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                                                                ВВЕДЕНИЕ 

 Современный мир уже невозможно представить без такой отрасли промыш-

ленности, как машиностроение. Огромное количество окружающих нас вещей со-

стоит из разного вида и размера деталей, сложнейших конструкций, для возможно-

сти производства которых трудится огромное количество инженеров и конструк-

торов. Более того, военная и экономическая мощь целых государств на прямую за-

висит от степени развитости машиностроительных производств. Имея зависимость 

перед экспортом важного оборудования из других стран, государство теряет свою 

независимость и подвергается риску в трудные времена остаться ни с чем. Именно 

поэтому развитие собственной машиностроительной отрасли это одна из главней-

ших задач для всех нас, чтобы занимать лидирующие позиции в мировой эконо-

мике. 

 Машиностроение сейчас – это наукоёмкая и технологичная отрасль и без 

развития науки и образование не способна быстро прогрессировать. Например, еще 

в начале 20го века требовалось как можно больше рабочих для обеспечения кон-

вейерного производства, тогда как сейчас используется роботизированное произ-

водство с минимумом персонала, на котором остались менеджерские и инженер-

ные функции и именно от их квалификации зависит успешность проектов. 

 Экономическое развитие страны определяется уровнем всей хозяйственной 

работы. В первую очередь, уделяется внимание базовой отрасли народного хозяй-

ства – машиностроению, которое производит изделия, механизмы, машины и обо-

рудования для других отраслей народного хозяйства. Темпы роста машинострои-

тельной отрасли должны быть выше, чем в остальных отраслях народного хозяй-

ства. В связи с этим стоят серьезные задачи перед станкостроительной промыш-

ленностью, выпускающей оборудование для изготовления деталей механизмов и 

машин, которые должны быть направлены на создание новой техники, передовых 

технологических процессов с применением станков с ЧПУ, робототехники и без-

отходной технологии. Отсюда следует решение задач по производству качествен-

ной продукции и в тоже время конкурентоспособной на мировом рынке. 
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 Это должно обеспечиваться выпуском станочных приспособлений, которые 

обеспечили бы надежную, гарантированную конкурентоспособность. Тоже самое 

можно отнести к многоцелевым станкам, ориентируясь на технологические про-

цессы гибкого автоматизированного производства, обеспечивающего быструю 

наладку технологической линии на производстве другого вида продукции. 

 В развитии технологии обработки металлов резанием за последние годы 

происходит принципиальное изменения. Интенсификация технологических про-

цессов в основном применение режущих инструментов из новых инструменталь-

ных материалов, расширение области применения оборудования с ЧПУ, создание 

роботизированных станочных комплексов и гибких производственных систем с 

управлением от ЭВМ, повышение размерной и геометрической точности, достига-

емой при обработке — таков неполный перечень важнейших направлений развития 

технологии обработки в машиностроении. 

 Качество изготовления продукции определяется совокупностью свойств 

процесса её изготовления, соответствием этого процесса и его результатов установ-

ленным требованиям. Основными производственными факторами являются каче-

ство оборудования и инструмента, физико-химические, механические и другие 

свойства исходных материалов и заготовок, совершенство разработанного техно-

логического процесса и качество выполнения обработки и контроля.    
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  1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 1.1 Описание узлов изделия. Служебное назначение детали 
 

 В работе требуется разработать технологический процесс изготовления де-

тали «Корпус», изображенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Деталь «Корпус» 

 Деталь относится к классу корпусов. Масса детали 3,6кг. Деталь имеет га-

баритные размеры 150х80х90мм.  

 Отсутствие закрытых уступов и наличие необходимых базирующих поверх-

ностей свидетельствует об отсутствии в процессе обработки ряда сложных и тру-

доемких операций и дает возможность создать технологическую базу. 

 Деталь входит в сборочный узел изделия специального назначения.  

 Материал детали сталь конструкционная углеродистая качественная 20 

ГОСТ 1050-2013. Это вполне удовлетворяет техническим требованиям к детали в 
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процессе ее эксплуатации в узле. Химический состав стали 20 представлен в таб-

лице 1. Механические свойства бронзы представлены в таблице 2.  

Таблица 1 - Химический состав сталь 20 

 
Таблица 2 - Механические свойства сталь 20 при Т=20o С 

 
 

 1.2 Анализ соответствия требований чертежа 
 

 Для рациональной разработки технологического процесса механической об-

работки необходимо произвести технический контроль чертежа детали, который 

заключается в том, чтобы выявить отклонение чертежа от требований ЕСКД. 

 На чертеже детали «Корпус» выполнены три вида детали – вид спереди, вид 

сверху и вид справа. На рисунке 2 изображен вид справа выполнен в виде разреза 

и даёт полное представление о внутренней структуре детали, включая отверстия.  
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 На чертеже имеются все размеры поверхностей, их шероховатость и взаим-

ное расположение, благодаря чему данный чертеж позволяет изготовить необходи-

мую деталь, проставленные размеры и отклонения выполнены в соответствии с 

требованиями современного стандарта и не требуют корректировок.

 
 

Рисунок 2 – Деталь «Корпус» 

 

 1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 
 

 Главнейшая задача, встающая перед промышленностью на данный момент 

– это эффективное применение инновационных решений. На основе огромных тем-

пов роста отрасли, повышения её экономической эффективности, энергосбереже-

ния и экологической безопасности, конкурентоспособности продукции - основной 
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целью развития машиностроения становится обеспечение огромного и непрерывно 

растущего спроса. Эта цель имеет один путь развития с общенациональными зада-

чами страны, и является приоритетным направлением деятельности Президента РФ 

 Bнедрение прогрессивных технологий обеспечивает улучшение экологиче-

ских характеристик машиностроительногo производства и повышение качества вы-

пускаемой продукции. Hо для того чтобы окупить все затраты на внедрение про-

грессивных технологий требуется не мало времени. Hовое производственное обо-

рудование окупается за 2-3 года, а прогрессивные технологии за 1-2 года. В след-

ствии чего oсновным фактором успеха в данном случае является итоговая цена и 

рыночная доля. 

 По мере насыщения промышленности автоматизированным оборудованием 

для эффективной работы агрегатных станков, станков-автоматов и автоматических 

линий разрабатываются принципиально новые виды инструментов и инструмен-

тальная оснастка: режущий и вспомогательный инструмент с исполнительными 

механизмами для регулирования перемещений режущего инструмента по мере его 

износа; приспособления для предварительной настройки инструмента на размер; 

устройства для гарантированного формирования стружки, не мешающей циклу ав-

томатической обработки. 

 Распространение новых технологий происходит крайне медленно и внедря-

ется лишь на немногих предприятиях. Это касается даже уникальных технологий, 

запатентованных в развитых странах и получивших золотые медали на междуна-

родных салонах инноваций и изобретений. Некоторые технологии и оборудование 

нового поколения экспортируются, но остаются не востребованными российским 

машиностроением. Зарубежные передовые технологии в ещё меньшей степени вос-

требованы отечественной промышленностью. При существующем уровне инвести-

ций в инновационно-технологическое перевооружение в настоящее время потреб-

ность в технологиях более чем на 90% удовлетворяется за счёт отечественных раз-

работок. 
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 Следует отметить, что для современной российской промышленности ха-

рактерен крайне низкий уровень спроса на новые технологии. Создаваемая в насто-

ящее время база технологий машиностроения в количественном отношении состав-

ляет десятую часть от числа технологических разработок 1980-х годов. Однако 

темпы создания новых технологий машиностроения опережают темпы их внедре-

ния. Отраслевой рынок машиностроительной продукции в России за последние 

годы превратился в сугубо финансовый, и закупки импортного оборудования на 

зарубежные кредиты оказывались для отечественного бизнеса интереснее, чем 

освоение и закупка отечественного оборудования, оплачиваемого частью собствен-

ной прибыли. 

 Инновационный характер развития машиностроительных производств тре-

бует серьёзных организационно-управленческих изменений. В решении этих про-

блем продвижение также весьма незначительно и сводится, в первую очередь, к 

развитию и совершенствованию маркетинговой политики. Следует отметить упу-

щения руководства предприятий на таком важном направлении, как использование 

информационных технологий в управлении, разработке и реализации новой или 

значительно измененной корпоративной стратегии. 

 Развитие инновационной сферы отраслей машиностроения в направлении 

широкого освоения прогрессивных технологий обеспечит переход на качественно 

новый уровень промышленного производства. Широкое внедрение технологий и 

оборудования нового поколения позволит достичь такого уровня экологической 

безопасности, ресурсо- и энергосбережения, качества выпускаемой продукции, ко-

торые могут способствовать существенному повышению степени импортозамеще-

ния и конкурентоспособности на внешнем рынке продукции отраслей машиностро-

ения.  

 Необходимо обновление устаревших фондов, освоение новых технологий, 

переход к инновационному интенсивному типу развития, связанному с повыше-

нием производительности труда и качества продукции. 
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 1.4 Задачи проектирования 
 

 Задачами проектирования является систематизация, обобщение и закрепле-

ние теоретических знаний и практических навыков, умений применять их при ре-

шении конкретных научных, технических, технологических и организационно-эко-

номических вопросов, развитие навыков самостоятельной работы, творческого 

подхода к решению конкретных задач, закрепление знаний и умение использовать 

директивные документы, нормативно-технические материалы, стандарты, спра-

вочную литературу и проекты типовых технологических процессов для практиче-

ского решения вопросов. 

 

 Выводы по первому разделу 

 

 В первом разделе проанализирован чертеж детали и её структура, опредлён 

дальнейший план разработки, выбран подходящий материал и определены задачи 

проектирования. 
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 2 ТЕХНОЛОГЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса 

 

 Это один из важных этапов проектирования технологического процесса, так 

как основные задачи при анализе технологичности сводятся к следующим факто-

рам: снижение трудоемкости и себестоимости изготовления детали, уменьшению 

металлоемкости в связи с уменьшением величины припусков на механическую об-

работку, а также возможности обработки детали высоко производительными мето-

дами, применение много резцового оборудования и станков с ЧПУ. 

 При анализе конструкции детали «Корпус» видно, что она представляет со-

бой деталь относящемуся классу корпусов средней сложности. Исходя из этого, 

предлагается в качестве заготовки – штамповка. 

 Основной задачей анализа технологичности конструкции детали является 

уменьшение трудоемкости и металлоемкости, возможность обработки детали вы-

сокопроизводительными методами. Под технологичностью детали понимается со-

вокупность её свойств, обеспечивающая в заданных условиях производства и экс-

плуатации наименьшие затраты труда, средств, материалов и времени при техно-

логической подготовке производства, изготовлении и ремонте изделия. 

  Деталь имеет достаточно простую конструкцию. Обеспечивается свобод-

ный доступ инструмента ко всем обрабатываемым поверхностям. Обработка может 

проводиться с помощью стандартного режущего инструмента.  Деталь имеет сово-

купность поверхностей, которые могут быть использованы в качестве технологи-

ческих баз. 

 Предварительную обработку наружных поверхностей предполагается де-

лать на фрезерном станке, обработка внутренней поверхности с помощью точения 

с последующим шлифованием.  Изготавливаемая деталь является цельной деталью, 

и заменить её сборной конструкцией нецелесообразно. Чертеж детали имеет все 

необходимые виды, разрезы, сечения, имеет всю информацию для ее изготовления. 
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 На каждой поверхности указана шероховатость, которая соответствует точ-

ности размеров этих поверхностей. 

 Деталь имеет 4 резьбовых отверстия М10-7Н, 4 сквозных отверстия Ø17, а 

так же одно отверстие с трубной резьбой G1/2-В. 

 Деталь имеет точные поверхности с квалитетом H9, F8, Н11, что предпола-

гает наличие чистовой токарной обработки и шлифовальной операции. 

 

 2.1.1 Выбор типа производства 

 

 Важным этапом в разработке технологического процесса является опреде-

ление типа производства. [2] 

 Деталь «Корпус» изготавливается условиях среднесерийного производства. 

Для определения типа производства можно использовать годовой объём выпуска и 

массу детали, представлен в соответствии с таблицей 3. 

Масса детали 3,6 кг; годовая программа выпуска 20000 штук. 

Таблица 3 – Определение типа производства 

 
 Следовательно, тип производства при изготовлении детали «Корпус» сред-

несерийный. 
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 2.1.2 Выбор заготовки и метода ее изготовления 

 

 Главным при выборе заготовки является форма, размеры и материал. Реше-

ние задачи формообразования деталей целесообразно перенести на штамповку и 

тем самым уменьшить в себестоимости готовой детали. 

Критериями выбора способа получения заготовки являются: 

 1). Программа изготовления деталей: 20000 деталей (тип производства: 

среднесерийное). 

 2). Отнесение к типовым конструкциям: втулка. 

 3). Материал детали: сталь 20 ГОСТ 1050-2013 

 4). Деталь относится к классу корпусов. Габаритные размеры: 150х80х90мм 

 5). Масса детали m = 3,6 кг. 

 На основании данных критериев заготовка детали может быть получена сле-

дующими способами: ковка, штамповка и прокат прямоугольного профиля. 

 Ковка и штамповка - широко распространенные способы получения фасон-

ных штучных заготовок и деталей машин. Изделия, выполненные ковкой, назы-

вают поковками, изготовленные штамповкой - штампованными поковками или де-

талями. Ковкой и штамповкой можно получать изделия с высокими механиче-

скими свойствами при минимальном расходе металла. Многообразием форм, раз-

меров и материалов деталей машин определяется многообразие технологических 

процессов и видов оборудования кузнечно-штамповочного производства. 

 Поковки получают с помощью ковки, штамповки и специальных процессов. 

Описание технологических процессов различных видов технологических процес-

сов штамповочного производства. 

 Учитывая тип производства, и изучив особенности формы детали, считаю 

целесообразным применить более прогрессивный метод получения заготовки – 

КГП штамповка. Т.к. при использовании штамповки КГП выше точность в сравне-
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нии с поковкой, выше производительность, меньше штамповочные уклоны и при-

пуски на механическую обработку, лучше условия труда. Поэтому в серийном и 

крупносерийном производстве на современных заводах применяют только КГШП. 

 Допуски и припуски устанавливаются в зависимости от конструктивных ха-

рактеристик поковки и определяются исходя из шероховатости обработанной по-

верхности детали, изготовленной из поковки штампованной, а также в зависимости 

от величины размеров и массы припуска. 

 Таким образом, рационально применение штамповки, т.к. серийность про-

изводства окупает затраты на изготовление штампов, а заготовки имеют меньшие 

припуски на обработку. Принимаем заготовку из штамповки, т.к. объем снимае-

мого материала, по сравнению с прокатом, меньше, что ведет к снижению расходов 

на изготовление заготовки. Выбираем класс деформирующее оборудование, при-

меняемое для изготовления заготовок - КГШП, закрытый штамп.  

 Масса заготовки считается по формуле: 

ρπ
4

)( 2

3
lDМ ⋅⋅

=      (1) 

 Определим массу заготовки, полученной штамповкой на КГШП (1): 
2 2( ) 3,14(0,064 0,082)( ) (152 82 92 7859 4,8 ;

4 4з
D lМ h b a кгπ ρ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ =  

 Коэффициент использования материала при этом равен: 

( )
3,6 0,76
4,8и штампК = =  

 Pасчёт размеров заготовки. 

 1. Pасчетная масса штамповки: mp = mд∙к, 

где mд – масса детали, к - расчётный коэффициент, к = 1,3 

mp = 3,6∙1,3 = 4,68 кг 

 2. Группа стали: сталь 20 относится к группе М1. 

 3. Cтепень сложности: ;
ф

р

М
М

С =  
4,68 0,98
4,8

С = =  
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Cтепень сложности – C1 

 4. Kласс точности: принимаем Т4. 

 5. Oпределяем исходный индекс: 12 

 Основные конструктивные характеристики заготовки сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 - Конструктивные характеристики поковки. 

 
 По определенному исходному индексу и шероховатости поверхностей де-

тали определяются припуски на поверхности исходной заготовки и вносятся в таб-

лицы с 5-7.  

Tаблица 5 - Oсновной припуск 

Толщина, мм Диаметр, высота, мм Припуск на сторону Z, мм 
150 - 2,0 
80 - 1,8 
90 - 1,8 
90 - 1,8 
45 - 1,7 
47 - 1,7 
23 - 1,5 
13 - 1,5 
- Ø75 2,2 
- Ø64 1,8 
- Ø72 1,8 
- Ø84 2,2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
15.03.05.2020.183.00 ПЗ  

 

 Определение дополнительных и общих припусков и размеров заготовки. В 

зависимости от массы и класса точности поковки назначаются дополнительные 

припуски на поверхности заготовки.  

Таблица 6 - Общий припуск и размеры исходной заготовки, мм 

 
 Назначение допусков, предельных отклонений и определение размеров ис-

ходной заготовки. 

Таблица 7 - Допуски, предельные отклонения и размеры исходной заготовки, мм 

Расчетный раз-
мер Припуск Отклонение Размер Верхнее Нижнее 
154 4,0 +1,6 -0,7 154−0,7

+1,6 
83,6 3,6 +1,4 -0,8 83,6−0,8

+1,4 
93,6 3,6 +1,4 -0,8 93,6−0,8

+1,4 
93,6 3,6 +1,4 -0,8 93,6−0,8

+1,4 
48,5 3,5 +1,3 -0,7 48,5−0,7

+1,3 
47,1 0,1 +1,3 -0,7 47,1−0,7

+1,3 
23,3 0,3 +1,1 -0,5 23,3−0,5

+1,1 
13,3 0,3 +1,1 -0,5 13,3−0,5

+1,1 
Ø70,6 4,4 +1,4 -0,8 ∅70,6−0,8

+1,4 
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Продолжение таблицы 7 

Расчетный раз-
мер Припуск Отклонение Размер Верхнее Нижнее 

Ø60,4 3,6 +1,3 -0,7 ∅60,4−0,7
+1,3 

Ø68,4 3,6 +1,4 -0,8 ∅68,4−0,8
+1,4 

Ø75,6 4,4 +1,4 -0,8 ∅75,6−0,8
+1,4 

 

 2.1.3 Обоснование маршрутного технологического процесса и базовых 

поверхностей 

 

 В условиях серийного производства на предприятии, обработка деталей 

производится на универсальных станках. Заготовки для деталей получаются мето-

дом, оправдывающим себя в условиях данного вида производства. 

 Однако можно было бы на предприятии для сокращения трудоемкости из-

готовления и себестоимости применять станки с ЧПУ. Это дало бы возможность 

освобождения полезной площади для другого оборудования, так как станки с ЧПУ 

концентрируют несколько операций и переходов обработки на одном рабочем ме-

сте. 

 На условиях серийного производства, оборудование для осуществления 

технологического процесса механической обработки, выбираем из условия его 

полного использования в данном виде производства. Условия для изготовления де-

тали: 

 Деталь - «Корпус» 

 Производство - среднесерийное 

 Заготовка – Штамповка КГШП. 

 Достижение заданной точности размеров взаимного расположения поверх-

ностей детали, обеспечивается правильным выбором технических баз - это обеспе-

чивает простую и надежную конструкцию приспособления на каждом рабочем ме-

сте, а базирующие поверхности не должны деформироваться под действием сил 

резания и зажима. 
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 В серийном производстве широко применяют базирование детали без вы-

верки по опорным установочным базам. При этом методе базирования необходи-

мое положение обрабатываемой заготовки достигается контактом опорных баз за-

готовки с установочными элементами приспособлений. 

