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ВВЕДЕНИЕ 

Нефтедобыча является одной из главных отраслей в Российской Федерации, 

которая постоянно развивается. В связи с этим, продукция компаний, связанных с 

изготовлением деталей и узлов трубопровода постоянно совершенствуется, а 

процесс ее изготовления непрерывно улучшается. Кроме того, в настоящий момент 

большое количество российских и международных компаний ориентировано на 

изготовление нефтедобывающих агрегатов. По данным различных научно-

технического журналов, например, издания "Нефть. Газ" более 50 различных 

компаний предметом своей деятельности находят производство нефтедобывающих 

насосов. 

Представляется, что наиболее рациональной политикой таких компаний, в 

указанных условиях, является ориентированность на снижение себестоимости 

продукции без значительной потери в производительности и снижение 

металлоёмкости, сокращение отходов и потерь металла. Следовательно, для 

повышения конкурентоспособности таких предприятий необходимо улучшать 

существующие технологии изготовления деталей нефтедобывающих насосов и 

рассматривать возможность использования новых технологий изготовления 

деталей 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла изделия 

Деталь «Фонарь» - корпусная деталь подпорного вертикального насоса (НПВ) 

(рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Подпорный вертикальный насос (НПВ) 

Конструктивно этот насос, расположенный в нижний части стакана 1, сходен 

с насосом НМП. Он также имеет рабочее колесо 16, пред включённые колеса 15, 

17, вал 13, спиральный корпус. Нагнетательные патрубки 3, подводы 14, 18. На 

верхний фланец фонаря 11 устанавливается электродвигатель, соединяемый с 

помощью муфты с валом насоса. Нефть входит в стакан по всасывающему 

патрубку 21, выходит по напорным патрубкам 4,7. Весь вал вращается на 

подшипниках скольжения 6, 19, опираясь на крестовины 20, 5. Напорные патрубки 

конструктивно переходят в напорную крышку 8. Подшипник 10 радиально - 
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упорный. Он воспринимает нагрузку от вала двигателя. В месте выхода вала 13 из 

напорной крышки устанавливается торцевые уплотнения 12. 

Подпорный вертикальный насос служит для подачи нефти к магистральным 

насосам для обеспечения их бескавитационной работы. Часто причиной выхода из 

строя центробежных насосов является работа в режиме кавитации, чтобы 

уменьшить влияние кавитации на центробежные магистральные насосы 

используют подпорные вертикальные насосы. Кавитация — процесс образования 

и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости, сопровождающийся 

шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей, которые 

могут содержать разреженный пар. 

Фонарь является частью спирального отвода (рис. 2) подпорного 

вертикального насоса. Спиральный отвод – это канал в корпусе насоса, 

охватывающий рабочее колесо п окружности. Поперечное сечение этого канала 

увеличивается соответственно расходу жидкости, поступающей в него из рабочего 

колеса, а средняя скорость движения жидкости в нем уменьшается по мере 

приближения к выходу или остается примерно постоянной. Спиральный канал 

оканчивается выходным диффузором, в котором происходит дальнейшее 

уменьшение скорости и преобразование кинетической энергии жидкости в 

потенциальную. 

В большинстве малогабаритных подпорно вертикальных насосах с подачей 

до 3600 м3/ч, спиральный корпус выполнен цельным. У данного насоса подача 

5000 м3/ч, поэтому и габариты больше, значит выполнять спиральный отвод 

цельным нецелесообразно из-за габаритов детали и дорогостоящего оборудования. 

В рассматриваемом насосе спиральный отвод (рисунок 1.2) состоит из трех частей, 

одной из которых является – Фонарь. 
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Рисунок 1.2 – Спиральной отвод 

 

 

Рисунок 1.3 Конструкторский чертеж детали «Фонарь» 

Чертёж детали (Рисунок 1.3) даёт полное представление о конфигурации, 

конструкции, размерах, их точности формы всех поверхностей детали, материале 
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и его свойствах, и соответствует стандартам на оформление конструкторской 

документации, и в частности чертежей (ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.305-68, ГОСТ 

2.307-68). Имеющихся на чертеже видов, проекций, разрезов, выносных элементов 

вполне достаточно для понимания общего вида изделия. 

На чертеже достаточно информации о материале, и способе получения 

заготовки: 

 Отливка 3-й группы ГОСТ 977-88.  

 Категория прочности К-20 

 Точность отливки: проточной части 11-0-0-11, остальных поверхностей 12-0-

0-12 ГОСТ Р 53464-2009. 

 Материал: Сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88 

Деталь имеет ряд допусков на изготовление. Рассмотрим некоторые из них: 

1)Требования по точности размеров: 

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 H11, h11, ±IT11/2. 

Так же чтобы обеспечить необходимую посадку со следующей ступенью 

спирального отвода, гидравлическое соединение имеет «посадочный диаметр» на 

верхнем фланце, который необходимо выполнить по 6 квалитету, это оправданно, 

потому что деталь составная и если не будет необходимой посадки, то накопленная 

погрешность отразится на соосности первой и последней ступени отвода. 

2)Требования по шероховатости: 

Шероховатость основных и базовых поверхностей Ra=1,6мкм. 

Шероховатость неуказанных поверхностей Ra=6.3 мкм, что является приемлемым. 

Так же согласно п.8 необходимо после обработки детали, вручную зачистить 

гидравлические каналы до Ra=6.3 мкм, доступные для обработки. Данную работу 

возможно выполнить только вручную на слесарном участке, т.к форма детали и 

погрешности литья не позволяют обрабатывать нам данные поверхности без 

«зарезов» и резких переходов. 

3)Требование по форме поверхностей: 
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Все необходимые допуски формы и расположения поверхностей обозначены 

на чертеже (допуски радиального биения, параллельности, симметричности 

относительно оси). Допуски оправданны т.к деталь является составной и конечные 

отклонения будут намного больше за счёт накопленных погрешностей каждой 

детали. 

Исходя из функционального назначения детали и анализа технических 

требований можно сделать следующие выводы: назначенные конструктором 

размерная и геометрическая точность обеспечат нормальную работу механизмов. 

Снижение требований к точности и взаимному расположения поверхностей может 

привести к появлению дополнительных динамических нагрузок, снижению 

долговечности и надежности работы насоса. 

1.2 Обзор действующего технологического процесса детали «Фонарь» 

Выполним обзор действующего технологического процесса детали Фонарь.  

 Маршрут изготовления: 

005 Входной контроль 

010 Токарная с ЧПУ 

015 Контроль 

020 Маркирование 

 На операции 005 выполняется контроль заготовки в соответствии с чертежом 

на отливку, проверяется в сертификатах качества соответствия химического 

состава, механических свойств, металлографических исследований. Проверяется в 

сертификате качества соответствие требованиям чертежа согласно 

технологической инструкции предприятия-изготовителя, так же контролируется 

обозначение на бирке. 
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 На операции 010 выполняется обработка детали Фонарь на многоцелевом 

вертикальном токарно-карусельном центре Pietro Carnaghi AC28 TM 2500 (рисунок 

1.4).  

 

Рисунок 1.4 Многоцелевой вертикальный токарно-карусельный обрабатывающий 

центр Pietro Carnaghi AC28 TM 2500 

 Обработка детали Фонарь на 010 операции выполняется за 3 установа. 

Рассмотрим каждый из них. 
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Рисунок 1.5 Операция 010 Установ 1 

 На 1 установе подготавливаются технологические базы. Отливку 

устанавливают на каленые кулачки со стороны лап, с другой стороны ее зажимают 

при помощи приспособления «тумба», высота которой 300 мм, как показано на 

рисунке 1.5. После установки заготовки проходным резцом снимают минимально 

достаточный слой металла для удаления черноты по торцу и диаметру фланца. В 

дальнейшем эта обработанная поверхность будет использоваться для закрепления 

детали и как технологическая база. 

 

Рисунок 1.6 Операция 010 Установ 2 

 На втором установе (рисунок 1.6) деталь переворачивается обратной 

стороной устанавливают на подготовленные на 1 установе технологические базы. 

Выкатывают деталь по диаметру и выставляют ее с биением не превышающим 0,1 

мм, затем зажимают кулачками. Далее выполняется расточка внутреннего 

диаметра центральной шахты и фрезеруется поверхность лап. Фрезерная операция 
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выполняется на токарном станке с помощью фрезерной головы. Так же на 

центральной шахте делают контрольную выточку, для дальнейшего выставления 

детали. 

 

Рисунок 1.7 Операция 010 Установ 3 

 На третьем установе (рисунок 1.7) деталь снова переворачивается и 

устанавливается так же как на 1 установе, с помощью тумб и кулачков. 

Выполняется окончательная токарная обработка фланца, сверление отверстий и 

нарезания резьбы. 

 Операция 010 имеет ряд недостатков. На 1 и 3 установах деталь зажимается 

с 2х сторон по-разному, со стороны где зажим происходит кулачками 

установленными на тумбах, давление кулачков на деталь происходит 

неравномерно, так как поверхность в данных местах неровная и ограничена 1-2 

точками контакта детали с кулачками. Главный недостаток токарной операции 010 

на выбранном оборудование – необходимость переустановки детали 3 раза, что 
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увеличивает погрешность базирования детали на каждом установе, что в следствие 

приводит к отклонениям расположения поверхностей и остальным геометрических 

параметров. Так же это увеличивает весь цикл обработки за счет подготовительно-

заключительного времени. Одним из важных недостатков данный технологии 

является обработка внутренних диаметров шахт на разных установах. Эти 

параметры могут обрабатываться только с помощью удлинителей и расточных 

систем, что значительно уменьшает жесткость системы, а значит, что достигнуть 

требуемой точности размеров займет много времени, так как точность достигается 

методом пробных проходов. 

 После выполненного обзора можно сделать вывод, что действующая 

технология изготовления детали фонарь имеет ряд недостатков. Решением 

выявленных недостатков является проведение анализа актов о несоответствии 

продукции, совершенствование технологического процесса по результатам анализа 

и выбор наиболее подходящего технологического оборудования. 

