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ВВЕДЕНИЕ
Источниками получения благ являются предметы природы и человеческий
труд. Природа предоставляет в распоряжение человека ничтожное малое
количество предметов, которое можно использовать непосредственно, без
приложения труда. Поэтому человеку приходить почти всегда затрачивать труд,
чтобы путем качественного превращения приспосабливать предметы природы
для удовлетворения своих потребностей.
Качественное изменение предметов природы, осуществляемое человеком,
получило название технологического процесса. Осуществляя технологический
процесс, человек ставит пред собой две задачи: получить изделие, которое
удовлетворяло бы его потребность; затратить на его изготовление меньше труда.
На станкостроение, осуществляющее внедрение новых технологических
процессов в машиностроении путем создания и изготовления новейших
высокопроизводительных станков, автоматических станочных линий и целых
заводов, возлагается особо ответственная и почетная роль главного технолога
машиностроения.
Успешное выполнение задачи требует создания и выпуска в кратчайшие
сроки громадной номенклатуры станков в различном количестве.
Интенсификация производства в машиностроении неразрывно связана с
техническим перевооружением и модернизацией средств производства на базе
применения

новейших

перевооружение,

достижений

подготовка

науки

производства

и

техники.

новых

видов

Техническое
продукции

машиностроения и модернизация средств производства включают в себя
процессы

проектирования

средств

технологического

оснащения

и

их

изготовления.
В общем, объеме средств технологического оснащения примерно 50%
составляют

станочные

приспособления.

Станочными

приспособлениями

называют дополнительные устройства к станкам для установки и закрепления
деталей и инструмента согласно требованиям технологического процесса.
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Применение станочных приспособлений позволяет:
а) надежно базировать и закреплять обрабатываемую деталь с сохранением ее
жесткости в процессе обработки;
б) стабильно обеспечивать высокое качество обрабатываемых деталей при
минимальной зависимости качества от квалификации рабочего;
в) повысить производительность и облегчить условия труда рабочего в
результате механизации приспособлений;
г) расширить технологические возможности используемого оборудования.
Инструментальная
инструментальной

база

машиностроения

промышленности

машиностроительных

заводов.

и

Для

состоит

из

предприятий

инструментальных
повышения

цехов

эффективности

металлообработки необходима дальнейшая специализация инструментальных
заводов и цехов со значительным сокращением номенклатуры выпускаемых
инструментов. Инструменты должны иметь высокие режущие свойства и
обеспечивать заданную точность и качество обработанных деталей. Режущие
свойства инструментов зависят от инструментального материала, качества
поверхностей режущей части, схемы резания, геометрии инструмента, состава и
способа подвода смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Точность и
качество изготовления деталей зависят от точности и качества самого
инструмента, параметров его установки, режимов резания и движений
формообразования.

Металлорежущие

инструменты

имеют

большое

разнообразие видов и конструктивных разновидностей [14].
У каждого вида инструмента есть свои особенности, которые определяются
условиями формообразования детали. Эти особенности в ряде
случаев имеют принципиальное значение, которые должны быть учтены на
стадии проектирования.
Проектирование

металлорежущих

инструментов

включает

решение

следующих основных вопросов.
Определяется область назначения инструмента с учѐтом режима резания.
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Обосновано выбирается необходимый инструментальный материал для
режущей части и конструкционная сталь для корпуса и крепежной части
инструмента.
Из

условия

прочности,

жесткости

инструмента

и

объема

стружки

определяются основные конструктивные параметры. Из условия резания
принимается или экспериментально устанавливается оптимальная геометрия
режущей части.
Находится необходимый профиль инструмента.
Определяется метод переточки инструмента и погрешности, возникаемые
при этом, а также возможность его регулирования на размер.
С учетом точности изготовления деталей назначаются допуски на размеры
инструмента, указываются технические условия на его изготовление высокого
качества.
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Одной из задач дипломного проекта является разработка технологического
процесса производства детали «Хвостовик». Узел машины в который входит
данная деталь может представлять собой редуктор, либо этот хвостовик
непосредственно соединен с каким-либо звеном машины и приводит в движение
вспомогательные агрегаты и узлы.
При анализе чертежа детали «Хвостовик» видно, что он выполнен в
достаточном количестве проекций, разрезов и сечений. Это дает полное
представление о конфигурации детали.
Размеры поверхностей и их шероховатостей, а так же взаимное расположение
позволяют изготовить по данному чертежу деталь в соответствии с
техническими требованиями, заложенными конструктором в чертеже. Твердость
детали должна быть не ниже 200 HB.
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического
процесса
Для рациональной разработки технологического процесса механической
обработки необходимо произвести технологический контроль чертежа детали,
который заключается в том, что бы выявить отклонения чертежа от требований
ЕСКД (единая система конструкторской документации) ГОСТ.
Проверим деталь на технологичность:
1) Ø 3Н14, Rа 6,3 – не технологична
2) Ø 10Н14, Rа 6,3 – не технологична
3) М12х1,5-6Н, Ка 6,3 – не технологична
4) Ø 16Н8, Rа 6,3 – не технологична
5) Ø 5Н14, Rа 6,3 – не технологична
6) 32±IТ14/2, Rа 6,3 – не технологична
7) 27Н12 Rа 6,3 – не технологична
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8) КЗ/4״, Rа 6,3 – не технологична
9) 90h14, левый торец А Rа 6,3 – не технологична
правый торец Б Rа 6,3 – не технологична
10) 45±IТ14/2, левый торец В Rа 6,3 – не технологична
правый торец Б Rа 6,3 – не технологична
11) 14±IТ14/2, левый торец А Rа 6,3 – не технологична
правый торец Г Rа 6,3 – не технологична
12) 25,5±IТ14/2, левый торец А Rа 6,3 – не технологична
правый торец Д Rа 6,3 – не технологична
13) 30±IТ14/2, левый торец А Rа 6,3 – не технологична
правый торец Е Rа 6,3 – не технологична
14) Ø 23h14 Rа 6,3 шириной 4Н14 Rа 25– не технологична
15) 14Н14, левый торец Rа 6,3 – не технологична
правый торец Б Rа 6,3 – не технологична
По выше изложенным данным деталь считаем нетехнологичной.
При анализе существующего технологического процесса целесообразно
поменять последовательность обработки поверхностей. Также в существующем
технологическом процессе меняем универсальное оборудование на программное
оборудование

и

автоматы.

Универсальные

приспособления

меняем

на

специализированные.
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2.2 Разработка технологического процесса
2.2.1 Выбор вида заготовки и вида еѐ изготовления
В современном производстве одним из основных направлений развития
технологии

механической

обработки

является

использование

черновых

заготовок с экономическими конструктивными формами, обеспечивающими
возможность применения наиболее оптимальных способов их обработки, то есть
обработки с наибольшей производительностью и наименьшими отходами.
Снижение трудоемкости механической обработки заготовок, достигаемое
рациональным

выбором

способа

их

изготовления,

обеспечивает

рост

производства на тех же производственных площадях без существенного
увеличения оборудования и технологической оснастки. Наряду с этим
рациональным выбором способов изготовления заготовок применительно к
различным производственным условиям определяет степень механизации и
автоматизации производства.
Выбор вида заготовки для дальнейшей механической обработки во многих
случаях являемся одним из весьма важных вопросов разработки процесса
изготовления детали. Правильный выбор заготовки – установление ее формы,
размеров припусков на обработку, точности размеров и твердости материала, то
есть параметров, зависящих от способов ее изготовления,

- обычно весьма

сильно влияет на число операций и переходов, трудоемкость и в итоге на
себестоимость процесса изготовления детали.
В качестве заготовки для получения детали типа «Хвостовик» (рисунок 1),
выбираем

заготовку

из

горячекатаного

сортового

проката.

Точность

горячекатаного сортового проката соответствуем 14 квалитету. Предельные
отклонения по +0,2 диаметру при повышенной точности проката – 0,7
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Рисунок 1 – Деталь «Хвостовик»
2.2.2 Выбор последовательности обработки поверхностей
При анализе детали «Хвостовик», находящееся в узле, в качестве основной
конструкторской базы выбираем резьбовую поверхность КЗ/4״. При помощи
этой поверхности определяется положение детали в изделии.
Резьбовая

поверхность

М

12х1,5

–

6Н

является

функциональной

поверхностью.
Все остальные поверхности являются вспомогательными, так как они
используются для определения положения присоединяемых деталей.
Поверхности детали «Хвостовик» обрабатываются в следующем порядке, в
первую очередь обрабатываются вспомогательные поверхности:
- Ø 16 и 012
-Ø3
- Ø 10
- канавку
-Ø5
- лыску
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Во вторую очередь обрабатываем основные поверхности:
- М12х1,5 – 6Н
- КЗ/4״
2.2.3. Определение количества переходов для обработки поверхностей
деталей.
1) Обработка отверстия Ø 3Н14, Rа 6,3:
- сверление

IТ 12 Rz 100,

- зенкерование чистовое

IТ 10 Rz 25.

2) Обработка отверстия Ø 10Н14, Rа 6,3:
- сверление

IТ 12 Rz 100,

- зенкерование чистовое

IТ 10 Rz 25.

3) Обработка М12х1,5 – 6Н, Rа 6,3:
- сверление

IТ 12 Rz 100,

- нарезание резьбы метчиком IТ 7 Rz 25.
4) Обработка отверстия Ø 16Н8, Rа 6,3:
- растачивание черновое IТ 12 Rz 100,
- растачивание получистовое IТ 10 Rz 25.
5) Обработка отверстия Ø 5Н14, Rа 6,3
- сверление
- зенкерование чистовое

IТ 10 Rz 25.

6) Обработка лысок в размере 32± IТ14/2 и 27Н12 Rа 6,3:
- фрезерование черновое

IТ 13 Rz 100,

- фрезерование чистовое

IТ 10 Rz 25.

7) Обработка наружной резьбы КЗ/4״, Rа 6,3:
- черновое обтачивание IТ 12 Rz 100,
- нарезание резьбы гребенками IТ 7 Rz 25.
8) Обеспечение линейного размера 90h14 левый торец А Rа 6,3, правый
торец Б Rа 6,3.
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Обработка левого торца А:
- фрезерование черновое

IТ 13 Rz 100,

- фрезерование чистовое

IТ 10 Rz 25.

Обработка правого торца Б:
- фрезерование черновое

IТ 13 Rz 100,

- фрезерование чистовое

IТ 10 Rz 25.

9) Обеспечение линейного размера 45±IT14/2, левый торец В Rа 6,3, правый
торец Б Rа 6,3:
Обработка левого торца В Rа 6,3, совместно с обработкой отверстия Ø 10Н14
(пункт 2).
- сверление

IТ 12 Rz 100,

- зенкерование чистовое IТ 10 Rz 25.
Обработка правого торца Б Rа 6,3 (см. пункт 8)
10) Обеспечение линейного размера 14±IT14/2, левый торец А Rа 6,3, правый
торец Г Rа 6,3:
Обработка левого торца А Rа 6,3 (см. пункт 8).
Обработка правого торца Г Rа 6,3, совместно с обработкой отверстия Ø
16Н14 (пункт 4).
- растачивание черновое