 При выборе черновых баз на первой операции нужно стремиться, чтобы 

правильно был распределен общий припуск при обработке деталей на последую-

щих операциях. При выборе чистовых баз рекомендуется вести обработку с ис-

пользованием одних и тех же установочных технологических баз. 

 При этом необходимо соблюдать основные принципы построения: 

 1). Принцип определенности базирования; 

 2). Принцип постоянства базирующих поверхностей; 

 3). Принцип совмещения базовых поверхностей. 
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 2.2 Выбор последовательности обработки поверхности детали 

 

 2.2.1 Определение основных, вспомогательных, функциональных 

поверхностей 

 Эскиз детали с указанием поверхностей представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Эскиз детали с указанием поверхностей 

 Согласно рисунку 2 поверхности Ø75F8, Ø80Н9 и торец 47мм являются ос-

новной конструкторской базой, нижний и передний торцы с размерами 80 мм и 90 

мм – вспомогательной конструкторской базой, поверхности М10-7Н и G1/4-В – ис-

полнительными поверхностями, остальные поверхности – свободные поверхности. 
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 2.2.2 Выбор последовательности обработки поверхностей детали 
 

 Выбор последовательности обработки поверхностей показан в таблице 8. 

Таблица 8 – Последовательность обработки поверхностей детали 

Поря-
док 
опе-
раций 

Базовые по-
верхности 

Содержание операции 

1 5,2,9 Обрабатывается торец 1, 15,16 
2 1,16,15 Обрабатывается торцы 2,9,3,5,7,8 
3 1,16,15 Обработка  4 отверстия 17 Фрезеруются фаски 4,6 
4 1,16,15 Обработка 4 отверстия 17 
5 1,16,15 Предварительная и окончательная обработка отв. 19 

6 1,5,16 Предварительная, промежуточная обработка  поверхно-
сти 11, промежуточная и окончательная обработка по-
верхностей 10,12  

7 1,5,16 Предварительная и окончательная обработка 4х отвер-
стий 18 

8 1,5,15 Предварительная и окончательная обработка поверхно-
сти 13,14  

9 1,5,16 Окончательная обработка  поверхности 11 
 

 2.2.3 Выбор методов и определение количества переходов для обработки 

поверхностей детали 
 

 1. Обработка нижнего торца линейного размеры 90h14, Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 

 2. Обработка бокового левого торца линейного размеры 80h14, Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 

 3. Обработка бокового правого торца линейного размеры 80h14, Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 

 4. Обработка левого торца линейного размеры 150h14, Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 
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 5. Обработка правого торца линейного размеры 90h14, Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 

 6. Обработка левого уступа линейного размеров 45h14, 90h14Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 

 7. Обработка правого уступа линейного размеров 45h14, 90h14Rа6,3 

- однократное фрезерование h14, Rа6,3 

 8. Фрезеруется фаска 10х45о 

-  однократное фрезерование IT14, Rа6,3 

 9. Фрезеруется фаска 10х45о 

-  однократное фрезерование IT14, Rа6,3 

 10. Однократное сверление 4 отверстий размером 17Н14, выдерживая раз-

меры 15±0,215мм, 40±0,31мм, 20±0,26мм, 120±0,435мм, Rа6,3 

- однократное сверление H14, Rа6,3 

 11. Сверление отверстия под резьбу диаметром 11,3Н14мм, Rа6,3 

 - однократное сверление H14, Rа6,3 

 12. Нарезается резьба G1/4-В,  

- нарезание резьбы, Rа6,3 

 13. Расточить поверхность, выдерживая размер Ø64Н14, Rа6,3 

- однократное растачивание Н14, Rа6,3 

 14. Расточить поверхность, выдерживая размеры Ø75Н12, 47+0,39мм, Rа6,3 

- предварительное растачивание Н12, Rа6,3 

 15. Расточить поверхность, выдерживая размеры Ø75Н10, 47+0,39мм, Rа3,2 

- окончательное растачивание Н10, Rа6,3 

 16. Расточить поверхность, выдерживая размеры Ø76Н12, 21Н14мм, Rа6,3 

- предварительное растачивание Н12, Rа6,3 

 17. Расточить поверхность, выдерживая размеры Ø76Н11, 21Н14мм, Rа6,3 

- окончательное растачивание Н11, Rа6,3 

 18. Сверлить 4 отверстия Ø8,5Н14 на длину 30+1мм, Rа6,3 

- сверление Н14, Rа6,3 
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 19. Нарезать резьбу в 4х отверстиях М10-7Н на длину 25+1мм, Rа3,2 

- нарезать резьбу, Rа3,2 

 20. Расточить поверхность, выдерживая размер Ø72Н14 на длину 23Н14, 

Rа6,3 

- однократное растачивание Н14, Rа6,3 

 21. Расточить поверхность, выдерживая размеры Ø80Н12, 13Н14мм, Rа6,3 

- предварительное растачивание Н12, Rа6,3 

 22. Расточить поверхность, выдерживая размеры Ø80Н9, 13Н14мм, Rа2,5 

- окончательное растачивание Н9, Rа2,5 

 23. Шлифовать поверхность Ø75F8 на длину 47+0,39мм, Rа2,5 

- однократное шлифование, F8, Rа2,5 

 2.2.4 Формирование операций 
 

 000 Заготовительная  

 005 Фрезерная ЧПУ, станок: Фрезерный обрабатывающий центр DMU-60 

Установ А 

 1. Фрезеровать нижний торец, выдержав размер 90мм 

 2. Фрезеровать  2 торца, выдерживая размер 80мм 

Установ Б 

 3. Фрезеровать 2 торца, выдержав размер 150мм 

 4. Фрезеровать верхний торец, выдержав размер 91,8мм 

 5. Фрезеровать 2 уступа, выдержав размеры  90мм, 46,8мм, радиус 2мм 

 6. Фрезеровать 2 фаски 10х45о 

 7. Сверлить отверстие Ø13,1мм, выдержав размер 47мм 

 8. Обработать фаску 1х45о на диаметре 13,1мм 

 9. Нарезать резьбу G1/4-В 

 10. Сверлить 4 отверстия Ø17Н14мм, выдержав размеры 40мм, 20мм, 

120мм, 15мм 

 010 Фрезерная ЧПУ, станок: Фрезерный обрабатывающий центр DMU-60 
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 Установ А 

 1. Фрезеровать торец, выдерживая размер 81,8мм 

 2. Расточить поверхности Ø64Н14мм однократно, Ø74,Н12мм, Ø75,5Н12мм 

предварительно, выдержав размеры 46мм, 21мм 

 3. Расточить поверхности Ø74,8Н10мм, Ø76Н11мм окончательно, выдержав 

размеры 46,2мм, 21мм 

 4. Сверлить 4 отв. Ø8мм на длину 30мм, выдержав размеры Ø95мм, 45о 

 5. Обработать 4 фаски 1,5х45о на диаметре Ø8 

 6. Нарезать резьбу в 4х отверстия М10-7Н на длину 25мм 

Установ Б 

 7. Фрезеровать торец, выдерживая размер 80мм 

 8. Расточить поверхность Ø79,5Н12 предварительно, Ø72Н14 однократно, 

выдержав размеры 13мм, 23мм 

 9. Расточить окончательно Ø80Н9, выдержав размер 13мм, фаску 2мм под 

углом 15о 

 015 Внутришлифовальная, станок внутришлифовальный 3К227А 

 1. Шлифовать однократно поверхность Ø75F8, выдержав размер 47+0,39мм 

Технологический процесс изготовления детали «Корпус» представлен в таблице 9. 

Таблица 9 - Технологический процесс изготовления детали «Крышка» 

 

№
  

Переход 

О
бо

ру
до

-
ва

ни
е 

П
ри

сп
о-

со
бл

ен
ие

 Режущий 
инстру-

мент 

Мерительных 
инструмент 

000. Заготовительная. Штамповка 

00
5 

Ф
ре

зе
рн

ая
 Ч

П
У

 
У

ст
ан

ов
 А

 

Фрезеровать 2 
торца, выдерживая 
размер 80мм 
 

Ф
ре

зе
рн

ы
й 

об
ра

ба
-

ты
ва

ю
щ

ий
 ц

ен
тр

 
D

M
U

-6
0 

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 п
ри

-
сп

ос
об

ле
ни

е 

Торцевая 
фреза 
Ø100 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Фрезеровать ниж-
ний торец, выдер-
жав размер 91,8мм 

Торцевая 
фреза 
Ø100 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 
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Продолжение таблицы 9 

 

 

№
  

Переход 

О
бо

ру
до

-
ва

ни
е 

П
ри

сп
о-

со
бл

ен
ие

 Режу-
щий ин-

стру-
мент 

Мерительных 
инструмент 

00
5 

Ф
ре

зе
рн

ая
 Ч

П
У

 У
ст

ан
ов

 Б
 

Фрезеровать 2 
торца, выдержав 
размер 150мм 

Ф
ре

зе
рн

ы
й 

об
ра

ба
ты

ва
ю

щ
ий

 ц
ен

тр
 D

M
U

-6
0 

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 п
ри

сп
ос

об
ле

ни
е 

Торцевая 
фреза 
Ø100 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Фрезеровать верх-
ний торец, выдер-
жав размер 90мм 

Концевая 
фреза Ø40 
2223-0019 
ГОСТ 
17026-71  

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Фрезеровать 2 
уступа, выдержав 
размеры  90мм, 
46,8мм, радиус 2мм 

Концевая 
фреза Ø40 
2223-0019 
ГОСТ 
17026-71 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Фрезеровать 2 

фаски 10х45о 

Концевая 
фреза Ø40 
2223-0019 
ГОСТ 
17026-71 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Сверлить отверстие 
Ø13,1мм, выдержав 
размер 47мм 

Сверло 
Ø13,1 
2300-6375 
ГОСТ 
10902-77 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Обработать фаску 
1х45о на диаметре 
13,1мм 

Зенковка 
2357-0007 
ГОСТ 
14953-80 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Нарезать резьбу 
G1/4-В 

Метчик 
для труб-
ной резьбы 
G1/4-В 
ГОСТ 
19090-93 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89, резьбовой ка-
либр пробка 
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Продолжение таблицы 9 

№
  

Переход 

О
бо

ру
до

-
ва

ни
е 

П
ри

сп
о-

со
бл

ен
ие

 Режущий 
инстру-

мент 

Мерительных 
инструмент 

 

Сверлить 4 отвер-
стия Ø17Н14мм, вы-
держав размеры 
40мм, 20мм, 120мм, 
15мм 

  Сверло 
Ø17 2300-
6433 
ГОСТ 
10902-77 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

=0
10

 Ф
ре

зе
рн

ая
 Ч

П
У

 У
ст

ан
ов

 А
 

Расточить поверх-
ности Ø64Н14мм 
однократно, 
Ø74,Н12мм, 
Ø75,5Н12мм пред-
варительно, выдер-
жав размеры 46мм, 
21мм 

Ф
ре

зе
рн

ы
й 

об
ра

ба
ты

ва
ю

щ
ий

 ц
ен

тр
 D

M
U

-6
0 

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 п
ри

сп
ос

об
ле

ни
е 

Резец рас-
точной 
2110-4030 
Т15К6 
ГОСТ 
18882-73 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Расточить поверх-
ности  Ø74,8Н10мм, 
Ø76Н11мм оконча-
тельно, выдержав 
размеры 46,2мм, 
21мм 

Резец рас-
точной 
2110-4030 
Т15К6 
ГОСТ 
18882-73 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89, калибр-
пробка 
Ø74,8Н10мм, 
Ø76Н11 ГОСТ 
14807-69 

Сверлить 4 отв. 
Ø8мм на длину 
30мм, выдержав 
размеры Ø95мм, 45о 

Сверло Ø8 
2300-3439 
ГОСТ 
10902-77 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Обработать 4 фаски 
1,5х45о на диаметре 
Ø8 

Зенковка 
2357-0007 
ГОСТ 
14953-80 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 

Нарезать резьбу в 4х 
отверстия М10-7Н 
на длину 25мм 

Метчик 
2621-1435 
М10-7Н 
ГОСТ 
3266-81 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89, резьбовой ка-
либр пробка 
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Продолжение таблицы 9 

 

 

 

№
  

Переход 

О
бо

ру
до

-
ва

ни
е 

П
ри

сп
о-

со
бл

ен
ие

 Режущий 
инстру-

мент 

Мерительных 
инструмент 
01

0 
Ф

ре
зе

рн
ая

 Ч
П

У
 У

ст
ан

ов
 Б

 

Расточить поверх-
ность Ø79,5Н12 
предварительно, 
Ø72Н14 одно-
кратно, выдержав 
размеры 13мм, 23мм
  

Ф
ре

зе
рн

ы
й 

об
ра

ба
ты

ва
ю

щ
ий

 ц
ен

тр
 

D
M

U
-6

0 

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 п
ри

сп
ос

об
ле

ни
е 

Резец рас-
точной 
2110-4030 
Т15К6 
ГОСТ 
18882-73 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89 
калибр-пробка 
Ø79,5Н12 мм, 
ГОСТ 14807-69 

Расточить оконча-
тельно Ø80Н9, вы-
держав размер 
13мм, фаску 2мм 
под углом 15о 

Резец рас-
точной 
2110-4030 
Т15К6 
ГОСТ 
18882-73 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89, калибр-
пробка 
Ø80Н9мм, 
ГОСТ 14807-69 

01
5 

Вн
ут

ри
ш

ли
фо

ва
ль

на
я 

Шлифовать одно-
кратно поверхность 
Ø75F8, выдержав 
размер 47+0,39мм 
 
 
 
 
  

С
та

но
к 

вн
ут

ри
ш

ли
фо

ва
ль

-
ны

й 
3К

22
7А

 

Че
ты

ре
хк

ул
ач

ко
вы

й 
па

тр
он

 Шлифо-
вальный 
круг 1 
40х10х13 
25 A F30 L 
6 V 35 A 3 
ГОСТ Р 
52781-
2007 

Штангенцир-
куль ШЦ-1-150-
0,05 ГОСТ 166-
89, калибр-
пробка 
Ø75F8мм, ГОСТ 
14807-69 

020. Слесарная. Снятие заусенцев, заправка выхода резьбы 
025. Контрольная 
030. Упаковывание 
035. Транспортирование 
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На 005-010 операции принимаем фрезерный обрабатывающий центр DMU-60, ри-

сунок 4.  

 

 
Рисунок 4 - Фрезерный обрабатывающий центр DMU-60 

 

 Рабочая зона 

Макс. ход по оси Х 600 мм 

Макс. ход по оси Y 500 мм 

Макс. ход по оси Z 500 мм 

 Размеры стола 

Макс. нагрузка на стол 400 кг 

Диаметр стола 630 мм 

Размеры заготовки 

Макс. высота заготовки 500 мм 

 Шпиндель 

Частота вращения в стандартном исполнении 20 000 об/мин 

Макс. частота вращения (опция) 40 000 об/мин 
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Мощность (длительность включения 100 %) 25 кВт (АC) 

Крутящий момент (длительность включения 100 %) 87 Нм 

Инструментальный магазин 

Вместимость (стандартное исполнение) 30 

Макс. Вместимость 120 

 Ускоренный ход 

Макс. по оси Х 50 м/мин 

Макс. по оси Y 50 м/мин 

Макс. по оси Z 50 м/мин 

 

 

 Внутришлифовальный станок 3К227А, технические характеристики пред-

ставлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Технические характеристики внутришлифовальный станка 3К227А 
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 2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса 

 

 2.3.1 Преобразование и кодирование чертежа детали 

 Первым этапом размерного анализа техпроцесса является преобразование и 

кодирование чертежа детали [3]. Преобразованный чертеж в линейной проекции 

представлен на рисунке 5-8. 

 

 
Рисунок 5 – Преобразованный чертёж в первой проекции 
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Рисунок 6 – Преобразованный чертёж во второй проекции 

 
Рисунок 7 – Преобразованный чертёж в третьей проекции 
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Рисунок 8 – Преобразованный чертёж в четвертой проекции 

 

 2.3.2 Составление таблицы технологического маршрута 

 

 На основе сформированных операций вносим данные в таблицу 11 техно-

логического маршрута изготовления детали. 
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Таблица 11 – Технологический маршрут изготовления детали 

Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

000 

 

ТА0=2,0 

ТБ0=2,2 

ТС0=2,2 

ТТ0=0,36 

ТУ0=0,36 

ТР0=2,5 

ТЗо=2,2 

ТИ0=2,0 

ТЕ0=1,6 

ТД0=1,6 

Т200=2,2 

Т2Л0=2,2 

Т2М0=2,2 

Т2Н0=2,0 

⊥10,20 = 0,6 

⊥10,90 = 0,6 

⊥20,30 = 0,6 

⊥20,50 = 0,6 
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Продолжение таблицы 11 

Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

005 

Переход 1 

 

ТЗ5(1)=0,74 

⁄⁄16 5(1), 155(1) =0,06 

 

005 

Переход 2 

 

ТБ5(2)= 0,87 

⊥15(2), 165(1) =0,06 
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Продолжение таблицы 11 

Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

005 

Переход 3 

 

ТР5(3)= 1,0 

⁄⁄2 5(3), 95(3) =0,06 

⊥25(5), 15(2) =0,06 

 

005 

Переход 4 

 

ТБ5(4)=0,87 

ʘ65(4) , 175  =0,08 

⊥ 55(4), 165(1) =0,06 

⁄⁄5 5(4), 15(2) =0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
15.03.05.2020.183.00 ПЗ  

 

Продолжение таблицы 11 

Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

005 

Переход 5 

 

ТС5(5)=0,87 

ТА5(5)=0,62 

⊥ 35(5), 205(5) =0,06 

⁄⁄3 5(5), 15(2) =0,06 

⊥ 85(5), 75(5) =0,06 

⁄⁄8 5(5), 15(2) =0,06 

 

 

005 

Переход 6 

 

ТТ5(6)=0,36 

ТУ5(6)=0,36 
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Продолжение таблицы 11 

Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

005 

Переход 7 

 

ТАВ5(7) = 0,43 

ТЖ5(7) = 0,62 

 

005 

Переход 8 

 

Т5(8) = 0,25 
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Продолжение таблицы 11 
Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

005  

Переход 9 

 

- 

005 

Переход 

10 

 

ТХ5(10)=0,52 

ТФ5(10)=0,62 

ТАД5(10)=0,43 

ТАЕ5(10)=0,87 

ТАГ5(10)=0,43 
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Продолжение таблицы 11 
Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

010 

Переход 1 

 

Т2П10(1)=0,3 

Т2О10(1)=0,3 

Т2Н10(1)=0,74 

ТК10(1)=0,52 

ТИ10(1)=0,62 

⊥ 1210(1), 165(1) =0,06 

⊥ 1110(1), 165(1) =0,06 

⊥ 1010(1), 165(1) =0,06 

ʘ1110(1) , 1010(1)  
=0,08 

ʘ1110(1) , 1210(1)  
=0,08 

 

10 

Переход 2 

 

Т2П10(2)=0,19 

Т2О10(2)=0,12 

ТИ10(2)=0,39 

⊥ 1010(2), 165(1) =0,06 

⊥ 1110(2), 165(1) =0,06 

ʘ1110(1) , 1010(1)  
=0,08 
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Продолжение таблицы 11 
Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

10 

Переход  

3 

 

ТАБ10(3)=0,36 

ТЭ10(3)=1,0 

ТВ10(3)=0,87 

 

10 

Переход 4 

 

ТЯ10(4)=0,25 
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Продолжение таблицы 11 
Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

10 

Переход 5 

 

ТЮ10(5)=1,0 

 