 

1.3 Актуальность совершенствования технологического процесса 

Технологический потенциал предприятия есть совокупность технологической 

подготовки производства, оборудования и технологических процессов. Главная 

задача технологического потенциала заключается в изготовлении продукции, то 

есть в ее воспроизводстве. Одной из форм практической реализации способности 

производственного потенциала к самовоспроизводству следует считать внедрение 

новых технологий. Технологический потенциал характеризуется целостностью, 

сложностью, взаимозависимостью и взаимодействию его элементов. Одним из 

важнейших факторов технического прогресса является систематическое 

использование новых технологий.  

Таким образом можно выявить несколько факторов актуальности темы ВКР:  
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1. Для получения конкурентных преимуществ в современном производстве 

необходимо постоянно обновлять существующие технологии по всей цепи 

движения нефтегазовых ресурсов 

2. Существующая технология изготовления детали имеет ряд недостатков, 

которые необходимо устранить для исключения повторной установки на 

станок рассматриваемого изделия.  

3. В связи с планами правительства по импортозамещению, нефтегазовое 

машиностроение получает разнообразную поддержку со стороны 

государства, что позволяет стремительно развиваться и требует внедрения 

новых технологий. 

Таким образом можно утверждать, что актуальность выпускной 

квалификационной работы заключается в поиске современных решений в 

разработке технологии изготовления, повышения качества изготавливаемой 

продукции и конкурировании с зарубежными производителями. 

1.4 Обзор зарубежных и отечественных технологических решений для 

машиностроительных отрослей 

Нефтяная промышленность производит добычу и транспортировку нефти. 

Наша страна владеет большими объемами разведанных нефтяных месторождений 

(находится на шестой строчке в мире), а также серьезными запасами «черного 

золота». Основная «кладовая» нефти - это Западная Сибирь (Нижневартовск, 

Шаимский и Сургутский и так далее). Большая часть этих месторождений уже 

достаточно выработана, поэтому к 2020 году планируется формирование новых 

крупных центров по добыче нефти: в Якутии, на шельфе Сахалина, в Баренцевом 

море и так далее. 

Но ведь все работы по добыче нефти, ее транспортировке и переработке, 

конечно, выполняются не вручную, для этого нужно современное, 
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высокотехнологичное оборудование. Поэтому далее рассмотрим такое понятие, 

как нефтяное машиностроение. 

Основные производители нефтепромыслового насосного оборудования из 

стран СНГ: 

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», крупнейший в СНГ 

производитель центробежных насосов. ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш», 

крупнейшее в Украине и СНГ предприятие, специализирующееся на производстве 

насосного оборудования. Производит центробежные насосы для различных 

промышленных отраслей, в том числе нефтедобывающей; свободновихревые и 

вакуумные насосы для использования в сельском хозяйстве и промышленности. 

АОЗТ «Харьковмаш», специализируется в разработке новых технологий 

комплексного снабжения предприятий нефтегазодобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, гидро-и теплоэнергетики, 

коммунального хозяйства. 

Большинство крупных технологических российских компаний, таких как АО 

«Группа ГМС», ПАО «ОМЗ», ЗАО «Тяжпромарматура», ОАО 

«Волгограднефтемаш», ООО «ОЗНА», ЗАО «РЭП Холдинг», ЗАО «Римера», ЗАО 

«Конар», выпускают продукцию, которая пользуется спросом на российском 

рынке, и количество заказов только увеличивается, о чем свидетельствуют данные 

Росстата. Более того, происходит рост экспорта продукции нефтегазового 

машиностроения на зарубежные рынки. Так, в 2018 году объем экспорта составил 

27,7 млрд рублей, что на 7% превышает показатели 2017 года. К наиболее 

конкурентоспособной экспортной продукции можно отнести насосное, 

компрессорное и теплообменное оборудование. 

Основными производителями на российском рынке нефтегазовых насосов, 

компрессоров и теплообменного оборудования являются АО «Новомет» (насосы, 

компрессоры), АО «Группа ГМС» (насосы, компрессоры), АО «Уралгидромаш» 

(насосы, гидравлические турбины), АО «Римера» (насосы, компрессоры), АО 

«Компрессорный комплекс» (компрессоры), ООО «Челябинский компрессорный 
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завод» (компрессоры), Промышленная группа «ТЕГАС» (компрессоры), ОАО 

«Волгограднефтемаш» (насосы, запорно-регулирующая арматура). Также важно 

отметить, что на территории Российской Федерации происходит открытие новых 

производств: в феврале 2018 года был открыт литейный цех завода ООО «Гусар», 

способный обеспечить арматурный завод высококачественной, отвечающей всем 

стандартам и требованиям заготовкой для производства клиновых и шиберных 

задвижек; в сентябре 2018 года компанией «Шлюмберже» на территории 

Российской Федерации было запущено литейное производство ступеней установок 

электроцентробежных насосов. 

Длительное время фирмы дальнего зарубежья интенсивно работают на 

отечественном рынке. Предваряя обзор номенклатуры основных зарубежных 

фирм, активно действующих на российском рынке, можно отметить наиболее 

общие признаки, характеризующие оборудование иностранных фирм: 

 Широкие границы параметрических областей работы насосов, в ряде случаев 

перекрывающие границы параметров работы отечественных насосов. 

 Широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения насосов для 

разных условий эксплуатации. Следует особо отметить группу 

многоступенчатых вертикальных насосов, практически отсутствующих в 

номенклатуре отечественных производителей. 

 Высокое качество материалов, применяемых при производстве насосов. 

 Номенклатура применяемых инофирмами материалов практически 

совпадает с номенклатурой материалов, применяемых в отечественном 

насосостроении, однако импортные материалы и литье по качеству выше 

отечественных. 

 Широкий выбор комплектаций насосов разнообразными элементами 

автоматики, измерительными приборами и пускозащитными устройствами, 

трубопроводной арматурой и другими видами комплектующих. 
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В настоящее время на российском рынке насосов, использующихся в нефтяной 

промышленности, наиболее активную коммерческую деятельность ведут 

следующие компании: 

 Reda (Schlumberger) Электрические погружные насосы 

 Baker Hughes (подразделение Centrilift)погружные электровинтовые насосы 

LIFTEQ; винтовые насосы со штанговым приводом; горизонтальные 

насосные системы 

 Wood group (англия) Многоступенчатые центробежные насосы компании 

 Weatherford (сша) Штанговые винтовые насосы Электроцентробежные 

погружные насосы 

 «Vipom» (болгария, аО «виПОМ») Насосы серии «ДВ» с колесом 

двустороннего входа Насосы серии «Е» Консольные, консольные 

моноблочные Насосы серии «E-ISO» Консольные, консольные моноблочные 

Насосы серии «КЕМ» Консольные моноблочные Насосы серии «МТР» 

Многоступенчатые Насосы серии «12ЕСГ» Самовсасывающие 

 «NETZSCH» (германия, ООО «нетч Пампс рус») Одновинтовые насосы 

NETZSCH – Дозирование реагентов Горизонтальные насосы NETZSCH – 

Системы ППД Горизонтальные насосы NETZSCH – Опорожнения 

автоцистерн Мультифазные насосы – Внутрипромысловая перекачка 

Погружные винтовые насосные установки 

 «Bornemann» (германия) Ротационные насосы высокого давления• 

«LEISTRITZ» (германия). Винтовые насосы Многофазные насосы 

1.5 Выводы по разделу 

Исходя из функционального назначения детали и анализа технических 

требований можно сделать следующие выводы: назначенные конструктором 

размерная и геометрическая точность обеспечат нормальную работу механизмов. 
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Действующая технология изготовления детали фонарь имеет ряд недостатков. 

Решением выявленных недостатков является проведение анализа актов о 

несоответствии продукции, совершенствование технологического процесса по 

результатам анализа и выбор наиболее подходящего технологического 

оборудования. С учетом типа производства и анализа технологичности детали, 

обработку рационально выполнять на станках с ЧПУ с нормальной точностью 

 

1.6 Цели и задачи ВКР 

На основе анализа технической литературы и актуальности выполнения 

выпускной квалификационной работы можно поставить цель и задачи:  

Цель ВКР: повышение точности изготовления детали «Фонарь». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Обзор действующего технологического процесса 

2. Анализ геометрических отклонений и выявление причин повторяющихся 

отклонений. 

3. Разработка мероприятий для устранения повторяющихся отклонений 

4. Разработка технологического процесса, с учетом результатов анализа, 

учитывающего его качественные показатели. 

 

Направленность ВКР – производственно-технологическая. 

Объект исследования – технологический процесса детали «Фонарь». 

Предмет исследования – геометрические отклонения. 
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2 АНАЛИЗ АКТОВ О НЕСООТВЕТСВИЯХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛИ «ФОНАРЬ» 

2.1 Анализ актов о несоответствиях геометрических параметров 

Несоответствующая продукция (НП) на производстве считается продукция, 

по своим техническим или качественным характеристикам не соответствующая 

стандарту данного вида продукции и не способная выполнять функции, 

предусмотренные для данного изделия. Несоответствующей продукцией может 

быть признана продукция на любой стадии производства, причем обнаруженная 

НП может быть произведена как на данной, так и на любой из предыдущих 

операций производственного цикла. 

Анализ НП проводят по следующим направлениям: 

- по способу использования – на брак исправимый и неисправимый. Если 

изделие после доработки можно использовать в том качестве, для которого 

оно и предназначалось первоначально, брак считается исправимым; 

- по цехам и операциям по отдельности – обнаружившие брак и виновные за 

его производство; 

- по изделиям; 

- по причинам происхождения брака, которых может быть множество, 

например: 

- некачественное сырье и материалы; 

- неверно выполненные чертежи и иная техническая документация; 

несоответствующее оборудование и инструмент; 

- неэффективная организация производства и управления; 

- отсутствие должного контроля на предыдущих стадиях производства; 

- по бракующим признакам (в чем состоит брак). 
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Анализ несоответствующей продукции на предприятии преследует две 

основные цели: первая из них заключается в выявлении причин НП и их 

дальнейшем устранении. 

Второй важной целью проведения такого анализа является выявление 

виновных в том, что часть продукции предприятия оказалась не соответствующей 

нормативам. 

 В данной выпускной квалификационной работе будет выполнен анализ по 

направлению «неверно выполненные чертежи и иная техническая документация; 

несоответствующее оборудование и инструмент». 

 Рассмотрим акты о несоответсвии геометрических параметров детали 

«Фонарь» за 2019 год. 

 Визуально-измерительный контроль производится согласно карте контроля 

на деталь «Фонарь» отделом технического контроля (ОТК). 