IТ 12 Rz 100,

- растачивание получистовое IТ 10 Rz 25.
11) Обеспечение линейного размера 25,5±IT14/2, левый торец А Rа 6,3,
правый торец Д Rа 6,3:
Обработка левого торца А Rа 6,3 (см. пункт 8).
Обработка правого торца Д Rа 6,3, совместно с нарезанием резьбы М12х1,5 –
6Н, Rа 6,3 (пункт 3).
- нарезание резьбы метчиком IT 7 Rz 25.
12) Обеспечение линейного размера 30±IT14/2, левый торец А Rа 6,3, правый
торец Е Rа 6,3:
Обработка левого торца А Rа 6,3 (см. пункт 8).
Обработка правого торца Е Rа 6,3, совместно с обработкой отверстия под
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резьбу М12х1,5 – 6Н, Rа 6,3 (пункт 3).
- сверление IТ 12 Кz 100.
13) Обработка канавки в размеры Ø 23h14 Rа 6,3 шириной 4Н14 Rа 25:
- торцевое точение черновое IТ 14 Rz 200.
- торцевое точение получистовое IТ 12 Rz 100.
14) Обеспечение линейного размера 14Н14, левый торец Ra 6,3 , правый
торец Б Ra 6,3:
Обработка левого торца Ra 6,3, совместно с обработкой канавки Б:
- торцевое точение черновое IТ 14 Rz 200.
- торцевое точение получистовое IТ 12 Rz 100.
1.2.4 Формирование операций
00 Заготовительная.
05 Фрезерная. МР71.
1. Черновое фрезерование торцов А и Б.
2. Чистовое фрезерование торцов А и Б.
10 Токарная. 16Б16Т1.
1. Сверление отверстия под резьбу и растачивание чернового отверстия Ø 16
с подрезкой торцов Г и Е.
2. Растачивание получистового отверстия Ø 16 с подрезкой торца Г.
3. Растачивание чистового отверстия Ø 16.
4. Сверление отверстия Ø 3.
5. Зенкерование чистового отверстия Ø 3.
15 Токарно-винторезная. 16Б16Т1.
1. Сверление отверстия Ø 10.
2.Зенкерование чистовое Ø 10 и получение торца В.
20 Специальная токарная . 16Б16Т1.
1. Торцевое точение черновой канавки в размеры Ø 23, шириной 4 с
подрезкой торца Ж.
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2. Торцевое точение получистовой канавки в размеры Ø 23, шириной 4 с
подрезкой торца Ж.
25 Токарно-револьверная. 16Б16Т1.
1. Черновое точение конуса под коническую резьбу КЗ/4״.
30. Вертикально-сверлильная. 2Н106П.
1. Сверление отверстия Ø 5.
2. Зенкерование чистового отверстия Ø 5.
35 Фрезерная. 6Н11ФЗ-1.
1. Фрезерование черновое лысок в размеры 32 и 27.
2. Фрезерование чистовое лысок в размеры 32 и 27.
40 Резьбонарезная. 16Б16Т1.
1.Нарезание резьбы резцом М12х1,5 – 6Н и получение торца Д.
45 Резьбонарезная. 16Б16Т1.
Нарезание конической резьбы КЗ/4 ״гребенками.
50 Контрольная

151900.2016.081.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

19

2.3 Размерный анализ технологического процесса
2.3.1 Преобразование и кодирование чертежа детали
Выполним преобразование и кодирование линейных размеров (рисунок 2).
Выполним преобразование и кодирование чертежа детали. Преобразование и
кодирование чертежа детали таким образом, чтобы все размеры переносились на
горизонтальную плоскость (рисунок 3). Вводим обозначение размеров и
обозначение поверхности.

Рисунок 2 – Линейная схема
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Выполним преобразование и кодирование диаметральных размеров.

Рисунок 3 – Диаметральная схема
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Напишем уравнения размерных цепей по схеме линейных размеров:
[Z835(II)] = Я35(I) - Я35(II);
[Z920(II)] = К20(II) + Л20(I) – К20(I);
[Z920(II)] = Л20(I) - Л20(II);
[Z715(II)] = Ж15(II) – Ж15(I);
[Z710(II)] = Ю10(V) – Ю10(IV);
[Z210(III)] = A10(III) – A10(II);
[Z210(II)] = A10(II) – A10(I);
[Z15(II)] = E5(I) – Z115(II) – E5(II);
[Z15(I)] = – E0 – Z115(I) – E5(I);
[Б] = E5(II) – У45;
[И] = E5(II) – Я35(II);
Напишем уравнения размерных цепей по схеме диаметральных размеров:
[Z1335(II)] = Ш35(I) – Ш35(II) ;
[Z1620(II)] = T 20(I) – T 20(II) ;
[Z2015(II)] =Н15(II) – Н15(I) – 120,2015(II) –120,2015(I);
[Z2110(V)] = М 10(V) – M 10(IV) – 120,2110(V) –120,2110(IV) ;
[Z1710(III)] = C 10(III) – C 10(II) – 120,1710(III) –120,1710(II) ;
[Z1710(II)] = C 10(II) – C 10(I) – 120,1710(II) –120,1910(II) –1710(I),1910(I);
[7.21] = 120.2110(V) + 120.1710(III);
[19.21] = 120.2110(V) + 120.1910(I);
[17.19] = 120.1710(III) + 120.1910(I).
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2.3.3 Проверка точности разработанного технологического процесса
По схеме линейных размеров.
Так как при обработке мы не обеспечиваем получение размера [Б], поэтому
делаем проверку, обеспечивается ли у нас его получение. Допуск замыкающего
звена должен быть меньше, либо равен сумме допусков составляющих звеньев.
[Б] = Е5(II) – У45
ТБ ≥ ТЕ 5(II) + ТУ 45
0.53 ≥ 0.15 + 0.005
0.52 > 0.19 – обеспечивается.
Так как при обработке мы не обеспечиваем получение размера [И], поэтому
делаем проверку, обеспечивается ли у нас его получение. Допуск замыкающего
звена должен быть меньше, либо равен сумме допусков составляющих звеньев.
[И] = Е5(II) – Я35(II)
ТИ ≥ ТЕ 5(II) + ТЯ 35(II)
0.3 ≥ 0.14+0.14
0.3 ≥ 0.28 – обеспечивается.
Проверка по схеме диаметральных размеров.
Допуск замыкающего звена [7,21] должен быть больше, либо равен сумме
допусков составляющих звеньев.
[7.21] = 120.2110(V) + 120.1710(III);
0,1 > 0,02 + 0,012 = 0,032 – обеспечивается.
Допуск замыкающего звена [19,21] должен быть больше, либо равен сумме
допусков составляющих звеньев.
[19.21] = 120.2110(V) + 120.1910(I);
0,1 > 0,02 + 0,05 = 0,07 – обеспечивается.
Допуск замыкающего звена [17,19] должен быть больше, либо равен сумме
допусков составляющих звеньев.
[17.19] = 120.1710(III) + 120.1910(I);
0,1 > 0,008 + 0,05 = 0,058 – обеспечивается.
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2.3.4 Расчет операционных размерных цепей
Расчет размерных цепей по схеме линейных размеров.
1. [Z835(II)] = Я35(I) - Я35(II).
Z835(II) = 0,1 мм
Определим номинальное значение размера Я:





i








i

Я+И=Е
Яном = Е – И = 90 – 32 = 587 мм
ТЯ35(II) =0,14

∆нЯ35(II) = – 0,14

∆вЯ35(II) = 0

ТЯ35(I) =0,48

∆нЯ35(I) = – 0,48

∆вЯ35(I) = 0

Z835(II) = Яmin35(I) – Яmax35(II)
Яmin35(I) = Яmin35(II) – Z8min35(II) = 58 – 0.1=57.9 мм
Яном35(I) = Яmin35(I) – ∆нЯ35(I )= 57.9 + 0,48 = 58,38 мм
Я35(I) =58,38 -0,48 мм
Z8max35(II) = Яmax35(I) – Яmin35(II) = 58.38 – 57.86 = 0.52 мм
Z8max35(II) = 0.52 мм
2. [Z1020(II)] = Л20(I) - Л20(II);
Z10min20(II) = 0.2 мм
Л25(II) = 14-0,2 мм
ТЛ20(I) = 0,45

∆нЛ 20(I) = - 0,45

∆вЛ 20(I) = 0

Z10min20(II) = Лmin20(I) – Лmax20(II)
Л10min20(I) = –Z10min20(II) – Лmax20(II) = - 0.2+14=13.8 мм
Лном20(I) = Лmin20(I) – ∆нЛ 20(I) = 14.2+0.45=14.65 мм
Л20(I) = 14,65 – 0,45 мм
[Z10 max 20(II)] = Л max 20(I) – Лmin20(II) 14.65 – 13.8=0.85 мм
[Z10 max 20(II)] = 0,85 мм
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3. [Z920(II)] = К20(II) + Л20(II) – Л20(I) – К20(I)
Z920(II) = 0,2 мм
К20(II) = 4+0,12 мм
Л20(II) = 14-0,2 мм
Л20(I) = 14,65 -0,45 мм
ТК20(I) = 0.3

∆нК 20(I) = 0

∆вК 20(I) = +0,3

Z920(II) = Кmin20(II) + Лmin20(II) – Л max 20(I) – К max 20(I)
К max 20(II) = Кmin20(II) + Лmin20(II) – Zmin20(II) – Л max 20(I) = 4+13.8-14.65-0.2=2.95 мм
К ном 20(I) = К max 20(I) – ∆вК 20(I) = 2,95-0,3=2,65 мм
К

20(I)

= 2,65 + 0,3 мм

К 9max 20(II) = К max 20(II) + Л max 20(II) – Л min 20(I) – Кmin 20(I) =
= 4,12+14-14,2-2,65=1,27 мм
Z9 max 20(II) = 1,27 мм
4. [Z715(II)] = Ж15(II) – Ж15(I)
Z7 min 15(II) =0,1 мм
Z 15(II) = 45 ± 0,06 мм
ТЖ 15(I) =0,27

∆нЖ 15(I) = -0,135

∆вЖ 15(I) = +0,135

Z7 min15(II) = Ж min15(II) – Ж max15(I)
Ж max15(I) = Ж min15(II) – Z min15(II) = 44.94 - 0.1=44.84 мм
Ж ном15(I) = Ж max 15(II) – ∆вЖ 15(I) = 44,84-0,135=44,705 мм
Ж 15(I) = 44,705 ± 0,135 мм
Z7 max15(II) = Ж max 15(II) – Ж min15(I) = 45.06-44.57 = 0.49 мм
Z7 max15(II) = 0,49 мм
5. [Z710(V)] = Ю10(V) – Ю10(IV)
Определим номинальное значение размера Ю:





i








i
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Юном = Е – Д – Ж = 90 – 30 – 45 = 15 мм
Z7min10(V) = 0.1 мм
Ю10(V) = 15 ± 0,035 мм
ТЮ 10(IV) = 0,18 ∆н Ю10(IV) = - 0,09

∆в Ю10(IV) = +0,09

Z7min10(V) = Ю min 10(V) – Ю max 10(IV)
Ю max 10(IV) = Ю7 min 15(V) – Z7 min10(V)= 14.965 – 0.1=14.865 мм
Ю ном10(IV) = Ю max 10(V) – ∆в Ю10(IV) = 14.865 – 0.09 = 14.775 мм
Ю10(IV) = 14,775 ±0,09 мм
Z7max10(V) = Ю max 10(V) – Ю min 10(IV) = 15.035 – 14.685 = 0.35 мм
Z7max10(V) = 0,35 мм
6. [Z210(III)] = A10(III) – A10(II)
Z2 min10(III) = 0.025 мм
A10(III) = 14 ± 0,0315 мм
ТА 10(II) = 0,09

∆нА 10(II) = -0,045

∆вА 10(II) = +0,045

Z2 min10(III) = A min 10(III) – A max 10(II)
A max 10(II) = A min 10(III) – Z2 min 10(III) = 13.9685 – 0.025 = 13.9435 мм
A ном 10(II) = A max 10(II) – ∆вА 10(II) = 13.9435 – 0.045 = 13.8985 мм
A

10(II)

= 13,8985 ± 0,045 мм

Z2 max10(III) = A max 10(III) – A min 10(II) = 14.0315 – 13.8535 = 0.178 мм
Z2 max10(III) = 0,178 мм
7. [Z210(II)] = A10(II) – A10(I)
Z2 min10(II) = 0.1 мм
A10(II) = 13,8985 ± 0,045 мм
ТА 10(I) = 0,2

∆нА 10(I) = -0,1

∆вА 10(I) = +0,1

Z2 min10(II) = A min 10(II) – A max 10(I)
A max 10(I) = A min 10(II) – Z2 min 10(I) = 13,8535 – 0,1 = 13,7535 мм
A ном 10(I) = A max 10(I) – ∆вА 10(I) = 13,7535 – 0,1 = 13,6535 мм
A

10(I)

= 13,6535 ± 0,1 мм

Z2 max10(II) = A max 10(II) – A min 10(I) = 13,9435 – 13,5535 = 0,39 мм
Z2 max10(II) = 0,39 мм
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8. [Z15(II)] = E5(I) – Z115(II) – E5(II)
Z1 min5(II) = 0.1 мм
Z11 min5(II) = 0.18 мм
E5(II) = 90- 0,14 мм
ТE5(I) = 0,54

