: 
- преобразуем чертеж детали в проекции на ось ОХ в системе координат XОZ; 
- намечаем маршрут обработки детали по операциям; 
- вычерчиваем схемы размеров по оси ОХ; 
- записываем уравнения размерных цепей и производим их расчет. 
Преобразованный чертеж детали показан в проекции на ось ОХ – в 

соответствии с рисунком 2.2, в системе координат XОZ. 
 

 
Рисунок 2.2 – Преобразованный чертёж на ось ОX 

 
Технологический маршрут изготовления детали «Корпус штыревой коронки» 

представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 − Маршрут обработки детали 
Операция Эскиз 
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Окончание таблицы 2.1 
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В соответствии с рисунком 2.3 представлена размерная схема линейных 

размеров. 
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Рисунок 2.3 − Схема линейных размеров 

 
Анализ размерных цепей по схеме линейных размеров: 
Минимальное значение припуска рассчитывается по формуле: 

Zmin = Rz + Df , 
где Rz – шероховатость предшествующего перехода; 
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Df – дефектный слой предшествующего перехода; 
[Z1] = 87,1

87,0
0,1 1113114 +

−
+ =−  мм. 

[Z1min] = 1 мм; [Z1max] = 2,87 мм. 
[Zт 1min] = 0,16 + 0,15 = 0,31 мм. [4, стр.400, прил.6.1]. 
[Z1min] > [Zт 1min]; 1 > 0,31; припуск завышен. 
[Z1max] > [Zт 1min]; 2,87 >> 0,31; припуск завышен. 
[Z2] = 61,2

74,0
0,1

87,0 237,07411411337,075 +
−

+
− =±−+−±  мм. 

[Z2min] = 1,26 мм; [Z2max] = 4,61 мм. 
[Zт 2min] = 0,15 + 0,1 = 0,25 мм [4, стр.400, прил.6.2]. 
[Z2min] > [Zт 2min]; 1,26 > 0.25 – припуск завышен. 
[Z2max] > [Zт 2min]; 4,61 >> 0.25 припуск завышен. 
[Z3] = 87,01112113 87,087,0 ±=− −−  мм. 
[Z3min] = 0,13 мм; [Z3max] = 1,87 мм. 
[Zт 3min] = 0,16 + 0,15 = 0,31 мм. [4, стр.400, прил.6]. 
[Z3min] > [Zт 3min]; 0,13 < 0.31; дефицит припуска. 
[Z3max] > [Zт 3min]; 1,87 >> 0.31 припуск завышен. 
Рассчитаем выполнение размеров замыкающих звеньев детали: 
Размер [13±0.215] = 89±0.435 -114+1 + 113-0.87 -75±0.37 = 805,0

675,213+
−  мм.  

Размер не обеспечивается; 
Размер [59±0.37] = 75±0.37– 16±0.215= 59±0.585 мм. Размер не 

обеспечивается. 
Вывод из анализа: в ходе выполнения размерного анализа существующего 

технологического процесса было выявлено, что на операциях существует как 
дефицит припуска, что может привести к появлению на обработанных 
поверхностях следов предшествующей обработки, так и значительное 
превышение минимального припуска, что ведет к удорожанию и перерасходу 
материала. 

Также при анализе размерных цепей выявлено, что размеры замыкающих 
звеньев детали не выдерживаются. 

На основании анализа действующего технологического процесса можно 
сделать следующие предложения: 

1. На обрабатываемые размеры допуски назначать в соответствии с 
экономически достижимой точностью. 

2. Необходимо соблюдать принцип совмещения измерительной и 
технологической баз. 

 
2.3 Обоснование и выбор метода получения заготовки 
 
Оптимальный метод получения заготовки выбирают, анализируя ряд 

факторов: материал детали, технические требования на ее изготовление, объем и 
серийность выпуска, форму поверхностей и размеры детали. Метод получения 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 15.03.05.2020.960 ПЗ 
 

заготовки, обеспечивающий технологичность и минимальную себестоимость, 
считается оптимальным. 

Максимально приблизить геометрические формы и размеры заготовки к 
размерам и форме готовой детали – одна из главных задач в заготовительном 
производстве. Оптимизируя выбор метода и способа получения заготовки, можно 
не только снизить затраты на ее изготовление, но и значительно сократить 
трудоемкость механической обработки. 

В машиностроении для получения заготовок наиболее широко применяют 
следующие методы: литье, обработку металлов давлением, сварку и комбинации 
этих методов. 

Каждый метод содержит большое число способов получения заготовок. 
Вид заготовок и способ их изготовления для конкретной детали определяются 

такими основными показателями, как: 
1. Материал. 
Из стали 5ХНМ изготавливают и поставляют сортовой и фасонный прокат, 

шлифованные и калиброванные прутки, серебрянки, стальные полосы, кованые 
заготовки и поковки. 

Изделия, в производстве которых участвует данный сплав, активно 
используют в современной промышленности и организации производства. В этих 
областях они представлены в виде: штампов для скоростной машинной 
штамповки при горячем деформировании легких цветных металлов, блоков 
матриц для вставок горизонтально-ковочных машин, крупных прессовых 
штампов, молотовых штампов для паровоздушных и пневматических молотов. 

Химический состав стали 5ХНМ приведен в разделе 1.2. 
2. Конструктивная форма. 
Деталь «Корпус штыревой коронки» можно отнести к деталям типа «втулки». 
Наиболее ответственная поверхность корпуса: это резьбовое отверстие, 

предназначенное для скручивания со штангой. К остальным поверхностям 
корпуса не предъявляются повышенные требования к точности и шероховатости 
поверхности. 

3. Серийность производства. 
Тип производства относится к единичному. 
Единичным называют производство, характеризуемое малым объемом 

выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление изделий, которых, как 
правило, не предусматривается. Здесь отсутствует цикличность производства, 
свойственная серийному производству. Отсутствие повторяемости изготовления 
ведет к поиску наиболее упрощенных путей изготовления продукции. Чаще всего 
так работают экспериментальные, ремонтные цехи и т. п. Рабочие здесь, как 
правило, высокой   квалификации. Оборудование и оснастка – универсальные. 
Стоимость продукции – высокая. 

4. Масса заготовки. 
Прежде чем рассчитать массу заготовки необходимо определится с методом 

получения заготовки. 
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Учитывая единичный тип производства а так же то что подразделение не 
имеет необходимые цеха и оборудование для производства других видов 
заготовок (отливок, поковок, штамповок), а предполагаемые объемы 
производства не превышают 100 штук в год, то наиболее оптимальным методом 
получения заготовки будет – заготовка из сортового проката, пруток по ГОСТ 
5950-2000. 

Рассчитаем массу заготовки из проката. 
Инструментальная сталь 5ХНМ имеет плотность γ=7800 кг/м3. Диаметр 

заготовки DЗП, мм, из проката с учетом припуска на обработку черновым и 
чистовым обтачиванием: 

 
𝐷𝐷ЗП = 𝐷𝐷Д + (2𝑍𝑍ЧЕР + 2𝑍𝑍ЧИСТ),  

где 𝐷𝐷Д = 57,6 мм. – максимальный диаметр готовой детали; 
𝑍𝑍ЧЕР = 4,5 мм. – припуск на черновую обработку [10 Таблица 7]; 
𝑍𝑍ЧИСТ = 1,5 мм. – припуск на чистовую обработку [10 Таблица 7]. 
 

𝐷𝐷ЗП = 57,6 + (2 × 4,5 + 2 × 1,5) = 69,6 мм. 
 
Диаметр заготовки выбирается из ближайшего и большего сортамента по 

ГОСТ 7417-75 𝐷𝐷ЗП=70 мм.=0,07 м., учитывая допуск -0,300 мкм. Длина заготовки 
h3.1 определяется как длина готовой детали hд = 112 мм.= 0,112 м., с учетом 
припуска на отрезку заготовки дисковой пилой на линии резки  и припуска на 
подрезку торцов с двух сторон заготовки, после отрезки: 

 
𝑍𝑍ОТР = 6 мм. , = 0,006 м., [10 Таблица 3]. 
𝑍𝑍ПОДР = 3 мм. , = 0,003 м., [10 Таблица 3]. 

 
ℎ3.1. = ℎД + 2𝑍𝑍ОТР + 2𝑍𝑍ПОДР. 

 
ℎ3.1. = 0,112 + 2 × 0,006 + 2 × 0,003 = 0,130 м. 

 
Длина проката для заготовок Li, мм, зависит от номинального диаметра 

заготовки: dн, мм: L1 = 4dн; L2 = 8dн; L3 = 12dн; L4 = 20dн. 
Выбирается прокат диаметром dн =DП. = 0,0576 м., длинна проката согласно 

ГОСТ 7417-75 изготавливается от 1,5 до 6,5 м. 
Рассчитаем длины проката прутка: 
 

L1 = 4dн=4× 0,0576 = 0,227 м.; 
L2 = 8dн=8× 0,0576 = 0,454 м.; 

L3 = 12dн=12× 0,0576 = 0,680 м.; 
L4 = 20dн=20× 0,0576 = 1,134 м. 
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Согласно требованиям, ГОСТ 7417-75 ни одна из зависимостей не подходит. 
Длину проката выберем исходя из максимальной вместимости линии резки 

Li = 6000 мм. = 6 м. и технические характеристики печей ПКМ 1600 мм. = 1,6 м. 
Принимаем длину проката 1,5 м. 
 

 
𝐿𝐿𝑖𝑖
ℎ3.1

=
1,5

0,13 = 11 шт. 

 
Длина остатка проката, из которого не получится деталь после разрезки 

проката на заготовки, (длина остатка короче длины детали) составит: 
 

𝐿𝐿𝑖𝑖 − (ℎ3.1 × 11) = 1,5 − (0,13 × 11) = 0,07 м. 
 
На каждую заготовку из остатка дополнительно приходится: 
 

∆=
0,07
11 = 0,00636 м. 

 
Длина заготовки для детали составит: 
 

ℎЗ.П = ℎ3.1 + ∆= 0,130 + 0,00636 = 0,13636 м. 
 
Рассчитаем объем заготовки из проката: 
 

𝑉𝑉ЗП = 𝜋𝜋 × (
𝐷𝐷ЗП2

4 ) × ℎЗ.П 
 

𝑉𝑉ЗП = 3,14 × �
0,072

4 � × 0,13636 = 0,0005245 м3 

 
Сталь 5ХНМ имеет плотность γ=7800 кг/м3. 
Тогда масса заготовки из проката: 
 

𝑄𝑄 = 𝛾𝛾 × 𝑉𝑉ЗП = 7800 × 0,0005245 = 4,09 кг. 
 

Согласно расчетов из проката диаметром 70 мм. и длинной 1500 мм., 
получается 11 заготовок (Рисунок 2.4) массой 4,09 кг. и длинной 136,36 мм. 
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Рисунок 2.4 – Заготовка детали «Корпус штыревой коронки» 

 
2.4 Выбор последовательности обработки поверхностей детали 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Преобразованный чертёж 
 
Определение и выбор методов выполняется по [20]. 
1) Обработка торцевой поверхности 1: Н14; Ra 6,3: 
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а) черновая подрезка торца IT 12, Ra 6,3. 
2) Обработка торцевой поверхности 2: 6±0,5; Ra 6,3: 
а) черновая подрезка торца IT 12, Ra 6,3. 
3) Обработка торцевой поверхности 6: 5±0,15; Ra 6,3: 
а) черновая подрезка торца IT 12, Ra 6,3. 
4) Обработка торцевой поверхности 3: 16±0,215; Ra 6,3: 
а) черновая подрезка торца IT 12, Ra 6,3; 
б) чистовая подрезка торца IT 10, Ra 3,2. 
5. Обработка торцевой поверхности 5: 13±0,215; Ra 6,3: 
а) сверление IT 12, Ra 6,3. 
6) Обработка торцевой поверхности 7: 10,1±0,1; Ra 6,3: 
а) сверление IT 12, Ra 6,3. 
7) Обработка наружной поверхности 8: ∅44h14; Ra 6,3: 
а) черновое точение IT12; Ra 6,3. 
8) Обработка отверстия 9: ∅28,36+0,25; Ra 3,2: 
а) сверление ∅26Н12; Ra 6,3; 
б) чистовое растачивание ∅28,36 Н11; Ra 3,2. 
9) Обработка наружной поверхности 11: ∅56,7-0,1; Ra 6,3: 
а) черновое точение IT10; Ra 6,3. 
10) Обработка отверстия 10: ∅13Н14; Ra 6,3: 
а) сверление ∅13Н12; Ra 6,3. 
11) Обработка отверстия 15: ∅10Н14; Ra 6,3: 
а) сверление ∅10Н12; Ra 6,3. 
11) Обработка отверстия 16: ∅8Н14; Ra 6,3: 
а) сверление ∅8Н12; Ra 6,3. 
12) Обработка отверстия 17: ∅32,5Н14; Ra 6,3: 
а) сверление ∅26Н12; Ra 6,3; 
б) чистовое растачивание ∅32,5Н11; Ra 6,3. 
13) Обработка поверхности 13: ∅46-0,1; Ra 6,3: 
а) фрезерование ∅46-0,1; Ra 6,3. 
14) Обработка поверхности 14: ∅50h14; Ra 6,3: 
а) фрезерование ∅50h12; Ra 6,3. 
15) Обработка торцевой поверхности 4: 59±0,37; Ra 6,3: 
а) растачивание IT 12, Ra 6,3. 
 
2.5 Разработка предлагаемого маршрута и основных технологически операций 
 
Операция 005 Отрезная.  
Операция 020 Токарная с ЧПУ. Токарный обрабатывающий центр.  
Установ А. 
Черновая подрезка торца 2, черновое точение ∅44. 
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Сверление отверстия ∅26, растачивание отверстия ∅28,36, ∅32,51 
выдерживая размер 59 мм. и 16 мм. 

Сверление отверстия ∅13, выдерживая размер 13 мм. 
Точить внутреннюю резьбу R32. 
Отрезать деталь в размер 112 мм. 
Установ Б. 
Точить конический участок  ∅40 х 350, ∅57,6, точить обратный конус 70. 
010 Фрезерная с ЧПУ. Вертикальный фрезерный центр.  
Фрезеровать последовательно 3 паза R16, выдерживая размер ∅40; 

Фрезеровать последовательно 3 паза R6, выдерживая размер  ∅50. 
Сверлить отв. ∅8 под углом 100, выдерживая размер 8, сверлить три отв. ∅10 

выдерживая размер 8 и 10,1; сверлить шесть отв. ∅1 выдерживая размер 48,8 и 
10,1 сверлить отв. ∅6 под углом 450, выдерживая размер 13. 

Контрольная. 
 
2.6 Размерный анализ разработанного технологического процесса 
 
Размерный анализ проводится по методике профессора В.В. Матвеева [20]. 
Размерный анализ выполняют в следующей последовательности: 
а) преобразуем чертеж детали в двух проекциях, на ось ОХ и ось ОZ в системе 

координат XОZ; 
б) намечаем маршрут обработки детали по операциям; 
в) вычерчиваем схемы размеров по осям ОХ и OZ; 
г) записываем уравнения размерных цепей и производим их расчет. 
Преобразованный чертеж детали показан в двух проекциях: на ось ОX – в 

соответствии с рисунком 2.6 и на ось ОZ – в соответствии с рисунком 2.7, в 
системе координат XОZ. 

Технологический маршрут изготовления детали «Корпус» представлен в 
таблице 2.2. 
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Рисунок 2.6 – Преобразованный чертёж на ось ОX 

 
Рисунок 2.7 – Преобразованный чертёж на ось ОZ 
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Таблица 2.2 – Маршрут обработки детали 
Опера

ция Эскиз Допуски и ТТ 
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ТZ = 0,2+0,12=0,32 
ТВ20(1) = ТВ20(1)

табл=0,2 
Т2З20(1) =Т2З20(1)

табл =0,21 
Т2Ж20 = Т2Ж20

табл =0,16 
⊥620110=0,15 
�820110=0,09 

 

ТВ20(2) = ТВ20(2)
табл=0,2 

Т2З20(2) = Т2З20(2)
табл=0,13 

ТГ20 = ТГ20
табл =0,25 

ТБ20 = ТБ20
табл =0,20 

ТA20 = ТА20
табл =0,25 

ТЕ20= ТЕ20
табл = 0,2 

Т2К20 = Т2К20
табл =0,18 

Т2И20 = Т2И20
табл =0,16 

 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 15.03.05.2020.960 ПЗ 
 

Окончание таблицы 2.2 
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Т2Л25 = 0,1 
Т2Н25 = Т2Н25

табл =0,25 
ТР25 = ТР25

табл =0,15 
Т2С25 = Т2С25

табл =0,15 
 

 
 

ТД25 = 0,2 
ТП25 = ТП25

табл =0,15 
Т2Т25 = Т2Т25

табл =0,15 
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Рисунок 2.8 – Схема линейных размеров 

 
Расчет межоперационных размеров по схеме линейных размеров: 
 

[ ] 2020(2)20(1)20
3 БВВz −−=  

 
Дано: Б20

min=58,9; Б20
max= 59,1; В20(2)

min=15,94; В20(2)
max= 16,06; 

ТВ20(1) = 0,2; 25,0z5
min 9 =  мм. 

 
20

axm
20(2)
max

20(1)
min

20
min 3 БВВz −−=  

 
41,751,5906,1625,0ВzВ 20

max
20(2)
max

20
min 3

20(1)
min =++=++= Б  мм; 
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мм 61,752,041,75ТВВВ 20(1)20(1)
min

20(1)
max =+=+= ; 

77,09,5894,1561,75ВВz 20
i

20(2)
min

20(1)
max

20
max 3 =−−=−−= nmБ  мм. 

Номинальный размер В20(1) = В20(1)
max – ТВ20(1) = 75,61 – 0,2/2 = 75,51 мм. 