 Требования к выполнению контроля и порядок его проведения: 

Таблица 1 

Наименование операции Содержание операции, последовательность 

Требования к средствам 

измерения 

Средства измерения, применяемые при контроле, 

должны проходить проверку в установленном 

порядке. 

Требования к персоналу 

Персонал, осуществляющий контроль должен 

быть аттестован по визуально-измерительному 

контролю не ниже II уровня согласно ПБ 03-440-

02 

Порядок проведения 

контроля 

1. Проверить маркировку изделия 

2. Визуально контролировать поверхности 

невооруженным глазом 

3. Провести измерительный контроль 

необходимых размеров 
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Подготовка к контролю 

1. Очистить контролируемую поверхность 

детали от загрязнений, препятствующих 

проведению контроля, протиркой ветошью, при 

необходимости с использованием растворителей 

(от грязи, масла, влаги и др. загрязнений).  

2. Приготовить для проведения контроля 

необходимые средства измерения с ценой 

деления согласно полям допусков размеров 

3. Шероховатость поверхности не должна 

превышать Ra 12,5 (Rz80) 

Оценка результатов контроля 

Оформление (регистрация) 

результатов контроля 

1. Произвести идентификацию (годен/негоден), 

оценку результатов контроля. 

2. На принятую деталь наносится клеймо ОТК. 

3. При положительных результатах контроля 

детали, работникам ОТК необходимо поставить 

отметку в регистрационный журнал и «Наряд-

задание», а также прикрепить «Ярлык 

соответствия», подтверждающий годность 

детали. 

4. При отрицательных результатах контроля 

детали, работникам ОТК необходимо 

прикрепить «Ярлык несоответствия», составить 

«Акт о несоответствующей продукции», 

поставить отметку в регистрационный журнал. 
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Контролируемые параметры, средства измерений и требования к контролю 

параметров приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Контролируемый 

параметр 
Вид контроля 

Расшифровка параметра. 

Требования к контролю, 

нормативное значение при 

измерительном контроле 

Наличие маркировки 

(правильность) 
Визуальный 

Маркировка, нанесенная 

ударным способом должна 

содержать: 

- марку материала; 

- номер чертежа; 

- заводской номер; 

- клеймо ОТК. 

Размеры согласно 

рисунку и таблице 
Измерительный 

Контролируемые параметры 

объекта 
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Контролируемые параметры детали «Фонарь» 

А(2)

138
+1

50
±0

,3

830g6(
-0,026

-0,082 )

1015-2,6

98
5±

0,
5

Ra 3,2

180
+1

177,8
+0,054

+0,014
В

210

27
0±

0,
1

150
+1

Ra 3,2

Ra 1,6

 0,03 В

0,03 В

0,03 В

Ra 3,2

4 отв. M10-6Н•45-50/1,6•45
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Таблица 3 

Контролируемые 

параметры 
Средства измерения 

1. Размер ø1015-2,6 мм Штангенциркуль ШЦ-III-1000-0,1 ГОСТ 166-89 

2. Размер 

ø830𝑔6(−0,082
−0,026) мм 

Координатно-измерительная машина 
3. Размер ø138+1 мм 

4. Размер ø150+1 мм 

5. Размер 50±0,3 мм Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

6. Размер ø180+1 мм Координатно-измерительная машина 

7. Размер 110±0,5 мм 
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

8. Размер 34±0,3 мм 

9. Допуск 

перпендикулярности 

0,03 мм 

Координатно-измерительная машина 

10. Размер ø210±0,1 мм Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 

11. Размер 

ø177,8𝐺7(+0,014
+0,054) мм 

Координатно-измерительная машина 

12. Размер 508±0,8 мм Пересчетом (Штангенциркуль ШЦ-I-2000-0,1 

ГОСТ 166-89) 

13. Резьба М10-6Нх45-

50 (4 отв.) 

Калибр-пробка двусторонняя М10х1,5-6Н Пр-

Не  

14. Размер 270±0,1 мм Штангенглубиномер ШГ-630-0,05 ГОСТ 162-90 

15. Размер 288±0,65 мм Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05 ГОСТ 166-89 

16. Размер 95±0,5 мм Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

17. Допуск 

перпендикулярности 

0,03 мм 

Координатно-измерительная машина 
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18. Размер 985±0,5 мм  

19. Размер 30±0,065 мм  Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

20. Допуск 

перпендикулярность 

0,03 мм Координатно-измерительная машина 

21. Допуск соосности 

0,03 мм 

22. Размер 35±0,2 мм 

Обеспечивается собираемостью с ответной 

деталью  

23. Размер 15±0,2 мм 

24. Размер 77,5±0,2 мм 

25. Размер 75±0,2 мм 

26. Размер 15±0,2 мм 

27. Размер 45±0,2 мм 

28. Размер 35±0,2 мм 

29. Размер 70±0,2 мм 

30. Размер 5±0,2 мм 

31. Размер 60±0,2 мм 

32. Размер 50±0,2 мм 

33. Размер 10±0,2 мм 

34. Размер 5±0,2 мм 

35. Размер 50±0,2 мм 
Обеспечивается собираемостью с ответной 

деталью  

36. Угол 15° Контролировать п.37.1 размер 97,2±0,1 

37. Резьба М24-6Н (2 

отв.) 

Калибр-пробка М24х3 НЕ 6Н ГОСТ 17756-72 

Калибр-пробка резьбовая М24х3.0 7Н ПР ГОСТ 

17758-72 8221-0092 

38. Размер 102,5±0,2 мм Обеспечивается собираемостью с ответной 

деталью  39. Размер 72,5±0,2 мм 
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40. Размер 45±0,3 мм Пересчетом (Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 

ГОСТ 166-89) 

41. Размер 5-0,1 мм Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

42. Резьба М27-6Н (24 

отв.) 

Калибр-пробка М27х3 НЕ 6Н ГОСТ 17756-72 

Калибр-пробка резьбовая М27х3.0 7Н ПР ГОСТ 

17758-72 8221-0092 

43. Позиционный 

допуск 0,2 мм 

Обеспечивается собираемостью с ответной 

деталью 

44. Размер 1,5±0,1 мм 

Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 45. Размер ø30+0,52 мм 

(50 отв.) 

46. Размер ø27+0,52 мм 

(50 отв.) 
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

47. Шероховатость 

Ra1,6 мкм 

Набор образцов шероховатости 0,4-12,5Ф 

ГОСТ9378-93 

48. Шероховатость 

Ra3,2 мкм 

49. Шероховатость 

Ra6,3 мкм 

50. Фаска 2,5х45°  Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

51. Резьба М20-7Н (3 

отв.) 

Калибр-пробка резьбовая М20-7Н ПР-НЕ ГОСТ 

17758-72 

52. Шероховатость 

Ra3,2 мкм 

Обеспечивается инструментом 

53. Размер 55±0,37 мм Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89 

 

 Данные по количеству выявленных несоответсвий делали «Фонарь» 

вертикольно-подпорного насоса представлены в таблице … 
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Таблица 4 

Контролируемые параметры Количество 

1. Размер ø1015-2,6 мм 0 

2. Размер ø830𝑔6(−0,082
−0,026) мм 8 

3. Размер ø138+1 мм 3 

4. Размер ø150+1 мм 3 

5. Размер 50±0,3 мм 8 

6. Размер ø180+1 мм 1 

7. Размер 110±0,5 мм 10 

8. Размер 34±0,3 мм 8 

9. Допуск перпендикулярности 0,03 мм 8 

10. Размер ø210±0,1 мм 3 

11. Размер ø177,8𝐺7(+0,014
+0,054) мм 4 

12. Размер 508±0,8 мм 6 

13. Резьба М10-6Нх45-50 (4 отв.) 8 

14. Размер 270±0,1 мм 1 

15. Размер 288±0,65 мм 10 

16. Размер 95±0,5 мм 9 

17. Допуск перпендикулярности 0,03 мм 10 

18. Размер 985±0,5 мм 4 

19. Размер 30±0,065 мм 9 

20. Допуск перпендикулярность 0,03 мм 8 

21. Допуск соосности 0,03 мм 6 

22. Размер 35±0,2 мм 0 

23. Размер 15±0,2 мм 0 

24. Размер 77,5±0,2 мм 0 

25. Размер 75±0,2 мм 0 

26. Размер 15±0,2 мм 0 
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27. Размер 45±0,2 мм 0 

28. Размер 35±0,2 мм 0 

29. Размер 70±0,2 мм 0 

30. Размер 5±0,2 мм 0 

31. Размер 60±0,2 мм 0 

32. Размер 50±0,2 мм 0 

33. Размер 10±0,2 мм 0 

34. Размер 5±0,2 мм 0 

35. Размер 50±0,2 мм 0 

36. Угол 15° 0 

37. Резьба М24-6Н (2 отв.) 2 

38. Размер 102,5±0,2 мм 0 

39. Размер 72,5±0,2 мм 0 

40. Размер 45±0,3 мм 7 

41. Размер 5-0,1 мм 3 

42. Резьба М27-6Н (24 отв.) 4 

43. Позиционный допуск 0,2 мм 0 

44. Размер 1,5±0,1 мм 0 

45. Размер ø30+0,52 мм (50 отв.) 2 

46. Размер ø27+0,52 мм (50 отв.) 2 

47. Шероховатость Ra1,6 мкм 4 

48. Шероховатость Ra3,2 мкм 1 

49. Шероховатость Ra6,3 мкм 2 

50. Фаска 2,5х45° 0 

51. Резьба М20-7Н (3 отв.) 0 

52. Шероховатость Ra3,2 мкм 0 

53. Размер 55±0,37 мм 0 
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Рисунок 2.5 Диаграмма количества выявленных отклонений 

На основании данных, предоставленных на диаграмме (рисунок 2.5), наиболее 

частыми отклонениями являются размеры с порядковыми номерами:  

- п.2 размер ø830𝑔6(−0,082
−0,026) мм 

- п.5 размер 50±0,3 мм 

- п.7 размер 110±0,5 мм 

- п.8 размер 34±0,3 мм 

- п.9 допуск перпендикулярности 0,03 мм 

- п.12 размер 508±0,8 мм 

- п.13 резьба М10-6Нх45-50 (4 отв.) 