∆нЕ 5(I) = -0,14

∆вЕ 5(I) = 0

Z1min5(II) = E min 5(I) – Z115(II) – E max 5(II)
E min 5(I) = Z1min5(II) + Z115(II) + E max 5(II) = 0.1+0.18+90=90.28 мм
E ном 5(I) = E min 5(I) – ∆нЕ 5(I) = 90,28+0,14 = 90,42 мм
E

5(I)

= 90,42 – 0,14 мм

Z1max5(II) = E max 5(I) – Z115(II) – E min 5(II) = 90.42 – 0.18 – 89.86 = 0.38 мм
Z1max5(II) = 0,38 мм
9. [Z15(I)] = – E0 – Z115(I) – E5(I)
Z1min5(I) = 0.4мм
Z11min5(I) = 0.52 мм
E5(I) = 90,42 – 0,14 мм
ТE 0 = 0,87

∆нЕ 0 = - 0,87

∆вЕ 0 = 0

Z1min5(I) = E0min – Z115(I) – E5(I)max
E0min = Z1min5(I) + Z115(I) + E5(I)max = 0.4+0.52+90.42=91.34 мм
E0ном = E0min – ∆нЕ 0 = 91,34 + 0,87 = 92,21 мм
E0 = 92,21 – 0,87 мм
Z1max5(I) = E0max – Z115(I) – E5(I)min = 92.21 – 0.52 – 90.28 = 1.41 мм
Z1max5(I) = 1,41 мм
Расчет размерных цепей по схеме диаметральных размеров.
1. [Z1335(II)] = Ш35(I) – Ш35(II)
Z1335(II) = 0,1 мм
Ш35(I) = 27 – 0,21 мм
ТШ35(I) = 0,33 мм ∆нШ 35(I) = -0,33

∆вШ 35(I) = 0

Z13 min35(II) = Ш min 35(I) – Ш max 35(II)
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Ш min 35(I) = Z13 min35(II) + Е max 35(II) = 0,1+27 = 27,1 мм
Ш ном 35(I) = Ш min 35(I) – ∆нШ 35(I) = 27,1+0,33 = 27,43 мм
Ш

35(I)

= 27,43 – 0,33 мм

Z13 max35(II) = Ш max 35(I) – Ш min 35(II) = 27.43 – 26.79 = 0.64 мм
Z13 max35(II) = 0,64 мм
2. [Z1620(II)] = T 20(I) – T 20(II)
Z1620(II) = 0,2 мм
T 20(II) = 11,5

- 0,105 мм

ТТ20(I) = 0,26 мм

∆нТ 20(I) = -0,26

∆вТ 20(I) = 0

Z16 min 20(II) = T min 20(I) – T max 20(II)
T min 20(I) = Z16 min 20(II) + T max 20(II) = 11,7 мм
Tном20(I) = T min 20(I) – ∆нТ 20(I) = 11,7+0,26 = 11,96 мм
T20(I) = 11,96 –0,26 мм
2T20(I) = 23,92 – 0,52 мм
Z16 max 20(II) = T max 20(I) – T min 20(II) = 11.96-11.395 = 0.565 мм
Z16 max 20(II) = 0,565 мм
3. [Z2015(II)] =Н15(II) – Н15(I) – 120,2015(II) –120,2015(I)
Z2015(II) = 0,1 мм
Н15(II) = 5+ 0,029 мм
120,2015(II) = 0±0,015
120,2015(I) = 0±0,02
ТН15(I) = 0,075 мм ∆нН 15(I) = 0

∆вН 15(I) = 0,075

Z20 min15(II) = Н min 15(II) – Н max 15(I) – 120,20 max 15(II) –120,20 max 15(I)
Н max 15(I) = – Z20 min15(II) +Н min 15(II) – 120,20 max 15(II) –120,20 max 15(I) =
= -0.1+5-0.015-0.02 = 4.865 мм
Н ном 15(I) = Н min 15(II) – ∆вН 15(I) = 4,865-0,075 = 4,79 мм
2Н15(I) = 9,58 0,15 мм
Z20max15(II) = Нmax 15(II) – Нmin 15(I) – 120,20min 15(II) –120,20min 15(I) =
= 5.029 – 4.79+0.05 + 0.02 = 0.274 мм
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Z20max15(II) = 0,274 мм
4. [Z2110(V)] = М 10(V) – M 10(IV) – 120,2110(V) –120,2110(IV)
Z2110(V) = 0,1 мм
М10(V) = 1,5 +0,02 мм
120,2110(V) = 0±0.01
120,2110(V) = 0±0.025
ТМ10(IV) = 0,05 мм ∆нM 10(IV) = 0

∆вM 10(IV) = 0,05

Z21min10(V) = Мmin10(V) – Mmax10(IV) – 120,21max10(V) –120,21max10(IV)
Mmax10(IV) = – Z21min10(V) + Мmin10(V) – 120,21max10(V) –120,21max10(IV) =
= - 0.1 + 1.5 – 0.01 – 0.025 = 1.365 мм
Mном10(IV) = Mmin10(IV) – ∆вM 10(IV) = 1,365 – 0,05 = 1,315 мм
2M10(IV) = 2,63 0,1 мм
Z21max10(V) = Мmax15(II) – Mmin15(IV) – 120,21min10(V) –120,21min10(IV) =
= 1.52 – 1.315 + 0.01 + 0.025 = 0.24 мм
Z21max10(V) = 0,24 мм
5. [Z1710(III)] = C 10(III) – C 10(II) – 120,1710(III) –120,1710(II)
Z1710(III) = 0,025
C 10(III) = 8 + 0,0165 мм
120,1710(II) = 0±0,01
120,1710(III) =0 ±0,006
ТC10(II) = 0,035 мм ∆нC 10(II) = 0

∆вC 10(II) = + 0,035

Z17min10(III) = Cmin10(III) – Cmax10(II) – 120,17max10(II) –120,17max10(III)
Cmax10(II) = – Z17min10(III) + Cmin10(III) – 120,17max10(II) –120,17max10(III) =
= - 0.025 + 8 – 0.006 – 0.01 = 7.959 мм
Cном10(II) = Cmax10(II) –∆вC 10(II) = 7,959 – 0,035 = 7,924 мм
2C10(II) = 15,848

+ 0,07

мм

Z17max10(III) = Cmax10(III) – Cmin10(II) – 120,17min10(II) –120,17min10(III) =
= 8.0165 – 7.924 + 0.006 + 0.01 = 0.1085 мм
Z17max10(III) = 0.1085 мм
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6. [Z1710(II)] = C 10(II) – C 10(I) – 120,1710(II) –120,1910(II) –1710(I),1910(I)
Z1710(II) = 0.1
C 10(II) = 7.924 + 0.035 мм
120,1710(II) = 0±0,01
120,1910(II) = 0 ±0,025
1710(I),1910(I) = 0±0,02
ТC10(I) = 0,09 мм ∆нC 10(I) = 0

∆вC 10(I) = + 0,09

Z17min10(II) = Cmin10(II) – Cmax10(I) – 120,17max10(II) –120,19max10(II) –1710(I),19max10(I)
Cmax10(I) = – Z17min10(II) + Cmin10(II) – 120,17max10(II) –120,19max10(II) –1710(I),19max10(I) =
= - 0,1 + 7,924 – 0,01 – 0,025 – 0,02 = 7,769 мм
Cном10(I) = Cmax10(I) – ∆вC 10(I) = 7,769 – 0,09 = 7,679 мм
2 C10(I) = 15,358 + 0,18 мм
Z17max10(II) = Cmax10(II) – Cmin10(I) – 120,17min10(II) –120,19min10(II) –1710(I),19min10(I) =
= 7.959 – 7.679 + 0.02 + 0.025 + 0.01 = 0.355 мм
Z17max10(II) = 0.355 мм
2.4 Расчет режимов резания, проверка оборудования по мощности
Для сверления отверстия Ø5 выбираем сверло режущая часть, которого
выполнена из быстрорежущей стали Р6М5.
Глубина резания при сверлении t, мм определяется по формуле:

t

D
,
2

(1)

где t – глубина резания при сверлении, мм;
D – диаметр отверстия, мм.

t

5
 2,5 мм
2
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При сверлении отверстия без ограничивающих факторов выбираем
максимально допустимую по прочности сверла подачу по формуле:

S  Sтабл  К1S  K 0S  K ЖS  К ИS ,

(2)

где S – максимально допустимая подача;
Sтабл – табличное значение величины, мм/об, Sтабл =0,19 мм/об;
К1S – поправочный коэффициент на глубину отверстия, К1S = 0,8;
КОS – поправочный коэффициент на достижение более высокого качества
отверстия в связи с последующей операцией, КОS = 0,5;
КЖS – поправочный коэффициент на недостаточную жесткость системы
СПИД при средней жесткости, КЖS = 0,75;
КИS – поправочный коэффициент на инструментальный материал для
сверла с режущей частью из быстрорежущей стали, КИS = 1.

S  0,19  0,8  0,5  0,75 1  0,06 мм / об
Скорость резания V, м/мин, при сверлении определяется по формуле:

C V  Dg
V  m y  KV ,
T S

(3)

где V – скорость резания м/мин;
СV – коэффициент, СV = 7,0, [стр. 278, табл. 28];
g – показатель степени, g = 0.4, [стр.278. табл.28];
y – показатель степени, y = 0.7, [стр.278. табл.28];
m - показатель степени, m = 0.2, [стр.278. табл.28];
T – период стойкости сверла, Т = 15 мин, [стр. 29, табл. 30];
КV – общий поправочный коэффициент на скорость резания,
учитывающий фактические условия резания, определяются по
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формуле:
(4)

К V  K MV  K UV  K LV ,

где КV – общий поправочный коэффициент;
КUV – коэффициент на инструментальный материал, КUV = 1[стр.263,
таблица 6];
КLV – коэффициент, учитывающий глубину сверления, КLV = 0,79
[стр.280, табл. 31];
КMV – коэффициент на обрабатываемый материал, определяется по
формуле:

К MV

 750 

 K r  
 В 

nV

,

где КMV – коэффициент на обрабатываемый материал;
К r – коэффициент для материала инструмента, К r = 1, [стр. 262. табл. 2];
nV – показатель степени при обработке сверлом, nV = -0,9 [стр.262, таб.2];
σВ – предел прочности для стали Р6М5, σВ = 400 Мпа.

К MV

 750 
 1 

400



0 , 9

 0,57

Определяем общий поправочный коэффициент КV, учитывающий
фактические условия резания по формуле (4):

К V  0,57 1  0,7  0,4

7  0,050, 4
V  0, 2
 0,4  10,2 м / мин
15  0,060, 7
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Определим скорость резания V, м/мин, при сверлении по формуле (3):
Осевая сила резания Р0, Н, определяется по формуле:

Р 0  10  С р  Dg  Sy  K р ,

(6)

где Р0- осевая сила резания, Н;
Ср – коэффициент, Ср = 68 [1. стр, 281; табл. 32];
g – показатель степени, g = 1, [1стр.21. табл.32];
y – показатель степени, y = 0.7, [1стр.281. табл.32];
D – диаметр отверстия, мм, D = 5;
S – максимально допустимая, по прочности сверла подача мм/об, S=0.06.
Кр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки.
Определяем коэффициент Кр, учитывающий фактические условия обработки
по формуле:

  
Kр   в  ,
 750 
n

(7)

где σВ – предел прочности, σВ = 400 МПа;
n – показатель степени [1], n = 0.75.

 400 
Kр  

750



0 , 75

 0,624

Определим осевую силу резания Р0, Н, по формуле (6):

Р0  10  68  51  0,060,7  0,624  296Н
Определяем крутящий момент Мкр, Н*м, определяется по формуле:

М кр  10  См  D g  Sy  K р ,
(8)
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где Мкр - крутящий момент Н*м;
См – коэффициент, См = 0,0345, [1,стр.281, табл. 32];
g – показатель степени, g = 2,0, [1стр.281. табл.32];
y – показатель степени, y = 0.8, [1стр.281. табл.32];
D – диаметр отверстия, мм, D = 5;
S – максимально допустимая, по прочности сверла подача мм/об, S=0.06.
Кр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки;
Кр =0,624.