Ответ: В20(1) = 75,51±0,1; мм 77,0z5
max 9 = . 

Остальные уравнения, составленные по схеме линейных размеров, 
рассчитываются аналогично. Результаты расчёта сводим в таблицу 2.3. 

 
Таблица 2.3 – Результаты расчёта размерных цепей по схеме линейных размеров 

Исходное уравнение Известные величины Рассчитанные размеры 

1 2 3 

20
2

20
min 2

20
2 TZZZ +=  20

min 2Z  = 1 мм; ТZ2 20 = 0,32 32,1Z20
max 2 =  

 
2.7 Выбор оборудования 
 
Печь камерного типа для черных металлов – ПКМ 8.16.5/12,5. 
Камерные печи являются наиболее универсальными для процессов 

термической обработки. Благодаря широкой номенклатуре, печи с разными 
размерами рабочей камеры используются и в инструментальном производстве, и в 
термических цехах основной продукции наших клиентов. 

Особенности конструкции:  
- Трехсторонний обогрев.  
- Подовые нагреватели защищены карбидокремниевыми плитами толщиной 

25 мм.  
- Опоры под спирали-керамические трубки.  
- Опоры под керамические трубки через каждые 40 мм.  
- Равномерное распределение температуры в камере печи.  
- Защита от теплового излучения при открытии двери (дверь открывающаяся 

вверх).  
- Высокоэффективная многослойная изоляция.  
- Экономия электроэнергии.  
- Современная система регулировки температуры (микропроцессорный 

контроллер).  
- Современные индуктивные датчики отключения электроэнергии при 

открытии двери. 
 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 15.03.05.2020.960 ПЗ 
 

Таблица 2.4 – Основные характеристики ПКМ 8.16.5/12.5 
Внешние размеры,мм, Д-Ш-В 3100-1800-2300 

Внутренние размеры, мм, Д-Ш-В 1600-800-500 

Температура максимальная, С0 1250 

Мощность, кВт 70 

Вес, кг 2500 

 

 
Рисунок 2.9 – Печь ПКМ 8.16.5/12,5 

 
Линия резки – BLV GROUP BC80. 
Линия резки – BLV GROUP BC80 (Рисунок 2.10), выполняет резку, снятие 

внутренних и наружных фасок. 
Для цельных прутков и труб Ø от 10 до 80 мм. 
Длина отрезков от 10 до 350 мм. 
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Рисунок 2.10 – Линия резки – BLV GROUP BC80 

 
BC80 – полностью автоматизированное техническое решение для резки, 

обработки кромок и обмера изделий, получаемых из обрезков труб или цельных 
прутков. 

Вертикальный обрабатывающий центр – ФС85МФ3 дополненный 4-й и 5-й 
контролируемыми осями. 

ФС85МФ3 – современный высокопроизводительный вертикальный 
обрабатывающий центр с ЧПУ. Полноразмерный стол с возможностью установки 
4-ой и 5-й управляемых осей, вместительный магазин инструментов и система 
автоматической смены инструмента позволяют производить комплексную 
обработку сложных деталей за одну установку. Прекрасно подходит для решения 
различных производственных задач: фрезерования, сверления, растачивания, 
резьбонарезания. Все это в сочетании с высокой скоростью, точностью 
позиционирования и надежностью делает ФС85МФ3 отличным инструментом 
промышленного серийного производства. 

Базовая комплектация ФС85МФ3: 
- ЧПУ Siemens SINUMERIK 828D (подготовлена под 4-ю ось). 
- Конус шпинделя 7/24 BT40, 12 000 об/мин. 
- Масляный холодильник шпинделя. 
- Функция нарезание резьбы метчиком. 
- Устройство автоматической смены инструмента с манипулятором на 24 

инструмента. 
- Устройство зажима/разжима инструмента. 
- Система обдува конуса шпинделя при смене инструмента. 
- Кабинетная защита зоны резания с блокировкой и контролем закрытия. 
- Рабочее освещение и лампа индикации состояния станка. 
- Пластинчатый транспортер и тележка под стружку. 
- Пистолет для обдува воздухом готовых деталей. 
- Пистолет СОЖ (от основного насоса). 
- Система подачи СОЖ в зону резания. 
- Подготовка под Подачу СОЖ высокого давления (до 30 Бар). 
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- Сепаратор СОЖ. 
- Электрошкаф с теплообменником. 
- Линейные направляющие. 
- ШВП по трем осям. 
- Автоматическая смазка направляющих и гаек ШВП. 
- Телескопическая защита направляющих. 
- Инструмент для обслуживания станка в ящике. 
- Документация на русском языке.  
 
Опции станка ФС85МФ3: 
- 4-я контролируемая ось, поворотный стол от ЧПУ (ФC85МФ4) – 

одновременное управление по 4м координатам. 
- 4я и 5я контролируемая оси, наклонно-поворотный стол (ФC85МФ5), 

одновременное управление по 5 координатам. 
- Кондиционер электрошкафа. 
- ЧПУ Fanuc, МодМашСофт, БалтСистем. 
- Система подачи СОЖ под давлением 30 Бар (через шпиндель). 
- Устройство смывания стружки с дополнительным насосом. 
- Система аспирации (удаление паров СОЖ, опилок). 
- Оптические линейки по осям. 
- Устройство контроля обмера детали Renishaw OMP. 
- Автоматическое устройство настройки инструмента Renishaw TS-27R, OTS. 
- Комплект измерительной системы Hexagon. 
- ShopMill циклы визуального программирования от Siemens. 
 

Таблица 2.5 – Технические характеристики ФС85МФ3 
Станок ФС85МФ3 

Размер стола (Д х Ш), мм 1000х500 
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х 
Количество Т-образных пазов (шт) 100х18х5 

Наибольшая нагрузка на стол, кг 650 
Расстояние от оси шпинделя до 
направляющих колонны, мм 550 

Расстояние от торца шпинделя до 
поверхности рабочего стола, мм 150~700 

Подготовка в э/шкафу под 4ю ось да 
Поворотный стол опция 
Диаметр поворотного стола, мм 200 
Класс точности станка Н 

Оси 
X/Y/Z Перемещение, мм 850/500/550 
X/Y/Z тип направляющих Качения 
X/Y/Z/A Скорость быстрых перемещений, 
м/мин 36/36/36 
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Окончание таблицы 2.5 
Станок ФС85МФ3 

Скорость рабочей подачи, мм/мин 1~15000 
X/Y/Z/A Номинальный момент на 
электродвигателях подач, Нм 16/16/16 

Точность позиционирования, мкм ±4 
Повторяемость позиционирования, мкм ±2 
ШВП диаметр/шаг, мм 40/12 

Шпиндельная бабка 
Мощность электродвигателя главного 
привода, кВт 25/10 

Вращающий момент на шпинделе (до 30 
мин), Нм 135 

Вращающий момент на шпинделе 
(продолжительно), Нм 57 

Диапазон частот вращения шпинделя, 
об/мин 40~12000 

Хвостовик инструмента BT 40 x 45 град 
Конус шпинделя (7:24) ISO40 
Тип магазина манипулятор 
Емкость магазина инструмента, шт 24 
Максимальный диаметр/длина сменного 
инструмента, мм ⌀150(80)/L300 

Макс. масса инструмента, кг 8 
Время смены инструмента, сек 2,5 
Тип разгрузки шпиндельной бабки пневмогидроцилиндр 
Охлаждение шпинделя холодильник масла 

Прочее 
Система ЧПУ SIEMENS 828D 
Система измерения вылета инструмента 
(опция) Renishaw TS-27R 

Система привязки заготовки, измерения 
детали (опция) Renishaw OMP 

Тип стружкосборника ленточный 
Требуемое давление воздуха, МПа 0,6 
Емкость бака СОЖ, л 190 
Максимальная потребляемая мощность 
станка, кВА 36 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 2450х2230х2620 
Размеры на поддоне (Д х Ш х В), мм 2450х2230х2700 ** 
Масса нетто, кг 6 200 
Масса брутто, кг 6300 
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Рисунок 2.11 – Вертикальный обрабатывающий центр ФС85МФ3 

 

 
Рисунок 2.12 – 3D модель станка ФС85МФ3 

 
Токарный станок с ЧПУ ТС1720Ф3. 
Высокопроизводительный токарный станок с широким диапазоном 

возможностей. 12-ти позиционная револьверная головка, гидравлическая система, 
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интеллектуальная система ЧПУ обеспечивают высокую автоматизацию 
производственного процесса. 

Станок предназначен для экономичной высокоскоростной серийной и 
единичной обработки деталей небольших габаритов различной сложности 
практически из любых материалов. Проверенная на практике конструкция станка 
позволяет выполнять автоматическую обработку внутренних и внешних 
цилиндрических, конусообразных, радиусных и торцевых поверхностей, точения 
канавок и выемок валов, дисков; может нарезать метрические, дюймовые, 
торцевые и конусные резьбы. Возможность установки цангового патрона и 
податчика прутка делают станок максимально универсальным. 

 
Таблица 2.6 – Технические характеристики ТС1720Ф3 

Станок ТС1720Ф3 
Наибольший диаметр заготовки, мм 500 
Макс. диаметр изделия типа диск, мм 360 
Наибольший диаметр заготовки, 
обрабатываемый над суппортом, мм 280 

РМЦ, мм 420 
Макс. вес заготовки, кг 350 * 

Оси 
Максимальное перемещение по оси Х, мм 220 
Макс перемещение по оси Z, мм 500 
Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин 20000 
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин 20 000 
Рабочая подача, мм/мин 10 000 
Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм 32/10 
Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм 40/10 
Тип мотора и мощность по оси X, кВт серво 1,9 
Тип мотора и мощность по оси Z, кВт серво 1,9 
Тип направляющих Х качения (Hiwin) 
Тип направляющих Z качения (Hiwin) 
Точность позиционирования по осям X/Z, 
мм ±0,005 

Повторяемость позиционирования осей 
X/Z, мм ±0,003 

Угол наклона станины, град 30 
Ширина направляющих, мм 520 

Шпиндельная бабка 
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм 8" (210 мм) 
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 50~4200 
Диаметр отверстия шпинделя, мм 63 
Максимальный диаметр прутка, мм 48 
Торец шпинделя A2-6 
Конус отверстия шпинделя метрический 70 
Внутренний диаметр подшипника 
шпинделя 100 

  

https://stankomach.com/katalog-stankov/tokarnye/t-o-centry/tc17/obzor/tc1720f3.html
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Окончание таблицы 2.6 
Станок ТС1720Ф3 

Момент на шпинделе (до 30 минут), Нм 355 
Момент на шпинделе (продолжительно), 
Нм 164 

Мощность э/д шпинделя (до 30 минут), кВт 26 
Мощность э/д шпинделя (продолжительно), 
кВт 12 

Тип э/д шпинделя серво 
Резцедержка 

Число инструментов, шт 12, 8 
Тип резцедержки гидравлическая 
Размер хвостовика режущего инструмента, 
мм VDI30, VDI40 

Время смены инструмента – гориз. 
револьверная головка, с 0.8 

Задняя бабка 
Перемещение задней бабки, мм 350 
Выдвижение пиноли задней бабки, мм 100 
Диаметр пиноли, мм 63 
Конус пиноли гидравлической задней 
бабки, № Морзе 4 

Прочее 
Потребляемая мощность, кВА 18 
Система ЧПУ Siemens 828 
Наличие транспортера стружки да 
Емкость бака СОЖ, л 100 
Емкость гидростанции, л 60 
Вес нетто, кг 3500 
Вес брутто, кг 3800 
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 2290х1900х1780 
Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, мм  

 
Опции токарного станка с ЧПУ ТС1720Ф3: 
- податчик прутка 5~55 мм, L200~1500 мм с интерфейсом сопряжения; 
- цанговый патрон; 
- выносной маховичок; 
- режущий инструмент и оснастка под деталь Заказчика; 
- рука измерения вылета инструмента Renishaw HPMA механизированная; 
- рука измерения вылета инструмента Renishaw HPPA, ручная; 
- Shopturn – визуальное программирование и отладка. 

https://stankomach.com/katalog-stankov/tokarnye/t-o-centry/tc17/obzor/tc1720f3.html
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Рисунок 2.13 – Токарный станок с ЧПУ ТС1720ф3 

 
Универсальный робот монтируемый сверху FANUC M-710iC/50T. 
Легкие роботы этой инновационной серии имеют компактное запястье, 

жесткую конструкцию руки и узкую базу. Благодаря высоким угловым скоростям 
осей они являются чрезвычайно быстрыми. Обладая грузоподъемностью до 50 кг, 
версия робота для монтажа сверху является самой легкой моделью в серии. 
Различные варианты монтажа позволяют не только сэкономить рабочее 
пространство, но и обеспечить чрезвычайно хорошую повторяемость. 

 
Таблица 2.7 – Технические характеристики робота FANUC M-710iC/50T 
Площадь установки 619 X 545 
Монтаж напольный R30iB 
Монтаж в потолочном положении - 
Монтаж под углом 380–575 
Контроллер - 
Шкаф Open Air 2.5 
Шкаф Mate 8/8 
Шкаф типа A 1 
Шкаф типа B 71,3 
Пульт управления iPendant 0–45 
Электрические подключения IP54/IP67 
Напряжение 50/60 Гц, 3 фазы [В] IP67 
Напряжение 50/60 Гц, 1 фазы [В] 619 X 545 
Среднее потребление энергии [кВт] R30iB 
Встроенные коммуникации - 
Интегрированные Вх./Вых. цифровые 
сигналы в локтевом суставе 

380–575 

Интегрированная пневмомагистраль 1 
Условия эксплуатации 2,5 
Уровень акустического шума [dB] 8/8 
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Окончание таблицы 2.7 
Рабочая температура окружающей среды 
[°C] 

1 

Класс IP защиты 71,3 
Корпус стандартный/опциональный 0–45 
Запястье и рука J3 
стандартный/опциональный 

IP54/IP67 

 
Рисунок 2.14 – Универсальный робот FANUC M-710iC/50T  
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  
 
3.1 Обоснование выбора режущего инструмента, применяемого в проектном 

техпроцессе 
 
Описание режущего инструмента, применяемого в проектном техпроцессе. 
Описание операции «020 Токарная с ЧПУ». 
Установ А: 
1) подрезка торца и точение – резец DWLNR3232P08, пластина 

WNMG080412-MF5 TH1000; 
2) сверление отверстия Ø26 – сверло SD523-26-78-32R7, пластины 

SCGX070308-P1 T250D, SPGX0903-C1 T400D; 
3) сверление отверстия Ø13 – сверло SD205A-1300-060-14R1-P; 
4) растачивание отверстий – резец A20R-SCFCL09, пластина CCMT09T308-F1 

TH1000; 
5) нарезание резьбы – резец CNR000757-16AHD, пластина 16NR11RD CP500; 
6) отрезание – резец QD-RL1G33-25A, пластина QD-NG-0300-0003-CR 1125. 
 
Установ Б: 
1) подрезка торца и точение наружного контура – резец DWLNR3232P08, 

пластина WNMG080412-MF5 TH1000. 
Описание операции «025 Фрезерная с ЧПУ»: 
1) фрезерование паза R16 – фреза R217.69-2525.3S-042-10.2A, пластина 

XOMX10T308TR-M09 MP1501; 
2) фрезерование паза R6 – фреза 553120R050Z3.0-SIRON-A; 
3) центрование отверстий – сверло SD22-1.30-2.60-3R1; 
4) сверление отверстий Ø10 – сверло SD203A-1000-035-10R1-P; 
5) сверление отверстий Ø8 – сверло SD203A-C45-8.0-25.5-12R1; 
6) сверление отверстий Ø6 – сверло SD205A-0600-035-06R1-P. 
 
3.2 Расчет режимов резания 
 
Расчет режимов резания осуществляется по данным, приведенным в каталогах 

инструмента фирмы Seco [11–15] и программного обеспечения «Secolor» для 
токарных работ. Рассмотрим на примере расчет режимов резания для основных 
переходов для 020 операции. 

Установ А: 
1. Подрезать торец начисто. 
Инструмент: резец DWLNR3232P08, пластина WNMG080412-MF5 TH1000. 
Припуск на подрезку торца 1 мм. 
По каталогу фирмы Seco «Токарная обработка» [13] выбираем следующие 

данные: 
1) материал режущей части TH1000; 
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2) подача S = 0,15 мм/об; 
3) частота вращения шпинделя n = 1810 об/мин; 
4) скорость резания V = 195 м/мин. 
Расчет основного времени: 
 

0 вр п
o ,

l l l
T i

S n
+ +

= ⋅
⋅

     (3.1) 

где l0 – длина обрабатываемой поверхности; 
lвр – длина врезания, lвр = 2 мм; 
lп – длина перебега, lп = 2 мм; 
i – число проходов. 
 

o
30 2 2 1 0,125 мин.
0,15 1810

T + +
= ⋅ =

⋅  
 

2. Сверлить отверстие, выдерживая размеры Ø26+0,52; 75±0,37. 
Инструмент: сверло SD523-26-78-32R7, пластины SCGX070308-P1 T250D, 

SPGX0903-C1 T400D. 
По каталогу фирмы Seco «Токарная обработка» [13] выбираем следующие 

данные: 
1) материал режущей части T250D; 
2) подача S = 0,085 мм/об; 
3) частота вращения шпинделя n = 1650 об/мин; 
4) скорость резания V = 135 м/мин. 
Расчет основного времени: 
 

o
75 4 2 1 0,58 мин.