10 

Переход 6 

 

Т2М10(6)=0,74 

Т2Л10(6)=0,3 

ТД10(6)=0,43 

ТЕ10(6)=0,52 

⊥ 1410(6), 165(1) =0,06 

⊥ 1310(6), 165(1) =0,06 

ʘ1310(6) , 1110(1)  
=0,08 

ʘ1410(6) , 1110(1)  
=0,08 
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Продолжение таблицы 11 
Номер 

операции 
Эскиз 

Допуски и техниче-

ские требования 

10 

Переход 7 

 

Т2Л10(7)=0,3 

⊥ 1410(7), 165(1) =0,06 

ʘ1410(7) , 1110(1)  
=0,08 

 

15 

Переход 1 

 

Т2О15(1)= 0,046 

ʘ1115(1) , 1410(7)  
=0,08 

1115(1) , 1410(7)  
=0,05 

 

 

 

 2.3.3 Оформление размерных схем и составление уравнений 

технологических размерных цепей 

 

 На основании таблицы 3 вычерчиваются схемы линейных, размеров и про-

странственных отклонений, изображенных на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Схема линейных размеров 

 Уравнение размерных цепей по размерной схеме: 

�𝑍𝑍1
5(1)� = [𝑍𝑍2

5(1)] = (З0 − З5(1))/2 

[𝑍𝑍3
5(2)] = Б0 − Б5(2) 

�𝑍𝑍4
5(3)� = [𝑍𝑍5

5(3)] = (Р0 − Р5(3))/2 

[𝑍𝑍6
5(4)] = Б5(2) − Б5(4) 

[𝑍𝑍7
5(5)] = [𝑍𝑍8

5(5)] = (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶5(5))/2 

[𝑍𝑍9
5(5)] = 𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴5(5) − [𝑍𝑍3

5(2)] 

�𝑍𝑍10
10(1)� = И10(1) − И0 + [𝑍𝑍2

5(1)] 

�𝑍𝑍11
10(1)� = И10(2) − И10(1) 

�𝑍𝑍12
10(6)� = Д10(6) − Д0 + [𝑍𝑍2

5(1)] 

�𝑍𝑍13
10(6)� = Е10(6) − Е0 + �𝑍𝑍1

5(1)� 
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 Проверка точности разработанного технологического процесса: 

 Для размера А (см. рисунок 9): ТА = 0,62≥TА5(5)= 0,62 мм, т. е. размер А 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Б (см. рисунок 9): ТБ = 0,87≥TБ5(4)= 0,87 мм, т. е. размер Б может 

быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера В (см. рисунок 9): ТД = 0,43≥TД10(6)= 0,43 мм, т. е. размер Д 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Г (см. рисунок 9): ТГ = 0,25≥TГ10(7)= 0,25 мм, т. е. размер Г мо-

жет быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Е (см. рисунок 9): ТЕ = 0,52≥TЕ10(6)= 0,52 мм, т. е. размер Е мо-

жет быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Ж (см. рисунок 9): ТЖ = 0,62≥TЖ5(7)= 0,62 мм, т. е. размер Ж 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера З (см. рисунок 9): ТЗ = 0,74≥TЗ5(1)= 0,87 мм, т. е. размер З может 

быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера К (см. рисунок 9): ТК = 0,52≥TК10(1)= 0,52 мм, т. е. размер К 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера И (см. рисунок 9): ТИ = 0,39≥TИ10(2)= 0,39 мм, т. е. размер И 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Э (см. рисунок 9): ТЭ = 1,0≥TЭ10(3)= 1,0 мм, т. е. размер Э может 

быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Я (см. рисунок 9): ТЯ = 0,25≥TЯ10(4)= 0,25 мм, т. е. размер Я 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Э (см. рисунок 9): ТЭ = 1,0≥TЮ10(5)= 1,0 мм, т. е. размер Э может 

быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Р (см. рисунок 9): ТР = 1,0≥TР5(3)= 1,0 мм, т. е. размер Р может 

быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера С (см. рисунок 9): ТС = 0,87≥TС5(5)= 0,87 мм, т. е. размер С мо-

жет быть обеспечен с заданной точностью. 
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 Для размера Т (см. рисунок 9): ТТ = 0,36≥TТ5(6)= 0,36 мм, т. е. размер Т мо-

жет быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Х (см. рисунок 9): ТХ = 0,52≥TХ5(10)= 0,52 мм, т. е. размер Х 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Ф (см. рисунок 9): ТФ = 0,62≥TФ5(10)= 0,62 мм, т. е. размер Ф 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Определим припуски и межоперационные размеры по схеме линейных раз-

меров: 

�𝑍𝑍1
5(1)� = [𝑍𝑍2

5(1)] = (З0 − З5(1))/2 

2 �𝑍𝑍1
5(1)� = З0 − З5(1) 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(1) = 𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

2𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(1) = З0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − З5(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

З5(1) = 80−0,74мм 

З0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(1) + З5(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

З0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1 ∗ 2 + 80 = 80,2мм 

ТЗ0 = 2,2мм 

З0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 80,2 + 2,2 = 82,4мм 

 Принимаем З0 = 83,60,8
+1,4мм 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(1) = (З0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − З5(1)min ))/2 = (85− 79,26)/2 = 2,87мм 

�𝑍𝑍1
5(1)� = �𝑍𝑍2

5(1)� = 1,8−1,6
+1,07 

 

�𝑍𝑍12
10(6)� = Е10(6) − Е0 + �𝑍𝑍1

5(1)� 

𝑍𝑍13𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

Е10(6) = 23+0,52мм 

ТЕ0 = 1,6мм 

𝑍𝑍13𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = Е10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Е0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)  
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Е0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Е10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍13𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)  

Е0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 23 − 0,2 + 2,87 = 25,67м 

Е0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 25,67 − 1,6 = 24,07мм 

 Принимаем Е0 = 23,30,5
+1,1мм 

𝑍𝑍13𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = Е10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Е0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1) = 23,52− 22,8 + 0,2 = 0,92мм 

�𝑍𝑍13
10(6)� = 1,5−1,3

−0,67 

 

�𝑍𝑍12
10(6)� = Д10(6) − Д0 + [𝑍𝑍2

5(1)] 

𝑍𝑍12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

Д10(6) = 13+0,43мм 

ТД0 = 1,6мм 

𝑍𝑍12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = Д10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Д0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)  

Д0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Д10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)  

Д0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 13 − 0,2 + 2,87 = 15,67м 

Д0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 15,67− 1,6 = 14,07мм 

 Принимаем Д0 = 13,30,5
+1,1мм 

𝑍𝑍12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = Д10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Д0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1) = 13,43− 12,8 + 0,2 = 0,83мм 

�𝑍𝑍12
10(6)� = 1,5−1,3

−0,67 

 

�𝑍𝑍11
10(1)� = И10(2) − И10(1) 

𝑍𝑍11𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

И10(2) = 47+0,39мм 

ТИ10(1) = 0,62мм 

𝑍𝑍11𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = И10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = И10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍11𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1)  
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И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 47 − 0,2 = 46,8мм 

И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 46,8 − 0,62 = 46,18мммм 

 Принимаем И10(1) = 46,18+0,62мм 

𝑍𝑍11𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = И10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 47,39− 46,18 = 1,21мм 

�𝑍𝑍11
10(1)� = 0,82−0,62

+0,39 

�𝑍𝑍10
10(1)� = И10(1) − И0 + [𝑍𝑍2

5(1)] 

𝑍𝑍10𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

И10(1) = 46,18+0,62мм 

ТИ0 = 2,0мм 

𝑍𝑍10𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − И0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)  

И0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍10𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)  

И0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 46,18− 0,2 + 2,87 = 48,85мм 

И0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 48,85− 2,0 = 46,85мм 

 Принимаем И0 = 47,1−0,7
+1,3мм 

𝑍𝑍10𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = И10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − И0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1) = 46,8 − 46,4 + 0,2 = 0,6мм 

�𝑍𝑍10
10(1)� = 0,58−0,38

+0,02 

�𝑍𝑍4
5(3)� = [𝑍𝑍5

5(3)] = (Р0 − Р5(3))/2 

2 �𝑍𝑍4
5(3)� = Р0 − Р5(3) 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(3) = 𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(3) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

2𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(3) = Р0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Р5(3)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Р5(3) = 150−1,0мм 

Р0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(3) + Р5(3)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Р0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1 ∗ 2 + 150 = 150,2мм 

ТР0 = 2,5мм 

Р0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 150,2 + 2,5 = 152,7мм 
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 Принимаем Р0 = 154−0,9
+1,6мм 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(3) = (Р0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Р5(3)min ))/2 = (155,6 − 149)/2 = 3,3мм 

�𝑍𝑍4
5(3)� = �𝑍𝑍5

5(3)� = 1,8−1,6
+1,5 

 

[𝑍𝑍9
5(5)] = 𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴5(5) − [𝑍𝑍3

5(2)] 

𝑍𝑍9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

𝐴𝐴5(5) = 45−0,62мм 

Т𝐴𝐴0 = 2,0мм 

𝑍𝑍9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = 𝐴𝐴0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐴𝐴5(5)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(2)  

𝐴𝐴0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐴𝐴5(5)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) + 𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(2)  

𝐴𝐴0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 45 + 0,2 + 0,2 = 45,4мм 

𝐴𝐴0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 45,5 + 2,0 = 47,5мм 

 Принимаем 𝐴𝐴0 = 48,5−0,7
+1,3мм 

𝑍𝑍9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = 𝐴𝐴0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐴𝐴5(5)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(2) = 49,8− 44,38 − 3,3 = 2,12мм 

�𝑍𝑍9
5(5)� = 1,7−1,5

+0,42 

[𝑍𝑍7
5(5)] = [𝑍𝑍8

5(5)] = (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶5(5))/2 

2 �𝑍𝑍7
5(5)� = С0 − С5(5) 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = 𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(5) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

2𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = С0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − С5(5)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

С5(5) = 90−0,87мм 

С0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) + С5(5)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

С0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,1 ∗ 2 + 90 = 90,2мм 

ТС0 = 2,2мм 

С0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 90,2 + 2,2 = 92,4мм 

 Принимаем С0 = 93,6−0,8
+1,4мм 
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𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = (С0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − С5(5)min ))/2 = (95 − 89,13)/2 = 2,935мм 

�𝑍𝑍7
5(5)� = �𝑍𝑍7

5(5)� = 1,8−1,6
+1,135 

[𝑍𝑍6
5(4)] = Б5(2) − Б5(4) 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(4) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

Б5(4) = 90−0,87мм 

ТБ5(2) = 0,87мм 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(4) = Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Б5(4)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Б5(4)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(4)  

Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 97 + 0,2 = 97,2мм 

Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 97,2 + 0,87 = 98,07мм 

 Принимаем Б5(2) = 91,8−0,87мм 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(4) = Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Б5(4)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 91,8 − 89,13 = 2,67мм 

�𝑍𝑍6
5(4)� = 1,8−1,2

+0,87 

[𝑍𝑍3
5(2)] = Б0 − Б5(2) 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(2) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

Б5(2) = 91,8−0,87мм 

ТБ0 = 2,2мм 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(2) = Б0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Б0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(2)  

Б0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 91,8 + 0,8 = 92мм 

Б0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 92 + 2,2 = 94,2мм 

 Принимаем Б0 = 93,6−0,8
+1,4мм 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(2) = Б0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Б5(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 95 − 90,93 = 4,07мм 

�𝑍𝑍3
5(2)� = 1,8−1,2

+2,27 

 Результаты расчета размерного анализа приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Результаты расчета размерного анализа 

Уравнение 
размерной цепи Исходные данные Результат расчёта 

(Аi , zmаx) 

�𝑍𝑍1
5(1)� = [𝑍𝑍2

5(1)]
= (З0 − З5(1))/2 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(1) = 𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(1)

= 0,2мм 
З5(1) = 80−0,74мм 
ТЗ0 = 2,2мм 

�𝑍𝑍1
5(1)� = �𝑍𝑍2

5(1)�
= 1,8−1,6

+1,07 
З0 = 83,60,8

+1,4мм 

[𝑍𝑍3
5(2)] = Б0 − Б5(2) 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(2) = 0,2мм 

Б5(2) = 91,8−0,87мм 
ТБ0 = 2,2мм 

 

Б0 = 93,6−0,8
+1,4мм 

�𝑍𝑍3
5(2)� = 1,8−1,2

+2,27 

�𝑍𝑍4
5(3)� = [𝑍𝑍5

5(3)]
= (Р0 − Р5(3))/2 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(3) = 𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(3)

= 0,2мм 
Р5(3) = 150−1,0мм 
ТР0 = 2,5мм 

Р0 = 154−0,9
+1,6мм 

�𝑍𝑍4
5(3)� = �𝑍𝑍5

5(3)�
= 1,8−1,6

+1,5 

[𝑍𝑍6
5(4)] = Б5(2) − Б5(4) 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(4) = 0,2мм 

Б5(4) = 90−0,87мм 
ТБ5(2) = 0,87мм 

 

Б5(2) = 91,8−0,87мм 
�𝑍𝑍6

5(4)� = 1,8−1,2
+0,87 

[𝑍𝑍7
5(5)] = [𝑍𝑍8

5(5)]
= (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶5(5))/2 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = 𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5(5)

= 0,2мм 
С5(5) = 90−0,87мм 
ТС0 = 2,2мм 

 

С0 = 93,6−0,8
+1,4мм 

�𝑍𝑍7
5(5)� = �𝑍𝑍7

5(5)�
= 1,8−1,6

+1,135 

[𝑍𝑍9
5(5)] = 𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴5(5) − [𝑍𝑍3

5(2)] 

𝑍𝑍9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5(5) = 0,2мм 

𝐴𝐴5(5) = 45−0,62мм 
Т𝐴𝐴0 = 2,0мм 

 

𝐴𝐴0 = 48,5−0,7
+1,3мм 

�𝑍𝑍9
5(5)� = 1,7−1,5

+0,42 

�𝑍𝑍10
10(1)� = И10(1) − И0

+ [𝑍𝑍2
5(1)] 

𝑍𝑍10𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 0,2мм 

И10(1) = 46,18+0,62мм 
ТИ0 = 2,0мм 

 

И0 = 47,1−0,7
+1,3мм 

�𝑍𝑍10
10(1)� = 0,58−0,38

+0,02 

�𝑍𝑍11
10(1)� = И10(2) − И10(1) 

𝑍𝑍11𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 0,2мм 

И10(2) = 47+0,39мм 
ТИ10(1) = 0,62мм 

 

И10(1) = 46,18+0,62мм 
�𝑍𝑍11

10(1)� = 0,82−0,62
+0,39 
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Продолжение таблицы 12 

Уравнение 
размерной цепи Исходные данные Результат расчёта 

(Аi , zmаx) 

�𝑍𝑍12
10(6)� = Д10(6) − Д0

+ [𝑍𝑍2
5(1)] 

𝑍𝑍12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 0,2мм 

Д10(6) = 13+0,43мм 
ТД0 = 1,6мм 

Д0 = 13,30,5
+1,1мм 

�𝑍𝑍12
10(6)� = 1,5−1,3

−0,67 

�𝑍𝑍13
10(6)� = Е10(6) − Е0

+ �𝑍𝑍1
5(1)� 

𝑍𝑍13𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ

= 0,1
+ 0,1
= 0,2мм 

Е10(6) = 23+0,52мм 
ТЕ0 = 1,6мм 

Е0 = 23,30,5
+1,1мм 

�𝑍𝑍13
10(6)� = 1,5−1,3

−0,67 
 

Размерная схема в диаметрально проекции представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Размерная схема в диаметрально проекции 
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 Уравнение размерных цепей по размерной схеме: 

�𝑍𝑍1
10(1)� = О10(1) − О0 − 1030 − 00310(1) 

�𝑍𝑍2
10(1)� = Н10(1) − Н0 − 1050 − 00510(1) 

�𝑍𝑍3
10(2)� = О10(2) − О10(1) − 00310(2) 

�𝑍𝑍4
10(2)� = П10(2) − П10(1) − 00210(1) 

�𝑍𝑍5
10(6)� = М10(6) −М0 − 1040 − 00410(6) 

�𝑍𝑍6
10(6)� = Л10(6) − Л0 − 0010 − 00110(6) 

�𝑍𝑍7
10(7)� = Л10(7) − Л10(6) − 00110(7) 

�𝑍𝑍8
15(1)� = О15(1) − О10(2) − 00315(1) 

 Для размера О (см. рисунок 10): ТО = 0,046≥T015(1)= 0,046 мм, т. е. размер О 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Л (см. рисунок 10): ТЛ = 0,074≥TЛ10(7)= 0,074 мм, т. е. размер Л 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера П (см. рисунок 10): ТП = 0,19≥TП10(2)= 0,19 мм, т. е. размер П 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера М (см. рисунок 10): ТМ = 0,74≥TМ10(6)= 0,74 мм, т. е. размер М 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 Для размера Н (см. рисунок 10): ТН = 0,74≥TН10(1)= 0,74мм, т. е. размер Н 

может быть обеспечен с заданной точностью. 