М кр  10  0,0345  52  0,060,8  0,624  0,6Н * м

Определяем мощность резания Ne, кВт по формуле:

Ne 

M кр  n
9750

,

(9)

где Ne – мощность резания, кВт;
Мкр – крутящий момент, Н*м, Мкр =0,6;
n – частота вращения инструмента, об/мин
Определяет частоту вращения инструмента n, об/мин, по формуле:

n 

1000  
,
D

(10)

где n – частота вращения инструмента, об/мин,
D – диаметр отверстия, мм;

n 

1000  10,2
 650
3,14  5

Определяем мощность резания Ne, кВт по формуле (9):

Ne 

0,6  650
 0,04
9750
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Выбранный станок 2Н106П с мощность Nст = 0,4 кВт, подходит нам, так как
расчетная мощность при сверлении меньше мощности станки.
2.5 Нормирование операции
Определим норму штучного времени Тшт , мин, по формуле:

Т шт  t осн  t всп  t тех .обсл.  t орг.обсл.  t п ,

(11)

где Тшт – норма штучного времени, мин.;
tосн – основное время, мин.;
tвсп – вспомогательное время, мин.;
tобсл. – время на обслуживание рабочего места, мин.;
tп – время на перерывы, мин.
Определяем расчетную длину обработки L, мм, в направлении подачи, по
формуле:

L  l  l1  l 2 ,

(12)

где L – расчетная длина обработки в направлении подачи, мм;
l – длина обработки по чертежу, l = 30 мм;
l1 – дополнительная длина на врезания и пробег инструмента, l1=2,5мм ,
l2 – дополнительная длина на взятие пробных стружек резания,l2=2,5мм

L  30  2,5  2,5  35

Определим минутную подачу Sm, мм/мин по формуле:

Sm  S0  n,
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где Sm – минутная подача, мм/мин;
S0 – подача на один оборот, мм/об, S0 =0,06;
n – частота вращения инструмента, об/мин, n = 650.

Sm  0,06  650  39
Определяем основное время tосн, мин, которое рассчитывается на основе
режимов работы оборудования по формуле:

t осн 

L
 i,
Sm

(14)

где tосн – основное время, мин.;
L – расчетная длина обработки в направлении подачи, мм;
Sm – минутная подача, мм/мин;
i – число проходов при обработке, i = 1.

t осн 

35
1  0,8
39

Определим время на установку и снятие детали tуст, мин, по формуле:

t уст  а  Q x ,

(15)

где tуст – время на установку и снятие детали, мин.;
а – коэффициент, а = 0,152 [стр.159, табл. 4.4],
Q – масса детали, Q = 0,415 кг,
х – показатель степени, х = 0,102 [стр.159, табл. 4.4].

t уст  0,152  0,4150,102  0,139

t контр  k  D изм  Lи ,
z
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Определим время на выполнение контрольных измерений tконтр, мин, по
формуле для двух измерений:
где tконт – время на выполнение контрольных измерений, мин.
k - коэффициент, k = 0,0195;
z – показатель степени, z = 0,168;
u – показатель степени, u = 0,230.
L - длина обработки, мм.

t контр  0,0195  5

0,168

 300, 230  0,568

Определяем вспомогательное время tвсп, мин, по формуле :

t всп  t уст  t пер  t конт ,

(17)

где tвсп - вспомогательное время, мин.;
tуст – время на установку и снятие детали, мин.;
tпер – время на переход, tпер = 0,2 мин [стр.160, табл. 4,7];
tконт – время на выполнение контрольных измерений, мин.

t всп  0,139  0,2  0,568  0,907
Определим оперативное время tоп, мин, по формуле:

t оп  t осн  t всп ,

(18)

где tоп - оперативное время, мин.
tвсп - вспомогательное время, мин.;
tосн – основное время, мин.

t оп  0,8  0,907  1,707
Определим время на обслуживание рабочего места tобсл, мин, которое состоит
из затрат на организационное и техническое обслуживание, по формуле:
151900.2016.081.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

37

t обсл  (4...8)%  t оп ,

(19)

где tобсл. – время на обслуживание рабочего места, мин.;
tоп - оперативное время, мин.

t обсл  0,06 1,707  1,102
Определим время на перерывы tп, мин, по формуле:

t п  2,5%  t оп ,

(20)

где tп – время на перерывы, мин;
tоп – оперативное время, мин.

t п  0,025 1,707  0,04
Определим норму штучного времени Тшт , мин, по формуле (11):

Т шт  0,8  0,907  1,102  0,04  2,849
Все данные заносим в таблицу1.
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Таблица 1 – Параметры обработки
№
операции
00
05(1)
05(2)
10(1)
10(2)
10(3)
10(4)
10(5)
15(1)
15(2)
20(1)
20(2)
25
30(1)
30(2)
35(1)
35(2)
40
45

Тосн,
мин

Твсп,
мин

0,042
0,053
1,1
0,53
0,08
0,32
0,32
0,34
0,34
0,06
0,06
0,074
0,8
0,8
0,7
0,7
0,27
0,12

0,27
0,27
0,34
0,4
0,301
0,34
0,34
0,45
0,45
0,24
0,24
0,19
0,907
0,907
0,66
0,66
0,5
0,41

S,
мм/об
0,4
0,42
0,34
0,25
0,5
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,47
0,06
0,06
115,2
115,2
1,5
1,814

N,
об/мин

V,
м/мин

1180
800
0,12
265
475
475
475
475
475
800
800
800
650
650
160
160
60
63

111
75,3
265
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Проектирование зажимного приспособления для сверления
радиально-расположенного отверстия
3.1.1 Разработка теоретической схемы базирования
При сверлении радиального отверстия Ø 5 в детали

«Хвостовик»

базирование осуществляется, следующим образом (рисунок 4). Для ограничения
перемещения детали «Хвостовик» устанавливаем еѐ на призму по наружному
диаметру Ø 30 с упором в левый торец.

Рисунок 4 – Схема базирования

3.1.2 Разработка схемы приспособления
Деталь устанавливаем в призму с упором в левый торец. Зажим
осуществляется с помощью гидроцилиндра посредством рычажной системы.
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Рисунок 5 – Схема приспособления
3.1.3 Силовой, кинематический, прочностной расчет основных элементов
приспособления
Деталь устанавливаем в призму с упором в левый торец. Зажим
осуществляется с помощью гидроцилиндра посредством рычажной системы.
Исходные данные:
Материал заготовки: Сталь 3;
Сверлить отверстие диаметром 5 мм;
Осевая сила резания Рх = 296 Н;
Крутящий момент Мкр = 0,6 Нм;
Давление в гидросистеме р = 2,5 Мпа;
Определяем коэффициент запаса по формуле:

К  К 0  К1  К 2  К 3 К 4 К 5  К 6 ,

(21)

где К0 – гарантированный коэффициент запаса, К0 = 1,5;
К1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из-за случайных
неровностей на обрабатываемых поверхностях заготовок, К1 =1,2;
К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания вследствие
затупления режущего инструмента, К2 =1,0;
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К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при не
прерывистом резании, К3 = 1,0;
К4 – коэффициент, характеризующий постоянство сил, развиваемой
зажимным механизмом, К4 = 1,0;
К5 – коэффициент, характеризующий эргономику немеханизированного
зажимного механизма, К5 = 1,0;
Подставив значения в формулу, получим:

К  1,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5  2,7
Под действием осевой силы Рх заготовка стремиться прижиться к опоре.
Определим нагрузку от силы Рх . Напишем уравнение равновесия: сумма
моментов относительно точки О равна нулю.

М 0  0
W1  l  Р х  l  0,
W1  Р х
W1  296Н
Под действием крутящего момента Мкр заготовка стремиться повернуться в
плоскости действия момента в пределах этого зазора. Нагрузке от действия
момента М будет противодействовать сила W2 .
Уравнение равновесия запишется в следующем виде:

Р х  0



W2  Р х  2  N  sin  2  Fтр  cos ,
2
2
Fтр  f  N 2 ,


W2  Р х  2  N2  sin  2  f  N2  cos ,
2
2
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90
90
 0,12  cos
)
2
2
W2 
 296  400Н,
90
90
0,68  (cos
 0,12  sin
)
2
2
2  0,6  (sin

(22)

Моменту противодействует пара сил:



M  N 2  l  cos  Fтр  l  sin ,
2
2


M  N 2  l  (cos  f  sin ),
2
2
N

2

(23)

M


l  (cos



 f  sin )
2
2

Подставляем соотношение (22) в соотношение (2).

W 
2



 f  cos )
2
2 Р ,
х


l  (cos  f  sin )
2
2

2M  (sin

90
90
 0,12  cos
)
2
2
W2 
 296  400Н,
90
90
0,68  (cos
 0,12  sin
)
2
2
2  0,6  (sin

В качестве расчетного выбираем W2 = 400 Н. Увеличиваем это значение на
коэффициент запаса:
Рассмотрим рычаг.
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Рисунок 6 – Схема рычага
Составим уравнение равновесия:

Wa  Qb

М А  0

Определим осевое усилие Q, Н на штоке гидроцилиндра.

1080  45
 1389Н
35

Q

Определим диаметр цилиндра Dц, м по формуле:

D

ц

4Q
,
 



(24)

где Dц – диаметр цилиндра, м;
Q – осевое усилие на штоке гидроцилиндра, Н;
р – давление в гидросистеме, Па;
η – коэффициент полезного действия гидроцилиндра, η =0,9.
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Dц 

4  1389
 0,28
3,14  0,9  2500000

Выбираем из стандартного ряда ближайшее значение: Dц = 0.030м
3.4.1 Компоновка зажимного приспособления для сверления радиально
расположенного отверстия (рисунок 7)

Рисунок 7 – Зажимное приспособление
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Рисунок 8 – Зажимное приспособление
Переналаживаем,

кондуктор

предназначен

для

сверления

радиально

расположенных отверстий. Обрабатываемая деталь 11 в этом кондукторе
устанавливается на призму 12 и закрепляется на ней с помощью Г-образной
кондукторной плиты 8. Последняя соединена рычагом 6 и поршнем 3
пневмоцилиндром 5. Рычаг 6 установлен на шарнирной оси 7. В кондукторной
плите 8 установлена кондукторная втулка 9. Для настройки кондуктора по
заданной координате отверстия служит подвижный задний упор 15, в отверстие
которого вставляются сменный опоры 14. Положение заднего упора регулируется
винтом с головкой 1. Сжатый воздух с помощью ножного переключателя
подается от цеховой магистрали через штуцер 2 или 4 цилиндра 5.
3.2 Проектирование контрольного приспособления для замера соосности двух
отверстий относительно общей оси
3.2.1 Выбор схемы замера
Для измерения отклонений от соосности двух отверстий относительно общей
оси используем цанговую оправу.
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Рисунок 9 – Схема замера
3.2.2 Выбор схемы контрольного приспособления

Рисунок 10 – Схема контрольного приспособления

3.3 Проектирование режущего инструмента
Резьбонарезные головки применяются для нарезания наружной и внутренней
резьбы на сверлильных, агрегатных, револьверных, болторезных станках и
автоматах. В корпусе резьбонарезной головки монтируются гребенки, которые в
конце рабочего цикла выходят из зацепления нарезаемой заготовкой.
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По сравнению с монолитными резьбонарезными инструментами головки
имеют следующие преимущества:
а) не требуют реверсирования (вывертывания), что сокращает цикл нарезания
резьбы;
б) позволяют регулировать средний диаметр нарезаемой резьбы;
в) допускают установку в одном корпусе различных гребенок, что делаем
инструмент универсальным.
Размеры кулачков и гребенок для резьбы нельзя выбирать произвольно, так
как, каждая резьба имеет определенный диаметр и шаг, а, следовательно, и угол
подъема τ. Размеры кулачка зависят в основном от расстояния С от центра
пуговки до опорной поверхности кулачка и от угла τ1 наклона опорной
поверхности под гребенку.
Размеры гребенки зависят от наружного диаметра D резьбы и шага резьбы Р.
Эти гребенки представляют собой круглые резцы, снабженные кольцевой
резьбой. Поскольку при расположении гребенок в головке необходимо, чтобы
резьба соседних гребенок располагалась со смещением, равным шагу,
деленному на число гребенок в комплекте должна иметь определенное
расположение резьбы относительно опорного торца. Угол подъема резьбы
обеспечивают установкой гребенки на наклонную плоскость кулачка. Наружных
диаметр гребенки должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить
необходимую прочность гребенки, но не

должен превышать определенной

величины, чтобы при раскрытой головке диаметр не выходил за общий диаметр
головки, а сведенных плашках, между плашками оставался бы достаточный
зазор.
Определим диаметр гребенки D, мм, по формуле

D  D  2C  d  2m,
1
1

(25)

где D – диаметр гребенки, мм;
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D1 – внутренний диаметр нажимного кольца головки, мм;
С – размер кулачка от центра пуговки до центральной точки опорной
поверхности;
d1 – внутренний диаметр резьбы детали, мм;
m – постоянная величина, зависящая от размера головки.