0,085 1650
T + +

= ⋅ =
⋅

 

 
4. Расточить отверстие, выдерживая размеры Ø28,2+0,25; 5±0,15; 30°; 1×45°; 

16±0,21; R2,5; R36; Ø32,5+0,62; Ø34,13*. 
Инструмент: резец A20R-SCFCL09, пластина CCMT09T308-F1 TH1000. 
По каталогу фирмы Seco «Токарная обработка» [13] выбираем следующие 

данные: 
1) материал режущей части TH1000; 
2) подача S = 0,11 мм/об; 
3) частота вращения шпинделя n = 1648 об/мин; 
4) скорость резания V = 145 м/мин. 
Расчет основного времени: 
 

o
100 2 2 1 0,57 мин.
0,11 1648

T + +
= ⋅ =

⋅
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5. Нарезать резьбу R32, выдерживая размер 32+0,62. 
Инструмент: резец CNR000757-16AHD, пластина 16NR11RD CP500. 
По каталогу фирмы Seco «Токарная обработка» [13] выбираем следующие 

данные: 
1) материал режущей части CP500; 
2) подача S = 12,7 мм/об; 
3) частота вращения шпинделя n = 862 об/мин; 
4) скорость резания V = 90 м/мин. 
Расчет основного времени: 
 

o
59 3 3 15 0,09 мин.
12,7 862

T + +
= ⋅ =

⋅
 

 
7. Отрезать заготовку, выдерживая размер 113+1. 
Инструмент: резец CFMR3225P06, пластина LCMR160604-0600-MC CP600. 
По каталогу фирмы Seco «Токарная обработка» [13] выбираем следующие 

данные: 
1) материал режущей части CP600; 
2) подача S = 0,17 мм/об; 
3) частота вращения шпинделя n = 724 об/мин; 
4) скорость резания V = 70 м/мин. 
Расчет основного времени: 
 

o
30 2 2 1 0,28 мин.
0,17 724

T + +
= ⋅ =

⋅
 

 
Полученные результаты сведем в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 – Сводная таблица режимов резания 
Переход / инструмент D или 

B, мм L, мм t, мм S, 
мм/об 

n, 
об/мин 

V, 
м/мин 

То, 
мин 

Тмв, 
мин 

020 Токарная / Установ А 
113 60 113 1 0,15 1810 195 0,125 0,06 

Резец DWLNR3232P08, пластина WNMG080412-MF5 TH1000 0,125 0,06 
Ø26; 75 26 75 13 0,085 1650 135 0,580 0,06 

Сверло SD523-26-78-32R7, пластина SCGX070308-P1 T250D 0,580 0,06 
Ø13; 13 13 13 6,5 0,19 1836 75 0,046 0,06 

Сверло SD205A-1300-060-14R1-P 0,046 0,06 
Ø28,2; 5 28,2 104 1 0,11 1648 145 0,570 0,06 

Резец A20R-SCFCL09, пластина CCMT09T308-F1 0,570 0,06 
R32; 59 28,36 59 0,1 12,7 862 90 0,090 0,33 

Резец CNR000757-16AHD, пластина 16NR11RD CP500 0,090 0,33 
Ø44; 77,5 44 77,5 0,727 0,24 1055 170 0,320 0,12 

Резец DWLNR3232P08, пластина WNMG080412-MF5 TH1000 0,320 0,24 
113 60 113 3 0,17 724 70 0,280 0,06 

Резец CFMR3225P06, пластина LCMR160604-0600-MC CP600 0,280 0,06 
Итого операция 020, установ А 2,010 0,87 

020 Токарная / Установ Б 
Ø60; 112 60 112 1 0,15 1810 195 0,440 0,06 

Резец DWLNR3232P08, пластина WNMG080412-MF5 TH1000 0,440 0,06 
Ø40; Ø57,6 40 45 1 0,24 1350 170 0,100 0,06 

Резец DWLNR3232P08, пластина WNMG080412-MF5 TH1000 0,100 0,06 
Итого операция 020, установ Б 0,540 0,12 

Итого операция 020 2,550 0,99 
025 Фрезерная с ЧПУ 

R16 46 24 24 0,13 1400 110 0,165 0,3 
Фреза R217.69-2525.3S-042-10.2A, пластина XOMX10T308TR-M09 MP1501 0,165 0,3 

R6 50 24 24 0,225 537 90 0,150 0,3 
Фреза 553120R050Z3.0-SIRON-A 0,150 0,3 

Ø10; 10,1 10 10,1 5 0,16 2546 80 0,310 0,4 
Сверло SD203A-1000-035-10R1-P 0,310 0,4 

Ø1,3; 0,5 1,3 0,5 0,65 0,005 7350 30 0,080 0,1 
Сверло SD22-1.30-2.60-3R1 0,080 0,1 

Ø8; 24 8 24 4 0,13 2190 55 0,100 0,1 
Сверло SD203A-C45-8.0-25.5-12R1 0,100 0,1 

Ø6; 28 6 28 3 0,12 3714 70 0,070 0,1 
Сверло SD205A-0600-035-06R1-P 0,070 0,1 

Итого операция 025 0,875 1,3 
 
Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе 

вычисляем по формуле: 
 

Тца = То + Тмв,           (3.2) 
где То – основное время, мин; 

Тмв – машинное вспомогательное время, мин. 
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Для операции 020: 
 

Тца = 2,55 + 0,99 = 3,54 мин. 
 
Норму штучного времени определяем по формуле: 
 

( ) тех орг отл
шт ца в 1 ,

100
а а а

T Т Т
+ + 

= + ⋅ + 
 

         (3.3) 

где Тв – вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 
 

Тв = Туст + Топ + Тизм,    (3.4) 
где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали, Туст = 1,5 мин; 

Топ – вспомогательное время, связанное с операцией, включает в себя время на 
включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную точку 
после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего от разбрызгивания 
эмульсии, Топ = 1,77 мин; 

Тизм – вспомогательное время на контрольные измерения, Тизм = 0; 
 

Тв = 1,5 + 1,77 = 3,27 мин. 
 
Коэффициент, учитывающий расход времени на личные надобности, равен 

0,2. 
( ) ( )шт 3,54 3,27 1 0,2 8,17 мин.T = + ⋅ + =  

 
3.3 Проектирование режущего инструмента 
 
Основным режущим инструментом, применяемым для обработки детали 

«Корпус КНШ 57-R32», являются проходной резец, расточной резец, отрезной 
резец, сверло, сверло-зенковка, концевая фреза. Подбор режущего инструмента, 
применяемого при обработке детали крышка, осуществлялся по каталогам фирмы 
SECO [11–5]. В таблице 3.2 приведен основной режущий инструмент, 
применяемый для обработки детали. 
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Таблица 3.2 – Режущий инструмент, применяемый для обработки детали 
Вид 

обра-
ботки 

Эскиз и маркировка РИ Эскиз и маркировка пластины 

1 2 3 

То
че

ни
е 

на
ру

ж
ны

х 
по

ве
рх

но
ст

ей
 и

 т
ор

цо
в 

Резец DWLNR3232P08 
 

 

Размеры: 
KAPR = 95° 
WF = 40 мм 
LF = 170 мм 
H = 32 мм 
В = 32 мм 

 
Маркировка: 
D – крепление пластины с центр. отв.; 
W – форма пластины (см. каталог); 
L – тип инструмента (см. каталог); 
N – задний угол (0°); 
R – направление резания (правое); 
32 – высота хвостовика (32 мм); 
32 – ширина хвостовика (32 мм); 
P – длина инструмента (170 мм); 
08 – длина режущей кромки (8,7 мм). 

Пластина WNMG080412-MF5 
 

 
Размеры: 

IC = 12,7 мм 
L = 8,7 мм 
RE = 1,2 мм 
D1 = 5,2 мм 
S = 4,76 мм 

 
Маркировка: 
W – форма пластины (см. каталог); 
N – задний угол (0°); 
M – допуски на S и IC (см. каталог); 
G – крепление и стружколом 
(см. каталог); 
08 – длина режущей кромки (8,7 мм); 
04 – толщина (4,76 мм); 
12 – радиус вершины (1,2 мм); 
MF5 – внутреннее обознач. (каталог). 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 

То
че

ни
е 

ре
зь

бы
 

Резец CNR000757-16AHD 
 

 

Размеры: 
WF = 13,2 мм 
LF = 170 мм 
LH = 30 мм 
DMM = 19,05 мм 
B = 18 мм 
H = 16,5 мм 

Маркировка: 
С – крепление пластины (прижим); 
N – тип резьбы (внутренняя); 
R – направление резания (правое); 
00 – круглая державка; 
07 – функциональная ширина (13,2 мм); 
57 – см. каталог; 
16 – длина режущей кромки (16,5 мм); 
AHD – для тяжелой обработки. 

Пластина 16NR11RD 
 

 
Размеры: 

L = 16,5 мм               RE = 0,3 мм 
IC = 9,53 мм             S = 3,47 мм 
PDX = 1,5 мм          PDY = 1,2 мм 

Маркировка: 
16 – длина режущей кромки 
(16,5 мм); 
N – тип резьбы (внутренняя); 
R – направление резания (правое); 
11 – шаг (см. каталог); 
RD – тип резьбы (круглая). 

Ра
ст

ач
ив

ан
ие

 о
тв

ер
ст

ий
 

Резец A20R-SCFCL09 
 

 

Размеры: 
KAPR = 90° 
WF = 13 мм 
LF = 200 мм 
LH = 32 мм 
DММ = 20 мм 
Н = 18 мм 
В = 19 мм 

 
 

Пластина CCMT09T308-F1 
 
 

 
Размеры: 

IC = 9,53 мм 
L = 9,7 мм 
RE = 0,8 мм 
D1 = 4,5 мм 
S = 3,97 мм 
AN = 7° 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 

 

Маркировка: 
А – тип державки (сталь, с каналом для 
СОЖ); 
20 – диаметр хвостовика (20 мм); 
R – длина инструмента (200 мм); 
S – крепление пластины (винтом); 
С – форма пластины (см. каталог); 
F – тип инструмента (см. каталог): 
C – задний угол (7°): 
L – направление резания (левое): 
09 – длина режущей кромки (9,7 мм). 

Маркировка: 
C – форма пластины (см. каталог); 
C – задний угол (7°); 
M – допуски на S и IC (см. каталог); 
T – крепление и стружколом 
(см. каталог); 
09 – длина режущей кромки (9,7 мм); 
Т3 – толщина (3,97 мм); 
08 – радиус вершины (0,8 мм); 
F1 – внутреннее обозначение 
(см. каталог). 

О
тр

ез
ка

 

Резец CFMR3225P06 
 

 

 

Размеры: 
CW = 6 мм 
WF = 26,5 мм 
LF = 170 мм 
CDX = 30 мм 
Н = 32 мм 
В = 25 мм 

 
Маркировка: 
С – крепление пластины (прижим); 
F – настроечный угол (90°); 
M – максимальная глубина обработки 
(5·CW); 
R – версия (см. каталог); 
32 – высота хвостовика (32 мм); 
25 – ширина хвостовика (25 мм); 
Р – длина инструмента (170 мм); 
06 – размер площадки (6 мм). 

Пластина LCMR160604-0600-MC 
 
 

 
Размеры: 

IGL = 15,9 мм 
RE = 0,4 мм 
CW = 6 мм 
S = 4,5 мм 
PSIRR = 0° 
PSIRL = 0° 

 
Маркировка: 
L – форма пластины 
(прямоугольная); 
C – задний угол (7°); 
M – допуски на S и IC (см. каталог); 
R – тип пластины (см. каталог); 
16 – длина пластины (15.9 мм); 
06 – ширина посадочного места 
(6 мм); 
04 – радиус угла (0,4 мм); 
0600 – ширина пластины (6 мм); 
MC – стружколом для 
промежуточной отрезки. 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 

С
ве

рл
ен

ие
 о

тв
ер

ст
ий

 
Сверло SD523-26-78-32R7 

 

 

Размеры: 
DC = 26 мм 
LU = 78 мм 
LUX = 83 мм 
LFS = 108 мм 
LS = 60 мм 
OAL = 168 мм 
DMM = 32 мм 
DF = 42 мм 

 
Маркировка: 

SD523 – тип сверла (см. каталог); 
26 – диаметр сверла (26 мм); 
78 – глубина сверления (78 мм); 
32 – диаметр хвостовика (32 мм); 
R – правое вращение; 
7 – тип хвостовика (ISO 9766). 

Пластина SCGX070308-P1 
 

 
Размеры: 

L = 7,94 мм 
RE = 0,8 мм 
S = 3,18 мм 

 
Маркировка: 

S – форма пластины (см. каталог); 
C – задний угол (7°); 
G – класс точности (см. каталог); 
X – тип (специальное); 
07 – длина кромки (7,94 мм); 
03 – толщина (3,18 мм); 
08 – радиус угла (0,8 мм); 
P1 – обозначение стружколома 
(см. каталог). 

Ф
ре

зе
ро

ва
ни

е 

Фреза R217.69-2525.3S-042-10.2A 
 

 

Размеры: 
DC = 25 мм 
APMXS = 42 мм 
LUX = 53 мм 
LS = 56 мм 
DMM = 25 мм 
OAL = 120 мм 

 

Пластина XOMX10T308TR-M09 
 

 
Размеры: 

W1 = 6,9 мм 
LE = 9,3 мм 
RE = 0,8 мм 
BS = 1,3 мм 
S = 3,83 мм 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 

 

Маркировка: 
R – направление вращения (правое); 
217 – тип фрезы (с хвостовиков); 
69 – система фрезы (см. каталог); 
25 – диаметр хвостовика (2 мм); 
25 – диаметр фрезы (25 мм); 
3S – тип хвостовика (см. каталог); 
042 – размер пластины (3,83 мм); 
10.2 – эффективное число зубьев (10 рядов по 
2 кромки); 
A – с каналами для подачи СОЖ. 

Маркировка: 
X – форма пластины (см. каталог); 
O – задний угол (специальный); 
M – допуски на S и IC (см. каталог); 
X – тип пластины (специальный); 
10Т3 – толщина пластины (3,83 мм); 
08 – радиус угла (0,8 мм); 
T – обозначение режущей кромки 
(см. каталог); 
R – направление резания (правое); 
M09 – внутреннее обозначение. 

С
ве

рл
ен

ие
 о

тв
ер

ст
ий

 

Сверло SD205A-1300-060-14R1-P 

 
Маркировка: 

SD205 – тип сверла (см. каталог); 
А – внутренняя подача СОЖ; 
1300 – диаметр сверла (13 мм); 
060 – глубина сверления (60 мм); 
14 – диаметр хвостовика (14 мм); 
R – правое вращение; 
1 – тип хвостовика (цилиндрический); 
Р – геометрия для стали. 

 
Размеры: 
DC = 13 мм 
SIG = 140° 
LU = 60 мм 
LCF = 77 мм 
LFS = 79 мм 
LS = 45 мм 
OAL = 124 мм 
DMM = 14 мм 

С
ве

рл
ен

ие
 о

тв
ер

ст
ий

 

Сверло SD203A-1000-035-10R1-P 
 

 
Маркировка: 

SD203 – тип сверла (см. каталог); 
А – внутренняя подача СОЖ; 
1000 – диаметр сверла (10 мм); 
035 – глубина сверления (35 мм); 
10 – диаметр хвостовика (10 мм); 
R – правое вращение; 
1 – тип хвостовика (цилиндрический); 
Р – геометрия для стали. 

 
Размеры: 
DC = 10 мм 
SIG = 140° 
LU = 35 мм 
LCF = 47 мм 
LFS = 49 мм 
LS = 40 мм 
OAL = 89 мм 
DMM = 10 мм 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 

С
ве

рл
ен

ие
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тв
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ий

 
Сверло SD205A-0600-035-06R1-P 

 

 
Маркировка: 

SD205 – тип сверла (см. каталог); 
А – внутренняя подача СОЖ; 
0600 – диаметр сверла (6 мм); 
035 – глубина сверления (35 мм); 
06 – диаметр хвостовика (6 мм); 
R – правое вращение; 
1 – тип хвостовика (цилиндрический); 
Р – геометрия для стали. 

 
Размеры: 
DC = 6 мм 
SIG = 140° 
LU = 35 мм 
LCF = 44 мм 
LFS = 46 мм 
LS = 36 мм 
OAL = 82 мм 
DMM = 6 мм 

С
ве

рл
ен

ие
 о

тв
ер

ст
ий

 

Сверло SD203A-C45-8.0-25.5-12R1 
 

 
 

Маркировка: 
SD203 – тип сверла (см. каталог); 
А – внутренняя подача СОЖ; 
С45 – угол фаски (90°); 
8.0 – диаметр сверла (8 мм); 
25.5 – глубина сверления (25,5 мм); 
12 – диаметр хвостовика (12 мм); 
R – правое вращение; 
1 – тип хвостовика (цилиндрический). 

 
Размеры: 
LU = 25,5 мм 
LCF = 47 мм 
LFS = 57 мм 
LS = 45 мм 
OAL = 102 мм 
DMM = 12 мм 
DC = 8 мм 
SIG = 140° 
STA = 90° 

С
ве

рл
ен

ие
 о

тв
ер

ст
ий

 Сверло SD22-1.30-2.60-3R1 
 

 
 

 
Размеры: 
DC = 1,3 мм 
SIG = 130° 
LU = 2,6 мм 
LUX = 4,3 мм 
OAL = 38 мм 
DMM = 3 мм 
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 

 
Маркировка: 

SD22 – тип сверла (см. каталог); 
1.3 – диаметр сверла (1,3 мм); 
2.6 – глубина сверления (2,6 мм); 
3 – диаметр хвостовика (3 мм); 
R – правое вращение; 
1 – тип хвостовика (цилиндрический). 

 
 

Ф
ре

зе
ро

ва
ни

е 
па

зо
в 

Фреза 553120R050Z3.0-SIRON-A 
 

 
 

Маркировка: 
553 – геометрия (см. каталог); 
120 – диаметр фрезы (12 мм); 
R050 – форма рабочей части (см. каталог); 
Z3 – число зубьев (3); 
.0 – тип хвостовика (цилиндрический); 
SIRON – покрытие (см. каталог); 
А – каналы для подачи СОЖ. 