 

�𝑍𝑍8
15(1)� = О15(1) − О10(2) − 00315(1) 

𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15(1) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,05 + 0,05 = 0,1мм 

 00315(1)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

О15(1) = 75+0,030
+0,076 

ТО10(2) = 0,12мм 
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𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15(1) = О15(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00315(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = О15(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15(1) − 00315(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 75,03 − 0,1 − 0,08 = 74,85мм 

О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74,85− 0,12 = 74,73мм 

 Принимаем, О10(2) = 74,8+0,12мм 

𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15(1) = О15(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00315(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15(1) = 75,076− 74,8 − 0 = 0,2мм 

�𝑍𝑍8
15(1)� = 0,2−0,1мм 

�𝑍𝑍7
10(7)� = Л10(7) − Л10(6) − 00110(7) 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(7) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,05 + 0,05 = 0,1мм 

 00110(7)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

Л10(7) = 80+0,074мм 

ТЛ10(6) = 0,3мм 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(7) = Л10(7)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00110(7)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Л10(7)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(7) − 00110(7)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 80 − 0,1 − 0,08 = 79,82мм 

Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 79,82− 0,3 = 79,52мм 

 Принимаем, Л10(6) = 79,5+0,3мм 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(7) = Л10(7)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00110(7)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(7) = 80,074 − 79,5− 0 = 0,574мм 

�𝑍𝑍7
10(7)� = 0,5−0,4

+0,074мм 

�𝑍𝑍6
10(6)� = Л10(6) − Л0 − 0010 − 00110(6) 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

 00110(6)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 
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 0010 =0,3мм - самостоятельная погрешность формы (изогнутость) поверх-

ности 1 на заготовительной операции 000 

Л10(6) = 79,5+0,3мм 

ТЛ0 = 2,2мм 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Л0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 0010𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00110(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Л0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) − 0010𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00110(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Л0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 79,5 − 0,2 − 0,08 − 0,3 = 78,92 

Л0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 78,92 − 2,2 = 76,72мм 

 Принимаем, Л0 = 75,6−0,8
+1,4мм 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = Л10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Л0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 0010𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00110(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 79,8 − 74,8− 0 − 0 = 5,0мм 

�𝑍𝑍6
10(6)� = 3,9−3,7

+1,1мм 

�𝑍𝑍5
10(6)� = М10(6) −М0 − 1040 − 00410(6) 

𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

 00410(6)= 0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

1040 = 0,3мм - самостоятельная погрешность формы (изогнутость) поверхности 4 

на заготовительной операции 000 

М10(6) = 72+0,74мм 

ТМ0 = 2,2мм 

𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = М10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − М0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1040𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00410(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

М0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = М10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) − 1040𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00410(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

М0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 72 − 0,2 − 0,08 − 0,3 = 71,42мм 

М0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 71,42 − 2,2 = 69,22мм 

 Принимаем, М0 = 68,4−0,8
+1,4мм 

𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = М10(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − М0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 0040𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00410(6)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 72,74 − 67,6− 0 − 0 = 5,14мм 
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�𝑍𝑍5
10(6)� = 3,6−3,4

+1,57мм 

�𝑍𝑍4
10(2)� = П10(2) − П10(1) − 00210(1) 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,05 + 0,05 = 0,1мм 

 00210(1)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

П10(2) = 76+0,19 

ТП10(1) = 0,3мм 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = П10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − П10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00210(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

П10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = П10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) − 00210(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

П10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 76 − 0,1 − 0,08 = 75,82мм 

П10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74,82 − 0,3 = 75,52мм 

 Принимаем, П10(1) = 75,5+0,3мм 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = П10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − П10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00210(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = 76,19 − 75,5− 0 = 0,69мм 

�𝑍𝑍4
10(2)� = 0,5−0,4

+0,19мм 

�𝑍𝑍3
10(2)� = О10(2) − О10(1) − 00310(2) 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,05 + 0,05 = 0,1мм 

 00310(2)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

О10(2) = 74,8+0,12 

ТО10(1) = 0,3мм 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00310(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) − 00310(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74,8− 0,1 − 0,08 = 74,62мм 

О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74,62 − 0,3 = 74,32мм 

 Принимаем, О10(1) = 74,3+0,3мм 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = О10(2)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00310(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
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𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = 74,92 − 74,3− 0 = 0,62мм 

�𝑍𝑍3
10(2)� = 0,5−0,4

+0,12мм 

�𝑍𝑍2
10(1)� = Н10(1) − Н0 − 1050 − 00510(1) 

𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

 00510(1)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

 1050 =0,3мм - самостоятельная погрешность формы (изогнутость) поверх-

ности 5 на заготовительной операции 000 

Н10(1) = 64+0,74мм 

ТН0 = 2,0мм 

𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = Н10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Н0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1050𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00510(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Н0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Н10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) − 1050𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00510(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Н0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 64 − 0,2 − 0,08− 0,3 = 63,42мм 

Н0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 63,42− 2,0 = 61,42мм 

 Принимаем, Н0 = 60,4−0,7
+1,3мм 

𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = Н10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − Н0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1050𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00510(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 64,74 − 59,7− 0 − 0 = 5,04мм 

�𝑍𝑍2
10(1)� = 3,6−3,4

+1,44мм 

�𝑍𝑍1
10(1)� = О10(1) − О0 − 1030 − 00310(1) 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ = 0,1 + 0,1 = 0,2мм 

 

 00310(1)=0,08 – отклонение концентричности базовых поверхностей 

 1030 =0,3мм - самостоятельная погрешность формы (изогнутость) поверх-

ности 3 на заготовительной операции 000 

О10(1) = 74,3+0,3мм 

ТО0 = 2,2мм 
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𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − О0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1030𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00310(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

О0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) − 1030𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00310(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

О0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74,3 − 0,2 − 0,08 − 0,3 = 73,72мм 

О0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 73,72− 2,2 = 71,52мм 

 Принимаем, О0 = 70,6−0,8
+1,4мм 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = О10(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − О0𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1030𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 00310(1)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 74,6− 69,8 − 0 − 0 = 4,8мм 

�𝑍𝑍1
10(1)� = 3,7−3,5

+11 мм 

 Результаты расчета размерного анализа приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Результаты расчета размерного анализа 

Уравнение 
размерной цепи Исходные данные Результат расчёта 

(Аi , zmаx) 

�𝑍𝑍1
10(1)� = О10(1) − О0

− 1030
− 00310(1) 

𝑍𝑍1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 0,2мм 

00310(1)=0,08 1030 
=0,3мм О10(1) =

74,3+0,3мм 
ТО0 = 2,2мм 

О0 �𝑍𝑍1
10(1)� = 3,7−3,5

+11 мм
= 70,6−0,8

+1,4мм 

�𝑍𝑍2
10(1)� = Н10(1) − Н0

− 1050
− 00510(1) 

 

𝑍𝑍2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(1) = 0,2мм 

00510(1)=0,08 1050 
=0,3мм Н10(1) =

64+0,74мм 
ТН0 = 2,0мм 

Н0 = 60,4−0,7
+1,3мм 

�𝑍𝑍2
10(1)� = 3,6−3,4

+1,44мм 

�𝑍𝑍3
10(2)� = О10(2) − О10(1)

− 00310(2) 

𝑍𝑍3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = 0,1мм 

00310(2)=0,08О10(2) =
74,8+0,12 

ТО10(1) = 0,3мм 

О10(1) = 74,3+0,3мм 
�𝑍𝑍3

10(2)� = 0,5−0,4
+0,12мм 

�𝑍𝑍4
10(2)� = П10(2) − П10(1)

− 00210(1) 
 

𝑍𝑍4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(2) = 0,1мм 

00210(1)=0,08 
П10(2) = 76+0,19 
ТП10(1) = 0,3мм 

П10(1) = 75,5+0,3мм 
�𝑍𝑍4

10(2)� = 0,5−0,4
+0,19мм 
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Продолжение таблицы 13 
Уравнение 

размерной цепи Исходные данные Результат расчёта 
(Аi , zmаx) 

�𝑍𝑍5
10(6)� = М10(6) −М0 − 1040

− 00410(6) 
 

𝑍𝑍5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 0,2мм 

00410(6)=0,08 1040 
=0,3мм 

М10(6) = 72+0,74мм 
ТМ0 = 2,2мм 

М0 = 68,4−0,8
+1,4мм 

�𝑍𝑍5
10(6)� = 3,6−3,4

+1,57мм 

�𝑍𝑍6
10(6)� = Л10(6) − Л0 − 0010

− 00110(6) 
 

𝑍𝑍6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(6) = 0,2мм 

00110(6)=0,08 0010 
=0,3мм Л10(6) = 79,5+0,3мм 

ТЛ0 = 2,2мм 

Л0 = 75,6−0,8
+1,4мм 

�𝑍𝑍6
10(6)� = 3,9−3,7

+1,1мм 
 

�𝑍𝑍7
10(7)� = Л10(7) −Л10(6)

− 00110(7) 
 

𝑍𝑍7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10(7) = 0,1мм 

00110(7)=0,08 Л10(7) =
80+0,074мм 

ТЛ10(6) = 0,3мм 

Л10(6) = 79,5+0,3мм 
�𝑍𝑍7

10(7)� = 0,5−0,4
+0,074мм 

 

�𝑍𝑍8
15(1)� = О15(1) − О10(2)

− 00315(1) 
 

𝑍𝑍8𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
15(1) = 0,1мм 

00315(1)=0,08 О15(1) =
75+0,030

+0,076 
ТО10(2) = 0,12мм 

О10(2) = 74,8+0,12мм 
�𝑍𝑍8

15(1)� = 0,2−0,1мм 
 

 

С учетом полученных размеров заготовки на рисунке 11 представлен эскиз за-

готовки с техническими требованиями. 
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Рисунок 11 – Эскиз заготовки 

 

 2.4 Расчет режимов резания 

 

 010 Фрезерная операция ЧПУ  

 1 переход. Расточить поверхности Ø64Н14мм однократно, Ø74,5Н12мм, 

Ø75,5Н12мм предварительно, выдержав размеры 46мм, 21мм 

 1. Глубина резания: t = 1,8. 

 2. Подача по таблице 11 [4, с.266] для данной глубины резания:  
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s = 0,2 мм/об 

 3. Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑚𝑚∙𝑡𝑡𝑥𝑥∙𝑆𝑆𝑦𝑦

∙ 𝐾𝐾𝑉𝑉 ,                                                     (2) 

 Период стойкости инструмента принимаем: Т=30 мин. 

 Значения коэффициентов: СV = 350; m = 0,2; x = 0,15; y = 0,35 – опреде-

лены по таблице 17 [4, с.269]. 

 Коэффициент KV : 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑉𝑉 ∙ 𝐾𝐾П𝑉𝑉 ∙ 𝐾𝐾И𝑉𝑉 ,                                               (3) 

где KМV – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 

 KПV  – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 

 KИV  – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 

 По табл. 1, 5, 6 [4, с.261]: 

КМ𝑉𝑉 = 𝐾𝐾Г ∙ �
750
𝜎𝜎В

�
𝑁𝑁𝑁𝑁

,                                                (4)   

 Значение коэффициента Кг и показатель степени nv для материала инстру-

мента из твердого сплава при обработке заготовки из стали 45 берем из таблицы 2 

[4, с.262]: 

𝐾𝐾Г = 1,0   𝑛𝑛𝑉𝑉 = 1,0   

КМ𝑉𝑉 = 𝐾𝐾Г �
750
𝜎𝜎В

�
𝑁𝑁𝑁𝑁

= 1,0 ∙ �
750
490�

1

= 1,53 

KМV = 1,53;  KПV = 0,9;  KИV =1,0. 

KV = KМV∙ KПV ∙KИV = 1,53 ∙ 0,9 ∙ 1,0= 1,4. 

 Скорость резания (2): 

𝑉𝑉 =
𝐶𝐶𝑉𝑉

𝑇𝑇𝑚𝑚 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 × 𝐾𝐾𝑉𝑉 =
350

300,2 ∙ 1,80,15 ∙ 0,20,35 ∙ 1,4 ∙= 399
м
мин. 

 
 4. Расчётное число оборотов шпинделя: 

𝑛𝑛 =
1000 ∙ 𝑉𝑉
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑 =

1000 ∙ 399
3,14 ∙ 74,3 = 1706

об
мин. 

 Принимаем фактическое число оборотов, с учетом типа станка:  

nст = 1700 об/мин. 
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 5. Фактическая скорость резания: 

𝑉𝑉 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑 ∙ 𝑛𝑛

1000 =
3,14 ∙ 74,5 ∙ 1700

1000 = 397 
м
мин. 

 6. Определяем главную составляющую силы резания по формуле: 

𝑃𝑃𝑧𝑧 = 10 ∙ 𝐶𝐶𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾𝑃𝑃                                 (5)   

 Значения коэффициентов: Сp = 300; n = - 0,15; x = 1,0; y = 0,75 – опреде-

лены по таблице 22 [4, с.273]. 

 Коэффициент Kp: 

KP = KМP ∙ KφP ∙KγP ∙ KλP ∙ KrP                                   (6) 

 Коэффициенты, входящие в формулу, учитывают фактические условия ре-

зания.   

По таблице 9, 23 [4, с.264]: 

𝐾𝐾мр = �
𝜎𝜎В

750�
𝑚𝑚

= �
490
750�

0,75

= 0,72 

 KМP = 0,72;  KφP = 0,89; KγP = 1,0;  KλP = 1,0;  KrP = 0,93. 

 KP = KМP ∙KφP ∙ KγP ∙ KλP ∙ KrP = 0,72 ∙0,89 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,93 = 0,6. 

 Главная составляющая силы резания: 

 𝑃𝑃𝑧𝑧 = 10 ∙ 𝐶𝐶𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾𝑃𝑃 = 10 ∙300 ∙ 1,8 1 ∙ 0,20,75 ∙ 397-0,15 ∙ 0,6 = 394 Н. 

 7. Мощность резания: 

𝑁𝑁 =
𝑃𝑃𝑧𝑧 ∙ 𝑉𝑉

1020 ∙ 60 =
394 ∙ 397
1020 ∙ 60 = 2,57 кВт. 

 8. Мощность привода главного движения: 

𝑁𝑁пр =
𝑁𝑁
𝜂𝜂 =

2,57
0,75 = 3,4 кВт. 

 Так как значение к.п.д. привода нам неизвестно, то принимаем худший ва-

риант η = 0,75. 

 Проверка по мощности: 

𝑁𝑁 ≤ 𝑁𝑁ст ∙ 𝜂𝜂;  3,4 < 16,5 

где Nст – мощность электродвигателя главного привода станка. 

 Основное время определяем по формуле: 
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мин
nS
iLt ,0 ⋅
⋅

=                     (7) 

где    L – расчётная длина обработки, мм; 

 𝑖𝑖 - число рабочих ходов; 

 n – частота вращения шпинделя, об/мин; 

 S – подача, мм/об (мм/мин). 

 Расчётная длина обработки: 

𝐿𝐿 = 𝑙𝑙 + 𝑙𝑙вр + 𝑙𝑙пер + 𝑙𝑙подв,     (8) 

где     𝑙𝑙  – размер детали на данном переходе, мм; 

 𝑙𝑙вр   - величина врезания инструмента, мм; 

 𝑙𝑙подв  – величина подвода инструмента, мм. 

  𝑙𝑙пер – величина перебега инструмента, мм; 

 Тогда окончательная формула для определения основного времени: 

𝑡𝑡𝑜𝑜 = (𝑙𝑙+𝑙𝑙вр+𝑙𝑙пер+𝑙𝑙подв)∙𝑚𝑚
𝑆𝑆∙𝑚𝑚

     (9) 

 1 переход(9): 

𝑡𝑡𝑜𝑜 =
(𝑙𝑙 + 𝑙𝑙вр + 𝑙𝑙пер + 𝑙𝑙подв) ∙ 𝑖𝑖

𝑆𝑆 ∙ 𝑛𝑛
=

(87 + 2 + 1 + 1) ∙ 1
0,2 ∙ 1700 = 0,26мин 

 Аналогично рассчитаны режимы резания для остальных операций. Резуль-

таты расчетов отображены в таблице 14. 

Таблица 14 - Режимы резания на переходы операций 

№ 
п/п 

Название операции и 
содержание 

перехода 

Режимы резания Кол-
во 

про-
хо-

дов, i 

D/
В, 
м
м 
 

L, 
мм 

То, 
мин t, мм S,мм

/об 

V, 
м/ми

н 

n, 
об/м
ин 

005 Фрезерная ЧПУ  

1 
Фрезеровать  2 торца, 
выдерживая размер 

80мм 
1,8 0,08 140 500 2 80 150 0,51 

2 
Фрезеровать нижний 
торец, выдержав раз-

мер 91,8мм 
1,8 0,08 140 500 1 80 150 0,26 
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Продолжение таблицы 14 

№ 
п/п 

Название операции и 
содержание 

перехода 

Режимы резания Кол-
во 

про-
хо-
дов, 

i 

D/
В, 
мм 

 

L, 
мм 

То, 
мин t, мм S,мм

/об 

V, 
м/ми

н 

n, 
об/м
ин 

3 
Фрезеровать 2 торца, 

выдержав размер 
150мм 

1,8 0,1 75 650 2 45 80 0,43 

4 
Фрезеровать верхний 
торец, выдержав раз-

мер 90мм 
1,8 0,08 140 500 1 80 150 0,26 

5 

Фрезеровать 2 уступа, 
выдержав размеры  

90мм, 46,8мм, радиус 
2мм 

1,8 0,1 75 650 2 30 80 0,43 

6 Фрезеровать 2 фаски 
10х45о 1,8 0,1 75 650 2 10 10 0,07 

7 
Сверлить отверстие 
Ø13,1мм, выдержав 

размер 47мм 
6,55 0,2 15 1200 1 13,

1 11 0,06 

8 
Обработать фаску 
1х45о на диаметре 

13,1мм 
1 0,45 45 1200 1 13,

1 1 0,01 

9 Нарезать резьбу G1/4-
В 1 1 10 1000 1 13,

1 11 0,02 

10 

Сверлить 4 отверстия 
Ø17Н14мм, выдержав 
размеры 40мм, 20мм, 

120мм, 15мм 

8,5 0,13 25 1200 4 17 45 1,26 

Итого 3,3 
010 Фрезерная ЧПУ 

1 

Расточить поверхно-
сти Ø64Н14мм одно-
кратно, Ø74,5Н12мм, 
Ø75,5Н12мм предва-
рительно, выдержав 
размеры 46мм, 21мм 

1,8 0,2 397 1700 1 74,
5 87 0,26 
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Продолжение таблицы 14 

№ 
п/п 

Название операции и 
содержание 

перехода 

Режимы резания Кол-
во 

про-
хо-
дов, 

i 

D/
В, 
мм 

 

L, 
мм 

То, 
мин t, мм S,мм

/об 

V, 
м/ми

н 

n, 
об/м
ин 

2 

Расточить поверхно-
сти  Ø74,8Н10мм, 

Ø76Н11мм оконча-
тельно, выдержав раз-

меры 46,2мм, 21мм 

0,3 0,1 400 2000 1 74,
8 48 0,26 

3 

Сверлить 4 отв. Ø8мм 
на длину 30мм, вы-

держав размеры 
Ø95мм, 45о 

4,0 0,2 7,5 1200 4 8 30 0,57 

4 
Обработать 4 фаски 
1,5х45о на диаметре 

Ø8 
1,6 0,45 45 1200 4 8 1,6 0,04 

5 
Нарезать резьбу в 4х 
отверстия М10-7Н на 

длину 25мм 
0,5 0,5 8 1000 4 10 25 0,23 

6 

Расточить поверх-
ность Ø79,5Н12 пред-
варительно, Ø72Н14 
однократно, выдер-
жав размеры 13мм, 

23мм 

1,8 0,1 397 1700 1 72 30 0,20 

№ 
п/п 

Название операции и 
содержание 

перехода 

Режимы резания Кол-
во 

про-
хо-
дов, 

i 

D/
В, 
мм 

 

L, 
мм 

То, 
мин t, мм S,мм

/об 

V, 
м/ми

н 

n, 
об/м
ин 

7 

Расточить оконча-
тельно Ø80Н9, выдер-

жав размер 13мм, 
фаску 2мм под углом 

15о 

0,4 0,2 400 1200 1 80 13 0,07 
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Продолжение таблицы 14 

№ 
п/п 

Название операции и 
содержание 

перехода 
Режимы резания 

Кол-
во 

про-
хо-
дов, 

i 

D/
В, 
мм 

 

L, 
мм 

То, 
мин 

Итого 1,64 
015 Внутришлифовальная 

1 

Шлифовать одно-
кратно поверхность 

Ø75F8, выдержав раз-
мер 47+0,39мм 

 

0,1 2,6 30 2500 1 75 47 0,6 

 

 2.5 Нормирование технологических операций 
 

 Норму времени на обработку заданной детали определяют согласно норма-

тивов на обработку [5].  

 Операция 005 

 1. Определение основного технологического времени (мин),: 

                                            621O ТМ...ТМТМT +++= ,                                   (10)                    

где ТМ – машинное время, мм. 

 ТО = 0,51+0,26+0,43+0,26+0,43+0,07+0,06+0,01+0,02+1,26=3,3мин 

 2. Определение вспомогательного времени, по формуле: 

                                       ТВ=Туст+Тпрот+Точист+Тпр.ст+Тшпинд+Трез.к дет +ТШЦ,               (11)      

где Туст=0,115мин; 

 Тпрот = 0,038мин; 

 Точист = 0,09мин; 

 Тпр.ст = 0,015мин; 

 Тшпинд = 0,05мин; 

 Трез.к дет = 0,025мин; 

 ТШЦ = 0,12мин. 
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ТВ = 0,115+0,038+0,09+0,015+0,05+0,025+0,05+0,12=0,575 мин 

 3. Определение оперативного времени, по формуле: 

Топер = То+Тв,                                                  (12)     

где То - основное время, мин; 

 Тв – вспомогательное время, мин. 