D  105  2  20,5  23  2  0,5  40 мм
Длину гребенки l выбирают с таким расчетом, чтобы длина калибрующей l2 и
заборной l1 частей вместе составляли не меньше семи-восьми шагов резьбы.
Угол υ заборной части принимают равным 200 .
Следует различать передний угол γ в торцевой плоскости и передний угол γN
в плоскости, перпендикулярной к образующей режущей части.

Определим tgγN по формуле:

tg N  tg  cos   tg(1  )  sin ,

(26)

где τ1 – угол наклона опорной плоскости кулачка;
γ – угол наклона передней поверхности гребенки к оси резьбы.

tg N  tg25  cos 20  tg(3  25)  sin 20,

 N  14 0
Задний угол

a

обеспечивают расположением центра гребенки выше центра

заготовки на величину h = 1.5 мм
Определим задний угол a по формуле:

sin a 

2(h  a )
,
D
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где

a

– смещение вершины режущей части гребенки;

D – диаметр гребенки, мм.

sin a 

2(1,5  0,2)
 0,065
40
а  40

Гребенки

для

лучшего

отвода

стружки

и

обеспечения

работы

самозатягиванием имеют наклон передней поверхности к оси под углом λ. При
установке гребенки на кулачок к углу λ прибавляют угол τ1 и получают угол.

1  1  ,

(28)

Значения углов λ= 250 ;λ1= 70; а = 0,2 мм.
На рисунке 10 изображена головка в закрытом положении, плашки сведены,
и головка движется вместе с суппортом. Как только суппорт остановится, вместе
с ним остановится и хвостовик 5. Плашкодержатель 6 при этом продолжает
движение вперед, сжимая пружины 7 кольцом 8, привернутыми винтами 9,
нажимное кольцо 4 остановится, так как упирается в выступ А на хвостовике;
при этом происходит «вытягивание» плашкодержателя из кольца 4. Как только
плашкодержатель вместе с кулачками выйдет на величину l, кулачка 3,
раздвигаясь под действием пружин 10, нажимающих на штифты 11 и шпильки
12, своими скосами В отбросят нажимное кольцо назад, и головка раскроется.
Для закрытия головки необходимо рукоятку 13, на которую нажимает пружина
14, повернуть и возвратить кольцо 4 в первоначальное положение. Кольцо 4
заставит кулачки, скользящие по скосам В, сойтись к центру. Режущие гребенки
1 установлены на кулачках 3.
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Рисунок 10 – Резьбонарезная головка
Для того чтобы зафиксировать определенное положение гребенки на кулачке,
она садится на цилиндрический выступ кулачка. Между кулачком и гребенкой
установлена двухвенцовая звездочка 15, имеющая зубья на двух разных
диаметрах. Одним зубчатым венцом звездочка входит в кулачок, а другим в
гребенку. Звездочка имеет неодинаковое число зубьев на обоих венцах; венец,
закладываем в кулачок, имеет число зубьев на один меньше, чем венец,
закладываемый в гребенку.
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3.4 Автоматизация
В данном дипломном проекте разработан процесс автоматизации загрузки на
токарную операцию.
Заготовки из магазина 3 поступают на линию центров операционного
токарного станка с ПУ модели 16Б16Т1. Заготовка опирается торцем в центр
неподвижной передней бабки, и зажимается центром задней бабки при помощи
гидропривода. Затем происходит обработка детали.
После обработки переключается распределитель гидроцилиндра 8 и задняя
бабка 2 отодвигается, деталь освобождается и попадает в ящик для деталей 7.
При подаче масла в правую полость гидроцилиндра 8, поршень 10 вместе со
штоком 9 движется, влево передвигая шибер 4, заготовка подается на линию
центров.
Расчет параметров магазина.
Из найденного времени определим загрузку магазина заготовками на 1 час
работы, рассчитываем параметры магазина.
Судя по времени обработки за 1 час можно обработать 18 заготовок, тогда
ѐмкость магазина должна быть равна числу заготовок, умноженному на диаметр
одной заготовки.
Определим емкость магазина l, мм, по формуле

l  18  35  630

(29)

где d – диаметр одной заготовки, мм, d = 35мм,
Примем длину магазина с запасом l = 700 мм
Магазин должен обеспечивать свободное продвижение заготовок, но иметь
такие размеры, чтобы предотвратить заклинивание заготовок.

Исходя из

размеров заготовки, магазин будет иметь следующие размеры.
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Рисунок 11 - Магазин
Расчет гидроцилиндра.
Перемещение шибера будет осуществляться при помощи гидроцилиндров,
подача жидкости будет осуществляться от гидростанции станка.
Определим параметры гидроцилиндра.
Определим массу одной заготовки Т, кг, по формуле

Т  р  V,

(30)

где Т – масса одной заготовки, кг;
р – плотность стали, р = 7,8 г/см;
V – объем заготовки.

Т  7,8  48 / 1000  0,3744
Определим силу давления заготовок в магазине на шибер Р,Н, при весе одной
заготовки 0,3744 кг, по формуле:

Р  18  0,3744  3,3Н
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Для перемещения шибера необходимо преодолеть силу трения между
шибером и заготовками в магазине, а также силу трения между шибером и
коробом. Силы показаны на рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема расположения сил действующий на шибер
Определим силу трения Fтр, Н, между коробом и шибером, по формуле

Fтр 2  (18m  m1)  g  f ,

(31)

где m – масса шибера, кг;

Fтр 2  7,8Н
Р  Fтр 2  3,3  7,8  11,1Н
Сила давления штока гидроцилиндра должна быть больше суммарной силы
трения на шибере:
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Р дав  Fтр 2  Р,
Подберем необходимый гидроцилиндр, удовлетворяющий этим параметрам.
Таким является гидроцилиндр двухстороннего действия с подачей жидкости в
поршневую камеру, с длиной штока 100 мм.

Рисунок 13 – Приводной гидроцилиндр
Параметры гидроцилиндра:
Длина штока – 100 мм,
Диаметр цилиндра – 50 мм,
Давление жидкости – 10 Мпа,
Сила толкающая – 19,2 кН,
Сила тянущая – 14,4 кН
Параметры гидроцилиндра удовлетворяют заданным условиям. Принимаю
его для своего загрузочного устройства.
Расчет силы закрепления заготовки.
Закрепим заготовку в центрах, зажим заготовка происходит под действием
гидроцилиндра, приводящего в движение центр задней бабки. Гидроцилиндр
должен обеспечивать необходимую силу закрепления заготовки, чтобы она не
сместилась под действием сил резания.
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Определяем силу закрепления заготовки Р3 , кН, по формуле (32)
Р3  К ( l  3  tg (  1 )  tg2  ctg(  1 ) 

Pz

2

2
 ( Py  0.5  Px  D / L) ,

где Рх – сила резания, Рх = 0 кН,
Ру – сила резания, Ру = 1,457 кН,
Рz – сила резания, Рz = 1,991 кН,
L – длина заготовки, L = 92 мм,
D – диаметр заготовки, D = 34,2 мм,
l – расстояние от середины центрового гнезда до середины пиноли, l= 30 мм
К – коэффициент запаса
υ1,2 – углы трения соответственно на поверхности конуса центра и пиноли
υ1,2 = 30,
ап – длина пиноли, ап = 40 мм.
Определим коэффициент запаса К, по формуле

К  К0  К1  К 2  К3 К 4 ,

(33)

где К0 – гарантированный коэффициент запаса, К0 = 1,5;
К1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из-за
случайных неровностей на обрабатываемых поверхностях заготовок,
К1 =1,2;
К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания вследствие
затупления режущего инструмента, К2 =1,4;
К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при
прерывистом резании, К3 = 1,0;
К4 – коэффициент, характеризующий постоянство сил, развиваемой
зажимным механизмом, К4 = 1,0;
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К  1,5 1,2 1,4 1,0 1,0  2,52
Сила закрепления заготовки Р3 , кН

Р

3

 2,439

Таким образом сила закрепления заготовки удовлетворяет условию
неподвижности детали во время обработки.
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Исходные данные
Исходными данными для разработки плана расположения оборудования и
рабочих мест является машинный расчет экономики дипломного проекта
(приложение А) и технологический маршрут обработки детали.
Состав технологического оборудования:
1. Операция - фрезерная: фрезерно - центровальный МР71
Габаритные размеры: 6330х2630х2050
2. Операция-токарная: токарно-винторезный станок 16Б16Т1.
Габаритные размеры: 3000х960х1260.
3. Операция – сверлильная: агрегатно-сверлильный станок 2Н106П.
Габаритные размеры: 3200х3200х2800.
4. Операция – сверлильная: вертикально-сверлильный 2М55
Габаритные размеры: 3100х3100х2800.
Итого 10 станков: МР71 -2 шт.; 16Б16Т1-3 шт.; 2Н106П- 3 шт.; 2М55- 2 шт.
3.2 Определение состава и количества рабочих
Численность вспомогательных рабочих при укрупненном проектировании
принимают общим числом в зависимости от числа производственных рабочих.
Определяем количество вспомогательных рабочих Rвсп , что составляет 20 %
от числа производственных рабочих по формуле

R

всп

R

ст

 0,2,

(34)

где Rвсп – количество вспомогательных рабочих;
Rст – количество производственных рабочих.
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Таблица 2 – Состав и численность производственных рабочих
№

Профессия

Разряд

Норма

Основное

Вспомог.

рабочего

рабочих

штучного

время.

время

вр. Тшт, мин

То, мин

Тв, мин

005 фрезеровщик

3

0,34

0,042

0,27

010 токарь

4

4,37

2,35

1,7

015 токарь

4

1,71

0,68

0,9

020 токарь

4

0,65

0,12

0,48

025 токарь

4

0,28

0,74

0,19

030 сверловщик

3

3,67

1,6

1,8

035 фрезеровщик

3

2,22

0,74

1,32

040 токарь

4

0,83

0,27

0,5

045 токарь

4

0,57

0,12

0,41

R

всп

 10  0,2  2,0

Численность инженерно-технических работников (ИТР) при укрупненном
проектировании принимают общим числом в зависимости от числа основных
станков цеха (15-20%).
Определяем количество ИТР Rитр , по формуле:

R

итр

 (Ст1  Ст 2  Ст3  Ст 4)  0,15,

(35)

где Rитр - количество ИТР.

R

итр

 (1  4  3  2)  0,15  1,5

Принимаем количество рабочих- 2 человека.
Численность служащих при укрупненном проектировании принимают
общим числом в зависимости от числа производственных рабочих.
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Служащие 0,5-1,4% от числа производственных рабочих
Определяем количество служащих Rсл , по формуле:

R

сл

R

ст

 0,01,

(36)

где Rcл - количество служащих;
Rст – количество производственных рабочих.

R

сл

 10  0,01  0,1

Принимаем количество рабочих – 1 человек.
Численность младшего обслуживающего персонала определяют по норме
один человек на 500-600 м2 площади конторских и бытовых помещений.
Определяем численность младшего обслуживающего персонала Rмоп по
формуле:

R

моп

 25 / 500  0,05

(37)

Принимаем количество рабочих – 1 человек.
4.3 Выбор типов и определение количества транспортных средств
В качестве многооперационных средств для транспортирования заготовок,
полуфабрикатов и готовых деталей служат устройства с различной степенью
механизации и автоматизации.
Распространенным средством для межоперационного транспортирования
деталей является электротележки.
Электротележки могут использоваться для транспортирования заготовок со
склада завода или цеха на склад участка и для перевозки деталей в сборочный
цех. Заготовки могут транспортироваться навалом на платформе тележки, а
детали поле обработки в таре.
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Определим потребное количество электротележек Т, шт, по формуле

l
QI
cр
Т

,
g  60  Ф  m  K1 V  t  t
ср
з
p

(38)

где Т - потребное количество электротележек, шт;
Q – годовой грузопоток деталей, Q =175000;
g – заполнение электротележки за один рейс, g =2409;
I – количество транспортных операций за один рейс (туда – обратно);
Ф – номинальный годовой фонд времени работы электротележки за одну
смену, Ф = 4140;
К1 – коэффициент, учитывающий простой электротележки, К1 = 0,8;
lср – средний пробег электротележки за один рейс, lср = 60м;
Vср – средняя скорость электротележки, Vср =150м/мин;
m – количество рабочих смен в сутки, m = 2;
tp – время одной разгрузки электротележки, tp = 10 мин;
tз – время одной загрузки электротележки, tз = 10 мин.