 
Размеры: 
DC = 12 мм 
APMXS = 26 мм 
RE = 0,5 мм 
OAL = 80 мм 
DMM = 12 мм 

 
 
3.4 Расчёт режущего инструмента, применяемого в проектном техпроцессе 
 
Проектирование сверла с СМП. 
Сверло – осевой режущий инструмент для образования отверстий в сплошном 

материале и увеличения диаметра имеющегося отверстия. Сверла с СМП 
позволяют 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 фрезы осуществляется 
винтами. Первая пластина осуществляет обработку ближе к оси инструмента, 
вторая пластина осуществляет обработку по внешней части отверстия. 
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Данные для подбора сверла: 
- обрабатываемый материал Сталь 35 ГОСТ 1050-88; 
- глубина сверления – 7,5, диаметр необходимого отверстия – Ø18; 
- станок, на котором предполагается вестись обработка: вертикально-

фрезерный обрабатывающий центр Haas VM-2.  
Определение геометрических параметров сверла. 
Диаметр сверла принимаем равным диаметру обрабатываемого отверстия, т. е. 

26 мм. 
Для определения размеров хвостовой части сверла необходимо знать 

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

Рассчитываем скорость резания по формуле: 
 

,
q

V
Vm y

C DV K
T S

⋅
= ⋅

⋅
         (3.5) 

где Т – период стойкости сверла, Т = 25 мин [7, стр. 280, табл. 30]; 
S – подача, принимаем S = 0,32 мм/об; 
СV, q, m, y – коэффициент и показатели степени, определяем по справочнику 

[7, стр. 278, табл. 28]: 
СV = 9,8, q = 0,4, y = 0,5, m = 0,2; 
KV – общий поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия 

резания: 
 

,V MV ИV lVK K K K= ⋅ ⋅         (3.6) 
где MVK  – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки: 
 

г
в

750 ,
Vn

MVK K
σ

 
= ⋅ 

 
         (3.7) 

где Kг – коэффициент, характеризующий группу стали, Kг = 0,8 [7, стр. 262, табл. 
2]; 

nV – показатель степени, nV = 1,0 [7, стр. 262, табл. 2]; 
σв – предел прочности материала, σв = 900 МПа; 
 

17500,8 0,67;
900MVK  = ⋅ = 

 
 

ИVK  – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала, 
0,65ИVK =  [7, стр. 263, табл. 6]; 

lVK  – коэффициент, учитывающий глубину сверления, 1,0lVK =  [7, стр. 280, 
табл. 31]; 
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0,67 0,65 1 0,43.VK = ⋅ ⋅ =  
 

0,4

0,2 0,5
9,8 26 0,43 14,5 м/мин.

25 0,32
V ⋅

= ⋅ =
⋅

 

 
Определим частоту вращения по формуле: 
 

1000 .Vn
Dπ
⋅

=
⋅

          (3.8) 

 
1000 14,5 178 об/мин.

3,14 26
n ⋅

= =
⋅

 

 
Определяем осевую силу: 

o p10 ,q y
MpP С D S K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅     (3.9) 

где Сp, q, y – коэффициент и показатели степени, определяем по справочнику [7, 
стр. 281, табл. 32]: Сp = 68, q = 1,0; y = 0,7; 

KMp – поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала: 
 

в ,
750

n

MpK σ =  
              (3.10)

 

где n – показатель степени, n = 0,75 [7, стр. 264, табл. 9]. 
 

0,75900 1,15;
750MpK  = = 

 
 

 
1 0,7

o 10 68 26 0,32 1,15 9130 Н.P = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
Определяем крутящий момент: 
 

кр 10 ,q y
M MpM С D S K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅       (3.11) 

где Сp, q, y – коэффициент и показатели степени, определяем по справочнику [7, 
стр. 281, табл. 32]: СМ = 0,0345, q = 2,0; y = 0,8. 
 

2 0,8
кр 10 0,0345 26 0,32 1,15 107,8 Н м.M = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  

 
Определяем мощность резания: 
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кр ;
9750

M n
N

⋅
=          (3.12) 

 
107,8 178 1,97 кВт.

9750
N ⋅

= =  

 
По рекомендациям производителя Seco [14] выбираем параметры хвостовика 

сверла: диаметр хвостовика = 32Н7; тип хвостовика ISO 9766. 
Выбор пластины [5, 6]. 
Геометрические параметры пластины выбираются в зависимости от 

обрабатываемого материала. Для обработки углеродистых сталей рекомендуется 
специальная пластина [14], 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 °
=

ϕ + ϕ
          (3.13) 

где φ – главный угол в плане, φ = 45°; 
φ1 – вспомогательный угол в плане, φ1 = 45°. 
 

360 4.
45 45

n °
= =

° + °
 

 
Длину пластины находим по формуле: 
 

( )5...10 ,
sin

tl = +
ϕ

            (3.14) 

где t – ширина стружколомающий канавки, принимаем равной 1 [14]; 
 

( )1 5...10 6,4...11,4 мм.
sin 45

l = + =
°

 

 
Принимаем l = 7,94 мм. 
Рассчитаем угол ε – это угол между φ и φ1 по формуле: 
 

( )180 2
.

n
n

⋅ −
ε =            (3.15) 

 
( )180 4 2

90 .
4

⋅ −
ε = = °  
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По рассчитанным геометрическим параметрам выбираем пластину из каталога 

Seco [14]: 
Пластина SCGX070308-P1. 
Маркировка: 
S – форма пластины (см. каталог); 
C – задний угол (7°); 
G – класс точности (см. каталог); 
X – тип (специальное); 
07 – длина кромки (7,94 мм); 
03 – толщина (3,18 мм); 
08 – радиус угла (0,8 мм); 
P1 – обозначение стружколома (см. каталог). 
Геометрические размеры по каталогу, мм: l = 7,94; s = 3,18. 
 
Выбор схема крепления СМП. 
При выборе узла крепления пластины необходимо учитывать, что сверление 

отверстий больших диаметров сопровождается большими нагрузками в процессе 
резания. Поэтому главными требованиями к схеме крепления являются высокая 
жесткость и надежность крепления. По рекомендациям производителя Seco 
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 углеродистых 
сталей большой твердости – T250D. 

Проектирование сверла для сверления отверстия Ø10 мм.: 
1. Условия обработки. 
Материал режущей части сверла – Р6М5 ГОСТ 19265-73. 
Материал хвостовика – сталь 40Х ГОСТ 4543-71. 
Обрабатываемый материал – сталь 5ХНМ ГОСТ 5950-73. 
Станок – двухшпиндельный токарный обрабатывающий центр CAT 630. 
Исходя из заданного диаметра отверстия, уточняем по ГОСТ 10903-77, 

имеется ли спиральное сверло указанного размера [7, стр. 149, табл. 42]: 
D = 10 мм. 

Основные размеры: L = 168 мм; l = 87 мм. 
2. Глубина резания: 
 

10 5 мм.
2 2
Dt = = =  

 
3. Подача. 
S = 0,14…0,17 мм/об. Принимаем S = 0,15 мм/об. 
4. Скорость резания определяем по формуле (3.5). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 15.03.05.2020.960 ПЗ 
 

Т – период стойкости сверла, Т = 25 мин [7, стр. 280, табл. 30]. 
СV = 7, q = 0,4, y = 0,7, m = 0,2 [7, стр. 278, табл. 28]. 
Общий поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия 

резания, определяем по формуле 3.6: 
 

0,67 0,65 1 0,43.VK = ⋅ ⋅ =  
 

0,4

0,2 0,4
7 10 0,43 8,5 м/мин.

25 0,15
V ⋅

= ⋅ =
⋅

 

 
5. Определим частоту вращения по формуле (3.8): 
 

1000 8,5 270 об/мин.
3,14 10

n ⋅
= =

⋅
 

 
6. Определяем осевую силу по формуле (3.9). 
Сp = 68, q = 1,0; y = 0,7 [7, стр. 281, табл. 32]. 

 
1 0,7

o 10 68 10 0,15 1,15 2072,4 Н.P = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
7. Определяем крутящий момент по формуле (3.11). 
СМ = 0,0345, q = 2,0; y = 0,8 [7, стр. 281, табл. 32]. 

 
2 0,8

кр 10 0,0345 10 0,15 1,15 8,7 Н м.M = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  
 
8. Определяем мощность резания по формуле (3.12): 
 

8,7 270 0,24 кВт.
9750

N ⋅
= =  

9. Определяем номер конуса Морзе хвостовика: 
 

( )
кр

ср
о

6 sin
,

1 0,04
М

d
Р

⋅ ⋅ θ
=

µ ⋅ ⋅ − ⋅ ∆θ
        (3.16) 

где θ – половина угла конуса, θ = 1°26´16´´, sinθ = 0,0251; 
Δθ – отклонение угла конуса, Δθ = 5´. 
 

( )ср
6 8,7 0,0251 0,0067 м.

0,096 2072,4 1 0,04 0,5
d ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ − ⋅
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dср = 6,7 мм. 
По ГОСТ 25557-2006 выбирается ближайший больший конус, т.е. конус Морзе 

№0 с лапкой. Основные размеры: 
D = 9,045 мм; D1 = 9,2 мм; d2 = 6,1 мм; l3 = 56,5 мм; a = 3 мм; еmax = 10,5 мм. 
10. Геометрические и конструктивные параметры рабочей части сверла [1, стр. 

151–152, табл. 43–45]: 
Форма заточки – ДП (двойная с подточкой поперечной кромки). 
ω = 30° – угол наклона винтовой канавки; 
2φ = 118° – двойной угол в плане; 
ψ = 40-60° – угол наклона поперечной кромки; 
α = 12° – задний угол. 
Параметры лезвий сверла: b = 2,5 мм; a = 1,5 мм; l = 3 мм; h = 1,5 мм; 

k = 2,3 мм; l1 = 1,5 мм. 
Шаг винтовой канавки: 
 

,
tg

DН π ⋅
=

ω
       (3.17) 

 
3,14 10 54,4 мм.

tg30
Н ⋅

= =
°

 

 
11. Толщина сердцевины сверла: 
 

dс = 0,15·D        (3.18) 
 

dс = 0,15·10 = 1,5 мм. 
 
12. Обратная конусность сверла Δ = 0,05 мм. 
13. Ширина ленточки f0 = 0,8 мм, высота затылка по спинке K = 0,3. 
14. Ширина пера: 
 

В = 0,58·D,       (3.19) 
 

В = 0,58·10 = 5,8 мм. 
 
15. Определение геометрических элементов профиля фрезы для фрезерования 

канавки сверла. 
Больший радиус профиля: 
 

R0 = CR·Cr·Cф·D,           (3.20) 
где  
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33

0,044 0,044

с

0,9 0,9

ф
ф

0,026 2 2 0,026 118 118 0,502;
30

0,14 0,14 10 1;
1,5

13 13 10 1,02;
40

R

r

С

DC
d

DС
D

⋅ ϕ ⋅ ϕ ⋅ ⋅
= = =

ω

 ⋅ ⋅ = = =   
  

   ⋅ ⋅
= = =       

 

 
R0 = 0,502·1·1,02·10 = 5,14 мм. 

 
Меньший радиус профиля: 
 

Rк = Cк·D, 
где  

Cк = 0,015·ω0,75 = 0,015·300,75 = 0,192; 
 

Rк = 0,192·10 = 1,92 мм. 
 
Ширина профиля: 
 

В = R0 + Rк = 5,14 + 1,92 = 7,06 мм. 
 
3.5 Расчет схвата промышленного робота 
 
Проанализировав типовые схемы, принимаем в качестве конструкции 

разрабатываемого схвата – конструкцию с зубчато-реечным приводом (Рисунок 
3.1) от гидравлического цилиндра. Деталь «Корпус КНШ 57-R32» изготовленна 
из материала – Сталь 5ХНВ, диаметром 60 мм. и массой 2,5 кг. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема расположения схвата и детали  
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Рисунок 3.2 – Конструкция губок 

 
 

Рисунок 3.3 – Расчетная схема: 
1 – приводной гидроцилиндр; 2 – 
зубчатая рейка; 3 – шестерня (2 шт.); 
4 – рычаг (2 шт.); 5 – губка (2 шт.); 6 – 
захватываемая деталь 

 
Определим потребное усилие для удержания транспортируемой детали, считая 

что удержание детали происходит за счет сил трения: 
 

𝑃𝑃 = 𝑚𝑚 ∙ (𝑔𝑔 + 𝑎𝑎) ∙ 𝐾𝐾1 ∙ 𝐾𝐾2,  
 

где m  ‒ массая удерживаемой детали, m =2,5 кг; 
g  ‒ ускорение силы тяжести, g=9,8 м/с ); 
a  ‒ ускорение центра масс детали при транспортировке, принимаем а=5 м/с2; 

1K  ‒ коэффициент, зависящий от формы губок схвата, положения детали по 
отношению к губкам схвата и направления действия силы тяжести. При этом К1 
определяется по формуле: 
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Рисунок 3.4 – Схема удержания 

 
При данной схеме удержания груза K1 находится по формуле 
 

𝐾𝐾1 =
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡

2 +
𝑎𝑎

2𝑏𝑏 
 

0,25,12 ÷=K  ‒ коэффициент запаса, принимаем К2=2. 
Для определения конструктивных параметров, θ, a , b построим для детали 

вращения профиль поворотных рычагов (рисунок 3.5).  
Профили рычагов схвата симметричны, имеют разные оси A1, A2 поворота, 

удаленные на расстояние a2. 
Определим диапазон диаметров зажимаемых деталей. 
Минимальный диаметр зажимаемых деталей принимается равным 

минимальному диаметру зажимаемой поверхности детали: 
Dmin = 44 мм. 
Dmax = 60 мм. 
dср = 52 мм. 
Центральный угол 2θ между точками контакта губок с деталью рекомендуется 

выбирать в пределах 80‒100°. 
Принимаем: 

2θ = 90 , θ = 45 . 
 
Центральный угол между осями поворота губок и центром детали 

рекомендуется выбирать в пределах: 
 

0 ≤ 2ϕ ≤(θ  400 ) 
 

Принимаем: 2ϕ = 45; ϕ = 22,5 . 
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Рисунок 3.5 – Профиль губок 

 
Расстояние между центром O зажимаемого вала и осью A1 поворота рычага 

определим из соотношения: 
 

OA1 = R = 2,5dср = 2,5 ⋅ 52 = 130 мм. 
Горизонтальная координата точек B и C, лежащих на расстоянии R/2 от оси 

поворота рычага, определяется по формуле: 
 

BD = CD = R/2 ctgθ = 130/2 ctg45 = 65 мм. 
A D = DO = R/2 

 
Радиусы дуг профиля губок определяются по формулам: 
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𝑅𝑅1 =
𝑅𝑅

2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 −
𝑑𝑑
2 =

100
2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠450 −

26
2 = 65,925 мм 

 

𝑅𝑅2 =
𝑅𝑅

2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 +
𝑑𝑑
2 =

100
2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠450 +

26
2 = 17,925 мм 

 
По схеме (см. рисунок 3.5)получаем: 
 

a = 54,94≈55 мм; b = 117,82≈118 мм 
 
Тогда по формуле получим: 
 

𝐾𝐾1 =
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡

2 +
𝑎𝑎

2𝑏𝑏 =
1
2 +

55
236 = 0,733 

 
Полученные данные подставляем в формулу: 
  

P1    = m (g + a)K1K2 
 

P1 = 2,5 (9,81 + 5)⋅ 0,733 ⋅ 2,0 = 54,28 Н. 
 
Усилие привода Рпр для принятой схемы схвата: 
 
 

𝑃𝑃пр = 4∙𝑃𝑃∙𝑙𝑙 ∙cos𝜃𝜃
𝐷𝐷

= 4∙54,28∙0,1∙cos45°
0,052

= 295.24 Н,  
 

где l – длина рычага, l=100 мм. 
 

Величина максимального перемещения губок: 
 

𝑆𝑆 =
𝐷𝐷
2 + ∆,  

 
где ∆  ‒ дополнительный ход губок для выхода губок от поверхности детали, 
принимаем ∆ =2 мм. 

 
𝑆𝑆 = 52

2
+ 2 = 28 мм.  

 
Определяем модуль зубчатого зацепления из расчета зубчато-реечной 

передачи на выносливость по изгибу: 
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𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆
𝑙𝑙 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

28
100 = 16,26°  

 
Расчет размеров гидроцилиндра. 
 
Принимаем номинальное давление в гидросистеме рном=1 МПа и находим 

минимальный диаметр поршня, учитывая площадь штока (зажим детали 
происходит при подаче давления в штоковую полость): 

 

𝑑𝑑п ≥ �
4 ∙ 𝐹𝐹пр
𝜋𝜋 ∙ 𝑝𝑝ном

+ 𝑑𝑑ш2   ,  

 
где dшт – диаметр штока гидроцилиндра, dшт=40 мм. 

 

𝑑𝑑п ≥ � 4∙295.24
3,14∙1∙106

+ 0,042 = 0,0445 м = 45 мм.  

 
Руководствуясь конструктивными соображениями и требованиями ГОСТ 

6540-68, принимаем диаметр поршня гидроцилиндра dп = 50 мм. Ход поршня 
гидроцилиндра из компоновки составляет 4 мм. 

 
Расчет фактических усилий. 
Произведем перерасчет усилий в элементах захватного устройства с учетом 

принятого гидроцилиндра. 
Определяем площадь штоковой полости гидроцилиндра: 
 

𝑆𝑆ш =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑п2

4 −
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑ш2

4 =
3,14 ∙ 0,052

4 −
3,14 ∙ 0,042

4 = 0,0007 м2.  