 Топер=3,3+0,575=3,875 мин 

 4. Время на техническое обслуживание составляет 2,5% от оперативного вре-

мени: 

   
%100

%аТ
Т техопер

тех

⋅
= ,                                           (13)       

3,87 2,5% 0,1
100%техТ мин⋅

= =  

 5. Время на организационное обслуживание составляет 1,4% от суммы 

оперативного и вспомогательного времени: 

( )
%100

%аТТ
Т оргВопер

орг

⋅+
= ,                                        (14) 

( )3,875 0,575 1,4%
0,06

100%оргТ мин
+ ⋅

= =  

 6. Время на отдых и личные надобности составляет 5% от суммы опера-

тивного и вспомогательного времени: 

( )
%100

%аТТ
Т отдВопер

отд

⋅+
= ,                                      (15) 

  ( )3,875 0,575 5%
0,22

100%отдТ мин
+ ⋅

= =  

 7. Время на обслуживание рабочего места, определяется по формуле 16: 

     Тобсл=Торг+Ттех,                                              (16)      

Тобсл=0,06+0,1=0,16 мин 

 8. Определение нормы штучного времени, по формуле 17: 

  Тшт= ТО+ТВ+Тобсл+Тотд,                                      (17)      

 Тшт=3,3+0,575+0,16+0,22=4,255 мин 
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 При серийном производстве дополнительно рассчитывается штучно-каль-

куляционное время. 

 9. Определяем штучно-калькуляционное время, по формуле 18: 

                
п

ТпзТТ шт.к.шт += ,                                               (18)      

где Тшт - штучное время, мин; 

 п – число деталей в партии, шт; 

 Тпз – подготовительно заготовительное время, мин.  

 14пзТ мин=  

 . .
144,255 4,26

20000шт кТ = + ≈ мин 

 Для остальных операций штучное время приведено в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет штучного, вспомогательного и основного времени 

Операция tо tвсп tопер Tтех tорг tотд tобсл tшт 

005 3,3 0,575 3,875 0,1 0,16 0,16 0,22 4,25 

010 1,64 0,575 2,215 0,07 0,04 0,11 0,14 2,46 

020 0,6 0,8 1,4 0,04 0,03 0,11 0,07 1,58 

 

 Выводы по второму разделу 

 В данном разделе был проведен анализ существующего технологического 

процесса изготовления детали «Корпус» 

 Разработан предполагаемый вариант технологического процесса с выбором: 

типа производства - среднесерийный; заготовка – штамповка КГШП; методов и 

определение количества переходов для обработки поверхностей детали. Проведен 

линейный и диаметральный размерные анализы разработанного технологического 

процесса. Проведен расчет режимов резания вертикально-фрезерной операции и 

нормирование. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
15.03.05.2020.183.00 ПЗ  

 

 3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Проектирование зажимного приспособления для вертикально-

фрезерной операции. 
 

 Для того чтобы обработать деталь «Корпус» на фрезерной операции ЧПУ 

требуется спроектировать зажимное приспособление, которое сократит время на 

установку, зажим и выверку. Наиболее целесообразно использовать такие приспо-

собления при изготовлении больших партий одинаковых деталей. 

 

 3.1.1 Разработка теоретической схемы базирования 

 Базирование заготовки представлено на рисунке 12.  

 Опорные базы 1,2,3 по нижнему торцу, лишают заготовку 3х степеней сво-

боды, опорные базы 4,5 по боковым торцам лишают заготовку двух степеней сво-

боды, 6я скрытая база лишает заготовку одной степени свободы – вращения вокруг 

своей оси. 

 
Рисунок 12 – Схема базирования 
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 Для получения экономического и простого изготовления приспособления, а 

так же с целью уменьшения металлоемкости закрепляющих элементов, выбираем 

закрепление заготовки с упором в торец при использовании тисков с пневмоприво-

дом. 

 

 3.1.2 Проектирование схемы приспособления 

 

 На рисунке 13 представлена принципиальная схема приспособления. 

 
Рисунок 13 - Принципиальная схема приспособления 
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 3.1.3 Силовой, кинематический, прочностной расчет основных элементов                                               

приспособления 

 

 Исходя из принятой схемы компоновки разрабатываем принципиальную 

схему расчета приспособления, которая изображена на рисунке 14, учитывающий 

число, установочные размеры, тип зажимного устройства. 

 Как видно из расчетной схемы на деталь действуют силы резания, которые 

стремятся повернуть заготовку вокруг оси (момент Мкр), этому противодействует 

момент сил трения Fтр1, Fтр2  возникающие в точках контакта заготовки и губок тис-

ков, с плечом равному половине ширины заготовки. 

 

Рисунок 14 – Расчетная схема сил действующих при закреплении заготовки 

 Согласно выбранной схеме закрепления и силам определим усилие закреп-

ления. 
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 Уравнение равновесия (19): 

∑М = 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑑𝑑 − (𝐹𝐹тр1 ∙ 𝑏𝑏 ∙ +𝐹𝐹тр2 ∙ 𝑏𝑏)                              (19) 

𝐹𝐹тр1 = 𝐹𝐹тр2 

𝑃𝑃𝑧𝑧𝑑𝑑 = 𝐹𝐹тр ∙ 𝑏𝑏 + 𝐹𝐹тр ∙ 𝑑𝑑 

𝐹𝐹тр =
𝑃𝑃𝑧𝑧𝑑𝑑
𝑏𝑏 =

394 ∙ 76
90 = 333Н 

𝑊𝑊 = 𝐹𝐹тр ∙ 𝑘𝑘/𝑓𝑓 

где k = k0⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅k6 – коэффициент запаса  

 k0 – коэффициент гарантированного запаса, принимаем k0=1,5; 

 k1 – коэффициент учитывающий неравномерность сил резания связанных с 

изменение величины припуска, k1=1; 

 k2 – коэффициент возрастания силы резания вследствии затупления инстру-

мента. При фрезеровании k1=1,6; 

 k3 – коэффициент учитывающий изменение силы резания при прерывистом 

резании. k3=1; 

 k4 – коэффициент учитывающий непостоянство развиваемых приводом уси-

лий закрепления. При использовании пневмоцилиндров k4=1; 

 k5 – коэффициент учитывающий удобство расположения рукояток управле-

ния, k5=1; 

 k6 – коэффициент учитывающий неопределенность контакта заготовки с 

установочными элементами. При использовании призматических губок k6=1,1; 

k = 1,5⋅1⋅1,6⋅1⋅1⋅1,1=2,5 

 f – коэффициент трения, для материала стали по стали с высокой твердостью 

– f = 0,6 

𝑊𝑊 = 𝐹𝐹тр ∙
𝑘𝑘
𝑓𝑓 = 333 ∙

2,5
0,6 = 1386Н 

 Выбор и расчет зажимного механизма приспособления 

 В качестве привода зажимного устройства применяем пневмоцилиндр. 
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 После определения усилия закрепления рассчитывается исходное усилие на 

приводе Wпр. 

 При расчетах используется уравнение  W =iWпр,  

где i - коэффициент усиления, величина которого определяется кинематической 

схемой приспособления.  

 Для данной принципиальной схемы коэффициент усиления равен 1, т.к. за-

жим заготовки производится непосредственно с помощью штока без применения 

рычажного, передаточного и др. механизма. 

𝑖𝑖 = 1 

 Следовательно, усилие на приводе равно W = Wпр = 1386Н 

 Зная усилие на приводе, рассчитаем параметры пневмоцилиндра, к которым 

относятся диаметры цилиндра и штока. 

 Диаметр цилиндра определим согласно формуле: 

𝑊𝑊пр = 𝜋𝜋/4𝐷𝐷2𝑝𝑝𝜂𝜂,                                                      (20) 

𝐷𝐷 = �
4𝑊𝑊пр

𝜋𝜋𝑝𝑝𝜂𝜂 = �
4 ∙ 1386

3,14 ∙ 1,5 ∙ 0,9 = 36мм 

где, Wпр –усилие на приводе,                                     

 р – давление в гидросети, р = 1,5 Мпа, 

 η – КПД, η = 0,9. 

 Принимаем диаметр цилиндра согласно ГОСТ 15608-81 равным 50мм.
 

 Диаметр штока определяется по следующей зависимости 

 dшт = 0,25Dц, подставив все необходимые значения, получаем: 

dшт = 0,25*50= 12,5 мм. 

 Принимаем диаметр штока равный dшт= 12,5мм 

 Определяем фактические значения усилия на приводе и усилия закрепле-

ния: 
2 250 3,14 1,5 0,9 2650

4 4
Ф

ф
D pW Hπ η⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =  
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 3.1.4 Компоновка зажимного приспособления 

 

Компоновка приспособления изображена на рисунке 15. 

Принцип действия устройства следующий: усилия от пневмоцилиндра пере-

даются с помощью штока на движущуюся часть тисков. При подаче сжиженного 

воздуха с помощью распределительного крана в верхнюю полость пневмоцилиндра 

поршень вместе со штоком идет влево, приводя в движение тиски и давит на губку, 

которая зажимает заготовку. При подаче сжиженного воздуха в нижнюю полость 

происходит разжимание заготовки. 

 
Рисунок 15 – Приспособление на вертикально-фрезерную операцию 

 

 3.2 Проектирование торцевой фрезы 

 

 Фрезы с механическим креплением СМП широко применяются на универ-

сальном оборудовании, станках с ЧПУ и ГПС. Они обеспечивают большую стой-

кость и производительность по сравнению с фрезами других конструкций, допус-

кают использование различных инструментальных материалов при уменьшении 

номенклатуры фрез. Исключение операций пайки и заточки ножей исключают брак 

и даёт возможность использовать сплавы, трудно поддающиеся пайке. 
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 Порядок проектирования 

 1. Определить номинальный наружный диаметр фрезы D (диаметр вершины 

зубьев) и диаметр посадочного отверстия d. 

 Наружный диаметр фрезы  𝐷𝐷 = (1,2 … 1,5) ∙ В,  

где В – ширина обрабатываемой поверхности, мм. 

𝐷𝐷 = 1,5 ∙ 80 = 120 мм. 

 Полученное значение наружного диаметра D округлить до ближайшего из 

стандартного ряда, затем выбрать посадочный диаметр d. 

 Принимаем: D = 120 мм; 

  

 2. Установить число зубьев Z по формуле: 

𝑍𝑍 = 𝐾𝐾𝑍𝑍 ∙ 𝐷𝐷 = 0,05 ∙ 120 = 6,                                      (21) 

где 𝐾𝐾𝑍𝑍 = 0,04 … 0,06− для обр𝑎𝑎ботки ст𝑎𝑎лей,  𝐾𝐾𝑍𝑍 = 0,05.  

 Значение Z округлить до четного числа и сравнить с табличным. Принимаем 

равным 6. 

 Выбранное число зубьев Z проверить по условию равномерности фрезеро-

вания (симметричного): 

𝑍𝑍 = 360 ∙ 𝜉𝜉/𝜓𝜓,                                                     (22) 

где  𝜉𝜉 ≥ 2 − коэффициент р𝑎𝑎вномерности фрезеров𝑎𝑎ния − 3; 

𝜓𝜓 – угол контакта фрезы с заготовкой. 

𝜓𝜓 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛
𝐵𝐵
2
𝐷𝐷
2

,                                              (23) 

𝜓𝜓 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛

96
2

100
2 = 147. 

𝑍𝑍 =
360 ∙ 3

147 = 7,3. 

 3. Выбрать марку твердого сплава пластины, подачу на зуб 𝑆𝑆𝑧𝑧 и скорость 

резания V. 

 Выбираем марку твердого сплава пластины – Т5К10; 
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 Подача на зуб  𝑆𝑆𝑍𝑍 = 0,1 мм/зуб; 

 Скорость резания 𝑉𝑉 = 141 мм/мин.  

 4. Определить мощность резания, частоту вращения шпинделя станка и ми-

нутную подачу. 

 4.1 Эффективная мощность резания, кВт, 

𝑁𝑁Э = 𝐸𝐸 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 𝑍𝑍 ∙ 𝐾𝐾𝑀𝑀/1000,                                    (24) 

где Е – величина, учитывающая влияние подачи и соотношение D/В – 1,4; 

 𝑡𝑡 - глубина резания (припуск на обработку) - 6; 

 𝐾𝐾𝑀𝑀  – коэффициент, учитывающий влияние механических свойств обраба-

тываемого материала – 1,3. 

𝑁𝑁Э =
1,4 ∙ 140 ∙ 1,8 ∙ 6 ∙ 1,3

1000 = 13,104 кВт 

 Мощность привода главного движения фрезерного станка 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 1,15∙𝑁𝑁Э
𝐾𝐾∙𝜂𝜂

,                                                         (25) 

где К = 1,3…1,5 – коэффициент, допускающий кратковременную перегрузку 

станка; 

 𝜂𝜂 – КПД станка – 0,75. 

𝑁𝑁𝑝𝑝 =
1,15 ∙ 13,104

1,4 ∙ 0,75 = 14,352. 

 4.2 Определить фактическое требуемое число оборотов 𝑛𝑛Ф (частоту враще-

ния) шпинделя, мин-1: 

𝑛𝑛Ф = 1000∙𝑉𝑉
𝜋𝜋∙𝐷𝐷

= 1000∙140
3,14∙100

= 500 об/мин−1.                          (26) 

 4.3 Рассчитать фактическую минутную подачу 𝑆𝑆МИН: 

𝑆𝑆МИН = 𝑆𝑆𝑍𝑍 ∙ 𝑍𝑍 ∙ 𝑛𝑛Ф = 0,1 ∙ 6 ∙ 500 = 300 мм/мин.                         (27) 

 5. Выбрать в зависимости от обрабатываемого материала рекомендуемые 

значения главного угла в плане 𝜑𝜑т𝑚𝑚бл и вспомогательного угла в плане 𝜑𝜑1 т𝑚𝑚бл в 

таблице 16. 
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Таблица 16 – Углы в плане. 

 
 Принимаем главный угол в плане 𝜑𝜑т𝑚𝑚бл = 60о, вспомогательный угол в 

плане 𝜑𝜑1 т𝑚𝑚бл = 5о. 

 6. Определить число граней пластины: 

𝑛𝑛 = 360
𝜑𝜑т𝑎𝑎бл+𝜑𝜑1 т𝑎𝑎бл

= 360
(60+5)

= 5.                                       (28) 

 В торцевой фрезе общего назначения 𝑛𝑛 = 4 − 6. 

 Для принятого числа граней 𝑛𝑛 определяем угол при вершине пластины(29): 

𝜀𝜀 = 180(𝑛𝑛 − 2)/𝑛𝑛 = 180(5−2)
5

= 108о,                               (29) 

и устанавливаем окончательное значение угла в плане (30): 

𝜑𝜑 = 180о − 𝜀𝜀 − 𝜑𝜑1 т𝑚𝑚бл = 180 − 108 − 5 = 67о.                    (30) 

 7. Выбрать форму и размеры твердосплавной пластины в зависимости от 

числа граней 𝑛𝑛, глубины резания t и углов, а также указать ее обозначение. 

 Выбираем марку твердого сплава - по ГОСТ 3882-74. 

 Выбираем форму и размеры твердосплавной пластины - по ГОСТ 19065-80. 

 8. Выбираем обозначение твердосплавной пластины - по ГОСТ 19042-80.  

 Выбираем  пластину пятигранной формы класса допуска U с отверстием и 

стружколомающими канавками для торцевых фрез, с длиной режущей кромки           

l = 11,5 мм, толщиной  пластины  S = 4,76 мм и радиусом при вершине r = 0,8 мм 

из сплава Т5К10. 

 Форма пластины – пластина пятигранной формы с отверстием для проход-

ных резцов и торцевых фрез. 

 Обозначение пластины 10114-110408 ГОСТ 19065-80. Буквенное обозначе-

ние – PNUM. Код серийного порядкового номера 0391.   

10-форма пластины, 
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 1-задний угол, 

 1-классификация пластины, 

 4-конструктивные особенности (стружколоматель), 

 11-длина режущей кромки, 

 04-толщина пластины, 

 08-радиус при вершине. 

 Основные параметры сменных пластин пятигранной формы.  

 Длина режущей кромки l -11,5мм; 

 Толщина пластины S -4,76мм; 

 Радиус при вершине r -0,8мм; 

 Диаметр описывающей окружности d -15,875; 

 Диаметр отверстия d1 -6,35; 

 m –17,562. 

 Стандартные пяти- и шестигранные пластины изготавливаются с углом 𝛼𝛼 =

0 ( з𝑎𝑎дний угол)и 𝛾𝛾 = 0; 200.  

 Для достижения выполнения двух условий – равенств допускается отклоне-

ние углов 𝛼𝛼,𝛼𝛼1, 𝛾𝛾 н𝑎𝑎 ± 2о, а угла 𝜆𝜆 н𝑎𝑎 ± 5о от рекомендуемых  значений 

(𝛼𝛼 = 12 − 16о,𝛼𝛼1 = 12 − 16о, 𝜆𝜆 = 12 − 15о, 𝛾𝛾 = −5 − 5). Принимаем (𝛼𝛼 =

15о,𝛼𝛼1 = 15о, 𝜆𝜆 = 12о, 𝛾𝛾 = 5о). 

𝛼𝛼И + 𝛾𝛾И ≅ 𝛼𝛼 + 𝛾𝛾; 

0 + 20 ≅ 15 + 5; 

20 ≅ 20; 

𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼И ≅
𝜆𝜆

cos (𝜀𝜀 − 90о) ; 

15 − 0 ≅
12

cos (108− 90о) ; 

15 ≅ 13. 

 Класс допуска пластины устанавливаем по [8, с. 127, табл. 4.13] U или 1. 
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 Конструктивные особенности по [8, с.1 27, табл. 4.13] – наличие стружколо-

мающих канавок и отверстия – код 3. 

 Длина режущей кромки – 11 мм [8, с. 127, табл. 4.13]. 

 Толщина пластины S – 4,76 мм [8, с. 127, табл. 4.13]. 

 Радиус при вершине r – 0,8 мм [8, с. 127, табл. 4.13]. 

 9. Определить угловые параметры опорной плоскости пластины в корпусе 

фрезы: 

 – углы наклона опорной пластины в нормальной и главной секущей плоско-

стях: 

𝜇𝜇Н =  𝛼𝛼И − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 �
𝑡𝑡𝑎𝑎𝛼𝛼
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜆𝜆�

= 0 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 �
𝑡𝑡𝑎𝑎15
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎12� = 0 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 �

0,268
0,978� ≈ −15о; 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇 = �
𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇Н
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜆𝜆�

= �
𝑡𝑡𝑎𝑎(−15)
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎12 � = �

𝑡𝑡𝑎𝑎(−15)
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎12 � = �

−0,268)
0,978 � = −0,274; 

 – осевой и торцевой углы опорной плоскости: 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇Х = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜑𝜑 − 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜆𝜆𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑 = −0,274 ∙ 0,573 − 0,212 ∙ 0,819 = −0,331; 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑 − 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜆𝜆𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜑𝜑 = −0,274 ∙ 0,819 − 0,212 ∙ 0,573 = −0,101; 

 – угол наклона опорной плоскости ω: 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇Х − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜇𝜇𝑡𝑡 = −0,331 ∙ 1 = −0,331. 

 10.Рассчитать передний угол 𝛾𝛾: 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝛾𝛾 =
𝑡𝑡𝑎𝑎(𝜇𝜇Н + 𝛾𝛾И)

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜆𝜆 =
𝑡𝑡𝑎𝑎(−15 + 20)

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎12 = 0,089. 