Т

175000  2
60

 0,012
2409  60  4141 2  0,8 150  10  10

Принимаем потребное количество электротележек Т = 1.
4.4 Выбор типов и определение количества мостовых кранов
При выборе типа мостового крана для участка механического цеха
необходимо учесть следующее:
Мостовые краны следует устанавливать внутри здания тогда, когда
невозможно использовать менее дорогостоящие грузоподъемные средства.
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При ограниченной работе средней интенсивности при массе грузов 1..5т, и
пролетах крана до 35м.
Применение однобалочных кранов при ограниченной работе средней
интенсивности при массе грузов 1..5т допускается только в тех случаях, когда
установка подвесных кранов невозможна.
Применение двухбалочных электрических кранов на всех режимах работы
грузоподъемности 1..5т.
Расчет потребного количества мостовых кранов проводиться на основе веса
перемещаемых грузов и количества крановых операций.
Определим потребное количество мостовых кранов К, по формуле

 lcр

t t
V
з
p
Д  i  cp
К

Фm 
Ф  К1
л







,





(39)

где К – количество мостовых кранов;
Ф – количество рабочих дней в году, Ф = 240;
m – количество рабочих смен в сутки, m = 2;
i – количество крановых операций на один перевезенный груз, i = 2;
lcp – средняя длина пути на одну крановую операцию, lcp = 6;
Vср – средняя скорость движения крана, Vср = 0,8;
tp – время одной разгрузки мостового крана, tp = 10 мин;
tз – время одной разгрузки мостового крана, tз = 10 мин;
К1 – коэффициент, учитывающий простой крана, К1 = 0,85;
Ф – номинальный фонд времени работы крана, Ф = 480;
Д – количество перевезенных грузов на годовую программу.
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Определяем количество перевезенных грузов на годовую программу Д, по
формуле

Д

N  G1
,
Gк

(40)

где Д – количество перевезенных грузов на годовую программу;

Д

25000  9,6
 83
2900

Количество мостовых кранов К

 6

 0,5  0,5 

83  2  0,8
  0,55
К


240  2
480  0,85 




Полученное количество кранов К, округляется до целого числа Кц в большую
сторону.
Определяем коэффициент загрузки крана по времени К1кр, по формуле

К1кр 

К
,
Кн

(41)

где К1кр - коэффициент загрузки крана по времени
К – количество мостовых кранов.

К1кр 

0,55
 0,55
1

Принимаем количество кранов Ккр = 1.
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4.5 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей
При большем объеме выпуска изделий целесообразно, чтобы склады металла
находились при соответствующих цехах – потребителях. Цеховой склад
заготовок предназначен для обеспечения бесперебойного снабжения станков и
поточных линий, материалами и заготовками.
Определяем площадь цехового склада Fcз, м2, материалов и заготовок по
формуле:

Qt
F 
,
cз (260  g  K )
и

(42)

где Fcз - площадь цехового склада, м2 ;
Q – масса заготовок годового объема выпуска, Q = 72,625т
g – средняя допустимая нагрузка на 1 м2, g = 0,7 т/м2;
t – среднее количество рабочих дней, в течение которых заготовки
хранятся;
Ки – коэффициент использования, Ки = 0,4.

72,625  3
F 
 4,3
cз (260  0,7  0,4)
Местом накопления и хранения, окончательно обработанных деталей,
ожидающих поступления на сборку, является промежуточный склад.
Определяем потребную площадь для промежуточного склада Fcд, м2, по
формуле:

Q  t1
F 
,
cд (260  g1  K )
и
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где Fcд - площадь для промежуточного склада, м2 ;
Q – масса заготовок годового объема выпуска, Q = 56,200т ;
g1 – средняя допустимая нагрузка на 1 м2, g = 10 т/м2;
t1 – среднее количество рабочих дней запаса, t = 12 ;
Ки – коэффициент использования, Ки = 0,3.

53,200  12
F 
 3,11
cд (260  10  0,3)
4.6 Выбор способа транспортирования стружки
В результате механической обработки металлов резанием образуется
значительное количество стружки, которое можно определить как разность масс
заготовки и детали из расчета годового объема выпуска. При укрупненных
расчетах массу стружки можно принимать равной 10-15% массы готовых
деталей.
Для облегчения транспортирования длина стружки должна быть не более 200
мм, а диаметр спирального витка – не более 25-30 мм.
Техническое решение по организации сбора и транспортирования
стружки зависит от годового количества стружки, образованного на 1 м2
цеха.

Существует

механизированная

три
с

системы

уборки

использованием

стружки

ручного

от

станков:

М

–

труда,

средств

малой

механизации; К – комбинированная, когда предусматривают линейные
конвейеры вдоль станочных линий со специальной тарой в конце конвейера; А –
автоматизированная с применением средств непрерывного транспорта.
Определим площадь участка F, м2 по формуле:

F  n1 g1  n 2  g2  n3  g3,
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где n1, n2, n3 – количество станков, соответственно мелких, средних и
крупных;
g1, g2, g3 – удельная площадь, приходящая соответственно на один
мелкий, средний и крупный станок.

F  5  45  5  25  350

Определим площадь вентиляции Fв, м2 по формуле

Fв  8 1,5  12

(45)

Определим общую площадь Fоб, м2 по формуле

F  FF ,
об
в

(46)

где Fоб - общую площадь, м2;
F – площадь участка, м2;
Fв - площадь вентиляции, м2.

F  350  12  362
об

Определим массы отходов m, т, по формуле

m  N  Q,

(47)

где N – норма расхода годового приведенного выпуска, т;
Q – масса деталей годового объема выпуска, т.

m  87,5  72,625  14,875
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Определим количество стружки q, т/ м2, приходящейся на 1 м2 цеха

q

14,875
 0,041
362

Так как q = 0.041 принимаем механическую систему транспортирования
стружки (система М до 0,3).
4.7 Планировка оборудования и определение производственной площади
Планировку оборудования выполняют 1:100 для малых и средних цехов. При
планировке оборудования учитывают все факторы, которые оказывают влияние
на рабочих. Основные из них следующие: доступ к рабочим местам, близость
комнат курения и туалетов, хорошее освещение, достаточный обмен воздуха.
После расстановки оборудования получили фактическую площадь.
Фактическая производственная площадь F, м2 ,определиться по формуле

F  L  l,

(48)

где L - длина участка, L – 24 м;
l - ширина участка, l – 18 м

F  18  24  432
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4.8 Выбор типов, формы и определение размеров здания
Механосборочное производство обычно размещают в зданиях, имеющих
один или несколько параллельных пролетов. Основными строительными
параметрами такого здания являются:
Ширина пролета L – расстояние между продольными осями колонн;
Шаг колонн t – расстояние между их поперечными осями;
Высота пролета H – расстояние от уровня пола нижней части несущей
конструкции.
Выбор основных параметров здания определяются технологическим
процессом и рациональным размещением производства.
Сетку колонн (L*t) и высоту Н выбирают из унифицированного ряда величин
[10, стр.46). Для получения ширины пролета, равной 18м., выбираем высоту
цеха до нижнего пояса ферм равной 9,6 м, высоту головки кранового рельса
равной 6,95 м., тип крана – электрический мостовой с грузоподъемность 5 т.
Определяем высоту до головки подкранового рельса Hk, мм.

Нk  h1  h 2  h3  h 4,

(50)

где h1 – максимальная высота оборудования, h1 = 4845мм;
h2 – минимального расстояния между оборудованием и перемещаемым
грузом, h2 =1000мм;
h3 – высоты транспортируемых грузов, h3 = 1400 мм;
h4 – высоты крана, h4 = 1300 мм;

Нk  4845  1000  1400  1300  8545
Колонны одноэтажных промышленных зданий преимущественно делают
железобетонным прямоугольного сечения. При высоте пролетов 8,4..10,8 м,
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оборудованных мостовыми кранами с грузоподъемностью 10 и 20 т, ставят
колонны прямоугольного сечения (50х80 см) серии КЭ-01-49.
Основные размеры колонн приведены на рисунке 14.

Рисунок 14 – Колонны для зданий
К несущей конструкции одноэтажных промышленных зданий относятся
фермы, которые изготавливаются сборными железобетонными или стальными.

Рисунок 15 – Габаритные размеры железобетонных ферм
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Фундаменты под колонны зданий представляют собой отдельно стоящие
железобетонные конструкции, на которые устанавливают также железобетонные
фундаментальные

балки

под

стены.

Верхняя

плоскость

фундамента

располагается на 150 мм ниже уровня пола, отметка подошва фундамента – 1,95
м. Размеры фундаментов приведены на рисунке 16.

Рисунок 16 – Фундамент под колонны серии КЭ-01-49
При оформлении поперечного разреза необходимо выбрать конструкцию
пола

и

кровли.

Оборудование

участка

в

основном

устанавливается

непосредственно на полу. Поэтому полы представляют собой многослойную
конструкцию, заключающую утрамбованный грунт, надежную бетонную
подготовку

толщиной

200…300

м,

песчано-цементную

стяжку

для

выравнивания, слой гидроизоляции, а также покрытие пола. Хорошим
покрытием

является

плитка

из

мраморной

крошки.

Кровля

является

ограждающим покрытием строений и для машиностроительных цехов является
утепленной и многослойной. Кровля производственных зданий состоит из
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сборных настилов, укладываемым по балкам или фермам. Наибольшее
распространение получили железобетонные плиты, применяемые как в не
отапливаемых, так и отапливаемых помещениях. Несущий настил выполняется
из унифицированных железобетонных плит. В качестве первого слоя
применяется песчано-цементная стяжка, она покрывается пароизоляцией из
пергамента или алюминиевых листов. Затем укладывается утеплитель (пенно-,
газобетон). Чтобы создать достаточно ровное и жесткое основание для
гидроизоляционного

ковра

накладывают

песчано-цементную

стяжку.

Гидроизоляция выполняется из 3-4 слоев рулонных гидроизоляционных
материалов.
Планировка участка механической обработки приведены в соответствии с
рисунком 17.

Рисунок 17 – Участок механической обработки детали «Хвостовик»
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Требования безопасности на участке
Участок механической обработки состоит из 10-ти станков различных групп.
Имеется фрезерно-центровальный станок, станки токарно-винторезной группы,
фрезерный, шлифовальный, а также станок с программным управлением.
На этом участке будет выполняться спроектированный технологический
процесс детали «Хвостовик».
Участок механической обработки размещается на территории предприятия.
Природно-климатические условия местности:
Зона пребывания людей в техносферном пространстве является не опасной,
так как в атмосферном

воздухе находится

минимальная концентрация

загрязняющих веществ, не смотря на то, что Уральский регион относится к
наиболее загрязненным регионам России, который составляет 22,6% - доля
выбросов, 12% - доля сбросов.
На участке механической обработки находится технологическое и
вспомогательное оборудование, мостовой кран и другие разные механизмы.
На участке существуют источники негативных факторов:
Физические - шум, вибрация, запыленность рабочей зоны, недостаточная
освещенность рабочего места, электрический ток, кинетическая энергия
движущихся машин и оборудования или их частей.
Биологические – смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).
Психофизиологические – физические перегрузки, переутомление.
5.2 Производственная санитария
Производственная санитария – это система мероприятий и средств,
предотвращающих

воздействие

на

человека

вредных

производственных

факторов.
Санитарные требования к участку зависят от его назначения.
Повышенная температура воздуха может неблагоприятно отразиться на
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здоровье рабочих. Высокая температура вызывает быструю утомляемость,
может