 
Усилие на штоке гидроцилиндра: 
 

𝐹𝐹пр = 𝑝𝑝ном ∙ 𝑆𝑆ш ∙ 𝜂𝜂гц = 1 ∙ 106 ∙ 0,0007 ∙ 0,96 = 678,6 Н.  
 
Составляющие силы Fn – окружную Ft и радиальную Fr  определяем из 

выражений: 
 

𝐹𝐹𝑡𝑡 =
𝐹𝐹пр ∙ 𝜂𝜂зз ∙ 𝜂𝜂ш

2 =
678,6 ∙ 0,96 ∙ 0,98

2 = 319,2 Н,  

 
где 𝜂𝜂зз – КПД зубчатого зацепления, 𝜂𝜂зз=0,96; 

𝜂𝜂ш – КПД шарнира, для шарнира на подшипнике скольжения 𝜂𝜂ш=0,98. 
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𝐹𝐹𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 ∙ 𝑡𝑡𝑔𝑔20° = 319,2 ∙ 0,364 = 116,2 Н.  

 
Фактическое усилие зажима детали определяем по формуле:  
 

𝐹𝐹з = 𝐹𝐹𝑡𝑡 ∙
𝑑𝑑ш

2 ∙ 𝑏𝑏 = 319,2 ∙
0,04

2 ∙ 0,1 = 63,84 Н.  

 
что превышает минимальное значение, полученное по формуле: 
 

P1 = 2,5 (9,81 + 5)⋅ 0,733 ⋅ 2,0 = 54,28 Н. 
 
Расчет зубчато-реечной передачи. 
Определяем крутящий момент, передаваемый каждой шестерней зубчатого 

зацепления: 
 

𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 ∙
𝑑𝑑ш
2

= 319.2 ∙ 0,04
2

= 6.38 Н ∙ м.  
 
Рассчитаем минимальный модуль зубчато-реечной передачи, исходя из 

условия прочности на изгиб: 
 

𝑚𝑚 = 14 ∙ �
𝑌𝑌𝐹𝐹 ∙ 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ 𝑇𝑇
𝑧𝑧2 ∙ 𝜓𝜓𝑏𝑏𝑑𝑑 ∙ 𝜎𝜎𝐹𝐹𝑃𝑃

3
,  

 
где YF ‒ коэффициент формы зуба, принимаем  YF=3,8; 

𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹 ‒ коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, 
принимаем 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1,1;  

z – число зубъев шестерни (сектора), z =25; 
𝜓𝜓𝑏𝑏𝑑𝑑– коэффициент ширины зубчатого венца, принимаем предварительно 

𝜓𝜓𝑏𝑏𝑑𝑑=0,4; 
𝜎𝜎𝐹𝐹𝑃𝑃 – допускаемые напряжения на изгиб материала зубчатой передачи, 

принимаем для стали 40Х с улучшением 𝜎𝜎𝐹𝐹𝑃𝑃=320 МПа. 
 

𝑚𝑚 = 14 ∙ �3,8∙1,1∙6,38
252∙0,4∙320

=3 0,97 мм.  

 
Принимаем прямозубое зубчато-реечное зацепление со следующими 

параметрами: 
- модуль зацепления m=2 мм; 
- число зубьев шестерни z=25; 
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- ширина шестерни b=20 мм; 
- коэффициент смещения исходного контура х=0. 
Определим основные геометрически параметры шестерни: 
 
- диаметр делительный: 
 

𝑑𝑑ш = 𝑚𝑚 ∙ 𝑧𝑧 = 2 ∙ 25 = 50 мм;  
 
- диаметр окружности вершин зубьев: 
 

𝑑𝑑аш = 𝑑𝑑ш + 2 ∙ 𝑚𝑚 = 50 + 2 ∙ 2 = 54 мм.;  
 
- диаметр окружности впадин зубьев: 
 

𝑑𝑑𝑓𝑓ш = 𝑑𝑑ш − 2,5 ∙ 𝑚𝑚 = 50 − 2,5 ∙ 2 = 45 мм.  
 
Коэффициент ширины шестерни по диаметру: 
 

𝛹𝛹𝑏𝑏𝑑𝑑 =
𝑏𝑏ш
𝑑𝑑ш

=
20
50 = 0,4.  

 
Расчет контактных напряжений при захвате заготовки губками захватного 

устройства. 
Расчет проведем согласно рекомендациям. 
 

Рисунок 3.6 – Схема к расчету контактных напряжений 
 

Контактные напряжения определяются по формуле: 

𝜎𝜎 = 0,418 ∙ �𝑃𝑃∙𝐸𝐸пр∙2
𝑙𝑙∙𝑑𝑑

,     (3.21) 

где Р – сила, действующая в месте контакта захвата с заготовкой, Р=116,2 Н; 
Епр – приведенный модуль упругости материала губки захвата и заготовки, для 

углеродистых качественных сталей из которых изготовлены губки схвата и деталь 
Епр=2*105 МПа;  

l – ширина губки захвата, l=30 мм;  
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d – диаметр заготовки, d=52 мм. 
 
По формуле (3.21) получаем: 
 

𝜎𝜎 = 0,418 ∙ �116,2∙2∙105∙2
30∙60

= 67,17 Мпа.  

 
Условие прочности: 
 

𝜎𝜎 ≤ [𝜎𝜎],  
 

где [𝜎𝜎] − допускаемые напряжения материала губки захвата и заготовки, для 
углеродистых качественных сталей из которых изготовлены губки схвата и деталь 
[𝜎𝜎] = 400 МПа. 

 
𝜎𝜎 = 67,17 МПа ≤ [𝜎𝜎] = 400 Мпа.  

 
Выполняется. Прочность губок схвата и детали обеспечена. 
 
 
3.6 Расчёт калибра-пробки гладкой для контроля круглой резьбы R32 
 
Контроль отверстия диаметром 28,36+0,25мм осуществляется с помощью 

предельных калибров – пробок. Производится расчёт их исполнительных 
размеров: 

- верхнее отклонение отверстия ES= 250;  
- нижнее отклонение отверстия EI = 0. 
Находится наибольший размер отверстия: 
 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝑆𝑆  
 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 28,36 + 0,250 = 28,610 мм. 
 
Находится наименьший предельный размер отверстия: 
 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝐸𝐸  
 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 28,36 + 0 = 28,36 мм. 
 
По таблице 16 ГОСТ 24853 - 81 «Калибры гладкие для размеров до 500 мм. 

Допуски» или приложению 10 определяется: 
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Z = 18,5 мкм – отклонение середины поля допуска на изготовления проходного 
калибра для отверстия относительно наименьшего предельного размера 
отверстия; 

Н = 9мкм – допуск на изготовление калибров для отверстия; 
Y = 0мкм – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для 

отверстия за границу ноля допуска изделия. 
 

 
Рисунок 3.7 – Схема расположения полей допусков калибра-пробки 

 
Определяются исполнительные размеры калибров-пробок. 
В качестве исполнительного размера калибра-пробки берётся наибольший 

предельный размер его с отрицательным отклонением, равным допуску на 
изготовление калибра. 

Рассчитывается наибольший предельный размер ПР стороны калибра-пробки: 
 

𝑑𝑑maxПР = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑍𝑍 +
𝐻𝐻
2  

  
𝑑𝑑maxПР = 28,36 + 0,0185 + 0,0045 = 28,383 мм. 

 
Исполнительный размер проходного калибра-пробки диаметром: 
 

   28,383-0 009 мм. 
 
Находится наибольший предельный размер НЕ стороны калибра-пробки: 
 

𝑑𝑑maxНЕ = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐻𝐻
2
    

 
𝑑𝑑maxНЕ = 28,61 + 0,0045 = 28,6145 мм. 
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Исполнительный размер непроходного калибра пробки диаметром:  
 

28,6145-0,009 мм. 
 
Находится размер максимально изношенного проходного калибра-пробки: 
 

𝑑𝑑ПРизн = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 − 𝑌𝑌   
 

𝑑𝑑ПРизн = 2,36 − 0,000 = 28,36 мм. 
 

 
Рисунок 3.8 – Калибр-пробка 

 
Расчёт калибра-пробки резьбового ПР для контроля круглой резьбы R32. 
Резьба R32 не стандартизирована, профиль резьбы контролируется по 

внутреннему диаметру и радиусам профиля. 
Определяются размеры резьбы R32. 
Находится наружный диаметр: 
 

𝐷𝐷 = 𝐷𝐷1 + 2ℎ  
 

𝐷𝐷 = 28,36 + 3 = 31,36 мм. 
 
Внутренний диаметр – D = 28,36 мм. 
Строится схема расположения полей допусков резьбы гайки. 
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Рисунок 3.9 – Схема расположения полей допусков гайки 

 

 
Рисунок 3.10 – Схема расположения полей допусков резьбового калибра-

пробки 
 
Расчёт проходного калибра-пробки по внутреннему диаметру ведётся 

аналогично расчету гладкого калибра-пробки для круглой резьбы R32. 
Для ПР резьбового калибра-пробки наибольший предельный внутренний 

диаметр: 
𝑑𝑑1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ПР = 28,383 мм. 

 
Исполнительный размер внутреннего диаметра резьбового калибра-пробки: 
 

𝑑𝑑вн = 28,383−0,009 мм. 
 
Размер максимально изношенного внутреннего диаметра проходного калибра-

пробки: 
 

𝑑𝑑1ПРизн = 28,36 мм. 
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Для наружного диаметра ПР резьбового калибра-пробки: 
- наибольший предельный наружный диаметр рассчитывается как для 

гладкого калибра-пробки; 
- Z= 23 мкм – отклонение середины поля допуска на изготовления 

проходного калибра для отверстия относительно наименьшего предельного 
размера отверстия; 

- H = 10 мкм – допуск на изготовление калибров для отверстия; 
- Y = 0 мкм – допустимый выход размера изношенного проходного калибра 

для отверстия за границу ноля допуска изделия. 
Находится наибольший предельный размер ПР стороны калибра-пробки: 
 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ПР = 31,36 + 0,023 + 0,005 = 31,388 мм. 
 
Исполнительный размер проходного калибра-пробки диаметром:  

 
28,383-0,010 мм. 

 
Размер максимально изношенного наружного диаметра проходного калибра-

пробки: 
𝑑𝑑ПРизн = 31,36 мм. 

 

 
Рисунок 3.11 – Калибр-пробка резьбовой ПР RЗ2 

 
Чертёж калибра-пробки оформляется в соответствии с ГОСТами ЕСКД. 

Конструкция и основные размеры резьбовых калибров определяются по ГОСТ 
17756-72 – ГОСТ 17767-72. Технические требования по ГОСТ 2016-86. На 
чертежах калибров-пробок нужно дать изображение профиля резьбы калибра в 
увеличенном масштабе с простановкой исполнительных размеров диаметров, 
шага с допустимыми отклонениями, шероховатости поверхностей. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1 Служебное назначение детали 
 
Тип производства является классификационной категорией производства, 

которая определяется широтой номенклатуры, регулярностью, стабильностью и 
объемом выпуска продукции объемом выпуска продукции.  

 
Таблица 4.1 – Ориентировочная программа выпуска изделий 

Максимальная 
масса изделия,             

кг 

Тип производства 

Единичное Мелкосерий-
ное 

Среднесерий-
ное 

Крупносе-
рийное 

Массовое 

До 200 
До 2000 
До 30000 
Св. 30000 

До 1000 
До 20 
До 5 
До 3 

1000...5000 
20...500 
5...100 
3...10 

5000...10000 
500...1000 
100...300 
10...50 

10 000...10000
0 

1000...5000 
300...1000 

Св.100000 
Св. 5000 
Св. 1000 

- 

 
Тип производства зависит от 2 факторов: заданной программы и трудоемкости 

изготовления изделия: 
 

шт

в
C Т

tk = , 

где cK  – коэффициент серийности;  

вt  – такт выпуска изделия; 

штТ  – средняя трудоемкость по операциям. По существующему базовому 
техпроцессу завода 15=штТ  мин. 

 

N
F

t Д
в

60⋅
= , 

где ДF  – действительный годовой фонд времени оборудования; 
𝑁𝑁 = 100 шт. – годовая программа выпуска. 
 
Типы машиностроительных производств характеризуются следующими 

значениями коэффициента закрепления операций: 
Кс <= 1 – массовое производство; 
1 < Кс <= 10 – крупносерийное производство; 
10 < Кс <= 20 – среднесерийное производство; 
20 < Кс <= 40 – мелкосерийное производство. 
Кс не регламентируется – единичное производство: 
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𝐾𝐾𝐶𝐶 =
𝐹𝐹Д × 60
𝑁𝑁 × 𝑇𝑇шт

=
1965 × 60
100 × 15 = 78 

 
При 𝐾𝐾𝐶𝐶 = 78 , производство принимаем как единичное. 
 
4.2 Компоновка технологического оборудования 
 
Состав производственных отделений и участков механических цехов 

определяется характером изготавливаемых изделий, технологическим процессом, 
объемом выпуска и организацией производства. 

Наиболее совершенной формой организации производства является такая, при 
которой получение заготовки, механическая обработка, сборка, окраска и 
упаковка объединены в единый непрерывный технологический процесс. Ее 
применяют в массовом производстве. В большинстве же случаев производство 
группируют по отдельным цехам (отделениям) в соответствии с особенностями 
технологического процесса. Изделия, предусмотренные программой, 
распределяют по отдельным цехам (отделениям) по узловому, технологическому 
и смешанному признакам. 

Организация цехов по узловому признаку – за каждым из цехов (отделений) 
закрепляют все детали определенного узла или изделия. Такую организационную 
форму применяют в массовом и крупносерийном производствах. В серийном и 
единичном производстве применяется организация цехом по технологическому 
признаку. Детали разных узлов и машин группируют по одинаковому 
технологическому процессу и размерному подобию. В цехах (отделениях) 
обрабатываются идентичные детали вне зависимости от того, к какому узлу или 
машине они принадлежат. 

Механический цех разбивается на участки крупных деталей, средних и мелких 
или по характеру и типу деталей: участок валов, участок зубчатых колес, участок 
корпусных деталей и т. д.  

Технологическое оборудование отделений или линий механического цеха 
располагают в цехе по типам оборудования и в порядке технологических 
операций.  

Способ размещения оборудования по типам применяется в единичном, 
мелкосерийном производстве и для отдельных деталей в серийном производстве. 
Станки располагаются по признаку однородности, т. е. создаются участки 
однородных станков: токарных, фрезерных, шлифовальных и других. 

Последовательность расположения участков на площади цеха определяется 
последовательностью обработки большинства типовых деталей.  

Применяем способ расположения технологического оборудования по порядку 
технологических   операций.  Станки   располагаются   последовательно в  
соответствии  с технологическими операциями для обработки одноименных или 
несколько разноименных деталей, имеющих схожий порядок операций 
обработки. 
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4.3 Выбор структуры складской системы 
 
Наиболее существенной характеристикой общей компоновки склада является 

расположение участков приема и выдачи грузов по отношению к зоне основного 
хранения. По этому признаку возможны следующие общие компоновки складов: 

- односторонние (тупиковые), в которых участки прибытия и выдачи грузов 
расположены с одной и той же стороны хранилища (рисунок 4.1); 

 

 
Рисунок 4.1 – Односторонняя компоновка склада 

 
- двухсторонние продольные (проходные), в которых грузы поступают в зону 

хранения с одного конца, а выдают их с другой стороны ее (рисунок 4.2); 
 

 
Рисунок 4.2 – Двухсторонняя продольная компоновка склада 

 
- двухсторонние поперечные здесь грузы прибывают с торца хранилища, а 

выдают их на боковую сторону или в обратном направлении (рисунок 4.3); 
 

 
Рисунок 4.3 – Двухсторонние поперечные компоновки склада 

 
Используем двухстороннюю продольную компоновку склада, при которой 

участки приема и выдачи заготовок размещены в начале и в конце участка. 
Передачу поддонов с заготовками на участок обработки осуществляют на-
польными или подвесными конвейерами. 
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4.4 Основные принципы компоновочных решений цехов 
  
Компоновочные планы выполняют для каждого этажа здания и указывают на 

них основные стены, границы между цехами и участками, вспомогательные 
устройства (трансформаторные подстанции, насосные вентиляционные камеры 
и т. д.), основные подъемно-транспортные устройства (краны, кран-балки, кон-
вейеры) и их трассы; основные грузопотоки; основные проезды и проходы; вводы 
железнодорожных путей; границы подвалов, антресолей, тоннелей, 
магистральных стружкоуборочных каналов с указанием вертикальных отметок 
относительно уровня пола основного этажа. 

Компоновочные планы выполняют в масштабах  1:50, 1:200 и 1:400  на основе 
чертежа архитектурно-строительной части, сохраняя принятую в нем разбивку и 
маркировку осей колонн, стен и других строительных конструкций.  

В качестве исходных данных для разработки компоновочного плана 
используют состав отделений и служб цехов, данные об их площадях, выбранную 
ранее компоновочную схему, определяющую общую последовательность 
производственного процесса, а также основные параметры и общую компоновку 
здания. 

Основные принципы, определяющие выбор компоновки цехов, следующие: 
1. Обеспечение прямоточности производственного процесса, исключение по 

возможности возвратных движений грузопотоков. 
2. Компактность, т. е. использование минимальной производственной 

площади для размещения участков и цехов. 
3. Использование наиболее экономичных прогрессивных видов транспорта. 
4. Минимизация транспортных операций для перемещения изделий в процессе 

их производства. 
5. Совместимость технологических процессов, выполняемых на смежных 

участках или в цехах, сточки зрения взаимного влияния на качество изделий, а 
также с учетом условий труда и противопожарных мероприятий. 

6. Возможность последующего расширения производства и перепланировки 
оборудования, связанных с изменением или внедрением новых технологических 
процессов. 