 11. Рассчитать вспомогательный задний угол 𝛼𝛼1: 

 – инструментальный главный 𝜑𝜑И и вспомогательный 𝜑𝜑1И  и углы в плане, 

необходимые для изготовления гнезда под пластину в опорной плоскости:  

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑И =
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑 ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜆𝜆

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡 ; 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑И =
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛67 ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎12

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡 =
0,92 ∙ 0,978

0,95 = 0,948; 

𝜑𝜑1И = 180о − 𝜑𝜑И − 𝜀𝜀 = 180 − 67 − 108 = 5о; 

 – точное значение вспомогательного угла в плане 𝜑𝜑1: 
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𝑡𝑡𝑎𝑎𝜑𝜑1И =
𝑡𝑡𝑎𝑎𝜑𝜑1И ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜇𝜇𝑡𝑡
=
𝑡𝑡𝑎𝑎5 ∙ 0,95

1 = 0,083; 

 – угол наклона вспомогательной режущей кромки𝜆𝜆1: 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝜆𝜆1 = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇Х ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑1 − 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇𝑡𝑡 ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜑𝜑1; 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝜆𝜆1 = −0,331 ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛5 − (−0,101) ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎5 = 0,0718; 

 – вспомогательный задний угол 𝛼𝛼1:  

𝑡𝑡𝑎𝑎𝛼𝛼1 = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜆𝜆1𝑡𝑡𝑎𝑎{𝛼𝛼И − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎[(𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇Х𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜑𝜑1 − 𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛𝜑𝜑1)𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝜆𝜆1]}; 

𝑡𝑡𝑎𝑎𝛼𝛼1 = 0,997𝑡𝑡𝑎𝑎{0 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎[(−0,331 ∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎5 − (−0,101 ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛5) ∙ 0,997]}

= 0,997𝑡𝑡𝑎𝑎{0 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎[(−0,331 ∙ 0,996 − (−0,101 ∙ 0,087) ∙ 0,997]}

= 0,318. 

 Сравниваем вычисленные значения 𝛾𝛾 и 𝛼𝛼1 с рекомендуемыми в таблице 17: 

Таблица 17 - Вычисленные значения 𝛾𝛾 и 𝛼𝛼1. 

угол Табличное значение Расчетное значение 

𝛾𝛾 -5-5о 5о 

𝛼𝛼1 15о 17о 

 

 12. Разрабатываем конструкцию крепления пластины в корпусе фрезы. 

 13. Определить смещение опорной поверхности S державки (кассеты) в кор-

пусе фрезы: 

𝑆𝑆 = 𝐸𝐸 + 𝐸𝐸1 = −10 + 23,5 = 13,5. 

где E = 0,5D ∙ sinμt = 0,5 ∙ 200 ∙ (−0,1) = −10; 

 E1=H=23,5 – при вертикальном расположении державки; 

 H - расстояние от опорной поверхности державки до вершины режущего 

элемента; 

 L – вылет державки. 

 14. Выбрать способ крепления фрезы на шпинделе станка.  

 Присоединительные размеры фрез, закрепляемых на фрезерных оправках, а 

также на концах шпинделей выбираем. фрезы с 𝐷𝐷 ≤ 100 мм,  основные размеры 
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корпусов которых, приведены в таблице 18, закрепляются на шпинделе с помощью 

концевых оправок с хвостовиком  конусностью 7:24 для насадных торцевых фрез. 

Таблица 18 - Основные размеры корпусов. 

D(JS16) D (H7) d1 d3 B (H11) l1 H (±0,15) 

100 25 32 70 18,4 32 63 

 

 Материал: Сталь 60 ГОСТ 1050-88. 

 Торцевой паз выполнен по ГОСТ 9472-70. Размеры конусов 7:24 приведены 

в [8, с. 191, табл. 6.23], размеры конусов оправок и центрового отверстия для них – 

в [8, с. 186, табл. 6.17, с. 192, табл. 6.25.]. 

 Чертеж торцевой фрезы представлен на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Чертеж специальной сборной торцевой фрезы  
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 3.3 Проектирование контрольного приспособления для замера радиального 

биения 

 

 3.3.1 Разработка схемы замера 

 

 Для замера радиального биения диаметра Ø80Н9(+0,074), равное 0,08 база А – 

поверхность Ø75F8. Поэтому деталь базируем по внутренней  поверхности. 

Схема замера показана на рисунке 17. Данная схема принята по рекомендациям 

[14] Эта схема позволяет проконтролировать радиальное биение, что, и требуется 

по чертежу. 

 
Рисунок 17 – Схема замера 

 3.3.2 Разработка схемы приспособления 

 

 Контрольное приспособление должно обеспечить контроль требуемого от-

клонения, и схема имеет следующий вид, представленный на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Схема приспособления 

 

 3.3.3 Компоновка приспособления 

 Контрольно-измерительное приспособление (рис. 19) состоит из: корпуса 2, 

в который установлены 3 упора 4, на которых устанавливается деталь. Одногранно 

с этим деталь базируется на цилиндрический палец корпуса. . 

Принцип работы: для измерения радиального биения вручную вращаем штатив, на 

котором жестко закреплен индикатор часового типа. 

 3.3.4 Расчет приспособления на точность 
 

 Погрешностью измерения контрольного устройства является разница 

между показаниями контрольного приспособления и действительными значени-

ями контролируемой величины. 

[ ] Ткизм ⋅≤ε       (31) 

где εизм – допустимая погрешность контрольного приспособления; 

 к - поправочный коэффициент, зависящий от точности контролируемой по-

верхности, к =1/4; 

 Т – допуск на контролируемую величину 

 Общая погрешность измерения определяется по формуле: 
222
èíäïðáèçì εεεε ++=      (32) 

где εб – погрешность базирования. Поскольку измерительная и технологическая 
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база совпадают, εб=0; εпр – погрешность приспособления, мкм.  
2

2
2

1 прпрпр εεε +=       (33) 

 εпр – погрешность приспособления, вызванная зазором в посадке эталона 

∅75F8/g6 мкм. Зазор между деталью и пальцем равен  

0,076+0,0065 = 0,0825мм = 82,5 мкм. 

 Смещение оси индикатора относительно оси детали не превышает 0,2-0,3мм 

εпр= e·Smax = 0,2·0,0825 = 0,0165    (34) 

 εинд – погрешность индикатора, Выбранный индикатор 2ИГ с ценой деления 

0,002мм с диапазоном измерения ±0,1мм. Погрешность измерения εинд=2,4мкм 

 2 216,5 2,4 16,6изм мкмε = + =  

17изм мкмε =  

 Проверим выполнение вышеуказанного условия: 

117 74
4

≤ ⋅ ;  

17 18,5≤  

 Таким образом условие выполняется. 

 Выводы по третьему разделу 

 В процессе написания данного раздела спроектировано специальное зажим-

ное приспособление для вертикально-фрезерной операции, для облегчения уста-

новки и обработки, для чего разработана теоретическая схема базирования, спро-

ектирована схема необходимого приспособления, произведен расчёт основных его 

элементов. Для вертикально-фрезерной операции спроектирована специальная 

сборная торцевая фреза с механическим креплением. Спроектировано контрольное 

приспособление для замера радиального биения. 
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 4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1 Определение количества оборудования и работающих 

 

 Для определения необходимого количества станков на проектируемом 

участке необходимо рассчитать: минимальное количество деталей в партии; 

штучно-калькуляционное время по каждой операции. 

 Минимальное количество деталей в партии  𝑛𝑛𝑑𝑑, шт., определяется по фор-

муле: 

 𝑛𝑛𝑑𝑑 =
∑Tпз

∑Тшт ∗ 𝑎𝑎 ,                                                     (35)   

где Tпз – подготовительно-заключительное время, мин; 

 Тшт – штучное время, мин; 

 а – коэффициент допустимых потерь на переналадку;  

𝑛𝑛𝑑𝑑 =
42

8,29 ∗ 0,06 = 84,4 = 85 шт. 

 Штучно-калькуляционное время Тшт.к., мин, по каждой операции опреде-

ляется по формуле: 

Тшт. к. = Тшт + 
Тпз
nd

,                                             (36)    

где     Тшт – штучное время, мин; 

 Тпз – подготовительно-заключительное время, мин;  

 𝑛𝑛𝑑𝑑 – минимальное количество деталей в партии. 

Оп 005: Тшт.к. = 4,25 +
14
85 = 4,41мин. 

Оп 010: Тшт.к. = 2,46 +
14
85 = 2,62 мин. 

Оп 015: Тшт.к. = 1,58 +
14
85 = 1,74 мин 

 Действительный годовой фонд времени Fd, ,час, определяется по формуле: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡 ∗ 𝑣𝑣,                                                    (37)   
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где    Fd- действительный годовой фонд времени,час; 

 d- количество рабочих дней в году согласно производственному плану; 

 t – продолжительность смены; 

 v – количество рабочих смен в сутках. 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 365 ∗ 8 ∗ 1 ∗ 0,75 = 2190ч 

 Потребное количество станков Ср, шт, по каждой операции рассчитывается 

по формуле: 

Сp =
Тшт. к.∗ N

60 ∗ Fd
,                                                     (38)   

где Тшт.к. – штучно-калькуляционное время, мин; 

 N – производственная программа выпуска деталей, шт.; 

 𝐹𝐹𝑑𝑑 – действительный годовой фонд времени, час. 

Оп005: Сp =
4,41 ∗ 20000

60 ∗ 2190 = 0,67  Сnp = 1 шт. 

Оп010: Сp =
2,62 ∗ 20000

60 ∗ 2190 = 0,4  Сnp = 1 шт. 

Оп015: Сp =
1,74 ∗ 2000
60 ∗ 2190 = 0,27  Сnp = 1 шт. 

 Расчетный коэффициент загрузки оборудования рассчитывается по фор-

муле: 

Кз =
Ср

Cnp,                                                          (39)     

где Cp – расчетное количество станков по каждой операции; 

 Cnp – принятое количество станков по каждой операции. 

Оп 005: Кз1 =
0,67

1 = 0,67 

Оп 010: Кз2 =
0,4
1 = 0,4 

Оп 015: Кз3 =
0,27

1 = 0,27 

 Средний коэффициент нагрузки определяется по формуле: 
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Кз. ср =
∑Ср
∑Cnp,                                                     (40)   

где     ∑Ср – общее расчетное количество станков; 

 ∑Cnp – общее принятое количество станков 

Кз. ср =
1,34

3 = 0,45 

 Все полученные данные с расчетами необходимого количества оборудова-

ния заносим в таблицу 19.   

Таблица 19 – Загрузка станков   

Наименование Модель станка 
 

1. Расчетное количество 
Cp 

Фрезерный обрабатывающий центр 
DMU-60 

0,67/1 

Фрезерный обрабатывающий центр 
DMU-60 

0,4/1 

Станок внутришлифовальный 3К227А 0,27/1 
Продолжение таблицы 19 

Наименование Модель станка  
2.Принятое количество 

станков 
Cnp 

Станок внутришлифовальный 3К227А, 
Фрезерный обрабатывающий центр 
DMU-60 

 
3 

3. Коэффициент нагрузки 
станков 

Кз 

 
- 

 
0,45 

 

График загрузки оборудования представлен на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 - График загрузки оборудования 
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 Для организации производства в цехе (на участке) должна быть опреде-

лена численность следующих категорий работающих: основные рабочие; вспомо-

гательные рабочие; инженерно-технические работники. 

 Явочная численность основных рабочих Ряв, чел., рассчитывается по фор-

муле:  

Ряв = Ʃ𝑁𝑁 ∗Тшт
60∗𝐹𝐹𝑑𝑑∗Квн∗Кмн

                                                 (41) 

где Tшт. – нормы времени на изготовление одного изделия, мин;  

 N – производственная программа выпуска деталей, шт.; 

 1
 60

 – коэффициент перевода минут в часы; 

 Квн. – средний коэффициент выполнения норм выработки = 1,1; 

 Кмн. –средний коэффициент многостороннего обслуживания = 1,6; 

 Фрезеровщики: 

Ряв =
20000 ∗ (4,25 + 2,46)
60 ∗ 2190 ∗ 1,1 ∗ 1,6 = 0,58 = 1 чел.      

 Шлифовщики: 

Ряв =
20000 ∗ 1,58

60 ∗ 2190 ∗ 1,1 ∗ 1,6 = 0,03 = 1 чел.      

 Списочное число основных рабочих рассчитывается укрупненно, исходя 

из процентного соотношения к числу основных рабочих.  

 Необходимое число обслуживающих (вспомогательных) рабочих определя-

ется по нормам обслуживания одним рабочим определенного количества основных 

рабочих мест или основных рабочих по ремонтной сложности. 

 Численность вспомогательных работников Рвсп, чел, рассчитывается по 

формуле:  

Рвсп = Росн * 
25%
100%

,                                            (42) 

где Рвсп – численность вспомогательных рабочих; 

 Росн – численность основных рабочих; 

Рвсп = 4 * 
25%
100%  = 1 
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 Общая численность рабочих Робщ, чел, определяется по формуле:  

Робщ = Рспис +Рвсп,            (43) 

где  Рспис – списочная численность рабочих; 

 Робщ – общая численность основных рабочих; 

 Рвсп – численность вспомогательных рабочих; 

 Робщ = 1+2=3 

 Число ИТР цеха (участка) рассчитывается укрупненно, исходя из процент-

ного соотношения к числу основных рабочих, а нормативы распределения ИТР по 

должностям приведены.  

 Численность инженерно-технических работников Ритр, чел, определяется по 

формуле:   

Ритр = Робщ * 
12−15%
100%   ,                                          (44) 

Ритр = 3 * 
12−15%
100%   = 1 

 Число служащих цеха (участка) рассчитывается укрупненно (2…3)% от 

числа основных и вспомогательных рабочих (Таблица 20). Численность служащих 

Рслуж, чел, определяется по формуле: 

Рслуж = 3 * 2/100 = 1 

Таблица 20 - Численность работающих на проектируемом участке 

Категории работающих Численность 
человек 

Примечание 

1) Производственные 
рабочие 

2 - 

2) Вспомогательные ра-
бочие 

1 По расчёту на нормы обслуживания 
25% от общей численности производ-
ственных рабочих 

Итого работающих: 3 - 
3)Инженерно-техниче-
ские работники 

1 12-15% от общей численности работа-
ющих 

4) Служащие 1 1.5- 2 % от общей численности работа-
ющих 

Всего работающих на 
участке: 

5 - 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
15.03.05.2020.183.00 ПЗ  

 

 4.2 Выбор типов и определение количества транспортных средств 

 

 Типаж и грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования механи-

ческого и сборочного отделений назначаются в зависимости от массы, формы, га-

баритов, количества перемещаемых грузов, необходимой скорости передвижения 

и др. В качестве кранового оборудования применяем мостовые краны грузоподъ-

емностью 15т.  

 Выбранная грузоподъемность связана с поднятием станков при их монтаже. 

Количество кранового оборудования определяют укрупнено в зависимости от 

длины обслуживаемого пролета. 

 Для механического отделения принимаем 1 мостовой кран. (80м – длина 

пролета, обслуживаемого краном). Количество электрокаров принимаем из расчета 

1 электрокар на пролет. 

 

 4.3 Планировка оборудования и определение производственной площади 

 

 Технологическая планировка - это графическое изображение на плане обо-

рудования, рабочих мест, стендов, подъемно-транспортных средств и инженерных 

сетей, предназначенных для обслуживания технологических процессов. Плани-

ровка является одним из последних этапов разработки рабочего проекта цеха 

(участка). 

 Технологическую планировку цеха (участка) выполняют в масштабе 1:100; 

для цехов, насчитывающих свыше 200 единиц оборудования, - в масштабе 1:200; 

для цехов, насчитывающих менее 70 единиц оборудования, а также производствен-

ных участков - масштаб 1:50. 

 Габариты оборудования принимают по наиболее выступающим частям с 

учетом крайних положений движущихся частей. Темплеты (оборудование и рабо-

чие места размещают на планировке с помощью темплетов) выполняют по габари-

там (размерам и форме), приведенным в паспортах оборудования. 
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 При размещении оборудования на технологических планировках следует 

обеспечить свободный доступ к рабочим местам, удобство работы рабочих и транс-

портирования заготовок к месту работы, близость комнат курения и туалетов, раз-

девалок, медпунктов, душей, комнат приема пищи и столовых, хорошее освещение 

помещений, постоянный воздухообмен и пожарных гидрантов. 

 Расположение оборудования и рабочих мест координируется относительно 

колонн. При расстановке станков руководствуются нормальными размерами про-

межутков между станками в продольном и поперечном направлениях, расстояни-

ями от стен и колонн, которые устанавливают по нормам технологического проек-

тирования. При этом все расстояния указывают от крайних положений движу-

щихся частей станка и от постоянных ограждений (приспособления включают в 

габарит станка). При обслуживании технологического оборудования мостовым 

краном расстояние станков от стен и колонн устанавливают с учетом нормального 

положения крюка крана над станком. 

 Размер рабочей зоны по нормам технологического проектирования состав-

ляет не менее 800 мм. Транспортируемые изделия не должны выходить за пределы 

транспортных средств (на площадь прохода).  

 Технологическую планировку разрабатывают в следующей последователь-

ности:  

 – наносят продольные и поперечные разбивочные оси участка;  

 – вычерчивают капитальные стены и колонны; 

 – производят разбивку оконных и дверных проемов в наружных стенах, по-

казывают направление открывания дверей; 

 – на основе компоновки уточняют месторасположение магистральных про-

ездов и проходов, технологического оборудования, вспомогательных служб, трасс 

подъемно-транспортных средств, средств уборки стружки и наносят их на план 

производственного участка;  

– выбирают типовое планировочное решение санитарно-бытовых и администра-

тивно-хозяйственных помещений и наносят на план перегородки, дверные проемы; 
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 Размеры на технологической планировке проставляют в миллиметрах. Все 

выносные и размерные линии проводят тонкими сплошными линиями. В местах 

пересечения размерных линий с выносными линиями ставят засечки под углом 45° 

к размерной линии, снизу вверх. Размерные линии должны выступать за крайние 

выносные линии на 1 - 3 мм. 

 Производственная площадь цеха (участка) определяется исходя из количе-

ства оборудования и средних удельных норм площади на единицу оборудования: 

 – для мелких станков (1500х750)     9…12м2;  

 – для средних станков (от 1500х750 до 3500х2000)                13…18м2;  

 – на одно рабочее место слесаря     4…5 м2.  

Площади вспомогательных помещений (кладовые, мастерские и др.) составляют 

20…30% от производственной площади. Бытовые помещения обычно размещают 

в пристройке, их площадь определяется укрупненно  

15 %…20 % от производственной площади или 1,5…2 м2 на одного работающего.  

 На технологической планировке необходимо указать стрелками пути дви-

жения по участкам и отделениям обрабатываемых заготовок и собираемых изде-

лий, начиная от входа в здание и заканчивая выходом готовой продукции за пре-

делы здания. 