привести

к

перегреву

организма,

тепловому

удару

или

профессиональному заболеванию.
Влажность

воздуха

оказывает

большое

влияние

на

терморегуляции

организма. Повышенная влажность υ > 85% затрудняет терморегуляцию из-за
снижения испарения пота. Оптимальная величина влажности составляет 40-60%.
В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, значение температуры, устанавливаются
для рабочей зоны производственных помещений в зависимости от категории
тяжести выполняемой работы, величины избытков явного выделяемого в
помещении тепла и периода года.
Оптимальные метеорологические условия для рабочей зоны помещения
сведены в таблицу 3.
Определим категорию тяжести труда при работе на участке.
Труд рабочих относится ко II а категории тяжести труда, то есть это работы
средней тяжести, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя, но не
связанные с перемещением тяжести до 10 кг.
Таблица 3 – Оптимальные метеорологические условия
Период

Категория

года

работы

Холодный

Температура,

Влажность,

Скорость
движения
воздуха,
м/с, не
более

t0 C

υ%

II a

18-20

60-40

0,2

II a

21-23

60-40

0,2

и переходный
теплый

На данном участке вибрация относится к группе общей вибрации, которая
передается через опорные поверхности на тело. Предельно-допустимые
величины вибрации в производственных помещениях установлены санитарными
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нормами СНиП 3041-84. ГОСТ 12.1.012-90. «ССБТ. Вибрационная безопасность.
Общие требования безопасности».
Шум

–

это

беспорядочная

совокупность

звуковых

колебаний,

характеризующиеся случайным изменением амплитуды, частоты. Нормативным
документом, регламентирующим уровни шума для различной категории
рабочих мест, является ГОСТ 12.1.003-83. «ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности». Допустимый уровень шума – 80 дБ.
При совместном действии шума и вибрации, наблюдается взаимное усиление
эффекта, а в результате его суммация, а возможно, потенцирование.
Для нашего участка была спроектирована виброизоляция станков.
Виброизоляция станков осуществляется с помощью опор ОВ-30 и ОВ-31 и
резиновых ковриков.
В данном случае имеет место средства коллективной защиты. К средствам
защиты относятся средства снижающие параметры вибрации воздействием на
источник возбуждения.
Воздействие на источник возбуждения вибрации сводится к уменьшению
конструктивных элементов источника возбуждения и характера вынуждающих
сил и моментов, обусловленных рабочим процессом в машине, а также к
уравновешиванию отдельных элементов машины.
В

нашем

случае

для

защиты

от

шума

на

участке

используются

звукоизолирующие ограждения (стены, перекрытия, перегородки, остекленные
проемы, окна, двери), а также своевременный планово-предупредительный
ремонт.
На участке находятся станки шлифовальной группы, вследствие чего
концентрация пыли в процессе абразивной обработки будет с = 0.5 г/м3.
При запыленности рабочей зоны, эффективным средством обеспечения
надлежащей чистоты и допустимых параметров микроклимата воздуха рабочей
зоны является промышленная вентиляция.
Вентиляцией называют организованный и регулируемый воздухообмен,
обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на
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его место свежего.
Учитывая, что рабочие места располагаются по всему помещению, мы
применяем вытяжную общеобменную вентиляцию, которая предназначена для
ассимиляции избыточной теплоты, влаги и вредных веществ во всем объеме
рабочей зоны помещения. Вентиляция производится через открывающиеся
фрамуги окон, в зависимости от температуры наружного воздуха, скорости и
направления ветра. Ее применяют в различных промышленных цехах и зданиях.
Также применяется местная вентиляция у шлифовальных станков.
Нормы освещения в производственных помещениях устанавливается в
зависимости от степени точности выполняемых работ. Освещение на участке
совмещенное, так как это освещение допускается для производственных
помещений,

в

которых

выполняются

зрительные

работы

первого

и

одиннадцатого разрядов. Освещение регламентируется санитарными нормами
СНиП 23.05-95 и зависит от размера объекта различения, системы и типа
освещения, фона и контраста объекта с фоном.
Оценка естественной освещенности помещения по световому коэффициенту
недостаточна, так как при этом не учитываются факторы, влияющие на
естественную освещенность: расположение окон и рабочих мест внутри
помещения, высота и расположение противоположных зданий.
На участке расположено 10 станков. На каждом станке находятся
газоразрядные лампы, которые более экономичны и обладают большим сроком
службы. Освещенность при совмещенном освещении 750 лк, в том числе общего
освещения – 200 лк, показатель ослепленности Р=20, коэффициент
пульсации Кп = 10%.
Мероприятиями по поддержанию оптимального уровня естественного
освещения в цехе являются очистка остекленных поверхностей световых
проемов (не реже 2-4 раз в год). Для поддержания рациональной цветовой
гаммы необходимо регулярно проводить окраску стен, потолка и оборудования.
Для

поддержания

оптимального

искусственного

освещения

необходимо

предусматривать регулярную очистку от загрязнений светильников,
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своевременную замену отработавшей свой срок службы лампы, контроль
напряжения питания осветительной сети. Для ограниченной ослеплѐнности
соблюдать защитный угол а, создаваемый отражателей (а не более 300). Для
удобства и безопасности очистки осветительных установок и световых проемов
необходимо применять передвижные тележки, подвесные люльки. При высоте
подвеса светильников до 5м, допускается обслуживание с приставных лестниц и
стремянок. Очищать светильники следует при отключенном питании.
Воздействие химических факторов на участке практически нет, так как не
производятся работы, связанные с веществами, обладающими токсическим,
раздражающим, мутагенным, канцерогенным, сенсибилизирующим действием
на организм человека.
При точении и

шлифовании используется смазывающая охлаждающая

жидкость (СОЖ), относящаяся к биологическим факторам. При использовании
СОЖ образуется масляный туман, который состоит в основном из капель
размером менее 4мкм. Концентрация масла в отсасываемом от зоны обработки
воздуха обычно составляет 10-150 мг/м3. В масляных туманах содержатся
твердые частицы капель или в свободном виде. Их присутствие обусловлено
наличием пыли в производственном помещении и твердых частиц в СОЖ.
Для очистки воздуха от тумана СОЖ в системах рециркуляцией применяем
ротационные фильтры типа ФРМ.
К психофизическим факторам на участке можно отнести подъем и перенос
тяжестей, ручной труд, переутомление, что относится к динамическим
нагрузкам. Для ускоренного восстановления физиологических показателей всех
работающих на участки и в цехе устраивают специально оборудованные места
отдыха. Включение установки мелко дисперсного распыления воды и
вентилятора производятся только в период нахождения в ней работающих.
Установление оптимальных параметров микроклимата участка: температура,
влажность, скорость движения воздуха.
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5.3 Техника безопасности
Техника

безопасности

предотвращающих

–

это

система

на

человека

воздействие

мероприятий
опасных

и

средств,

производственных

факторов.
На данном участке механической обработки существуют такие опасности как
возможность поражения электрическим током и механических повреждений.
Эксплуатация основного и вспомогательного промышленного оборудования
связана с применением опасной для здоровья электрической энергией.
Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает термическое,
электролитическое, биологическое, механическое и световое воздействие.
Основными причинами воздействие тока на человека являются: случайное
прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям;
шаговое напряжение на поверхности земли; появление напряжения на
отключенных токоведущих частях, на которых работают люди, вследствие
ошибочного включения установки.
Чтобы избежать поражения электрическим током следует соблюдать правила
безопасности при использовании электроприборов и выполнять мероприятия по
обеспечению электробезопасности.
Повышение электробезопасности в установках достигается применением
систем защитного заземления, зануления, защитного отключения и других
средств

и

методов

защиты,

в

том

числе

знаков

безопасности

и

предупредительных плакатов и надписей. В системах местного освещения, в
ручном электрифицированном инструменте применяют малое напряжение (не
выше 42В).
Требования

к

устройству

защитного

заземления

и

зануления

электрооборудования определены правилами устройства электроустановок
(ПУЭ), в соответствии с которыми они должны устраиваться напряжении выше
50 В переменного и выше 120 В постоянного тока – во всех электроустановках.
В качестве заземляющего устройства в рассматриваемом цехе используется
железобетонный фундамент здания.
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Обеспечение недоступности токопроводящих частей, находящихся под
напряжением, от случайного прикосновения достигается путем изоляции этих
частей, размещением их на недоступном месте.
Механические опасности могут возникать у любого объекта, способного
причинить человеку травму. К опасностям, механически воздействующим на
организм человека, относятся: движущиеся машины и механизмы; подвижные
части производственного оборудования; передвигающиеся изделия.
В зависимости от возможности предохранения человека в условиях
взаимодействия его с потенциально опасными техническими объектами
применяются два основных метода защиты персонала от механических
повреждений:
Обеспечение недоступности к опасно действующим частям машин и
оборудования;
Применение приспособлений, непосредственно защищающих человека от
опасного производственного фактора.
Первый метод состоит в пространственном разделение рабочей зоны и
опасной зоны. Недоступность обеспечивается размещением опасных объектов
на недосягаемой высоте, а также под прикрытием.
Ко второму методу относятся приспособления, с помощью которых
обеспечиваются безопасность взаимодействия с опасными частями машин и
оборудования.

К

ним

относятся

предохранительные

и

оградительные

устройства.
5.4 Пожарная безопасность
Для оценки пожарной безопасности того или иного технологического процесса
необходимо знать, какие огнеопасные вещества или смеси используются или
получаются

или

могут

образоваться

в

процессе

производства

внутри

технологических аппаратов, при каких условиях и по каким причинам они могут
оказаться вне их.
Участок механической обработки детали «Хвостовик» по классификации
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производств по пожарной опасности относится к классу: Д – производства,
перерабатывающие несгораемые вещества в холодном состоянии.
Предел огнестойкости, при котором конструкция сохраняет несущую
способность – 2,5ч.
В соответствии со СНиП II – 2 – 80 в здании необходимо предусмотреть
безопасную эвакуацию людей.
Одним из важных направлений охраны являются профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожара и
ограничения их размеров. Также к условиям по пожарной безопасности является
надлежащая планировка участка. Запрещается курение и пользование открытым
огнем около огнеопасных материалов.
К мероприятиям, направленным на быструю ликвидацию очага пожара,
относятся

удобные

проходы

к

труднодоступным

местам,

устройства

противопожарных лестниц, устройство водопровода, оборудование на участке
первичных пунктов пожаротушения с необходимым набором пожарных средств
и техники.
На данном участке существует риск возгорания электропроводки, что
относится к пожару класса Е. Для тушения пожаров класса Е необходимо иметь
следующие ручные огнетушители: порошковый огнетушитель вместимостью 10
л. и углекислотный огнетушитель, вместимостью 8л. Но также необходимы и
передвижные огнетушители. К ним относятся: порошковые огнетушители
вместимостью 100 л. и углекислотные огнетушители, с рекомендуемой
вместимостью 80 л.
В соответствии с этим подбираем тип щита – ЩП – Е – щит пожарный для
очагов пожара класса Е. Данные пожарные щиты комплектуются следующими
первичными

средствами

пожаротушения,

пожарным

инструментом

и

инвентарем: порошковый огнетушитель вместимостью 10 л.; крюк с деревянной
рукояткой; комплект для резки электроприводов (ножницы, диэлектрические
боты и коврик); асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок
(покрывало негорючего материала); лопата совковая, ящик с песком.
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5.5 Экологичность производства
Для

комплексной

гидрофобизированные
Ульяновской

утилизации
порошки

области

СОЖ

(ГФП)

(диатомита,

на

предлагается
основе

опоки).

использовать

природных

Установлена

сорбентов

возможность

и

эффективность их применения, как для разрушения отработанной эмульсии, так и
для очистки водной и масляной фаз.
После использования лампы должны храниться в специально отведенном месте
в упаковке, с последующим вывозом специальной службой.
Одной из самых распространенных систем удаления пыли и стружки от
режущих

инструментов

является

пневматическая

система.

Основными

элементами пневматической системы удаления пыли и стружки от режущих
инструментов являются: специальные пылестружкоприемники, транспортная
сеть, стружкоотделитель, пылеотделитель (фильтр) и побудитель тяги воздуха
(рисунок 18).

1

2

3

4

5

Рисунок 18 – Схема пневматической системы удаления пыли
и стружки от режущих инструментов:
1 — пылестружкоприемник; 2 — транспортная сеть;
3 — стружкоотделитель; 4 — центробежный пылеотделитель;
5 — побудитель тяги воздуха (вентилятор)
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Пылестружкоприемники — начальный элемент пневматической системы. Они
должны

обеспечивать

наиболее

полное

улавливание

пыли

и

стружки

непосредственно в зоне резания. Это достигается конструкцией приемника,
расположенного

вблизи

режущего

инструмента,

и

рациональным

взаимодействием воздушных потоков и потока стружки и пыли (рисунок 19).
При проектировании пылестружкоприемников необходимо учитывать форму,
направление и кинетическую энергию потока стружки и пыли, форму, размер и
массу элементной стружки.