- п.15 размер 288±0,65 мм 

- п.16 размер 95±0,5 мм 

- п.17 допуск перпендикулярности 0,03 мм 

- п.19 размер 30±0,065 мм 

- п.20 допуск перпендикулярность 0,03 мм 

- п.21 допуск соосности 0,03 мм 

- п.40 размер 45±0,3 мм 

 Таким образом, в 2019 году основным признаком выявления несоответствий 

геометрических параметров детали Фонарь являются линейные размеры и допуски 
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расположения поверхностей. Преобладающей причиной, указанной в актах на 

несоответствие геометрических параметров, является ошибка исполнителя 

операций механической обработки. 

Основными причинами возникновения несоответствия геометрических 

параметров, помимо ошибок исполнителя, являются недостатки действующего 

технологического процесса, некорректно подобранное оборудование и 

инструмент.  

Для устранения перечисленных причин появления отклонений готового 

изделия могут быть предложены технологические мероприятия, после оценки 

точности технологического процесса.  

 

2.2 Оценка точности действующего технологического процесса 

Одним из способов решения проблемы обеспечения качества готовых изделий 

в сфере машиностроения является повышение технического уровня производства 

на основе внедрения новых технологий, технологического оборудования и 

технических решений. 

 Одним из главных факторов в обеспечении качества продукции является 

точность и стабильность технологического процесса, особенно тех параметров, 

которые имеют наибольшее влияние на функциональные и эксплуатационные 

показатели изготавливаемых изделий. 

 Основной целью статистического анализа точности технологического 

процесса является получение и обработка информации о качестве продукции. 

 Под точностью технологического процесса понимается его свойство 

обеспечивать близость действительных значений параметров к значениям, 

заданным в конструкторской документации изделия. 
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 Под статистическим анализом точности и стабильности технологического 

процесса понимается совокупность действий по установлению статистическими 

методами значений показателей точности технологического процесса.  

Статистический анализ точности технологического процесса проводится 

при: 

- определении фактической точности технологических операций; 

- внедрении новых технологических процессов, средств измерений, 

технологической оснастки, приспособлений и оборудования. 

Одним из основных факторов, определяющих выполнение 

эксплуатационных показателей изделия, является точность функциональных 

параметров. Отсюда и важность выбора параметра для статанализа с целью 

последующего выбора методов и средств для их контроля. Классификации 

подлежат геометрические, физические параметры, а также к качеству 

поверхностей, их внешнему виду и т.д. 

К геометрическим параметрам относятся линейные и угловые размеры, 

параметры резью, формы и расположения поверхностей. 

Состояние технологического процесса характеризуется суммарной 

погрешностью, возникающей вследствие действия причин случайного (случайная 

составляющая суммарной погрешности) и систематического (систематическая 

составляющая) характера. 

Рассеивание значений параметров вследствие указанных погрешностей с 

достаточной степенью адекватности может быть аппроксимировано нормальным 

законом распределения: 

𝑦(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∗ 𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 ;     (5) 

Где:   x – переменная случайная величина; 

 μ – математическое ожидание случайной величины x;  

 σ – среднее квадратическое отклонение случайной величины x. 
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Математическое ожидание μ характеризует положение кривой 

распределения на отсчетной шкале анализируемого параметра, а среднее 

квадратическое отклонение характеризует степень рассеяния случайной величины 

x относительно математического ожидания μ.  

Оценками параметров теоретического распределения являются 

статистические характеристики: 

Выборочное среднее квадратическое отклонение �̅� в качестве оценки 

математического ожидания μ;  

Выборочное среднее квадратическое отклонение S в качестве оценки σ. 

Выборочное среднее арифметическое �̅� определяется: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1        (2) 

Где: xi – отдельные x1, x2, x3, … xn, измеренные значения анализируемого 

параметра. 

n – объем выборки. 

Выборочное среднее квадратическое отклонение S определяется:  

𝑆 =  √
(𝑥1−�̅�)2+(𝑥2−�̅�)2+⋯+(𝑥𝑛−�̅�)2

𝑛
= √

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1    (3) 

Оценка точности технологических процессов производится с 

использованием полученных выборочных статистических характеристик �̅� и S 

путем определения показателей – коэффициентов точности Кт, настроенности Кн 

через сопоставление их с установленным в НТД полем допуска δ на параметр:  

Кт =
6𝑆

𝛿
≤ 1; Кн =  

�̅�−𝑥𝛿

𝛿
→ 0     (4) 

Где: δ – поле допуска на параметр; 

 𝑥𝛿  – середина поля допуска. 

Определение коэффициента точности линейного размера 110±0,5 мм. 
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Таблица 5 

Размер 110±0,5 

ni xi, мм 

1 112,5 

2 113,2 

3 111,4 

4 109 

5 113,8 

6 112,7 

7 108,5 

8 107,8 

9 112 

10 108,5 

 

Поле допуска – 1 мм 

Середина поля допуска – 110,00 мм 

Расчет выборочного среднего арифметического: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 =

1

10
(112,5 + 113,5 + 111,4 + 109 + 113,8 + 112,7 + 108,5 +

107,8 + 112 + 108,5) = 110,94        (5) 

 Расчет выборочного среднего квадратического отклонения:  

𝑆 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 = √
1

10
∑ (𝑥𝑖 − 110,94)210

𝑖=1 = 2,137  (6) 

 Определение коэффициента точности рассматриваемого размера: 

Кт =
6𝑆

𝛿
=

6∗2,137

1
= 12,825    (7) 

 Определение коэффициента настроенности рассматриваемого размера: 

Кн =  
�̅�−𝑥𝛿

𝛿
=

110,94−110

1
= 0,94    (8) 

Определение коэффициента точности линейного размера 288±0,65 мм 

Таблица 6 

Размер 288±0,65 

ni xi, мм 

1 291,6 

2 293,5 

3 282,3 
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4 287,9 

5 285,1 

6 290,1 

7 289,2 

8 289,5 

9 285 

10 289,6 

 

Поле допуска – 1,3 мм 

Середина поля допуска – 288,00 мм 

Расчет выборочного среднего арифметического: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 =

1

10
(291,6 + 293,5 + 282,3 + 287,9 + 285,1 + 290,1 + 289,2 +

289,5 + 285 + 289,6) = 288,38        (9) 

 Расчет выборочного среднего квадратического отклонения:  

𝑆 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 = √
1

10
∑ (𝑥𝑖 − 288,38)210

𝑖=1 = 3,199   (10) 

 Определение коэффициента точности рассматриваемого размера: 

Кт =
6𝑆

𝛿
=

6∗3,199

1,3
= 14,765    (11) 

 Определение коэффициента настроенности рассматриваемого размера: 

Кн =  
�̅�−𝑥𝛿

𝛿
=

288,38−288

1,3
= 0,292   (12) 

 

Расчет коэффициента точности и настроенности допуска перпендикулярности 

Таблица 7 

Допуск перпендикулярности 0,03 мм 

ni xi, мм 

1 0,0552 

2 0,0652 

3 0,0903 

4 0,102 

5 0,2499 

6 0,0795 

7 0,0572 

8 0,0671 
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9 0,0787 

10 0,055 

 

Поле допуска – 0,03 мм 

Середина поля допуска – 0,015 мм 

Расчет выборочного среднего арифметического: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 =

1

10
(0,0552 + 0,0652 + 0,0903 + 0,102 + 0,2499 + 0,0795 +

0,0572 + 0,0671 + 0,0787 + 0,055) = 0,09001      (13) 

 Расчет выборочного среднего квадратического отклонения:  

𝑆 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 = √
1

10
∑ (𝑥𝑖 − 0,09001)210

𝑖=1 = 0,0553 (14) 

 Определение коэффициента точности рассматриваемого размера: 

Кт =
6𝑆

𝛿
=

6∗0,0553

0,03
= 11,0637     (15) 

 Определение коэффициента настроенности рассматриваемого размера: 

Кн =  
�̅�−𝑥𝛿

𝛿
=

0,09001−0,015

0,03
= 2,5    (16) 

Таблица 8 

№ Размер, мм �̅� S Кт Кн 

1 110±0,5 110,94 2,137382 12,82429 0,94 

2 288±0,65 288,38 3,199 14,76461 0,292308 

3 0,03 0,09001 0,055319 11,0637 2,500333 

 

Деталь «Фонарь», данные по части размеров которой приведены в таблице, 

обрабатывается на токарно-карусельном станке Pietro Carnaghi. Причиной 

повышенной дефектности по размерам 110±0,5 мм, 288±0,65 мм и допуску 

перпендикулярности 0,03 мм является неудовлетворительная настройка на размер. 

Другой причиной – так же, как и первой, обнаруживаемой при статистических 

методах контроля – является отклонение в правильной работе оборудования и 

оснастки. 
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2.3 Разработка мероприятий по устранению причин несоответствий 

геометрических параметров 

Важнейшая часть действующих систем управления качеством продукции на 

предприятиях – это система бездефектного изготовления продукции. Для того, 

чтобы предотвратить изготовление дефектных деталей, предприятию стоит 

обратить внимание совершенствованию процесса по управлению 

корректирующими и предупреждающими действиями. 

 Корректирующие и предупреждающие действия – это один из инструментов 

качества, позволяющий не только устранить какие-либо несоответствия, но и 

помочь установить причину этих самых несоответствий, а также предостеречь 

производство от потенциальных рисков, несоответствий и появления дефектной 

продукции. 

 При появлении несоответствий, предприятие обязано:  

 - разработать действия в отношении обнаруженного несоответствия; 

 - оценить необходимость внедрения мероприятий по устранению причины 

данного несоответствия; 

 - определить наличие аналогичного несоответствия или возможность его 

возникновения в другом месте; 

 - проанализировать результативность и оценить риски в ходе реализации 

разработанных мероприятий. 

 Предупреждающие действия предпринимают для предотвращения 

возникновения дефектов изделия, тогда как корректирующее действие – для 

предотвращения повторного возникновения дефектов изделия. 

 Основаниями для разработки корректирующих или предупреждающих 

действий являются результаты анализа актов о несоответствии геометрических 

параметров и оценки точности действующего технологического процесса. 

Разработанные мероприятия представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

п/п Мероприятие Цель 

1 Изменить основное технологическое 

оборудования для изготовления детали. 

Обеспечение возможности 

обработки детали за 1 установ 

2 Подобрать технологическую оснастку, 

которая обеспечит жесткую систему 

закрепленич детали. 