 Технологическая планировка участка механической обработки детали 

«Корпус» представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 –  Технологическая планировка участка механической обработки де-

тали «Корпус» 

 Общая площадь участка определяется по формуле 45: 

Sобщ = Sпр+Sдоп, где                                               (45) 

 Sобщ – общая площадь участка, м2, 

 Sпр – производственная площадь, исходя из габаритов оборудования всех 

видов и количества на участке, м2 (Sпр= Длина*Ширина*Спр), 

 Sдоп – дополнительная площадь, которая включает в себя площадь под 

склады, для транспортирования, проходы и проезды, равна 100% от Sпр 

 Для фрезерного станка ЧПУ DMU60 Sпр= 4,0*2.7 = 14м2 

 Для внутришлифовального станка 3К227А Sпр = 2,885*1,9=5,48м2 

Стол мастера Sm = 1,3*0.825 = 1,07 
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Стол контролера Sк = 1,3*0.825 = 1,07 

Верстак слесарный Sс = 1,3*0.825 = 1,07 

Общая Sпр = Sпр = 14+14+5,48+1,07+1,07+1,07=37 м2 

Sобщ = 37*2 = 74 м2 

 Заготовительное отделение 

 В качестве оборудования заготовительного отделения принимаем пресс 

КГШП, он обеспечивает производительность 0,4…0,48тыс. т/год. 

 Площадь заготовительного отделения определяем по нормам удельной пло-

щади на единицу оборудования, которая составляет 25 – 30м2. Принимаем 28м2. 

Sзаг = 28м2 

 Инструментальное хозяйство. 

 Инструментально–раздаточная кладовая (ИРК) и кладовая приспособлений 

и абразивов находятся в одном помещении. 

 Площадь рассчитывается по нормам на один производственный станок в за-

висимости от типа производства. 

 На режущий и вспомогательный инструмент и измерительный инструмент 

– 0,4–1,0м2 на один обрабатывающий станок.(принимаем 1м2). 

Sинстр = 1⋅3=3 м2 

 Площадь кладовой приспособлений рассчитывается по нормам на один об-

рабатывающий станок в зависимости от типа производства. Для серийного – 0,35–

0,9м2 (принимаем 0,9м2) 

Sпр = 0,9⋅3 = 2,7 м2 

 Кладовую следует располагать максимально близко к участкам цеха, где ис-

пользуется наибольшее количество инструмента; пути подхода и подъезда к ИРК 

должны быть наиболее короткими и удобными. Помещения кладовой с режущим 

инструментом необходимо располагать рядом с заточным отделением. 

 Общая площадь: 

S = Sинстр + Sпр = 3 + 2,7 = 5,7м2 
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Заточное отделение 

 Количество заточных станков общего назначения определяется в процентах 

от количества металлорежущего оборудования, обслуживаемого заточным отделе-

нием. Для массового производства при числе основных станков обсуживаемых за-

точным отделением до 300, – 3% от числа обслуживаемых станков. 

Сзат.осн = 0,03⋅3 = 0,09 

 Принимаем 1 станок. 

 Общая площадь заточного отделения определяется по нормам удельной 

площади, которая 12м2 на основной станок отделения. 

Sзат = 12*1 = 12м2 

 Заточное отделение следует располагать максимально близко к инструмен-

тально–раздаточной кладовой. 

 Отделение ремонта оснастки и инструмента 

 Количество основных станков отделения ремонта оснастки и приспособле-

ния определяется нормам в зависимости от типа производства. При среднесерий-

ном производстве и числе обслуживаемых станков 3, норма – 1 станка. 

 Общая площадь отделения определяется по нормам общей удельной пло-

щади на один основной станок отделения. При средних выпускаемых изделиях 

норма 24 – 26м2. Площадь отделения: 

Ср.о.и.= 1⋅26 = 26 м2 

 Ремонтная база цеха 

 Общая площадь отделения определяется по нормам общей удельной пло-

щади на единицу основного оборудования отделения. При количестве станков от-

деления, удельная площадь на единицу оборудования отделения 32м2. Площадь от-

деления: 

Sр.б. = 1⋅32 = 32м2 

 В общей площади ремонтного отделения выделяется площадь склада запас-

ных частей, равная 16м2 
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 Для ремонта электрооборудования выделяется дополнительная площадь 

(мастерская энергетика цеха), которая составляет 20% от площади всей ремонтной 

базы, равная 0,2⋅32 = 6,4м2. 

 Поскольку количество станков ремонтной базы не превышает 5, то прини-

маем централизованную ремонтную базу для обслуживания нескольких цехов. 

 Контрольное отделение 

 Площадь контрольного отделения определяется по норме удельной пло-

щади на одного работника контроля или в процентах от производственной площади 

механического отделения.  Норма на одного работника 5–6м2 с применением коэф-

фициента 1,5–1,75 на расположение оборудования, инвентаря и инструментов. 

Принимаем коэффициент 1,75. 

Sko=1⋅6⋅1,75 =10,5м2 

 

 4.4 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей 

 

 В механическом отделении проектируется склад литья (металла) склад 

заготовок и полуфабрикатов и склад готовых деталей (промежуточный склад). 

Площадь склада определяется исходя из необходимости хранения определенного 

запаса сортового металла, заготовок, полуфабрикатов или деталей с учетом 

допустимой средней грузонапряженности площади складов.  

qKM
AQS =                                                    (46) 

где А – нормальное время хранения на складе грузов в календарных днях.  

 А = 2 – для склада металла в массовом производстве. 

 Q – масса металла, заготовок или деталей, обрабатываемых в цехе в 

течении года, т Определяется произведением нормы металла на изделие, на 

годовую партию изделий. 

 Для заготовок (норма расхода на изделие 2,1т) 

20000⋅4,8 = 96000т. 
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для полуфабрикатов 

(4,8–3,6)⋅0,3⋅20000 = 7200т 

для деталей: 

(4,8–3,6)⋅ 20000 = 24000т 

 q – допустимая средняя грузонапряженность площади склада, т/м2 для 

серийного производства q = 2,5т/м2 

 К – коэффициент использования площади склада, учитывающий проходы 

и проезды. При обслуживании напольным транспортом равен 0,25 – 0,3. 

 Принимаем 0,3. 

 М – количество рабочих дней в году. 252дней 

 Склад заготовок (46): 

22 96000 1016
2,5 0,3 252

S м⋅
= =

⋅ ⋅
 

 Склад полуфабрикатов (46): 

22 7200 76
2,5 0,3 252

S м⋅
= =

⋅ ⋅
 

 Склад деталей (46): 

22 24000 254
2,5 0,3 252

S м⋅
= =

⋅ ⋅
 

 Для хранения и транспортирования заготовок, полуфабрикатов, и деталей 

применяется унифицированная оборотная тара, установленной емкости. По 

рекомендациям выбираем размеры и грузоподъемность тары.  

 Выбираем тару с размерами 1200х800х800мм, и грузоподъемностью 3,2т. 

Количество тары определяем из выражения: 

Т = РВ                                                       (47) 

где Р – количество рабочих мест, обслуживаемых тарой. Принимаем равной 

количеству станков и рабочих мест: Р = 4 + 6 = 10. 

 В – количество единиц тары требуемое для каждого рабочего места. 

может быть средней для предприятия и равной 1,5 – 2. Принимаем В = 1,5. 

Т =13∙1,5 = 19,5 шт 
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 4.5 Выбор способа транспортирования стружки 

 

 Масса образующейся за год в механическом отделении стружки определя-

ется в процентном отношении от массы готовых деталей [3, с.166]. Средний про-

цент отходов в стружку по всем видам заготовок составляет 15% от массы готовых 

деталей годовой программы. 

Мстр = 0,15⋅20000⋅(4,8–3,6) = 3600кг 

 Сбор стружки осуществляется в коробах для дальнейшего транспортирова-

ния ее при помощи электротележек. Сборные короба располагаются у проездов 

цеха. Для уборки стружки со станка принимаем ручную уборку стружки. Способ 

переработки стружки – брикетирование. 

 Площадь отделения для переработки стружки определяется укрупнено по 

количеству производственного оборудования механического отделения. Прини-

маем площадь отделения для переработки стружки равную 100м2. 

 

 4.6 Выбор типа, формы и определение размеров здания 

 

 Выбор схемы компоновки цеха 

 Схема компоновки цеха выбирается в зависимости от вида машиностроения 

и характера изделий цеха по рекомендациям. Принимаем схему компоновки при 

которой технологические потоки направлены вдоль пролетов, поскольку в цехе ис-

пользуются мостовые краны в качестве технологического транспорта. Сборочные 

отделения, склады металла, и склады готовой  продукции  располагаются в проле-

тах корпуса, поскольку мостовые краны применяются во всех пролетах. При этой 

схеме подача металла на склад осуществляется автомобильным транспортом. 

 Определение размеров здания цеха 

 Здание механосборочного цеха компонуется из основных и дополнитель-

ных унифицированных типовых секций, которые предусматривают максимальное 

применение сборных железобетонных конструкций заводского изготовления по 
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утвержденной номенклатуре. Применение УТС обеспечивает возможность широ-

кой блокировки производств в одном здании при одновременном упрощении объ-

емно–планировочных решений и резком сокращении количества типоразмеров 

конструкций. 

 Принимаем основную секцию размером 144х72 м, с сетками колонн 6х24 м. 

Пристенные ряды колонн – с шагом, равным 6м. Дополнительных секций в цехе не 

предусмотрено. Ширина пролетов определяется в зависимости от размеров приме-

няемого оборудования, обрабатываемых деталей и изделий, и связана с грузоподъ-

емностью подъемно–транспортного оборудования, и составляет 24м. Длина про-

лета 72 м. 

 Высота пролета определяется, исходя из максимальной высоты детали или 

изделия, высоты производственного оборудования, размеров конструкции крано-

вого оборудования и других данных. Поскольку высота изделий не превышает вы-

соты станков, то расчет высоты пролета производим по максимальной высоте 

станка. Высоту пролета здания, оснащенного мостовым краном определяем по фор-

муле: 

Н =А1+ А2+ А3+ А4 +А5+hкр                                                        (48) 

где А1– максимальная высота устанавливаемого в пролете оборудования. 

 А1=4790мм (принимаем высоту токарно–карусельного станка). 

 А2 –  минимальное расстояние между оборудованием и висячим грузом, 

принимаем в размере 0,4м. 

 А3 – размер тары. Для принятой тары А3 = 0,6м 

 А4 – высота стропа, зависящая от размеров транспортируемой детали и угла 

наклона стропов. Принимаем 0,8м. 

 А5 –резерв 300–500мм при верхнем положении крюка. Принимаем А5 = 0,4м 

 hкр – характеристика крана. По справочным данным hкр = 1,6м 

Н = 4,79+0,4+0,6+0,8+0,4+1,6 = 8,59м 

 Расчетное значение высоты пролета согласуем со стандартным (3, с.34). 

Принимаем Н = 10,8м. 
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 В процессе написания строительного раздела определено: 

  – количество оборудования, необходимого для выполнения технологиче-

ского процесса изготовления детали «Корпус», 

 – состав и количество работающих – 3 чел. основных рабочих, 1 вспомога-

тельный рабочий, 1 служащий и 1 ИТР,  

 – транспортные средства; площадь для складирования заготовок и деталей, 

 – выбраны тип, форма и определены размеры здания, 

 – спроектирована планировка оборудования в масштабе 1:100.  
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 5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 5.1 Опасные и вредные производственные факторы 

 

 В соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 «ССБТ. Опасные и вредные произ-

водственные факторы. Классификация» при выполнении любого производствен-

ного процесса существует две основные группы производственных факторов: 

 – факторы производственной среды;  

 – факторы трудового процесса. 

 Для целей безопасности труда по критерию возможности причинения вреда 

организму работающего человека выделяют неблагоприятные производственные 

факторы, которые подразделяются на:  

 – на вредные производственные факторы – факторы, приводящие к заболе-

ванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания; 

 – опасные производственные факторы – факторы, приводящие к травме, в 

том числе смертельной. 

 При внедрении технического комплекса обработки детали типа «Корпус» 

определены опасные и вредные факторы, приведенные в таблице 21. 

Таблица 21 – Возможные опасные и вредные факторы 

Факторы 
(ГОСТ 12.0.003–2015) 

Нормативные 
документы 

1.Микроклимат (отклонение 
показателей от нормы) 

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. 
Общие санитарно–гигиенические требования» 
[17]  
СанПин 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования 
к микроклимату производственных помещений» 
[18] 

2. Уровень шума (превыше-
ние установленных норм) 

ГОСТ 12.1.003–2014 ССБТ «Шум. Общие требо-
вания безопасности»  
СН 2.2.4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки   
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Продолжение таблицы 21 
Факторы 
(ГОСТ 12.0.003–2015) 

Нормативные 
документы 

3. Естественное освещение 
(отсутствие или несоответ-
ствие нормам) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Гигиенические тре-
бования к естественному, искусственному и сов-
мещенному освещению жилых и общественных 
зданий»  

4. Освещенность рабочей 
зоны (ниже установленных 
норм) 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция СНиП 
23–05–95*[16] 

5. Значение напряжения в 
электрической цепи (повы-
шенное значение, и как след-
ствие  замыкание которой 
может произойти через тело 
человека) 

ГОСТ 12.1.030–81 «Электробезопасность. Защит-
ное заземление. Зануление 

 

 Также следует отметить ряд опасных и вредных производственных факто-

ров, характерных для процесса обработки металлов на металлорежущих станках, а 

именно: 

 – физические факторы – острые кромки, заусенцы, шероховатость поверх-

ности заготовок, инструментов, оборудования, движущиеся части производствен-

ного оборудования, передвигающиеся изделия и заготовки, отлетающая стружка 

обрабатываемых материалов, осколки инструментов, высокая температура поверх-

ности обрабатываемых деталей и инструмента; 

 – химические факторы – повышенная запыленность и загазованность воз-

духа рабочей зоны, высокий уровень шума и вибрации, недостаточная освещен-

ность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пуль-

сация светового потоках; 

 – психофизиологические факторы – физическая, динамическая нагрузка, пе-

ремещение груза вручную при установке, закреплении и съеме крупногабаритных 

деталей, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, наклоны корпуса 

и перемещение в пространстве, а также нервно–психические перегрузки; 
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 – биологические факторы – наличие в воздухе производственного помеще-

ния вредных токсичных веществ. 

 

 5.2 Расчет искусственного освещения 

 

 Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и со-

здает благоприятные условия труда. Недостаточное освещение вызывает прежде-

временное утомление, притупляет внимание работающего, снижает производи-

тельность труда, ухудшает качественные показатели и может оказаться причиной 

несчастного случая. 

 Освещение подразделяется на: 

 –  естественное – освещение помещений светом неба (прямым или отражен-

ным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструк-

циях; 

 – искусственное – выполняют электрическими источниками света; 

 – совмещенное – при котором недостаточное по нормам естественное осве-

щение дополняют искусственным. 

 Конструктивные системы искусственного освещения: 

 – общее – все места в помещении получают свет от общей осветительной 

установки; источники света распределены равномерно без учета расположения ра-

бочих мест, поэтому такую систему освещения используют, в основном, на участ-

ках, где рабочие места не являются постоянными; 

 – общее локализованное – предназначено для увеличения освещения по-

средством размещения ламп ближе к рабочим поверхностям; 

 – местное – для освещения рабочего места (местный светильник –настоль-

ная лампа); применение одного местного освещения внутри производственных зда-

ний запрещено, т.к. образуются резкие тени, зрение утомляется, создается опас-

ность травматизма; 
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 – комбинированное включает – общее и местное освещение, сосредотачи-

вает световой поток непосредственно на рабочем месте; применяют при высоких 

требованиях к освещенности для выполнения зрительных работ высокой точности. 

Освещение производственных и вспомогательных помещений проектируемого 

участка удовлетворяет требованиям СНиП 23–05–2010 «Нормы проектирования. 

 Естественное и искусственное освещение». 

 Нормы освещенности приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Нормы освещенности помещения 
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 В дневное время участок освещается естественным освещением (остеклен-

ные панели стен и световые фонари), а при недостаточном естественном  освеще-

ние в дневное время применяют искусственное освещение. Определим число све-

тильников и мощность ламп для обеспечения нормального значения освещенности. 

В качестве источника света используются лампы ДРЛ. Световой поток лампы опре-

делим по формуле: 

     (49) 

где Фл – световой поток лампы, лм; 

 Ен – нормированная освещенность, лк (Ен =200 лк); 

nN
zkSЕФ Н

Л ⋅⋅
⋅⋅⋅

=
η
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 S – освещаемая поверхность,  (S =500 м2); 

 к – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и снижение 

светоотдачи в процессе эксплуатации, зависящий от вида техпроцесса, рекоменду-

емый в СНиП 23–05–95, κ = 1,3…1,8 (κ=1,5); 

 z – коэффициент неравномерности освещения, который зависит от типа 

ламп (для ДРЛ z=1,15); 

 N– количество светильников; 

 η – коэффициент использования светового потока; 

 n – число ламп в светильнике (n =1 шт). 

 Коэффициент η  определяется по светотехническим таблицам в зависимости 

от: 

 – показателя помещения і; 

 – типа светильника; 

 – коэффициентов отражения стен (rс) и потолка (rп) % (чем темнее стены и 

потолок, тем меньше коэффициент). 

 Показатель помещения і определяют по формуле: 

𝑖𝑖 = 𝐴𝐴∙𝐵𝐵
𝐻𝐻𝑝𝑝(𝐴𝐴+𝐵𝐵)

     (50) 

где А – длина участка (м); А = 25 м; 

 В – ширина участка (м), В = 20 м; 

 𝐻𝐻𝑝𝑝 – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью (м), 𝐻𝐻𝑝𝑝 = 5м. 

i = 2,4. 

 Определяем значение коэффициента использования светового потока η = 

0,86. 

 Число светильников рассчитывается по формуле: 

                                                          (51) 

где NА  и  NB – число светильников по длине и ширине помещения. 

      (52) 

2м

,NNN BAc ⋅=

,
L
AN A =
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      (53) 

где А – длина участка (м); 

 В – длина участка (м); 

  L – расстояние между светильниками (м). 

 Исходя из соотношения Нр/L = 1.5, где Нр – высота подвеса светильников 

L =3 м. 

NА  = 25/3=8,3  и  NB =20/3=6,7. 

 Общее число светильников    Nс =55 шт. 

 Общий световой поток будет равен: 

    Фл =  𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∙𝑘𝑘 ∙𝑆𝑆 ∙𝑍𝑍
𝑁𝑁 ∙𝑚𝑚 ∙ 𝜂𝜂

     

 (54) 

Фл = 200∙500∙1,5∙1,15
55∗0,86∗1

= 3647 лм. 

 

 Выбираем лампу ДРЛ 125 с Фл = 6000 лм.  

 Тип светильника – РСП–05–250–001. Мощность 250 Вт, напряжение 220 В. 

 Чистка светильников должна проводиться не менее 1 раза в 2 месяца. Кон-

трольное измерение освещенности должны проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. 

Замена ламп осуществляется групповым способом через 7500 ч. работы. 

 

 5.3 Организация эвакуации работников и оборудования при чрезвычайных 

ситуациях 

 

 Производство находится в континентально–циклоническим климате. При-

родные явления (землетрясения, наводнения, засухи, ураганы и т.д.), в данном го-

роде отсутствуют. 

 Возможными ЧС на объекте в данном случае, могут быть пожар, сильные 

морозы и диверсия. 

,
L
BN B =
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 Достижение критически низких температур приведет к авариям систем теп-

лоснабжения и жизнеобеспечения, приостановке работы, обморожениям и даже 

жертвам среди населения. В случае переморозки труб должны быть предусмотрены 

запасные обогреватели. В случае обрыва линий электропередач должны быть 

предусмотрены электрогенераторы, которые и будем использовать для электрообо-

гревателей и другого вида оборудования. Нужно иметь запасы воды для сотрудни-

ков и для технических нужд. 