7. Использование рациональных компоновок зданий из унифицированных 
типовых секций. 

План участка цеха выполняем в масштабе 1:50. На чертеже указываем 
расположение станков, расстояний между ними, условное обозначение 
пластинчатого конвейера, пневмоподъемника, указываем основные проезды и 
проходы, показываем стружкосборочные каналы, верстак для слесарной работы, 
контрольный пункт, стол мастера, стол контролера, склад заготовок и склад 
готовых деталей. Так же на плане указываем, местоположение аптечки, 
пожарного щита, ящика с песком, стенд техники безопасности, пожарный кран, 
подвод сжатого воздуха, общий подвод воды и питьевую воду. 
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4.5 Расчет производственных площадей 
 
Определение сетки колонн и высоты пролета. 
По назначению площади цехов делятся на: производственные, 

вспомогательные и служебно-бытовые.  
К производственной площади относится площадь, занятая производственным 

оборудованием и рабочими местами у этого оборудования, верстаками, стендами, 
рабочими местами без оборудования, рабочими местами мастеров и контролеров, 
средствами механизации и автоматизации, межоперационным транспортом, 
складами заделов у рабочих мест, проходами и проездами между рядами 
оборудования (кроме магистральных). 

Вспомогательная площадь включает площади, занятые вспомогательными 
подразделениями (ремонтными и инструментальными службами, лабораториями, 
помещениями для сбора и переработки стружки, эмульсионным хозяйством, 
объектами складского хозяйства), а также магистральными проездами между 
цехами и участками, расположенными в корпусе. 

На служебно-бытовых площадях размещаются помещения для 
административно-технического персонала и общественных организаций, объекты 
санитарно-гигиенического назначения, общественного питания, медицинского и 
культурно-массового обслуживания. 

Определим площадь производственных участков исходя из количества 
производственного оборудования и удельной площади, приходящейся на единицу 
производственного оборудования. Для расчета воспользуемся показателями 
удельных площадей механических цехов, приведенных в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Показатели удельных площадей на единицу оборудования по 
механообрабатывающим цехам крупносерийного и массового производства 
Участки по обработке 

технологических групп 
деталей 

Характеристика обрабатываемых деталей Удельная площадь 
на единицу 

оборудования, м2 
Масса, кг Размер (длина и 

ширина), мм 
Тела вращения 1–100 Диаметр до 200 45 

 
Таблица 4.3 – Расчет площади цеха 
Название операции, станок Габариты 

станка, мм 
Площадь 

по габаритам 
станка, м2 

Удельная 
площадь, м2 

Токарная, станок 
ТС1720ф3 

2290х1900х1780 2,29х1,9=4,35 
 

45 

Отжиг/закалка, 
Печь ПКМ 8.16.5/12.5 

3100х1800х2300 3,1х1,8=5,58 45 

Отрезная, 
BLV GROUP BC80 

8570х1680х1750 8,57х1,68=14,4 45 

Фрезерная, станок 
ФС85МФ3 

2450х2230х2620 2,45х2,23=5,5 45 

   𝛴𝛴=180 
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Рассчитываем вспомогательные площади. 
Площадь заточного отделения принимаем 20 м2. 
Мастерская по ремонту инструмента и приспособлений принимается 20 м2. 
Площадь инструментально раздаточной кладовой берется 20 м2. 
Рабочие ЦРБ входят в состав вспомогательных рабочих, площадь ЦРБ равна 

20 м2. 
Площадь склада заготовок рана 10 % от станочной площади – 27 м2. 
Площадь склада готовой детали рана 8–10 % от станочной площади – 27 м2. 
Площадь помещения энергетического цеха равна 20 м2. 
Площадь для контрольного отделения 5–6 % от станочной площади – 13,5 м2. 
В механообрабатывающих цехах с количеством станков до 100 единиц 

помещение для приготовления смазочно-охлаждающих смесей берется площадью 
20 м2. 

Площадь склада масел равна 20 м2 
Площадь под проходы 25–30 % от станочной площади – 67,5 м2. 
Для переработки (отвода) стружки площадь берем равной 27 м2. 
Общая площадь участка равна: 
 

2432275,675,132727270 мS =++++++=  
 
Рассчитываем высоту пролета здания: 
 

мhhhhhпролета 55,15,05,05,24321 =+++=+++=  
где 1h  – высота оборудования, определяемая, с учетом крайних положений 
подвижных частей станка, не менее 2,5 м.; 

2h  – расстояния от оборудования до приносимого краном груза принимаем 
0,5 м.; 

3h  – габариты груза с запасом 0,5 м.; 
4h  – расстояние от крюка до подкранного рельса 1,5 м. 

Если кранов нет то высота пролета 5м, если есть то 6м (принимаем 6м), тогда 
высота цеха для нижнего пояса равна 8 метрам. Для производственных зданий 
сетка колонн принимается 12х6., допустимое давление на перекрытие 15 кПа.  

 
4.6 Планировка оборудования и рабочих мест 
 
К планировке оборудования производственных участков наряду с 

требованиями эстетики предъявляется ряд производственных и эксплуата-
ционных требований, основными из которых являются удобство и безопасность 
работы, а в условиях поточного производства – максимальное облегчение 
межоперационной передачи деталей и многостаночного обслуживания. Кроме 
того, должен быть обеспечен удобный подвоз тяжелого инструмента (расточных 
головок, шлифовальных кругов и др.), крупных приспособлений и запасных узлов 
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оборудования, безопасный подход к станку для смазки и разборки его на месте 
установки, возможность уборки стружки. 

Требования, касающиеся безопасности и удобства работы, однако относятся 
как к оборудованию эксплуатируемому в условиях непоточного производства, так 
и к оборудованию, работающему в условиях поточного производства. 

При размещении оборудования в соответствии с выбранным вариантом 
необходимо обеспечить установленные нормами расстояние между 
оборудованием при различных вариантах его размещения, а также ширину 
проездов. 

При размещении рядом двух станков различных размеров расстояния между 
ними следует выбирать по наибольшему из этих станков. Стружкоуборочные 
каналы, располагаемые вдоль проезда, должны находиться за его пределами. 
Ширину магистральных проездов, по которым осуществляются межцеховые 
перевозки, принимаем  равной 4000 мм. Ширина цеховых проездов зависит от 
вида используемого транспорта и габаритных размеров перемещающихся грузов. 
Для всех видов напольного электротранспорта ширина проезда А (мм.) 
составляет: 

- при одностороннем движении А=Б+1400; 
- при двустороннем движении А=2Б+1400; 
- для робокар при одностороннем движении А=Б+400, 

где Б – ширина груза, мм. 
Ширину пешеходных проходов принимают равной 1400 мм. При размещении 

оборудования внутри поточных линий станки расставляют в соответствии с 
последовательностью операций техпроцесса.  

Для электротележки при одностороннем движении ширина проезда 
А= 2200 мм. 

 
4.7 Расчет грузооборота цеха 
 
Грузооборот цеха – это общее количество (масса) всех видов изделий, 

материалов и полуфабрикатов, поступающих в цех и выходящих из него. Он 
выявляется из потребности в основных и вспомогательных материалах, 
заготовках и комплектующих изделиях.  

Потребность во вспомогательных материалах (смазочное масло, керосин, 
ремни, резина, обтирочные материалы и др.) может быть вычислена по 
установленным нормам расхода этих материалов на один станок или одного 
рабочего. При укрупненном проектировании берется годовой расход на один 
станок: машинного масла – 20 кг, керосина – 15 кг, ремней – 10 шт., веретенного 
масла – 10 кг, ветоши и других обтирочных материалов – 20 кг, охлаждающих 
смесей эмульсий из расчета 4 л в смену. 

Годовой расход материалов может быть подсчитан, исходя из чистой массы 
готового изделия: 
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где Q2 – черная масса (норма расхода материала); 
Q1 – чистая масса детали (изделия); 
Котх – коэффициент отходов; 
Кисп – коэффициент использования материала. 
 
При наличии норм расхода материалов на изделие годовой расход их 

получается умножением нормы на годовой объем выпуска: 
 

ткгNQО 19519500015000132 ==⋅=⋅=  
 
4.8 Принцип действия участка 
 
Участок цеха включает в себя 3 станка, печь для обжига и закалки, 

промышленного робота, склада заготовок, склада готовых деталей, слесарного 
стола,  и стола для контроля деталей. 

Передача заготовок осуществляется с помощью кран-балки и промышленно 
робота. Стружка попадает в стружкоуборочные каналы. 

Заготовки поступают со склада заготовок. Готовые детали поступают на склад 
готовых деталей. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Для производства продукции создан отдельный обособленный участок, 

обладающий 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. Примерный 
технологический процесс, в котором указано применяемое оборудование и нормы 
времени на каждую операцию составляется в следующей форме.  

 
Таблица 5.1 – Технологический процесс 

Наименование 
операции 

Марка 
оборудования 

Разряд 
работы 

Норма  
времени Мощно

сть 
станка, 
(кВт) 

Оптовая 
цена 

станка, 
руб. мин час 

Термическая Печь –  ПКМ 
8.16.5/12.5 2 26,3 0,447 70 800 000 

Отрезная 
Линия резки – 
BLV GROUP 

BC80 
2 3,51 0,0585 10 800 000 

Токарная 
Токарный 

станок с ЧПУ 
ТС1720ф3 

2 6,30 0,105 18  

Фрезерная 

Вертикальный 
обрабатывающ

ий центр – 
ФС85МФ3 

2 6,40 0,106 25  

 
Программа выпуска........................... 100 
Наименование детали........................ корпус муфты сцепления 
Масса заготовки................................. 4,09 
Масса детали...................................... 0,98 
Вид заготовки...................................... сортовой прокат 
Марка материала................................. 5ХНМ ГОСТ 5950-2000 

Эффективный годовой фонд рабочего времени работы одного станка в году 
рассчитывается по формуле: 

 







 −

⋅⋅=
100

1 αdpDФэф
,  

где D – количество рабочих дней в плановом периоде (250);  
р – продолжительность смены в часах (8 часов);  
d – сменность работы (1 смены);  
α  – потери времени на ремонт оборудования (5–10 %). 
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Фэф = 250⋅8⋅1⋅ 1800
100

%101
=






 − ; 

Расчет потребного количества оборудования производится по каждому типу 
оборудования по формуле: 

 

эфВ

шт
стр ФК

NtК
⋅
⋅

= ,  

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего 
целого;  

N – программа выпуска изделий;  
tшт – штучное время в часах;  
Фэф – эффективный фонд времени в часах;  
Кв – коэффициент выполнения норм, принимается в пределах 1,05–1,25. 
 

𝐾𝐾ст р1 = 0,447×100
1,2×1800

= 0,021, принимаем 1 станок; 

𝐾𝐾ст р2 = 0,0585×100
1,2×1800

= 0,003, принимаем 1 станок; 

𝐾𝐾ст р3 = 0,105×100
1,2×1800

= 0,005, принимаем 1 станок; 

𝐾𝐾ст р4 = 0,106×100
1,2×1800

= 0,005, принимаем 1 станок; 
 

Кзакрузки = %100
.

.

рст

рст

К
Κ

,  

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего 
целого. 

 
Подобный расчет по типам и сводится в таблицу 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Расчет потребного количества оборудования  

Показатели 1 2 3 4 
Программа 100 

Норма штучного времени в часах 0,447 0,0585 0,105 0,106 

Объем работы 44,7 5,85 10,5 10,6 
Планируемая выработка 1,2 1,2 1,2 1,2 
Объем работы 53,64 7,02 12,6 12,72 
Эффективн. фонд времени работы 
оборудования 1800 

Количество станков расчетное 0,021 0,003 0,005 0,005 
принятое 1 1 1 1 
Коэффициент загрузки % 2,1 0,3 0,5 0,5 
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Расчет стоимости основных производственных фондов и их амортизация. 
Стоимость технологического оборудования и оборудования вспомогательных 

служб, приходящегося на участок, рассчитывается исходя из количества 
необходимого оборудования и цен. Транспортно-заготовительные расходы 
принимаются в среднем 5 %, затраты на монтаж 5 % от цены. Расчеты сводятся в 
таблицу 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Расчет стоимости основных производственных фондов и их 

амортизации  
 

Тип 
оборудован

ия 
Марка 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т.

 
Мощность, 

кВт Цена 1-
го 

станка, 
руб. 

Стоим
ость 
всех 

станко
в, 

руб. 

ТЗР, 
руб. 
5 % 

Расход
ы на 

монта
ж, руб. 

5 % 

Балансовая  
стоимость 

оборудован
ия, руб. 1-

го
 

В
се

х 
ст

ан
ко

в 

Печь 
ПКМ 
8.16.5/

12.5 
1 70 70 4 000 

000 
4 000 
000 

200 
000 

200 
000 4 400 000 

Линия 
резки 

BLV 
GROU
P BC80 

1 10 10 800 
000 

800 
000 

40 
000 

40  
000 

880 
000 

Токарный 
станок с 

ЧПУ 

ТС172
0ф3 1 18 18      

Вертикальн
ый 

обрабатыва
ющий 
центр 

ФС85
МФ3 1 25 25      

ИТОГО  4  32,5  18 800 
000 

940 
000 

940 
000 5 280 000 

 

 
Для определения стоимости здания участка производится расчет общей и 

производственной площади. Чтобы вычислить производственную площадь 
участка, можно использовать следующие нормативы (площадь с включением 
проходов): 

а) на один станок…………………………………10 м2; 
б) на один средний станок……………………….15 м2. 
Площадь вспомогательных подразделений (кладовые, рембазы, мастерские) 
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принимается в размере 30 % от производственной площади. Площадь конторских 
и бытовых помещений находят из расчета 25 % от производственной площади. 

Для определения стоимости участка производится расчет общей и 
производственной площади. 

- Расчет общей производственной площади производим исходя из 
установленных нормативов на 1 станок – 20 м2: Sпр = 20 × 4 = 80 м2. 

- Вспомогательная площадь принимается в размере 25÷35 % от 
производственной: Sвсп = 80 × 0,25 = 20 м2. 

- Площадь конторских и бытовых помещений определяется из расчета 
20÷30 % от производственной площади: Sбыт = 80 × 0,25 = 20 м2. 

- Общая площадь: Sобщ = 80 + 20 + 20 = 120 м2. 
- Объем здания, высота которого, равен: 
h = 8,2 м – для производственных и вспомогательных помещений; 
h = 3 м – для бытовых помещений. 
 

(80 + 20) × 8,2 + 20 × 3 = 880 м3. 
- Стоимость 1 м3 для производственных помещений – 30000 руб. Для 

вспомогательных и бытовых – 25000 руб. 
Стоимость производственных помещений: 80 × 8,2 × 30000 = 19 680 000 руб. 
Стоимость вспомогательных и бытовых помещений: 
 

(20 × 8,2 + 20 × 3) × 25000 = 5 600 000 руб. 
 
Полная стоимость участка: 19 680 000 + 5 600 000 = 25 280 000 руб. 
 

Таблица 5.4 – Расчет стоимости основных производственных фондов и их 
амортизация 

 

Группа основных фондов 
Первоначальная 

(балансовая) 
стоимость, руб. 

Норма 
амортизации, 

% 

Годовая сумма 
амортизационных 
отчислений, руб 

Здания 25280000 2,8 758400 
Рабочие машины и 
оборудование 5280000 12,5 660 000 

Силовое оборудование 2640000 12,6 332640 
Инструмент и 
приспособления 528000 20,0 105600 

Контрольно-измер. 
приборы 12000 8,5 1020 

Транспортные средства 422400 16,5 69696 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 179200 12,5 22400 

Итого: 21701600  1545276 
 

 
Стоимость инструмента и приспособлений принимается в размере 10 % от 
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балансовой стоимости оборудования. Стоимость контрольно-измерительных 
приборов – 6000 руб. на 1 станок. Производственно-хозяйственный инвентарь – 
1 % от стоимости здания и оборудования. 

Расчет численности работающих на участке. Определение численности 
рабочих. Для этого, в первую очередь составляется баланс рабочего времени. 

 
Таблица 5.5 – Баланс рабочего времени 

Состав рабочего времени Дни Часы 
Календарные дни 365  
Выходные дни 105  
Праздничные дни 10  
Предпраздничные часы  10 
Количество рабочего времени: (365-105-10) 250 1990 
Невыходы на работу: 
а) очередные и дополнительные отпуска  
б) отпуска в связи с беременностью и родами 
в) выполнение гос. обязанностей 
г) по болезни 

 
17 
0,8 
0,3 
3,3 

 

ИТОГО: 21,4 171,2 
Потери внутри работы: 
а) сокращенный рабочий день 
б) перерывы на кормление 

- 
- 

14 
8 

ИТОГО:  22 
Полезный фонд рабочего времени (часов): 1990-(171,2+22)  1796,8 

 
Определение численности основных производственных рабочих. 
К основным производственным рабочим относятся рабочие, которые 

участвуют в технологическом процессе по изготовлению основной продукции. 
Численность рабочих сдельщиков определятся по формуле: 
 

Чр
=

эфв

шт

ФΚ
Nt

⋅
⋅

,  

где N – программа выпуска изделий;  
tшт – норма времени на операцию в часах;  
Фэф – эффективный фонд времени в часах (21 рабочий день 8 часов);  
Кв – коэффициент выполнения норм, 1,05–1,25. 
 

Чр1= 801,0
8,17962,1

4000435,0
=

⋅
⋅ , принимаем одного человека; 

 

Чр2= 108,0
8,17962,1

40000585,0
=

⋅
⋅ , принимаем одного человека. 
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Таблица 5.6 – Расчет численности основных рабочих 

Наименование 
профессии 

Объем 
работы в 
н/часах 

Планир. 
выработ

ка 

Объем 
работы 

в 
чел/час 

Эффект
ив. 