Обеспечение жесткого 

закрепления детали.  

3 Сформировать маршрут обработки 

детали. 

 

4 Разработать карту эскизов обработки 

детали фонарь с учетом результатов 

проведенного анализа. 

 

5 Разработать код управляющей 

программы для усовершенствованного 

технологического процесса. 

Симуляция обработки детали, 

для исключения ошибок 

программы, таких как 

столкновение инструмента и 

детали, зарез, неправильный 

отдход инструмента и т.д. 

6 Рассчитать технологическую 

себестоимость детали по 

усовершенствованному тех. процессу 

относительно действующего. 

Определение годовой 

экономии от 

совершенствования 

технологического процесса. 

 

2.4 Выводы по разделу 

Основными причинами возникновения несоответствия геометрических 

параметров, помимо ошибок исполнителя, являются недостатки действующего 
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технологического процесса, некорректно подобранное оборудование и 

инструмент. 

Деталь «Фонарь», данные по части, размеров которой приведены в таблице, 

обрабатывается на токарно-карусельном станке Pietro Carnaghi. Причиной 

повышенной дефектности по размерам 110±0,5 мм, 288±0,65 мм и допуску 

перпендикулярности 0,03 мм является неудовлетворительная настройка на размер. 

Другой причиной – так же, как и первой, обнаруживаемой при статистических 

методах контроля – является отклонение в правильной работе оборудования и 

оснастки. 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА 

3.1 Выбор основного технологического оборудования 

Выбор станочного оборудования является одной из важнейших задач 

при разработке технологического процесса механической обработки. От 

правильного его выбора зависит производительность изготовления детали, 

экономное использование производственных площадей, механизации и 

автоматизации ручного труда, электроэнергии и в итоге себестоимость 

изделия. 

В зависимости от объема выпуска изделий выбирают станки по 

степени специализации и высокой производительности, а также станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 

Выбор каждого вида станка должен быть экономически 

обоснованным. Производится расчет технико-экономического сравнения 

обработки данной операции на разных станках. При заданном объеме 

выпуска изделий необходимо принимать ту модель станка, которая обеспечит 

наименьшие трудовые и материальные затраты, а также себестоимость 

обработки заготовки. При выборе необходимо дать краткое описание моделей 

станков, применяемых в технологическом процессе, указать предпочтение 

выбранной модели станка по сравнению с другими аналогичными. 

Характеризуя выбранные модели станка, можно ограничиться краткой 

их технической характеристикой. Если выбраны станки специальные, 

агрегатные и специализированные, то следует описать их принципиальную 

схему. 

При выборе станочного оборудования необходимо учитывать: 

- характер производства; 

- методы достижения заданной точности при обработке; 

- необходимую сменную (или часовую) производительность; 
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- соответствие станка размерам детали; 

- мощность станка; 

- удобство управления и обслуживания станка; 

- габаритные размеры и стоимость станка; 

- возможность оснащения станка высокопроизводительными 

приспособлениями и средствами механизации и автоматизации; 

- кинематические данные станка (подачи, частота вращения и т. д.) 

- наличие поворотного стола; 

- это должен быть станок обеспечивающий высокую жесткость системы, 

даже при большом вылете инструмента; 
 

- наличие сменного магазина инструмента; 

- наличие измерительной головки для более быстрого и точного 

привязывания детали; 

- приспособление для калибровки, угла поворота стола, относительно 

инструмента. 
 

Под все данные критерии отлично подходит станок расточно-фрезерный PAMA 

SPEEDRAM 2000(Рисунок 3.1, 3.2) 

 

Рисунок 3.1 PAMA SPEEDRAM 2000 
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Рисунок 3.2 PAMA SPEEDRAM 2000 

 

 

Рисунок 3.3 Поворотный стол 
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Линия станков Speedram, гарантирующая максимальную точность, 

мощность и структурную жесткость, подходит для выполнения всех наиболее 

востребованных тяжелых операций по обработке массивных средне- и 

крупногабаритных деталей со значительным съемом припуска, требующих не 

только наивысшей точности, но и идеальной чистовой обработки сложных 

материалов. Предназначен для корпусных изделий  

Таблица 10 

Перемещение по оси Х, мм 5000 

Перемещение по оси Y, мм 4500 

Перемещение по оси Z, мм 1200 

Максимальный вес 

обрабатываемой детали, кг 

6500 

Тип шпинделя ISO 50 

Максимальная скорость 

шпинделя, 1/мин 

3500 

Мощность привода шпинделя, 

кВт 

50 

Система управления  Sinumerik 840D 

Выдвижение шпинделя, мм 1000 

Выдвижение ползуна, мм 1200 

Охлаждение через центр 

шпинделя 

+ 

Давление охлаждающей 

жидкости, бар 

30 

Количество мест в магазине 

инструментов 

55 

Мощность главного 

электродвигателя, кВт 

91 

Максимальный крутящий 

момент, Нм 

9050 

Размеры стола, мм 3000 х 3500 
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Преимущества данных станков: 

- Система компенсации отклонений с обратной связью для стойки, передней 

бабки и ползуна. 

- Все гидростатические направляющие (включая ось В поворотного стола) 

предварительно нагружены противоположным гидростатическим 

вкладышем. 

- Все поворотные столы фирмы РАМА оснащены уникальной 

противонаклонной гидростатической системой. 

 

3.2 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Для уменьшения штучного времени, деталь целесообразнее всего 

обрабатывать за 1 установ, у данного подхода есть ряд преимуществ, а именно: 

‒ деталь необходимо установить только 1 раз, что уменьшает поэтому 

штучное время в целом; 

‒ за счёт одного установа у детали будут отсутствовать отклонения, 

связанные с повторной установкой детали на станок. 

Таким образом обработка будет вестись по следующему маршруту: 

000 Входной контроль 

005 Комплексная операция с ЧПУ 

010 Слесарная 

015 Контрольная 

020 Маркирование 

На 005 комплексной операции будет производится полная обработка детали 

Фонарь за 1 установ с использованием поворотного стала. Операция будет 

производиться на станке Pama SpeedRam 2000. 
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Рисунок 3.4 005 Комплексная операция с ЧПУ 
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Рисунок 3.5 005 Комплексная операция с ЧПУ (продолжение) 
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Рисунок 3.6 005 Комплексная операция с ЧПУ (продолжение) 

Деталь обрабатывается за 1 установ, после того, как деталь установили на 

поворотный стол станка, необходимо выставить положение оси и обработать 

деталь согласно эскизам, на рисунках 3.4, 3.5, 3.6. 

 

3.3 Расчет режимов резания и норм времени 

Режимы резания рассчитаем при помощи онлайн калькулятора от компании 

Sandvik, данный калькулятор рекомендуется самим производителем и является 

наиболее точным, полученные результаты внесем в таблицу 11. 
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Таблица 11 

№ Параметр 

Глубина 

резания t, 

мм 

Подача, 

F мм/об 

Скорость, 

S об/мм 

Машинное 

время, мин 

1 

Фрезеровать торец 

фланца с припуском 1 

мм 

2 1,6 800 30 

2 

Фрезеровать обнизку на 

торце фланца (5 мм) с 

припуском 1 мм 

2 1,6 800 15 

3 

Фрезеровать торец 

центрального отверстия 

с припуском 1 мм 

2 1,6 800 15 

4 

Фрезеровать плоскость 

патрубков с припуском         

1 мм (черно) 

2 1,6 800 60 

5 

Фрезеровать торец 

центарльного отверстия 

со стороны патрубков с 

припуском 1 мм 

2 1,6 800 10 

6 
Сверление 24 отв. Ø24 

мм 
 100 1500 15 

7 
Фаски на отверстиях Ø24 

мм 
 200 1500 10 

8 Нарезание резьбы М27    60 

9 Сверление Ø27 мм  160 1600 25 

10 
Обработка цековок Ø30 

мм на патрубках 
2 160 1600 10 
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11 

Рассточить Ø138 мм с 

обратной стороны 

фланца 

2 0,25 150 30 

12 
Рассточить Ø177 мм и 

Ø150 мм со стороны лап 
2 0,25 150 60 

13 Фрезеровка контура лап 5 900 800 60 

14 
Фрезеровка обратной 

поверхности лап 
4,5 300 300 60 

15 
Сверление 2 отв. Ø21 мм 

под М24 
 120 1200 5 

16 
Фаски на отверстиях Ø21 

мм 
1,5 200 1500 10 

17 
Нарезание резьбы М24 2 

отв. 
   15 

18 
Сверление 4 отв. Ø8,5 

мм под М10 
 150 1800 10 

19 
Фаски на отверстиях 

Ø8,5 мм 
1,5 15 150 5 

20 
Нарезание резьбы М10           

4 отв. 
   10 

21 Фрезерование Ø180 мм 1,2 700 650 30 

22 
Чистовое фрезерование 

плоскости лап 
1 600 600 20 
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23 Рассточить Ø177,8 мм 1,5 60 400 60 

24 Фрезерование Ø831 мм 1 10 1000 15 

25 
Сверление 3 отв. Ø17,5 

мм под М20 
 170 1000 20 

26 Фаски на 3 отв. Ø17,5 мм 1,5 20 280 10 

27 
Нарезание резьбы М20             

3 отв. 
   15 

28 Сверление отв. Ø22 мм  140 1500 10 

29 
Фрезерование бобышки 

и конуса под К3/4 
1 300 1500 20 

30 Нарезание резьбы К 3/4    30 

31 Обработка Ø830g6 мм 1,5 0,15 30 155 

32 
Обработка верхнего 

торца 
1,5 0,15 30 30 

33 

Обработка перевалочной 

плоскости на размере 

985 мм 

1,5 0,15 30 35 

34 
Обработка торцев на 

Ø1015 мм 
1,5 0,15 30 60 
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Для комплексной операции на обрабатывающем центре с ЧПУ  

То = ∑То = 1035 мин.     (17) 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле 18: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх     (18) 

где: ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 30 мин); 

 ТМВх – машинно-воспитательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы (ТМВх = 10 мин). 

 Время перемещения по холостым ходам определяется так же по РТК, сумма 

перемещений делится на 5000. 