 Чрезвычайные ситуации, возникающие в результате диверсий, возникают 

все чаще. 

 Зачастую такие угрозы оказываются ложными. Но случаются взрывы и в 

действительности. 

 Для предупреждения вероятности осуществления диверсий предприятии 

необходимо оборудовать системой видеонаблюдения.  

 Одними из наиболее вероятных и разрушительных видов ЧС являются 

взрыв или пожар на рабочем месте. Пожарная безопасность представляет собой 

единый комплекс организационных, технических, режимных и эксплуатационных 

мероприятий по предупреждению пожаров и взрывов.  

 На основании рекомендаций определяем категорию помещения по пожаро-

опасности согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

В данном случае помещение относится к категории  Г – производства, связанного 

с процессом обработки негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном 

или расплавленном состоянии, который сопровождается выделением лучистой теп-

лоты, искр и пламени. 

 Опасными факторами пожара для людей являются: 

 – открытый огонь и искры;  

 – повышенная температура воздуха и предметов; 

 – токсичные продукты горения; 

 – дым; 

 – пониженная концентрация кислорода в воздухе; 
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 – обрушение и повреждение зданий; 

 – взрывы. 

 Классификация производственного помещения по показателям пожарной 

опасности: 

 – категории «Д» по НПБ 105–03 «Определение категорий помещений по по-

жаро–взрывоопасности» – в помещении находятся негорючие вещества и матери-

алы в холодном состоянии; 

 – степень огнестойкости здания – первая по СНиП 21.01–97 «Пожарная без-

опасность зданий и сооружений». 

Причинами возникновения пожара на данном участке могут быть следующие: 

 –  возгорание систем электропроводки; 

 –  неисправность электрооборудования; 

 –  несоблюдение графика планового ремонта оборудования; 

 –  самовозгораемая промасленная ветошь; 

 –  несоблюдение правил пожарной безопасности. 

 По ССБТ ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопасность. Общие требования» 

в цехе предусмотрены технические, организационные, режимные и эксплуатацион-

ные мероприятия по пожарной безопасности: 

 Технические мероприятия: 

 – соблюдение противопожарных норм; 

 – соблюдение правил пожарной безопасности при проектировании участка, 

при устройстве электропроводки, электрооборудования, отопления, вентиляции и 

освещения; 

 – соблюдение технологического режима по давлению и температуре с по-

мощью средств активного контроля за процессом; 

 – обеспечение герметичности оборудования; 

 – применение огнепреградителей (исключают попадание пламени в рабо-

чую зону); 

 – контроль нагрева поверхности оборудования; 
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 – правильный выбор строительных конструкций; 

–  правильное размещение оборудования. 

 Организационные мероприятия: 

 –  правильное содержание здания; 

 –  проведение противопожарного инструктажа с персоналом. 

 Режимные мероприятия: 

 –  запрещение курения в необорудованных для этого местах. 

 Эксплуатационные мероприятия: 

 –  профилактический осмотр электрических частей о6орудования; 

 –  своевременный ремонт оборудования. 

 Обтирочные и смазочные материалы хранятся в специальных отведенных 

для этого местах, в специально металлической таре. На проектируемой площади 

находится два пожарных щита, укомплектованных следующими средствами пожа-

ротушения: два огнетушителя типа ОУ–5, три огнетушителя типа ОП–10, ящик с 

песком, две лопаты, топор, два ведра, войлок, асбест. Системы автоматического 

пожаротушения: дренчерные. Имеется пожарная сигнализация – автоматическая 

(сигнал подается от пожарных извещателей). 

 Выводы по пятому разделу 

 В процессе написания раздела изучены вопросы безопасности здоровья и 

жизни человека при работе на металлорежущих станках на участке механической 

обработки детали «Корпус». 

 Рабочий обязан проходить инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности раз в квартал. 
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 6 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ 

 6.1 Расчет зарплаты основных и вспомогательных рабочих с отчислениями 

 

 Заработная плата рабочих–станочников с отчислениями на социальные про-

граммы рассчитывается по каждой операции по формуле [9, стр.18, формула 19]: 

                             54321
штс

с ККККК
60

ТЧЗП ⋅⋅⋅⋅⋅
⋅

=                               (55) 

где Чс – часовая тарифная ставка, руб. 

 К1 = 1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; 

 К2 = 1,3 – коэффициент, учитывающий премиальные доплаты; 

 К3 = 1,15 – коэффициент, учитывающий поясные доплаты; 

 К4 = 1,4 – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные про-

граммы; 

 К5 = 1 – коэффициент, учитывающий доплаты за многостаночность работы. 

 Расчет заработной платы рабочих–станочников представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Заработная плата рабочих–станочников  

№ 
операции 

Часовая 
тарифная 
ставка, Чс 

(руб) 

Штучное 
время, Тшт 

(мин) 
Заработная плата, руб 

005 42,22 4,25 42,22 4,25 1,1 1,3 1,15 1,4 1 6,89
60сЗП ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

010 42,22 2,46 42,22 2,46 1,1 1,3 1,15 1,4 1 3,99
60сЗП ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

015 42,22 1,58 42,22 1,58 1,1 1,3 1,15 1,4 1 2,56
60сЗП ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

 Суммарные затраты на заработную плату рабочих–станочников варианту 

ΣЗПс = 13,43 руб. 

 Расчет заработной платы вспомогательных рабочих 

 Заработная плата наладчиков с отчислениями на социальные программы 

определяется по каждой операции по формуле: 

                              4321
об

штН
Н КККК

Н60
ТЧЗП ⋅⋅⋅⋅
⋅
⋅

=                               (56) 
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где ЧН = 29,5 – часовая тарифная ставка наладчика, руб/ч; 

 Ноб = 5 – норма обслуживания станков наладчиками; 

 К1 = 1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; 

 К2 = 1,3 – коэффициент, учитывающий премиальные доплаты; 

 К3 = 1,15 – коэффициент, учитывающий поясные доплаты; 

 К4 = 1,4 – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные про-

граммы. 

 Расчет заработной платы наладчиков представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Заработная плата наладчиков по проектному варианту 

№ 

опера-

ции 

Штучное время, 

Тшт (мин) Заработная плата, руб 

005 
4,25 

29,5 4,25 1,1 1,3 1,15 1,4 1 4,81
60нЗП ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

010 
2,46 

29,5 2,46 1,1 1,3 1,15 1,4 1 2,78
60нЗП ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

015 
1,58 

29,5 1,58 1,1 1,3 1,15 1, 4 1 1,79
60нЗП ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

 Суммарные затраты на заработную плату вспомогательных ΣЗПс = 9,38 руб. 

 Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле: 

Здоп = Зосн*12%.     (57) 

 Начисление на ФОТ: 

ФОТ = ( Зосн+ Здоп)*26% ФОТ.    (58) 

 Расчеты зарплаты основных и вспомогательных рабочих с отчислениями 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 –  Зарплата основных и вспомогательных рабочих с отчислениями 

№ Наименование Количе-
ство 

ЧТС, 
руб/час 

Зосн 
руб 

Здоп  
руб 

Зобщ, 
руб 

ФОТ 
руб 

1 Основные рабочие 2 42,22 11,43 1,61 15,04 3,91 

2 Вспомогательные 
рабочие 1 29,5 9,38 1,13 10,51 2,73 

 ИТОГО 5  22,81 2,74 25,55 6,64 
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 6.2 Расчет затрат по эксплуатации оборудования 

 

 Расчет затрат на электроэнергию. 

 Затраты на силовую электроэнергию определяются: 

                          одпотwвр
штэ КККК

60
ТWЦЗЭ ⋅⋅⋅⋅
⋅⋅

=                              (59) 

где Цэ = 1,40 руб – цена 1– ого кВт⋅ч электроэнергии; 

  W – суммарная мощность электродвигателей станка, принимаемая по пас-

портным данным оборудования, кВт; 

 Квр = 0,6 – коэффициент загрузки электродвигателя по времени; 

 Кw = 0,7…0,8 – коэффициент загрузки электродвигателя по мощности; 

 Кпот = 1,05 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети; 

 Код = 1 – коэффициент, учитывающий одновременность работы электродви-

гателей станка. 

 Расчет затрат на силовую электроэнергию представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Затраты на электроэнергию  

№ 
опе-
ра-
ции 

Оборудование 

Мощность 
электро-
двигате-
лей, W 
(кВт) 

Штуч-
ное 

время, 
Тшт 

(мин) 

Затраты на электроэнергию, руб 

005 Фрезерный обрабатыва-
ющий центр DMU–60 16,5 4,25 1,4 16,5 4,25 0,6 0,8 1,05 1 0,8

60
ЗЭ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

010 Фрезерный обрабатыва-
ющий центр DMU–60 16,5 2,46 1,4 16,5 2,46 0,6 0,7 1,05 1 0

60
ЗЭ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

015 Станок внутришлифо-
вальный 3К227А 10,5 1,58 1,4 10,0 1,58 0,6 0,8 1,05 1 0,1

60
ЗЭ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

 

 Суммарные затраты на электроэнергию ΣЗЭ = 1,49 руб. 

 Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования 

 Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования определя-

ются по формуле: 
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зод

штээ.рмм.р
о КF60

Т)RЗRЗ(
ЗР

⋅⋅
⋅⋅+⋅

=                                     (60) 

где Зр.м = 3600 руб. – годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт обо-

рудования на единицу ремонтной сложности механической части оборудования; 

 Зр.э = 1080 руб. – годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт 

оборудования на единицу ремонтной сложности электрической части оборудова-

ния; 

 Rм – категория ремонтной сложности механической части оборудования; 

 Rэ – категория ремонтной сложности электрической части оборудования. 

 Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Затраты на тех. обслуживание и ремонт оборудования  

№ 
опе-
ра-
ции 

Обору-
дование 

Годовые 
затраты на 
тех обслу-
живание 
Зр.м / Зр.э 

(тыс. руб.) 

Катего-
рия ре-
монт-
ной 

слож-
ности 

Rм / Rэ. 

Штуч-
ное 

время, 
Тшт 

(мин) 

Затраты на электроэнергию, руб 

005 DMU–60 3,6/1,08 18/20 4,25 
3(3,6 18 1,08 20) 10 4,25 3, 49

60 2190 0,8оЗР ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
 

010 DMU–60 3,6/1,08 18/20 2,46 
3(3,6 18 1,08 20) 10 2,46 2,02

60 2190 0,8оЗР ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
 

015 3К227А 3,6/1,08 20/20 1,58 
3(3,6 20 1,08 20) 10 1,58 6,81

60 2190 0,8оЗР ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
 

 

 Для станков с ЧПУ дополнительно рассчитываем затраты на техническое 

обслуживание и ремонт устройств ЧПУ по формуле: 

                                           
зод

шт
ЧПУ КF60

ТЕЗР
⋅⋅

⋅
=                                       (61) 

где Е = 1400 руб – годовая стоимость технического обслуживания и ремонта си-

стем ЧПУ. 
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1400 (4,25 2,46) 0,09
60 2190 0,8ЧПУЗР руб⋅ +

= =
⋅ ⋅

. 

 Суммарные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ΣЗРо = 6,9 руб. 

 Расчет амортизации основных фондов 

 Амортизация на полное восстановление капитальных вложений в оборудо-

вание по каждой операции определяется по формуле: 

                                                
100 60

об р шт
о

В

К Н Т
ЗА

F
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

                                             (62) 

где НР – норма амортизации оборудования на полное восстановление,  

 НР = 5% – для станков с ручным управлением, НР = 6,5% – для станков с 

ЧПУ.    

 Коб – удельные капитальные вложения в технологическое оборудование. 

 Расчет амортизации на полное восстановление капитальных вложений в 

оборудование представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Амортизация на восстановление кап. вложений в оборудование  

№ 
операции Оборудование Стоимость обору-

дования (руб) 

Амортизация на восстановление 
кап. вложений в тех. оборудова-

ние, руб 
005 DMU–60 600000 600000 5 4,25 0,97

100 60 2190оЗА ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
 

010 DMU–60 600000 600000 5 2,46 0,56
100 60 2190оЗА ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

 

015 3К227А 350000 350000 5 1,58 0,21
100 60 2190оЗА ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

 

 

 Общие амортизационные отчисления по оборудованию по проектному ва-

рианту: ΣЗАо = 1,74 руб. 

 Расчет амортизации по производственным площадям проводим по формуле 

[9, стр.21, формула 29]: 

                                              
100

НКЗА плпл
пл

⋅
=                                          (63) 
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где Нпл = 2% – норма амортизационных отчислений на реновацию по производ-

ственным площадям.    

 Расчет амортизации на полное восстановление капитальных вложений в 

производственные площади представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Амортизация на восстановление кап. вложений в производственные 

площади по проектному варианту 

№ 

операции 

Производственная пло-

щадь, м2 

Амортизация на восстановление кап. 

вложений в произв. площади, руб 

005 14 14 2 0,28
100плЗА ⋅

= =  

010 14 14 2 0,28
100плЗА ⋅

= =  

015 5,48 5,48 2 0,11
100плЗА ⋅

= =  

  

 Общие амортизационные отчисления по производственной площади по 

проектному варианту: ΣЗАпл = 0,67 руб. 

 Общие расходы на затрат по эксплуатации оборудования равны: 

1,49+6,9+1,74+0,67=10,8руб. 

 

 6.3 Расчет затрат по эксплуатации оснастки 

 

 В состав затрат по оснастке ЗПi включаются затраты по приспособлениям. 

Затраты по приспособлениям  рассчитываются с помощью следующей формулы: 

                                  
( )

1 ..

ж d B п ‚М пI I I I пIЗп Т QI пI д ‚

⋅ − ⋅ ⋅
= ∑ ⋅=

,                                        (64) 

где I=1...М – количество операций по выполнению изделия; 

 КПi – балансовая стоимость одной единицы приспособлений, 

 КП1,3,4 = 430,20руб./ед., КП2 = 930,20руб./ед.;  

 d – коэффициент, учитывающий затраты на ремонт приспособлений 
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 d1=1,5; d2 =1,5. 

 Вi – выручка от реализации изношенного экземпляра оснастки,  

В1,3,4 = 64,5руб./ед., В2 = 167,44руб./ед.; 

 Пi – количество единиц приспособлений, необходимых для бесперебойного 

выполнения i – ой операции, П1 =1ед., П2=1ед.; 

 Зпi – коэффициент занятости приспособлений при выполнении i – ой опера-

ции изготовления данного изделия Зп1=Зп2=1; 

 ТПi – срок амортизации списания приспособления, для всех ТП=2года; 

 Получим: 

005 операция: 2
(930,20 1,5 167,44) 1 1 0,02

2 20000пЗ ⋅ − ⋅ ⋅
= =

⋅
руб./шт.; 

010 операция: 2
(930,20 1,5 167,44) 1 1 0,02

2 20000пЗ ⋅ − ⋅ ⋅
= =

⋅
руб./шт.; 

015 операция: 1
(430,20 1,5 64,5) 1 1 0,01

2 20000пЗ ⋅ − ⋅ ⋅
= =

⋅
руб./шт.; 

 Всего затрат по эксплуатации оснастки: Зп = 0,02+0,03+0,01= 0,05 руб./шт. 

 

 6.4 Расчет затрат по использованию производственных зданий 

 

 Затраты по использованию и содержанию производственных зданий и 

помещений охватывают их амортизацию,  ремонт, отопление, освещение и уборку 

в расчете на площадь, которая занята рабочим при выполнении операции. 

 Величина затрат на производственные помещения СK рассчитывается с 

помощью формулы: 

                                            ∑
=

⋅⋅
=

m

1i гз

грisio
iк Q

CЗS
С                                              (65)     

 где Sоi – площадь, потребная для выполнения 68,4м2, 

 Сг.р. – годовые расходы на содержание помещения, приходящиеся на 1 м2 

площади цеха, Сг.р. =51,1 2м
год/.руб ; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

117 
15.03.05.2020.183.00 ПЗ  

 

 QГ.З. – годовое количество изделий, запускаемых в производство, шт./год. 

Общая площадь цеха (S)равна 710 м2. 

  Зsi – коэффициент занятости площади при выполнении i – ой операции из-

готовления данного изделия рассчитывается по формуле:  

S
S

З io
is =       (66) 

Зs1 = 66,96 / 710 = 0,1; 

1
66,69 0,1 51,1 0,1

20000кС ⋅ ⋅
= =  руб./шт.; 

 

 6.5 Расчет затрат на материалы 
 

 Расчет проводится по формуле: 

                             отхотхмм qЦqЦЗМ ⋅−⋅=                                           (67)               

где Цм – цена 1 кг материала, руб. Цм = 30 руб. 

 Цотх – цена 1 кг отходов (стружки), руб. Цотх = 7,5 руб.  

 qм – расход материала на деталь (масса заготовки), кг; 

 qотх – количество отходов материала при обработке детали (разница между 

массой заготовки и массой готовой детали), кг. 

 Масса заготовки: qм = 4,8 кг. 

 Количество отходов материала: qотх = 4,8–3,6 = 1,2 кг. 

3𝑀𝑀 = 30 ∙ 4,8 − 7,5 ∙ 1,2 = 153 руб 
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 6.6 Расчет технологической себестоимости 

 

 Технологическая себестоимость представлена в таблице 30. 

Таблица 30 – Технологическая себестоимость 

 Виды прямых затрат 

Затраты по вариан-
там, руб. 

Структура, 
% На ед. 

продукции 
На пар-

тию 
20000шт 

1 Основные материалы 135 2700000 59,39% 

2 Зарплата станочников 11,43 228600 5,03% 

3 Зарплата вспомогательных рабочих 9,38 187600 4,13% 

4 Отчисления ФОТ 6,64 132800 2,92% 

5 Затраты по эксплуатации оборудования 10,8 216000 4,75% 

6 Затраты по эксплуатации оснастки 0,05 1000 0,02% 

7 Затраты по использованию производ-
ственных зданий 

0,1 2000 0,04% 

8 Цеховая себестоимость (сумма п. 1–6) 173,4 3468000 – 

9 Общезаводские расходы (п.8*14%) 24,28 485520 10,68% 

10 Производственная себестоимость 
(п8+п9) 

197,68 3953520 – 

11 Внепроизводственные расходы 
(п.10*15%) 

29,65 593028 13,04% 

12 Технологическая себестоимость 
(п.10+п11) 

227,33 4546548 100% 

 

 На рисунке 21 диаграмма распределения себестоимости изготовления де-

тали «Корпус». 
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Рисунок 21 – Диаграмма распределения себестоимости изготовления  

детали «Корпус» 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

120 
15.03.05.2020.183.00 ПЗ  

 

                                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В настоящей выпускной квалификационной работе был разработан техно-

логический процесс механической обработки детали «Корпус». Была произведен 

анализ технологичности детали, выбран среднесерийный тип производства в коли-

честве 20000 штук, в качестве заготовки выбрана штамповка КГШП, проведен раз-

мерный анализ разработанного технологического процесса и рассчитаны режимы 

резания. Спроектировано зажимное приспособление, отвечающее требованиям из-

готовления данной детали, специальная торцевая фреза и контрольное приспособ-

ление для замера радиального биения. Так же разработана планировка механиче-

ской обработки детали и мероприятия по охране труда, рассчитано освещение и 

затраты на производство. 

 В приложении представлен комплект технологической документации, кото-

рый включает в себя: 

 – комплект технологической документации (технологический процесс ме-

ханической обработки детали); 

 – графическая часть (чертеж детали, заготовки, технологической оснастки, 

контрольно–измерительного приспособления, расчет размерных цепей). 
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