фонд 
времени 

Численность 
рабочих Заня- 

тость Расчет. Приня
т. 

оператор 1740 1,2 2088 1740 0,801 1 60 
станочник 234 1,2 280,8 1740 0,108 1 13,4 
Итого      1 36,7 

 

 
К вспомогательным рабочим относятся рабочие, занятые обслуживанием 

основного производства и способствующие труду основных рабочих. Их 
численность определяется по трудоемкости работ, по местам и нормам 
обслуживания. 

По рабочим местам можно определить численность кладовщиков, 
транспортных рабочих контролеров и др. 

По нормам обслуживания – численность дежурных слесарей, 
электромонтеров. Численность вспомогательных рабочих рассчитывается 
укрупнено по нормативам. 

 
 

Таблица 5.7 – Расчет численности вспомогательных рабочих 

Профессия 
Расчетная единица Норма 

обслужив. 

Численность рабочих Тариф. 
разряд Наименов. Кол-

во Расчетное Принятое 

Наладчик 
Кол-во 

обслужен. 
станков 

2 10 0,2 1 3 

Уборщик Производ. 
площади 40 300 0,13 1 2 

Транспор. 
рабочие 

Основные 
рабочие 2 35 0,057 1 3 

Кладовщики и 
раздатчики 
инструментов 

Основные 
рабочие 2 20 0,1 1 2 

Контролёр Основные 
рабочие 2 25 0,08 1 5 

 
 

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется по 
штатному расписанию. Все расчеты по численности работающих сводятся в 
таблицу. 
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Таблица 5.8 – Расчет численности работающих 
Категория работающих Численность 

Основные рабочие 2 
Вспомогательные рабочие 5 
Служащие  1 
Руководители 1 
Итого: 9 

 
Расчет фонда заработной платы. 
Расчет фонда заработной платы должен соответствовать основным принципам 

организации заработной платы на предприятии, т. е. правильному соотношению 
величины зарплаты и результатов труда. 

Расчет фонда заработной платы основных рабочих. 
Фонд заработной платы сдельщиков определяется исходя из сдельной 

расценки на деталь и программы рассчитывается:  
 

Фн = Ср⋅N,  
где Ср – сдельная расценка в руб;  

N – часовая тарифная ставка, в руб;  
tшт – норма времени на одну деталь, в мин;  
Фн – нормализованный фонд заработной платы, в руб. 
 
На нормированную заработную плату начисляется премия и поясной 

коэффициент. Рабочие получают премию из двух источников: из фонда 
заработной платы и фонда материального поощрения; руководители и служащие 
– только из фонда поощрения. Для определения сдельной расценки составляется 
планово-операционная карта. 
 
Таблица 5.9 – Планово-операционная карта 

Профессия Разряд 
Норма времени Часовая  

тарифная 
ставка, руб 

Сдельная 
расценка, 

руб. 

Кол-во 
человек мин час 

оператор 6 26,1 0,435 36,00 15,66 1 
станочник 4 3,51 0,0585 18,00 1,053 1 
ИТОГО:   0,4935  16,713 2 

 
 

Фн = 16,713⋅4000 = 66852. 
 
На нормированную заработную плату начисляется премия и поясной 

коэффициент: Фсд = 66852·1,8⋅1,15 = 138 383,64. 

Средняя заработная плата на одного рабочего: Сз= 182,6919
210

138383,64
=








⋅
. 
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При 100 % занятости Сз = 18853
%7,36
100%182,6919

=






 ⋅
. 

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих 
Вспомогательные рабочие находятся по повременно-премиальной форме 

оплаты труда и расчет их фонда проведем следующим образом: 
 

Фпов.= врст ФТ ⋅ ,  
где Фпо – фонд зарплаты повременщиков, руб;  

Тст – часовая тарифная ставка, руб;  
Фвр – фонд рабочего времени, час. 

 
Фпов4 =36·1796,8 = 64684,8 руб; Фпов5 =18 1796,8= 30545,6 руб; 

 
Таблица 5.10 – Фонд зарплаты вспомогательных рабочих для проектного  

                     технологического процесса 

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть
 

Ра
зр

яд
 

чи
сл

. в
сп

. р
аб

 

ча
с.

 т
ар

. 
ст

ав
ка

, ч
ас

 

но
рм

ир
. ф

он
д,

 
ру

б.
 

премия 
фо

нд
 

з/
пл

ат
ы 

поясной 
коэф. 

фо
нд

 з/
пл

ат
ы

 с
 

пк
 

до
п.

 з/
пл

ат
а 

10
%

 

го
д.

 ф
он

д 
з/

пл
 

80
% сумма 15

% 
сумм
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Н
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чи
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3 1 

11
,3
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48

 

80
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78
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3,
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15
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,4
9 
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33

4,
75

 

41
33
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7,
8 

Тр
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тн
ы

й 
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У
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19
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Таблица 5.11 – Ведомость фонда заработной платы рабочих  

Группа 

Прямая зарплата 

Премия  
80 % 

Доплата 
по 

поясном
у коэф., 

руб. 
15 % 

Зарплата  
Годовой 

фонд 
з/платы 

по 
сдельн. 

расценка
м 

по 
тариф. 

ставкам 
осн. 

зп+преми
я 

дополнит
. 

10 % 
Основ. 
рабоч. 95 231  76 184 25 712 197127 19712,7 216839,7 

Всп. 
рабоч.  102294 81 835 15344 199473 19947,3 219420,3 

ИТОГО: 95231 102294 158019 15344 396600 39660 436260 
 

Таблица 5.12 – Расчет фонда заработной платы руководителей и служащих 
Категории 

работающих 
Численность, 

чел. 
Месячный 
оклад, руб. 

Основной фонд 
зарплаты, руб 

Годовой фонд 
зарплаты, руб. 

Руководители  1 9875 14615 175380 
Служащие  1 6850 10138 121656 
ИТОГО: 2 16725 24753 297036 

 
 

Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования 
Содержание оборудования. 
Стоимость вспомогательных материалов 150 руб. на один станок: 

150 × 2 = 300 руб. 
Стоимость силовой энергии: 

( )
( )кпдпот

квтмзагэф
н КК

ЦККФМ
С

⋅
⋅⋅⋅⋅

= ,  

где М – суммарная мощность, кВт;  
Фэф – эффективный фонд времени работы оборудования, час;  
Кзаг – средний коэффициент загрузки оборудования;  
Км – средняя загрузка оборудования по мощности (0,6–0,7);  
Цквт – стоимость 1 кВт/час электроэнергии;  
Кпот – коэффициент потерь в сети;  
Ккпд – средний кпд электродвигателя (2,6). 

 
( )

( ) 75049
8,076,0

6,26,05,018005,32
=

⋅
⋅⋅⋅⋅

=энС  , руб. 

 
Стоимость сжатого воздуха для обдувки станков и деталей. 
47,25 % оборудования потребляет сжатый воздух. Затраты на один станок – 

45 руб. 
( ) 2,1

%100
%25,472

=
⋅  ст. принимаю 2 станка: 45·× 2 = 90 руб. 
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Стоимость воды, потребляемой на производственные нужды. На охлаждение 1 
станка 0,6 л/час, в моечных машинах – 0,3 м3 на 1 тонну промываемых деталей. 
Стоимость 1 м3 воды – 230 руб. 

На охлаждение: 0,6·2·1800 = 2160 тонн. 

Промывку деталей: ( ) 2,1
1000

3,04000
=

⋅  тонн; (2,16+1,2)·230 = 767,5 руб. 

Заработная плата основная и дополнительная с отчислениями на социальные 
нужды транспортны рабочих (454678·1,3) = 591 081,4 руб. 

Затраты на обтирочные и смазочные материалы для оборудования 300 руб. на 
1 станок в год (12 месяцев): 300·× 2 = 600 руб. 

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств: 
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды вспомогательных 

рабочих: ЗП = 184129,8·1,3 = 239368,74 руб. 
Амортизация оборудования и транспортных средств, приспособлений: 
 

660000+ 69696+ 1020 + 22400 = 753 116 
 
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов на станок – 15 руб., 

на одного работающего – 10 руб: 15·2 + 2·10 = 50 руб. 
 

Таблица 5.13 – Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования 
Статьи сумма затрат, руб. 

Содержание оборудования:  
стоимость вспомогательных материалов 300 
стоимость силовой энергии 75049 
стоимость сжатого воздуха 90 
стоимость воды 767,5 
зарплата вспомогательных рабочих с начисления на ФОТ 591081,4 
смазочные и обтирочные материалы 600 
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств: 
зарплата транспортных рабочих с начисления на ФОТ 239 368,74 

Амортизация оборудования 753116 
Износ малоценных предметов 50 
Итого 1660422,64 

 

 
Нахожу % расходов по содержанию и эксплуатации путем деления годовой 

суммы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования на основную 
заработную плату основных рабочих: (1660422,64·100%) : 66852 = 2484 %; 

Смета цеховых расходов 
Содержание аппарата управления. 
ЗП служащих с отчислениями на социальные нужды. Зарплата служащих 

составляет 30 % от зарплаты основных рабочих. 
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092,41515
%100

%3064,138383
=

⋅ ; 

41515,092·1,3 = 53969,6196 
Содержание зданий и сооружений. 
Стоимость пара на отопление: 
 

1000⋅
⋅⋅⋅

=
i

ЦVФНС топ
п ,  

где Нп – удельный расход тепла ккал/час, принимается 20 ккал/час.;  
Фо – количество часов отопительного сезона, принимается 4800 час. в год;  
V – объем здания в м3;  
Цт – цена за 1 тонну пара (20–35); 
i – теплота испарения 540 ккал/час. 

 

1422
1000540

20400480020
=

⋅
⋅⋅⋅

=пС  руб. 

 
Стоимость электроэнергии для освещения: 
 

,
1000

элобщосв
эн

РПТ
Р

⋅⋅
=   

где Рэн – годовой расход электроэнергии, кВт/час.;  
Тосв – время осветительной нагрузки; 1 смена (800–1000) часов;  
Побщ – общая площадь здания в м2;  
Рэл – норма освещения 1м2 площади в Вт, 15 Вт/час.; 
 
Стоимость 1 кВт/час электроэнергии – 3,8 руб/кВт. 
 

16416
1000

8,36090800
=

⋅⋅⋅
=энР  

 
Расход воды на хозяйственные нужды. 
25 литров на 1 работающего в смену, 40 литров на рабочего в душевых. 

Стоимость воды – 9,63 руб. за 1 л3. 
 

( ) 1469
1000

250263,9240925
=

⋅⋅⋅⋅+⋅  руб. 

 
Затраты на ремонт зданий, инвентаря – 0,5 % от первоначальной стоимости 

зданий, инвентаря: 
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( ) 415665,0
100

1792001200012640000
=⋅

++ руб. 

 
Амортизация зданий, сооружений, инвентаря: 353920 +22400 = 376320 
Испытания, опыты, исследования – 130 руб. на одного работающего: 

130 х 10 = 1300 руб. 
Расходы по охране труда, принимаются 100–200 руб. на одного работающего: 

200·10 = 2000 руб. 
Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря принимается 50–

100 руб. на одного работающего: 100·10 = 1000 руб. 
 
Таблица 5.14 – Смета цеховых расходов 

Статьи Сумма затрат, 
руб. 

Содержание аппарата управления: 53969,6196 
основная и вспомогательная зарплата служащих с начислением 
ФОТ 

 

Содержание зданий, сооружений:  
стоимость пара 1422 
стоимость электроэнергии 16416 
стоимость воды на хозяйственные нужды 1469 
затраты на ремонт зданий, инвентаря 64156 
амортизация зданий, сооружений, инвентаря 376320 
Испытания, опыты, исследования 1300 
Охрана труда 2000 
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов  1000 
Прочие расходы (2 % от предшествующий статей) 10361,1 

Итого 528413,7 
 

Процент цеховых расходов находится путем деления годовой суммы цеховых 
расходов на основную заработную плату основных рабочих: 

(528413,7·100%) : 66852 = 790,4 % 
Расчет себестоимости изготовления детали 
 

Таблица 5.15 – Расчет себестоимости материала 

Марка  
материала 

Масса 
заготовки 

Цена за 
1 кг 

матери
ала 

Стоимость 
материала 

Отходы  

Стоимость 
за 

вычетом 
отходов 

Масса 
отходов 

Цена за 
1 кг 

отходов 

Стоимость 
отходов, 

руб. 

5ХНМ 45,7 72 3290 34,2 34 1101 2188 
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Транспортно-заготовительные расходы 65,22
%100

%5453
=

⋅ руб.; 

Основная заработная плата 22,65⋅1,8⋅1,15 = 46,9 руб.; 

Отчисления на социальные нужды: 48,15
%100

%3059,51
=

⋅  руб. 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования:  
 

24
%100

%5,4659,51
=

⋅ руб.; 

 

Цеховые расходы: 5,1281
%100

%248459,51
=

⋅  руб.; 

Общезаводские расходы 8,407
%100

%4,79059,51
=

⋅  руб.; 

Производственная себестоимость: 2256 

Внепроизводственные расходы: 8,112
%100

%52256
=

⋅ руб.; 

Полная себестоимость: 2256 + 112,8 = 2368,8 руб.; 

Прибыль: 2,592
%100

%258,2368
=

⋅  руб.; 

Налог на добавленную стоимость: 98,532
%100

%18)2,5928,2368(
=

⋅+ ; 

Расчет экономической эффективности и срока окупаемости проектируемого 
технологического процесса 

Выработка на одного рабочего:  
 

12. ⋅
∑ ⋅

=
рабосн

шт
ср Ч

NtВ ,  

где Чосн.раб – общее число основных рабочих 
По проектируемому участку: 
 

8,54
123

40004935,0
=

⋅
⋅

=срВ н/ч; 

 
По данным предприятия базовое штучное время составляет 1,65 часа: 
 

75,68
128
400065,1

=
⋅
⋅

=срВ н/ч; 

 
Следовательно, из расчётов рост производительности труда составит 
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25,1
8,54
75,68

= ; 

Экономическая эффективность:  
 

Э = (Сб – Сп )⋅N,  
где Сб и Сп – соответственно себестоимости единицы продукции по предлагаемым 
данным (базовая) и по проекту;  

N – программа выпуска. 
 
По данным предприятия себестоимость единицы продукции по базовому 

технологическому процессу составляет 5132. 
 

Э = (5132– 2368,8) × 4000 =11 052 800 руб. 
 
Срок окупаемости определяется по формуле: 
 

Э
Т к

ок
∆

= ,  

где ∆к – дополнительные капиталовложения. 
 

296,1
11052800
21701600

≈==окТ  г; 

 
Таблица 5.16 – Основные технико-экономические показатели проектируемого 

технологического процесса 
Наименование показателей Значения 

Наименование детали корпус штыревой 
коронки 

 
Годовая программа, шт. 100 
Действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч.  

5722 
Действительный годовой фонд времени рабочего, ч. 5421 
Масса готовой детали, кг 0,98 
Масса заготовки, кг 4,09 
Коэффициент использования металла заготовки, % 24 
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Окончание таблицы 5.16 
Наименование показателей Значения 

Баз. Проект. 
Технологическая себестоимость детали 5132 2368,8 
Годовой выпуск продукции по технологической 
себестоимости, руб. 75 160 68 380 

Сумма штучного времени по операциям, мин. 100 29,61 
Средний коэффициент загрузки оборудования, % 11,2 5,7 
Количество единиц производственного оборудования,  7 3 
Число основных рабочих, чел 8 3 
Фонд заработной платы основных рабочих, руб. 2 378 880 1 316 268 
Среднемесячная зарплата одного рабочего руб. 24 780 36 563 
Рост производительности труда 37 % 
Экономический эффект, руб. 1 069 392 
Срок окупаемости, год. 12,6 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
 
Рассмотрим воздействующие на человека опасные и вредные 

производственные факторы в соответствии с классификацией, приведенной в 
ГОСТ 12.0.003-74/1 БЖД. 

Физические опасные и вредные производственные факторы: 
- движущееся оборудование, подвижные части; 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- повышенный уровень шума на рабочем месте; 
- повышенный уровень вибрации; 
- повышенный уровень инфра-, ультразвуковых колебаний; 
- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение; 
- повышенная или пониженная влажность воздуха; 
- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
- повышенная или пониженная ионизация воздуха; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 
- повышенный уровень статического электричества; 
- повышенный уровень электромагнитных излучений; 
- отсутствие или недостаток естественного света, недостаточное освещение 

рабочего места. 
Биологические опасные и вредные производственные факторы. 
Бактерии, вирусы, грибы, простейшие и т. п. Скапливаются в местах, 

труднодоступных для проведения уборки: например, клавиатура. Могут повлечь 
различные по тяжести заболевания. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: 
- физические перегрузки; 
- статические; 
- динамические; 
- нервно-психические перегрузки; 
- умственное перенапряжение; 
- перенапряжение анализаторов; 
- монотонность труда; 
- эмоциональные перегрузки. 
Влияние данных факторов можно ослабить правильным режимом труда и 

отдыха, также стоит уделить внимание физкультминуткам. 
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6.2 Анализ травматизма 
 
Статистический метод предусматривает следующие этапы исследования: 

проведение наблюдения, накопление статистического материала и обработку 
(анализ) полученных материалов с последующими выводами и рекомендациями. 
Обработка накопленного материала по определенным признакам (по полу, 
возрасту, профессии и стажу работы пострадавших, по месту происшествия, по 
причинам возникновения несчастных случаев и другим обстоятельствам) 
позволяет составить статистические таблицы и диаграммы. Изучение таблиц, 
диаграмм дает возможность установить динамику травматизма на предприятии и 
выявить определенные связи и зависимости. 