ТМВ = ТМВи + ТМВх = 30 + 10 = 40 мин    (19) 

 Таким образом, время автоматической работы станка по программе 

рассчитывается по формуле:  

Тц.а. = То + ТМВ = 1035 + 40 = 1075 мин   (20) 

 Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тшт = (Тц.а. + Тв) ∙ (1 +
атех+аорг+аотл

100
)    (21) 

Вспомогательное время рассчитывается по формуле 

Тв = Туст + Тиз + ТМВ      (22) 

Где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (Туст = 60 мин); 

 Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение, является 

перекрываемым (Тиз = 0 мин). 

 Суммарное вспомогательное время равно: 

∑ Тв = 60 + 0 + 40 = 100 мин    (23) 

 Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места:  

атех + аорг + аотл = 10%     (24) 

 Норма штучного времени:  

∑ Тшт = (1075 + 100) ∙ 1,1 = 1292,5 мин   (25) 
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3.4 Выбор технологической оснастки, режущего инструмента и мерительного 

инструмента 

Что бы обработать всю деталь за 1 установ необходимо подобрать станочное 

приспособление, которое обеспечивает жесткое закрепление детали.  

На поворотный стол станка Pama SpeedRam 2000 устанавливаем оснастку для 

зажатия детали «Фонарь» и элементы для регулирования наклона оси детали. 

(рисунок). 

 

Рисунок 3.7 Установочное приспособление: 1 – стол; 2 – корпус; 3 – опора; 

4 – домкрат винтовой; 5 – шпилька; 6 – винт; 7 – сухарь. 

У приспособления есть несколько основных элементов, которые 

обеспечивают жесткое крепление детали, а также позволяют регулировать ось 

наклона. 

Жесткое крепление детали обеспечивается за счёт железного бруска, который 

расположен на шпильках и выполняет функцию прижима. Деталь имеет большое 

пятно контакта с приспособлением, что обеспечивает дополнительную 

устойчивость. Так как все заготовки имеют отклонения, предусмотрены 

регулировочные болты, которые позволяют компенсировать отклонения, так же 
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часть болтов распирает деталь между пластинами приспособления, для 

исключения осевого сдвига детали вдоль приспособления. 

Приспособление сделано таким образом, что часть детали, которая 

зажимается болтами, находится выше, это необходимо для регулирования оси 

детали относительно стола станка. 

После того как деталь в приспособлении установили на станок, необходимо 

отрегулировать ось детали относительно станка (ось детали должна быть 

параллельна оси станка), ось детали получается путем выкатывания по двум 

диаметрам 122 и 158. 

После того как выставили деталь, прижимаем деталь к столу цепью как 

показано на схеме (цепь крепится к столу) и ещё раз проверяем расположение оси 

детали, чтобы убедиться, что она не сбилась. 

 

Рисунок 3.8 
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Рисунок 3.9 

      

Рисунок 3.10     Рисунок 3.11 

 

Рисунок 3.12 

Для обработки детали «Гидравлическое соединение» весь режущий 

инструмент выберем из каталогов лидирующих компаний по производству 
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режущего инструмента. Продукция данных компаний давно зарекомендовала 

себя на Российском рынке. 

Для обработки торцевых поверхностей используем торцевые фрезы, 

конструкция с малым шагом позволяет выполнять фрезерование с высокой 

скоростью подачи.  

Для обработки диаметральных размеров и плоскости лап используем 

концевую фрезу, которая имеет жесткую державку, что позволяет 

использовать ее и для черновой обработки, так же благодаря использованию 

изогнутых канавок уменьшается сопротивление резанию. 

Для обработки внутренних диаметров необходимо использовать 

расточные головки, так как отверстия являются глубокими, а точность 

обрабатываемой поверхности высокая, обычные инструмент не сможет 

обеспечить необходимые показатели отклонений формы, за счет действия 

больших сил резания и значительного вылета инструмента. Будем 

использовать расточные головки. 

Для фрезерования уступов будем использовать фрезу со сменными 

пластинами с прочной режущей кромкой. Преимущество данной фрезы 

заключается в том, что они имеет пластины с позитивным углом, что 

уменьшает сопротивление резани ю, а также за счет своей геометрии 

обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности. 

Для обработки отверстий необходимо подобрать сверло и обратные 

цековки. Сверла должны иметь державки с повышенной жесткостью для 

уменьшения погрешности обработки связанной со смещением оси вращения 

сверла под влиянием сил резания.  

Перед нарезанием резьбы необходимо предварительно просверлить 

отверстие, сверло должно быть твердосплавным и стойким на износ. Далее 

подберем метчик, который будет соответствовать всем требуемым 

параметрам резьбы.  
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Обработку фасок у сквозных и резьбовых отверстий выполнять 

фасочной фрезой со сменными пластинами. 

Список подобранного инструмента для каждого обрабатываемого 

размера представлен в таблице 12. Выбор производился из каталогов ведущих 

производителей металлорежущего инструмента. 

Таблица 12 

№ Параметр 
Наименование Изображение 

1 
Фрезеровать 

торец фланца 

 

 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet       

 

 

 Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet 

 

 

2 

Фрезеровать 

обнизку на 

торце фланца 

 

 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet        

 

 

Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet 

 

 

3 

Фрезеровать 

торец 

центрального 

отверстия 

 

 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet       
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Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet 

 

4 

Фрезеровать 

плоскость 

патрубков  

 

 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet        

 

 

Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet 

 

 

5 

Фрезеровать 

торец 

центарльного 

отверстия со 

стороны 

патрубков 

 

 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet        

 

 

Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet 

 

 

6 
Сверление 24 

отв. Ø24 мм 

Сверло Ø24 мм                                                    

(Сверло U11 52700 

Komet  )                                         

 

Пластина W83 

23010.088425 

Komet) 

 
 

 

7 

Фаски на 

отверстиях Ø24 

мм 

Фреза фасочная                                                     

(Зенковка F10 0008 

Komet) 

Пластина W30 

26720.056425 

Komet) 
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8 
Нарезание 

резьбы М27 

Метчик N460V-3 

M27 6H 

 

9 
Сверление Ø27 

мм 

Сверло Ø27 мм                                                      

(Сверло 

MVX2700X3F32 

Mitsubishi)              

 

Пластина 

SOMX084005-UM 

Mitsubishi)     

 
 

  

10 

Обработка 

цековок Ø30 мм 

на патрубках 

Сверло Ø30 мм                                                      

(Сверло U11 53000 

Komet) 

 

Пластина W83 

32010.088425 

(Komet) 

 
 

 

11 

Рассточить 

Ø138 мм с 

обратной 

стороны фланца 

 

Державка PWLNR 

40X40 P08 Pramet                                              

 

Пластина WNMG 

080408 TH 1000 

Seco 

 
 

 

12 

Рассточить 

Ø177 мм и Ø150 

мм со стороны 

лап 

 

Державка PWLNR 

40X40 P08 Pramet                                              

 

Пластина WNMG 

080408 TH 1000 

Seco 

 

 
 

 

13 
Фрезеровка 

контура лап 

 

 

Фреза 

2EJ4J100085F4R00 
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Пластина 

DGM324R300 A 

IN4040 

 

 
 

14 

Фрезеровка 

обратной 

поверхности 

лап 

 

Дисковая фреза 

Ø125 мм TaeguTec               

(Фреза TSM 250FF-

W-60R-ZN11)                  

 

 

Пластина ZNHU 

110-08-ML) 

 
 

 

15 

Сверление 2 

отв. Ø21 мм под 

М24 

Сверло Ø21 мм                                                       

(Сверло 

MVX2100X3F32 

Mitsubishi            

Пластина 

SOMX084005-UM 

Mitsubishi)     

 

  

16 

Фаски на 

отверстиях Ø21 

мм 

Фреза фасочная                                                     

(Зенковка F10 0009 

Komet)                      

 

Пластина W30 

26720.056425 

Komet) 

 
 

 

17 

Нарезание 

резьбы М24 2 

отв. 

Метчик N460V-3 

M24 6H  

 

18 

Сверление 4 

отв. Ø8,5 мм 

под М10 

Сверло ф8,5 мм                                                    

(Сверло TCD 085-

089-12T3-8D)                            

 

Головка сверла 

TCD-085-P TT9080) 
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19 

Фаски на 

отверстиях Ø8,5 

мм 

Фреза фасочная                                                     

(Зенковка F10 0009 

Komet                        

Пластина W30 

26720.056425 

Komet) 

 

 

20 

Нарезание 

резьбы М10           

4 отв. 

Метчик 

E002TINM10 M10 

Dormer 
 

21 
Фрезерование 

Ø180 мм 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet        

Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet  

 
 

22 

Чистовое 

фрезерование 

плоскости лап 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet        

 

Пластина HNGX 

0906ANSN-M 

M9325 Pramet 

 

 

23 
Рассточить 

Ø177,8 мм 

 

Рассточной блок 

TRC 80 PS33.28 

SFCC 50       

 

 

Пластина CCMT 09 

Pramet 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
15.04.05.2020.210.00 ПЗ ВКР 

 

24 
Фрезерование 

Ø831 мм 

Фреза Ø90 мм 

TaeguTec                                  

(Фреза TFM90AN 

880-27R-11) 

                    

Пластина ANMX 

110608R-M) 

 

  

25 

Сверление 3 

отв. Ø17,5 мм 

под М20 

Свело Ø17,5 

Mitsubishi                                    

(Сверло 

MVX1750X3F25) 

                               

Пластина SOMX 

063005 

 

  

26 
Фаски на 3 отв. 

Ø17,5 мм 

Фреза фасочная                                                     

(Зенковка F10 0009 

Komet                        

Пластина W30 

26720.056425 

Komet) 

 

 

27 

Нарезание 

резьбы М20             

3 отв. 

Метчик М20-7Н 

EV10821.314 

 

28 
Сверление отв. 

Ø22 мм 

Сверло Ø22 мм                                                 

(Сверло U11 52200 

Komet)                                          

 

Пластина W83 

18010.068425 Komet 

 

 

29 

Фрезерование 

бобышки и 

конуса под К3/4 

Фреза Ø16                                                           

(Головка фрезы 

IMX16 Mitsubishi                     

Хвостовик IMX16-

U16N088L150C 

Mitsubishi)   
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30 
Нарезание 

резьбы К 3/4 

Резьбофреза 

HC16142L19-

EI14NPT-TM VYH 

 

31 
Обработка 

Ø830g6 мм 

 

Державка C8-

DDJNR-55080-15 

Sandvik                                           

 

Пластина DNMG 

150604 PF4315  

  

  

32 
Обработка 

верхнего торца 

 

Державка C8-

DDJNR-55080-15 

Sandvik                                           

 

Пластина DNMG 

150604 PF4315 

 

 

33 

Обработка 

перевалочной 

плоскости на 

размере 985 мм 

 

Державка C8-

DDJNR-55080-15 

Sandvik                                           

 

Пластина DNMG 

150604 PF4315 

 

 

34 

Обработка 

торцев на 

Ø1015 мм 

Фреза 125A10R-

S45HN09C-CF 

Pramet       Пластина 

HNGX 0906ANSN-

M M9325 
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3.5 Разработка управляющей программы 

С целью подготовки управляющей программы и проверки управляющей 

программы на ошибки спроектируем обработку детали «Фонарь» на станке с ЧПУ 

в САМ-модуле. 

Последовательность действий при обработке детали на станке с ЧПУ такова:  

1. Создание CAD-модели детали и заготовки 

2. Формирование маршрута обработки 

3. Создание переходов и траекторий перемещения режущего инструмента 

4. Осуществление контроля 

5. Получение управляющей программы 

Создадим CAD-модель заготовки и готовой детали в программном 

обеспечении Creo Parametric. Модели представлены на рисунках  соответственно.  

 

Рисунок 3.13. Заготовка 
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Рисунок 3.14. Готовая деталь 

В качестве исходных данных при создании программы управления станком 

используем результаты проектирования из CAD-системы. Исходя из 

усовершенствованного технологического процесса построим маршрут обработки 

детали в CAM-модуле программного обеспечения PTC Creo Parametric 3.0. 

Симуляция обработки изделия на станке с ЧПУ и формирования программы 

позволяет отработать правильную концепцию обработки детали, оценить 

функциональную составляющую изделия, проконтролировать характеристику 

системы, исключить возможность столкновения детали и инструмента, а также 

сократить срок подготовки производства.  

Маршрут обработки детали «Фонарь» указан на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14. Маршрут обработки детали Фонарь 

Для однозначной ориентации заготовки относительно готовой детали 

необходимо привязать их системы координат. На рисунке представлена 

ориентация заготовки. 

 

Рисунок 3.15 
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Далее необходимо выбрать обрабатывающий центр для создания перехода 

механической обработки. В соответствии с технологическим процессом, для 

выполнения 005 операции используется обрабатывающий центр Pama SpeedRam. 

Таким образом, при создании обрабатывающего центра в «Creo Parametric», 

создадим систему координат, совпадающей с системой координат станка, т.е. с 

вертикально направленной осью шпинделя (ось Z). На рисунке представлена 

привязка системы координат станка и системы координат детали. 

 

Рисунок 3.16 

Первым переходом на операции 005 является фрезеровка торца фланца. В 

меню выберем «Фрезерование», далее зададим систему координат станка, 

обрабатываемую поверхность, Во вкладке параметры введем ранее рассчитанные 

режимы резания и параметры выбранного инструмента. После этого выполним 

моделирование перехода. 
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Рисунок 3.17 

 Аналогично выполним моделирование переходов фрезерования торца 

центрального отверстия, плоскость патрубков. 

 

Рисунок 3.18 
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 Рисунок 3.19 

 Далее выполним моделирование сверления 24 отверстий и нарезания 

резьбы М27. Введем параметры выбранного инструмента и зададим рассчитанные 

режимы резания. После этого запустим моделирование переходов. 

 

Рисунок 3.20 
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Рисунок 3.21 

 

Рисунок 3.22 
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Далее выполним моделирование сверления отверстий и нарезания резьбы. 

Введем параметры выбранного инструмента и зададим рассчитанные режимы 

резания. После этого запустим моделирование переходов. 

 

Рисунок 3.23 

Далее, выполним обработку внутренних диаметров методом растачивания. В 

качестве инструмента выберем расточную систему. Также зададим параметры 

инструмента, а именно диаметр ("cutting_diam") и длину ("length"). 
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Рисунок 3.24 

После моделирования всех переходов на 005 операции механической 

обработки детали «Крышка подшипникового узла» сформируем код управляющей 

программы в среде «Creo Parametric». Таким образом, фрагмент кода программы 

на 005 операцию представлен на рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 
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 Симуляция обработки детали на станке с ЧПУ позволила убедиться, что 

отсутствуют зарезы, исключены столкновения инструмента и детали. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что траектория обработки оптимизирована. 

 В результате проектирования обработки детали в CAM-модуле 

программного обеспечения PTC Creo Parametric 3.0  выполнилась проверка на 

возможные повреждения инструмента и станка. Так же были получены эскизы 

переходов и код управляющей программы. 

3.6 Выводы по разделу 

В 3 разделе выпускной квалификационной работы был усовершенствован 

действующий технологический процесс с учетом результатов проведенного 

анализа геометрических отклонений и оценки точности технологического 

процесса. Подобрано оборудование, которое позволяет обработать деталь за 1 

установ, что сокращает количество отклонений расположений поверхностей и 

уменьшает цикл изготовления детали Фонарь. Выполнен подбор технологической 

оснастки, которая обеспечивает жесткое закрепление детали. Подобран 

металлорежущий инструмент среди ведущих мировых производителей. 

Разработана управляющая программа для механической обработки детали 

«Фонарь» на обрабатывающем центре PAMA. Получен код управляющий 

программы. 
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4 РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЕТАЛИ 

4.1 Расчет затрат на материалы 

В общем случае технологическая стоимость скалдывается из слудущих 

элементов, согласно формуле: 

С = Зм + Ззп + Зэ + Зоб + Зи     (25) 

Где Зм – затраты на материалы; 

 Ззп – затраты на заработную плату; 

 Зэ – затраты на электроэнергию; 

 Зоб – затраты на содержание и эксплуатацию технологического 

оборудования; 

 Зи – затраты на металлорежущий инструмент. 

 Затраты на материалы равны затратам на заготовку: 

Зм = (Мз ∙ 𝑄з − Мотх ∙ 𝑄отх)Ктр    (26) 

Где Мз – вес заготовки, Мз = 1122 кг; 

 𝑄з – цена за 1 кг материала заготовки, 𝑄з = 25,5 руб.; 

 Мотх – вес отходов, Мотх = 9 кг; 

 𝑄отх – цена за 1 кг отходов, 𝑄отх = 8,5 руб.; 

 Ктр – коэффициент транспортно-заготовительных расходов, Ктр = 1,03; 

Тогда затраты на материал будут равны: 

Зм = (1122 ∙ 25,5 − 22 ∙ 8,5) ∙ 1,03 = 29276,72 руб.    (27) 

4.2 Расчет затрат на заработную плату основных рабочих 

При сдельной оплате труда заработная плата рассчитывается по формуле:  

Зпр = Ст ∙ 𝑡 ∙ 𝑘мн ∙ 𝑘доп ∙ 𝑘есн ∙ 𝑘р    (28) 

Где Ст – часовая тарифная ставка производственного рабочего на операцию, руб; 

 𝑡 – штучно-калькуляционное время на операцию, ч; 
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 𝑘мн  - коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание, 𝑘мн = 1; 

 𝑘доп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату, 

𝑘доп = 1,15; 

 𝑘есн –коэффициент, учитывающий единый социальный налог, 𝑘есн = 1,3; 

 𝑘р – районный коэффициент, 𝑘р = 1,15. 

Таблица 14 

Наименование профессии Разряды 

3 4 5 6 

Слесарь механо-сборочных работ 175 195 215 235 

Оператор станков с ЧПУ 290 325 370 410 

 

 Операцию. 010 выполняет 1 оператор станка с ЧПУ 6 разряда. Операцию 015 

выполняет 1 слесарь механосборочных работ 4 разряда. 

 Рассчитаем сдельную оплату труда для усовершенствованного 

технологического процесса:  

Операция 010 Комплексная с ЧПУ 

Зпр = 410 ∗ (
1035

60
) ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 1,3 ∗ 1,15 = 12160 руб.   (28) 

Операция 015 Слесарная 

Зпр = 195 ∗ (
80

60
) ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 1,3 ∗ 1,15 = 447 руб.   (29) 

Рассчитаем сдельную оплату труда для действующего технологического 

процесса: 

Операция 010 Токарная с ЧПУ 

Зпр = 410 ∗ (
1395

60
) ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 1,3 ∗ 1,15 = 16388,75 руб.   (30) 

Операция 015 Слесарная 

Зпр = 195 ∗ (
80

60
) ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 1,3 ∗ 1,15 = 447 руб.   (31) 

 Рассчитанные данные отобразим в таблицах 15 и 16. 

Таблица 15 
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Наименовани

е операции 

Разря

д 

Профессия Часовая 

тарифна

я ставка, 

руб. 

Штучно-

калькуляционн

ое время, ч 

Заработна

я плата, 

руб. 

Комплексная 

с ЧПУ 

6 Оператор 

станков с ЧПУ 

410 17,25 12160 

Слесарная 4 Слесарь 

механосборочн

ых работ 

195 1,3 447 

Итого 12607 

 

Таблица 16 

Наименовани

е операции 

Разря

д 

Профессия Часовая 

тарифна

я ставка, 

руб. 

Штучно-

калькуляционн

ое время, ч 

Заработна

я плата, 

руб. 

Токарная с 

ЧПУ 

6 Оператор 

станков с ЧПУ 

410 23,25 16388,75 

Слесарная 4 Слесарь 

механосборочн

ых работ 

195 1,3 447 

Итого 16835,75 

4.3 Расчет затрат на электроэнергию 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

Зэ =
𝑁у∙𝑘𝑁∙𝑘вр∙𝑘од∙𝑘𝑤∙𝑡

𝑛∙𝑘вн
∙ Цэ     (32) 

Где 𝑁у – установленная мощность главного электродвигателя, кВт; 
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 𝑘𝑁 – средний коэффициент загрузки электродвигателя по мощности, равен 

0,3; 

 𝑘вр – средний коэффициент загрузки электродвигателя по времени, равен 0,5; 

 𝑘од – средний коэффициент одновременности работы всех электродвигателей 

станка, равен 1; 

 𝑘𝑤 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети 

производства, равен 1,04; 

 𝑘вн – коэффициент выполнения норм времени на операциях 

технологического процесса, равен 1,15; 

 n – коэффициент полезного действия металлорежущего оборудования, 

принимается по паспорту оборудования; 

 Цэ – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии, равен 9,6 руб. 