Анализ травматизма и профессиональной заболеваемости проводится на 
предприятии по актам расследования несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Наиболее распространенный на практике анализ травматизма и 
профзаболеваемости – это анализ причин возникновения опасности и вредности. 
Кроме того, проводятся анализы по месту происшествия, при которых 
выявляются цехи и участки с повышенным травматизмом и заболеваемостью; по 
роду повреждений, при которых устанавливаются характер и повторяемость 
травм и заболеваний; по профессиям и стажу работы пострадавших, при которых 
выявляются профессии рабочих, более всего подвергающиеся травмированию и 
заболеваниям, и по другим обстоятельствам. 

 
 6.3 Разработка мероприятий по снижению энергетических воздействий 
 
Проблема уменьшения вибраций и особенно шума в механических цехах 

машиностроительных заводов имеет большое значение. Для этих цехов 
характерна концентрация большого количества металлорежущего оборудования в 
помещениях, имеющих, как правило, плохие акустические характеристики. 

Между тем рабочие скорости станков с каждым годом возрастают, что может в 
ряде случаев приводить к возникновению шума в цехах и вибраций на рабочих 
местах, превышающих установленные санитарные нормы. 

Работа на металлорежущих станках требует свободы манипулирования в 
рабочей зоне станка (установка и закрепление заготовки, измерение детали в 
процессе обработки, удаление стружки, смена инструмента и т. п.), это исключает 
возможность применения звукоизолирующих кожухов. Поэтому основным 
направлением в борьбе с шумом металлорежущих станков является его 
локализация в местах образования. Шумы и вибрации металлорежущих станков 
по природе своего образования могут быть разделены на две группы: 

- шумы и вибрации, возникающие при работе различных механизмов станка 
(например, зубчатых передач, электродвигателей, пневматических или 
гидравлических систем); 

- шумы и вибрации, возникающие в процессе обработки изделий, т. е. при 
выполнении технологических операций. 
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Основные источники шума и вибраций в металлорежущих станках — 
динамические нагрузки в зубчатых передачах, возникающие вследствие 
определенных погрешностей их изготовления; переменность нагрузки, 
воспринимаемой шариками или роликами в подшипниках качения; динамические 
удары шариков или роликов о неровности поверхности беговых дорожек 
наружного и внутреннего колец подшипников и т. п. Возбудителями вибраций и 
шума в станках могут быть шлицевые соединения, кулачковые муфты, 
гидравлические системы, электродвигатели. Кроме того, вибрации и шум 
возникают в результате неуравновешенности вращающихся масс, прогибов валов 
и т. п. Нарушения технологической дисциплины при изготовлении деталей и их 
сборке приводят к резкому повышению уровня шума и вибраций. Например, 
уровень шума передней бабки станка, собранной из деталей, точность 
изготовления которых не соответствует техническим условиям, на 10–12 дБ выше 
уровня шума такой же бабки, собранной в полном соответствии с этими 
условиями. 

Следовательно, основными путями снижения вибраций и шума 
металлорежущих станков являются: 

- применение высококачественных подшипников; 
- малошумных зубчатых передач и электродвигателей; 
- соблюдение технологической дисциплины при изготовлении и сборке узлов 

станка; 
- применение рациональных конструкций приспособлений и режущего 

инструмента, жесткость их крепления и т. д. 
Для того, чтобы общий уровень шума в производственных помещениях не 

превышал установленных санитарных норм, шум, производимый отдельными 
станками, должен быть значительно ниже регламентированного санитарными 
нормами. 

Классифицируем шум, производимый оборудованием механического участка 
обработки детали «Корпус штыревой коронки», результаты классификации 
представим в виде таблицы 6.1. 
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Таблица 6.1 – Классификация шума 
 Классификация шума 
 по происхождению по спектральному по временным 
 составу характеристикам 

Станки 
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Линия резки - BLV 
GROUP BC80 

+   + + +  + 

Печь         
-  ПКМ 8.16.5/12,5    +  + +  
Вертикальный 
обрабатывающий центр 
- ФС85МФ3 

+  + + + +  + 

Токарный станок с ЧПУ 
ТС1720ф3 

+  + + + +  + 

Универсальный робот 
FANUC M-710iC/50T 

+  + + +   + 

Верстак +     +  + 
 
Определим предельно допустимые уровни звукового давления в октавных 

полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука видов трудовой 
деятельности и рабочих мест, соответствующих механическому участку 
обработки детали «Корпус штыревой коронки» (таблица 6.2).   

 
Таблица 6.2 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни             

звука и эквивалентные уровни звука 
Вид трудовой деятельности, 

рабочее место 
Уровни звукового давления,     дБ, в 

октавных полосах со                
среднегеометрическими           частотами, 

Гц Уровни   звука 
и 

эквивалентные 
уровни звука           

(в дБА) 

31
,5

 

63
 

12
5 
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50
0 
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00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Выполнение работы на 
постоянных рабочих местах 
в производственных 
помещениях и на 
территории предприятия 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 70 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 15.03.05.2020.960 ПЗ 
 

В соответствии Руководством 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести, напряженности трудового процесса» механическая обработка 
детали «Корпус штыревой коронки», выполняющаяся на данном участке, по 
своей тяжести относится к категории II А (средняя), т. к. масса заготовки 
составляет 4,09 кг, а категория напряженности трудового процесса относится к 
напряженности средней степени. 

В таблице 6.3 представлены предельно допустимые уровни звука и 
эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности 
разных категорий тяжести и напряженности. 

                                                                             
Таблица 6.3 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий 
тяжести и напряженности в дБА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Категория Категория тяжести трудового процесса 

напряженности легкая средняя тяжелый тяжелый тяжелый 
трудового процесса физическая физическая труд 1 труд 2 труд 3 

 нагрузка нагрузка степени степени степени 
Напряженность 80 80 75 75 75 
легкой степени      
Напряженность 70 70 65 65 65 
средней степени      
Напряженный 60 60 - - - 
труд 1 степени      
Напряженный 50 50 - - - 
труд 2 степени      
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Таблица 6.4 – Определение классификации вибрации на механическом участке 
обработки детали «Корпус штыревой коронки» 

Станки                      Классификация вибрации 
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во

зн
ик

но
ве

ни
я 

П
о 

на
пр

ав
ле

ни
ю

 

П
о 

ха
ра

кт
ер

у 

П
о 

ча
ст

от
но

му
 

со
ст

ав
у 

П
о 

вр
ем

ен
ны

м 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

м 

об
щ

ая
 

ло
ка

ль
на

я 

об
щ

ая
 

ло
ка

ль
на

я 

уз
ко

по
ло

сн
ая

 

ш
ир

ок
оп

ол
ос

на
я 

ни
зк

оч
ас

то
тн

ая
 

ср
ед

не
ча

ст
от

на
я 

по
ст

оя
нн

ая
 

не
по

ст
оя

нн
ая

 

Печь – ПКМ 
8.16.5/12,5 

 +  + +  +  +  

Линия резки - BLV 
GROUP BC80 

 +  + +  +  +  

Вертикальный 
обрабатывающий 
центр – ФС85МФ3 

 +  + +  +  +  

Токарный станок с 
ЧПУ ТС1720ф3 

 +  +  +  +  + 

Универсальный 
робот FANUC M-
710iC/50T 

 +  + +  +  +  

Верстак  +  + +  +  +  
 
 
В таблице 6.5 представлены предельно допустимые значения 

производственной локальной вибрации. 
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Таблица 6.5 – Предельно допустимые значения производственной локальной 
вибрации 

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хо, Yo, Zo 

Виброускорения Виброскорости 
 м/с2 дБ м/с • 10"2 дБ 

8 1,4 123 2,8 115 
16 1,4 123 1,4 109 
31,5 2,8 129 1,4 109 
63 5,6 135 1,4 109 
125 11,0 141 1,4 109 
250 22,0 147 1,4 109 
500 45,0 153 1,4 109 
1000 89,0 159 1,4 109 
Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

2,0 126 2,0 112 

  
Для виброизоляции машин применяют резиновые, пружинные и 

комбинированные виброизоляторы (опоры, коврики, фундаменты). Их упругие 
элементы могут быть металлическими, полимерными, волокнистыми, 
электромагнитными. 

Для снижения вибрации можно использовать вибродемпфирование – 
превращение энергии механических колебаний в другие виды энергии. 

С этой целью в конструкции деталей, через которые передается вибрация, 
применяем материалы с большим внутренним трением: пластмассы, резины, 
вибродемпфирующие покрытия. Снижение шума возможно на пути его 
распространения посредством звукоизолирующих и звукопоглощающих преград 
в виде экранов, перегородок, кожухов и др. Хорошие звукопоглощающие 
свойства имеют легкие и пористые материалы (минеральный войлок, стекловата, 
поролон и т.п.). Средствами индивидуальной защиты являются ушные вкладыши, 
наушники и шлемофоны. 

 
6.4   Расчет общего искусственного освещения 
 
Освещение на участке размещения испытательной машины будет 

комбинированным (естественное в сочетании с искусственным). Естественное 
освещение будет боковым. Боковое освещение помещения осуществляется через 
оконные проемы в наружной стене. Основной величиной для расчета и 
нормирования естественного освещения принята относительная величина – 
коэффициент естественной освещенности (КЕО) e. При боковом освещении 
нормируется минимальное значение КЕО emin. При одностороннем – в точке, 
расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых 
проемов emin = 1,5 %. 
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Искусственное освещение будет общим, т.е. осуществляемое равномерным 
распределением светильников в помещении без учета расположения рабочих мест 
и оборудования. Искусственная освещённость нормируется величиной 
минимальной освещенности в зависимости от характера зрительной работы, 
размера объекта различения, разряда и подразряда зрительной работы  контраста 
объекта различения с фоном и характеристики фона. 

По нормам СНиП разрабатываемый участок находится в III поясе светового 
климата РФ  (Челябинская область). Характеристика зрительной работы: общее 
постоянное наблюдение за ходом производственного процесса, разряд зрительной 
работы VIII, подразряд зрительной работы – а, освещенность при системе общего 
освещения 200 лк. 

Для освещения участка будут использоваться светодиодные лампы 
установленные в открытые светильники типа ОД. Выбор светодиодных ламп 
обоснован их большей, по сравнению с лампами накаливания, световой отдачей 
(50 – 200 лм/Вт) и большим сроком службы (до 8000 – 14000 ч). 

При расчете общего освещения с учетом света, отраженного потолком и 
стенами, применим метод светового потока. Основное уравнение метода (при 
расчете минимальной освещенности Emin): 

 

                                         kzS
UNфЕ

⋅⋅⋅
⋅⋅

=
100

min  ,             

где Ф – световой поток каждой из ламп, лм  
k = 1,5 – коэффициент запаса, учитывающий старение ламп, запыление и 

загрязнение светильников; его значение выбирается в зависимости от количества 
выделяемой в помещении пыли; 

S – площадь помещения, S = 20 · 10 = 200 м2; 
z = 1,1– коэффициент неравномерности освещенности, для люминесцентных 

ламп; 
N – число ламп общего освещения в помещении: 
 

                                                        2

SN
L

=
,        

где L – расстояние между центрами светильников, м.     
 
Обеспечение равномерного распределения освещенности достигается в том 

случае, если отношение L/HР расстояния между центрами светильников L к 
высоте их подвеса над рабочей поверхностью HР составляет для светильников 
преимущественно рассеянного и отраженного света ОД – 1,4. 

Определим высоту подвеса светильников над рабочей поверхностью по 
формуле: 

 
      НР = Н - (hc + hp) ,    
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где Н – высота помещения, Н = 6 м; 

hc – величина свеса светильников, hc = 2,2 м; 
hp – высота рабочей поверхности, hp = 1 м. 
 
      НР = 6-(2,2+1) = 2,8м 
 
      L = 1,4 · 2,8 =3,92 м. 
 
Принимаем L = 4 м;  
 
      𝑁𝑁 = 200

16
= 12,5 шт. 

 
Принимаем общее число ламп N = 12 шт. 
U – коэффициент использования светового потока ламп, % [  ], т. е. отношение 

светового потока, падающего на расчетную поверхность к суммарному потоку 
всех ламп. Зависит от типа светильника, коэффициентов отражения потолка 
RП = 70; стен  RС = 50 и индекса I формы помещения.  

Индекс формы помещения определяется по формуле: 
 

                                                         )( baH
baI

p +
⋅

=      ,         

где a и b – длина и ширина помещения, м.  
 
 𝐸𝐸 = 20×10

2,8(20+10)
= 200

84
= 2,38 

 
Следовательно, коэффициент использования светового потока ламп U = 64. 
Из формулы находим световой поток: 
      

            UN
zkSЕФ

⋅
⋅⋅⋅⋅

=
min100

   

 
    Ф = 100×200×100×1,5×1,1

12×64
= 4297 лм.  

 
Принимаем светодиодную лампу, как наиболее подходящую по световому 

потоку. 
Расположение светильников на участке показано на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Расположение светильников на участке: 
1 – светильники (12 шт) 

 
Для соблюдения норм искусственной освещённости проводится регулярная 

очистка светильников от загрязнений, своевременная замена перегоревших ламп, 
систематический ремонт элементов светотехнической и электрической частей 
осветительной установки. 

      
6.5 Электробезопасность 
 
Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 
электричества. 

Требования электробезопасности изложены в Межотраслевых правилах по 
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТах и 
других нормативных правовых актах. 

Требования, содержащиеся в этих актах, распространяются на всех 
Потребителей, работников всех организаций, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм, а также на физических лиц, занятых 
техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 
переключения, организующих и выполняющих в электроустановках монтажные, 
наладочные, ремонтные и строительные работы, испытания и измерения 
(электротехнический персонал). 

Потребитель – организации всех форм собственности и организационно-
правовых форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы 
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электроустановок напряжением выше 1000 В), эксплуатирующие действующие 
электроустановки напряжением до 220 кВ включительно (ПТЭЭП п.1.1.2). 

Электроустановка – совокупность аппаратов, машин, приспособлений, линий 
и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 
которых они установлены), предназначенная для производства, преобразования, 
трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 
преобразования её в другой вид энергии. 

Опасные и вредные производственные факторы, связанные с использованием 
электрической энергии. 

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с 
использованием электрической энергии, являются: 

- протекание электрического тока через организм человека; 
- воздействие электрической дуги; 
- воздействие биологически активного электрического поля; 
- воздействие биологически активного магнитного поля; 
- воздействие электростатического поля; 
- воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). 
Меры защиты от поражения электрическим током. 
Важное значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная 

организация обслуживания действующих электроустановок, проведение 
ремонтных, монтажных и профилактических работ. 

В зависимости от категории помещения необходимо применять определенные 
защитные меры, обеспечивающие достаточную электробезопасность при 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. В помещениях с 
повышенной опасностью электроприборы, переносные светильники должны быть 
выполнены с двойной изоляцией или напряжение питания не должно превышать 
42 В. 

Защита от статического электричества. 
Средства защиты от статического электричества приведены в ГОСТ 12.4.124-

83. 
Основные мероприятия, применяемые для защиты от статического 

электричества производственного происхождения, включают методы, 
исключающие или уменьшающие интенсивность генерации зарядов, и методы 
устраняющие образующиеся заряды. Интенсивность генерации зарядов можно 
уменьшить соответствующим подбором пар трения или смешиванием материалов 
таким образом, что в результате трения один из смешанных материалов наводит 
заряд одного знака, а другой – другого. В настоящее время создан 
комбинированный материал из нейлона и дакрона, обеспечивающий защиту от 
статического электричества по этому принципу. 

Образующиеся заряды статического электричества устраняют чаще всего 
путем заземления электропроводных частей производственного оборудования. 
Сопротивление такого заземления должно быть не более 100 Ом. При 
невозможности устройства заземления практикуется повышение относительной 
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влажности воздуха в помещении. Можно увеличить объемную проводимость 
диэлектрика, для чего в него вносят графит, ацетиленовую сажу, алюминиевую 
пудру, а в жидкие диэлектрики – специальные добавки. Для ряда машин и 
агрегатов нашли применение нейтрализаторы статического электричества 
(коронного разряда, радиоизотопные, аэродинамические и комбинированные). Во 
всех типах этих устройств путем ионизации воздуха вблизи элемента 
конструкции, накапливающего заряд статического электричества, образуются 
ионы, в то числе со знаком, противоположным знаку заряда, что и вызывает его 
нейтрализацию. 

К средствам индивидуальной защиты от статического электричества относятся 
электростатические халаты и специальная обувь, подошва которой выполнена из 
кожи либо электропроводной резины, а также антистатические браслеты.  

Выводы по разделу шесть. 
В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности, которые позволяют соблюдать технику безопасности (ТБ) и 
основные требования: 

- Анализ опасных и вредных производственных факторов. 
- Анализ травматизма. 
- Разработка мероприятий по снижению энергетических воздействий. 
- Расчет общего искусственного освещения. 
- Электробезопасность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В выпускной квалификационной работе проанализирован старый и выполнен 

перерасчет размерного анализа детали «Корпус штыревой коронки». 
Спроектирован новый технологический процесс, основанный на выводах 

размерного анализа. 
Разработан новый маршрутный технологический процесс для единичного 

производства, подобрано новое оборудование с ЧПУ. Спроектированы 
операционные эскизы, произведен расчет и описание режущего и мерительного 
инструмента и приспособлений. Также спроектированы сверло с СМП, калибр 
пробка а также схват промышленного робота. 

Разработана планировка роботизированного комплекса на участке, на котором 
оборудование расставлено по цепочке. Перемещение заготовок между станками 
производится с помощью шестиосевого робота манипулятора. 

Оформлены карты технологического процесса на механическую обработку. 
Рассчитаны технико-экономические показатели с обоснованием выбранного 

оборудования, режущего инструмента и режимов резания. 
В результате решения перечисленных задач была выполнена цель выпускной 

квалификационной работы. 
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