Таблица 17 

Оборудование Установленная 

мощность 

КПД Штучно-

калькуляционное 

время 

Pietro Carnaghi 37 0,8 1395 

PAMA 

SPEEDRAM 

45 0,8 1035 

 

Рассчитаем затраты на электроэнергию действующего технологического 

процесса: 

Зэ =
37∗0,3∗0,5∗1∗1,04∗1395

0,8∗1,15
∗ 9,6 = 84020,25 руб.    (33) 

Рассчитаем затраты на электроэнергию усовершенствованного 

технологического процесса: 

Зэ =
45∗0,3∗0,5∗1∗1,04∗1035

0,8∗1,15
∗ 9,6 = 75816 руб.    (34) 
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4.4 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию технологического оборудования 

 Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования 

рассчитываются по формуле: 

Зоб = Сам + Срем      (35) 

Где Сам – амортизационные отчисления от стоимости технологического 

оборудования, руб.; 

 Срем – затраты на ремонт технологического оборудования, руб. 

 Амортизационные отчисления на каждый вид оборудования определяют по 

формуле: 

Сам =
Цоб∙Нам∙𝑡

𝐹об∙𝑘з∙𝑘вн∙60
      (36) 

Где Цоб – цена единицы оборудования, руб.; 

 Нам – норма амортизационных отчислений, равна 7%; 

 𝐹об – годовой фонд работы оборудования, равен 3880 ч; 

 𝑘з – нормативный коэффициент загрузки оборудования, равен 0,85; 

 𝑘вн – коэффициент выполнения норм, равен 1,02. 

 Амортизационные отчисления для оборудования (токарно-карусельный 

станок Pietro Carnaghi) применяемого в действующем технологическом процессе 

будут равны: 

Сам =
5000000∗0,07∗1395

3880∗0,85∗1,02∗60
= 2419,1 руб.    (37) 

 Затраты на текущий ремонт оборудования можно рассчитать укрупнено, 

приняв 1,5% от стоимости оборудования. Таким образом затраты на ремонт 

токарно-карусельного станка будут составлять: 

Срем = 5000000 ∗ 0,015 = 75000 руб.    (38) 

 Далее произведем расчет содержания и эксплуатации технологического 

оборудования токарно-карусельного станка Pietro Carnaghi: 

Зоб = 2419,1 + 75000 = 77419,1 руб.    (39) 
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 Рассчитаем амортизационные отчисления для оборудования 

усовершенствованного технологического процесса: 

Сам =
8500000∗0,07∗1035

3880∗0,85∗1,02∗60
= 3051,1 руб.    (40) 

 Аналогичным методом рассчитаем затраты на ремонт обрабатывающего 

центра Pama Speedram: 

Срем = 8500000 ∗ 0,015 = 127500 руб.    (41) 

 Затраты на содержание и эксплуатацию обрабатывающего центра составят: 

Зоб = 3051,1 + 127500 = 130551,1 руб.    (42) 

4.5 Расчет затрат на эксплуаацию металлорежущего инструмента 

Таблица 18 

Инструмент 

Кол-во 

инстру

м. 

Норма 

времен

и ТЦА, 

мин 

Стоимость, руб 
Стойкост

ь, мин 

Затраты на 

изготовлени

е партии 

детали, тыс. 

руб 
Корпуса 

Расходны

х 

Фреза ф125 

с СМП 
1 8.62 

20 

000.00 
450.00 240.00 84 800,00 

Концевая 

фреза ф40 

мм с СМП 

1 14.68 
19 

000.00 
300.00 240.00 270 100,00 

Фреза ф63 с 

СМП 
1 0.37 

15 

000.00 
550.00 120.00 21 600,00 

Сверло 

ф19,5 
1 1.69  1 200.00 15.00 68 400,00 

Концевая 

фреза ф16 

мм 

2 2.23  1 300.00 60.00 24 700,00 

Развертка 

ф14 
1 0.29  500.00 10.00 7 500,00 

Метчик М12 2 0.41  150.00 10.00 3 150,00 

Метчик М4 1 0.22  100.00 10.00 1 100,00 

Фасочная 

фреза 
2 1.36  350.00 15.00 16 100,00 
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Сверло ф23 

с СМП 
1 1.44 5 000.00 300.00 30.00 20 000,00 

Зенкер ф24 1 1.01  850.00 12.00 35 700,00 

Развертка 

коническая 

ф24.5 

1 1.50  1 000.00 15.00 51 000,00 

Расточной 

резец с 

получистово

й СМП 

2 7.26 7 000.00 350.00 12.00 77 700,00 

Расточной 

резец с 

чистовой 

СМП 

2 6.97 7 000.00 400.00 15.00 70 000,00 

Канавочный 

резец с 

СМП 

2 7.77 2 500.00 300.00 10.00 86 000,00 

Сверло ф9 1 1.07  400.00 15.00 14 400,00 

Резьбофреза 1 1.90  10 000.00 60.00 80 000,00 

ИТОГО 932 250.00 

 

Таблица 19 

Инструмен

т 

Кол-во 

инстру

м. 

Норма 

времен

и ТЦА, 

мин 

Стоимость, руб 

Стойкост

ь, мин 

Затраты на 

изготовлени

е партии 

детали, тыс. 

руб 

Корпуса 
Расходны

х 

Фреза 

ф125 с 

СМП 

1 8.62 20 000.00 450.00 240.00 84 800.00 

Сверло 

ф22 с СМП 
1 2.11 5 000.00 300.00 30.00 26 600.00 

Сверло 

ф10,2 
1 0.69  900.00 15.00 20 700.00 

Сверло 

ф14 с СМП 
1 0.50 4 500.00 500.00 30.00 13 500.00 

Метчик 

М12 
1 0.41  150.00 10.00 3 150.00 

Концевая 

фреза ф12 

мм 

1 0.71  800.00 60.00 4 800.00 
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Сверло 

ф3,3 
1 0.43  300.00 10.00 6 600.00 

Метчик 

М4 
1 0.22  100.00 10.00 1 100.00 

Фасочная 

фреза 
2 1.36  350.00 15.00 16 100.00 

Сверло 

ф24,8 
1 1.70 6 000.00 320.00 30.00 24 560.00 

Коническа

я развертка 

ф25 

1 1.35  1 000.00 15.00 45 000.00 

Расточная 

система, 

держатель, 

кассета с 

СМП 

1 30.95 
110 

000.00 
300.00 30.00 240 750.00 

Расточная 

головка с 

резцом с 

СМП 

1 8.59 
160 

000.00 
300.00 10.00 180 350.00 

Резьбофрез

а 
1 1.90  5 000.00 60.00 80 000.00 

ИТОГО 747 410.00 

 

 Затраты на закуп и эксплуатацию металлорежущего инструмента 

усовершенствованного технологического процесса меньше, чем затраты на 

инструмент в действующем технологическом процессе, что говорит о более 

рациональном выборе инструмента, относительно используемого. 

 

4.6 Определение годовой экономии от совершенствования технологического 

процесса. 

Помимо улучшения точности готовой продукции, важно, что бы 

усовершенствованный технологический процесс являлся более экономически 

выгодным решением. Для этого необходимо калькулировать все ранее 

произведенные расчеты затрат. 
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 Расчет технологической стоимости детали действующего технологического 

процесса и усовершенствованного технологического процесса представлен в 

таблице 20. 

Таблица 20 

Затраты Действующий 

технологический 

процесс 

Усовершенствованный 

технологический 

процесс 

Затраты на материалы, руб. 29 276,72 29 276,72 

Затраты на заработную 

плату основных рабочих, 

руб. 

12 607 16 835 

Затраты на электроэнергию, 

руб. 

84 020,25 75 816 

Затраты на содержание и 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования, руб. 

77 419,1 130 551,1 

Затраты на эксплуатацию 

металлорежущего 

инструмента, руб. 

932 250 747 410 

Итого 1 135 573,07 999 888,72 

 

 Расчет годовой экономии от усовершенствованного технологического 

процесса составит: 

Эгод = (Сд − Сус) ∙ 𝑁год    (43) 

Эгод = (1135573,07 − 999888,72) ∙ 10 = 1356843,5 руб 
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На рисунке 4.1 наглядно отображено соотношение затрат по действующему 

и усовершенствованному технологическим процесса на составляющие 

технологической себестоимости детали «Фонарь». 

 

Рисунок 4.1Соотношение затрат 

 Соотношение итоговой технологической себестоимости отображено на 

рисунке  

 

Рисунок 4.2 Соотношение итоговой технологической себестоимости детали 
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4.7 Выводы по разделу 

Совершенствование технологического процесса, а именно, использование 

обрабатывающего центра PAMA SPEEDRAM 2000, позволило сократить 

производственный цикл, повысить качество обработки детали «Фонарь» и снизить 

технологическую себестоимость детали на 135 684,35 руб. В заключении можно 

сказать, что усовершенствованный технологический процесс является более 

эффективным и технологичным по сравнению с базовым.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
15.04.05.2020.210.00 ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи: 
 

Выполнен обзор действующего на предприятии технологического 

процесса детали «Фонарь» и обзор российских и зарубежных 

технологических решений, на основании данного обзора были сформированы 

цели и задачи выпускной работы, так же данный анализ был основой для 

совершенствования технологии изготовления детали, так как были учтены 

все факторы, ухудшающие качество обработки и производительность труда. 
 

Спроектирован усовершенствован вариант технологического 

процесса, с учётом основных требований к современному производству, в 

ходе работы было выбрано основное оборудование и инструмент, так же 

были рассчитаны режимы резания и нормы времени. 

 
Для действующего и усовершенствованного технологических 

процесса, были проведены экономические расчеты, данные расчёты показали 

целесообразность использования нового технологического процесса. 
 

Была разработана управляющая программа для обработки детали 

«Фонарь» при помощи CAM-модуля системы PTC Creo Parametric 3.0, после 

чего была смоделирована сама обработка, что позволило лучше понять 

траекторию обработки и провести корректировку управляющей программы. 
   

Таким образом, все задачи решены в полном объёме, цель достигнута ‒ 

усовершенствован технологический процесс детали «Фонарь», повышена точность 

изготовления детали в условиях современного производства. 
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