Рисунок 19 – Пылестружкоприемник
для шлифования
Входное отверстие пылестружкоприемника следует располагать встречно к
направлению потока стружки и пыли. Геометрическая форма входного отверстия
предпочтительна прямоугольная, ближе к квадрату. В отдельных случаях (для
сверления) возможно применение щелевых приемников с входным отверстием в
виде окружности. Расстояние от рабочей части режущего инструмента до
входного отверстия пылестружкоприемника должно быть минимальным. Форма,
размер и способ крепления пылестружкоприемников на станке не должны
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затруднять наблюдение за зоной резания и обеспечивать быстрый съем режущего
инструмента для заточки и переналадки.
5.6 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов при ЧС
Повышение устойчивости объекта будет, по существу, достигаться путем
усиления наиболее слабых (уязвимых) элементов и участков объекта. Для этого
на каждом объекте заблаговременно

на основе исследования планируется и

проводится большой объем работ, включающих выполнение организационных и
инженерно- технических мероприятий. Особенно важное значение имеет
проведение инженерно-технических мероприятий
К выработке мероприятий по повышению устойчивости надо подходить весьма
обдуманно,

всесторонне

оценивать

их

техническую,

хозяйственную

и

экономическую целесообразность. Мероприятия будут экономически основаны в
том случае, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в мирное
время с целью обеспечения безаварийной работы объекта, улучшения условий
труда, совершенствования производственного процесса. Примерами таких
решений могут служить: использование убежищ для народно-хозяйственных
целей и обслуживания населения; строительств подземных емкостей для горючих,
ядовитых и агрессивных жидкостей и газов. Особенно большое значение имеет
разработка инженерно-технических мероприятий при новом строительстве, так
как в процессе проектирования во многих случаях можно добиться логического
сочетания общих инженерных решений с защитными мероприятиями ГО, что
снизит затраты на их реализацию. На существующих объектах мероприятия по
повышению устойчивости их работы целесообразно проводить в процессе
реконструкции или выполнение других ремонтно-строительных работ.
Основные мероприятия в решении задач повышение устойчивости работы
промышленных объектов:
защита рабочих и служащих от последствий ЧС;
повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и
совершенствование технологического процесса;
151900.2016.081.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

82

повышение устойчивости материально-технического снабжения;
повышение устойчивости управления объектом;
разработка мероприятий по уменьшению вероятностей возникновения вторичных
факторов поражения и ущерба от них;
подготовка к восстановлению производства после поражения объекта.
Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы
объекта в большинстве случаев проводится в мирное время. Та часть работ,
выполнение которых относится на военное время, планируется заблаговременно,
а выполняется в условиях угрозы и после нападения противника.
Усиление прочности зданий, сооружений, оборудования и их конструкций
связанно с большими затратами. Поэтому повышение прочностных характеристик
целесообразно в том случае, если:
отдельные особо важные производственные здания и сооружения значительно
слабее других и их прочность целесообразно довести до общепринятого для
данного предприятия предела устойчивости;
необходимо сохранить некоторые важные участки (цеха) которые могут
самостоятельно функционировать при выходе из строя остальных и обеспечат
выпуск особо ценной продукции.
При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости
может быть достигнуто применением для несущих конструкций высокопрочных и
легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). У
каркасных зданий большой эффект достигается применением облегченных
конструкций стенового заполнения и увеличением световых проемов путем
использования

стекла,

легких

панелей

из

пластиков

и

других

легкоразрушающихся материалов; эти материалы и панели разрушаясь уменьшаю
давление ударно волны на каркас сооружения, а обломки их приносят меньший
ущерб оборудованию. Очень эффективным является способ применения
поворачивающихся панелей, т.е. креплении легких панелей на шарнирах к
каркасам колонн сооружений. При действие динамических нагрузок такие панели
поворачиваются, что значительно снижает воздействие ударной волны на
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несущие конструкции сооружений.
При реконструкции существующих промышленных сооружений, так же как и
при строительстве новых, следует применять облегченные междуэтажные
перекрытия и лестничные марши, усиление их креплений к балкам; применять
легкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и
материалов принесет меньший вред оборудования, чем тяжелые железобетонные
перекрытия, кровельные и другие конструкции.
Повышение устойчивости технологического и станочного оборудованияэто мероприятие должно быть направленно на обеспечение сохранности
необходимого оборудования для выпуска продукции после ЧС. Технологическая
и станочное оборудование, измерительные и испытательные приборы, как
правило, размещается в производственные здания и поэтому несут ущерб от
обломков обрушивающихся элементов строительных конструкций и вторичных
поражающих факторов. Надежно защитить все оборудование от воздействия
последствий ЧС практически невозможно. Необходимо свести до минимума
опасность

разрушения

и

повреждения

особо

ценного

и

уникального

оборудования, эталон и некоторых видов контрольно-измерительных приборов.
Повышение устойчивости оборудования достигается путем усиления его
наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов,
отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и
восстановление

поврежденного

оборудования.

При

создании

запасов

оборудования, запасных частей и материалов учитывают существующие нормы и
экономическую целесообразность их создания. Большое значение имеет прочное
закрепление на фундаментах станков, установок и другого оборудования,
имеющих большую высоту и малую площадь опоры; устройства растяжек и
дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокидывание. Не
желательно размещать приборы на незакрепленных подставках, тумбах, столах.
Тяжелое

оборудование

производственных

размещает,

зданиях.

как

Машины

и

правило,
агрегаты

на

нижних

большой

этажах
ценности

рекомендуется размещать в зданиях имеющих облегченные и труднозагораемые
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конструкции, обрушение которых не приведет к разрушению этого оборудования.
Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания — на
открытой площадке территория объекта под навесами. Это исключит разрушение
его обломками ограждающих конструкций.
Особо

ценное

и

уникальное

оборудование

целесообразно

размещать

в

заглубленных, подземных или специально построенных помещениях.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В разделе изложена последовательность расчета полной себестоимости
изделия (изготовление детали «Хвостовик»). В частности рассчитана зарплата
основных и вспомогательных рабочих с отчислениями, затраты по эксплуатации
оборудования, затраты по эксплуатации оснастки, затраты по использованию
производственных зданий, затраты прочих цеховых расходов, технологическая
себестоимость продукции (работ), затраты на материалы, цеховая себестоимость,
расходы на подготовку и освоение производства, затраты на брак, общезаводские
расходы, производственная себестоимость, определили величину капитальных
вложений.
6.1 Расчѐт себестоимости изготовления детали «Хвостовик»
6.1.1

Расчѐт

зарплаты

основных

и

вспомогательных

рабочих

с

отчислениями
Заработная плата, приходящаяся на изделие по операции, определяется
с помощью следующей формулы:
С З  С ЗО  С ЗВ ,

(60)

где С ЗО и С ЗВ – заработная плата основных и вспомогательных рабочих,
приходящаяся на изделие при выполнении i-й операции.
Заработная плата основных рабочих по операциям в общем виде
рассчитывается по формуле:
M

С ЗО   С ЗЧСi  k ПРi  k ДЗi  k Сi  t i  n i ,

(61)

i 1

где i  1M – количество операций на выполнение изделия;
С З Ч С i – средняя часовая заработная плата по тарифу основных рабочих,

занятых при выполнении i-й операции;
k ПРi – коэффициент, учитывающий приработок на i-й операции;

k ДЗi – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; k Сi

– коэффициент, учитывающий выплаты во внебюджетные фонды;
t i – норма времени на i-ю операцию изготовления изделия,
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n i – коэффициент, учитывающий численность бригады при выполнении

i-й операции.
Следует различать квалификации работ и квалификацию рабочих.
Квалификация работ зависит от их сложности, точности и значимости.
В тех случаях, когда оборудование, занятое при выполнении данной
операции, обслуживается не одним основным рабочим, а бригадой в составе
двух-трех и более рабочих разных разрядов, следует принимать к расчету
средневзвешенную величину часовой тарифной ставки.
Коэффициент k ПРi введен в формулу в связи с тем, что действительный
часовой заработок основных рабочих выше часового заработка по тарифу на
величину премий (в соответствии с применяемыми системами оплаты труда), а
также на величину доплат за работу по технически обоснованным нормам, за
обучение учеников, работу в ночные часы. Величина k ПРi в первом
приближении может быть принята равной 1,2…1,4.
Коэффициент
законодательством

о

k ДЗi

учитывает

труде

или

выплаты,

коллективными

предусмотренные
договорами

за

не

проработанное время (оплата очередных и дополнительных отпусков), он равен
1,08…1,1. Меньшее значение этого коэффициента соответствует условиям,
когда рабочие получают 15-дневный тарифный отпуск. Большее – когда рабочие
имеют 18…24-дневный тарифный отпуск.
Коэффициент k Сi , учитывает отчисления в социальный фонд от суммы
основной и дополнительной заработной платы.
Коэффициент n i отражает влияние бригадной или многоступенчатой
работы. При бригадном обслуживании он равен количеству рабочих в бригаде, а
при обслуживании одним рабочим нескольких единиц оборудования –
отношению времени занятости рабочего на оборудовании, при помощи
которого выполняется данная операция, ко времени занятости его в течение
полного цикла обслуживания группы оборудования.
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Норма времени на операцию изготовления изделий t i , устанавливается
согласно рекомендациям.
Заработную плату вспомогательных рабочих (наладчики, крановщики)
можно рассчитать прямым или косвенным методом.
Прямой метод применяется, если вспомогательные рабочие закреплены
за данной операцией. Расчет по каждой профессии производят по формуле:
M

С ЗВ   С ЗЧСi  k ПРi  k ДЗi  k Сi  t i  n i ,

(62)

i 1

При этом t i характеризует время занятости вспомогательных рабочих
данной операции. Оно устанавливается как отношение нормы времени на
операцию к числу единиц оборудования, закрепленных за бригадой или одним
рабочим, и не должно быть больше принятой для этих профессии нормы
обслуживания. Коэффициент n i учитывает количество вспомогательных
рабочих в бригаде.
Косвенным методом заработная плата вспомогательных рабочих
определяется при отсутствии твердого закрепления их за отдельными рабочими
местами. Величину ее можно принимать пропорционально зарплате основных
рабочих и расходов по эксплуатации оборудования.
Исходные данные для расчета.
Технологический процесс изготовления детали «Хвостовик» предполагает
использование следующего оборудования:
1. фрезерно-центровальный – 1 шт.;
2. токарный с ЧПУ – 4 шт;
3. сверлильный – 3 шт;
4. фрезерный с ПУ–2 шт.
Оборудование обслуживают рабочие следующих специальностей: 7 токарей,
4 сверловщика и 2 фрезеровщика. Нормы времени на выполнение
операций ( t i ) (где i=1,2) даны в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 – Нормы времени операций
№

Наименование

Модель

Нормы времени

Разряд

опер

операции

станка

То

Тв

Тш

Тп.з.

рабочих

005

фрезерная

МР71

2,60

1,44

5,10

23

3

010

токарная

16Б16Т1

3,95

1,15

5,95

25

4

015

сверлильная

2Н106П

2,10

0,58

2,53

16

3

020

фрезерная

6Н11Ф3-1

1,50

0,75

2,20

23

3

k ПРi – коэффициент, учитывающий приработок на i-й операции, k ПРi =1,2;

k ДЗi – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату,
k ДЗi =1,08;
k Сi – коэффициент, учитывающий отчисления в социальные фонды, k Сi =1,28
К ЗП – коэффициент, учитывающий количество вспомогательных рабочих,
К ЗП =0,15.

Заработная плата основных рабочих по операциям сведена в таблицу 6.2.:
Таблица 6.2 – заработная плата рабочих
№
операции
005

Сдельная расценка
Рсд, руб
15,24

Коэффициент
многостаночности, Кмн
1

Рсд·Кмн,
руб
15,24

010

16,35

0,65

16,35

015

17,75

1

17,75

020

12,3

0,65

12,3

Всего на изделие: С ЗО  60,89 руб. / шт.
Заработная плата, приходящаяся на изделие:
С З  60,89+4,7 =65,59 руб. / изделие

6.1.2 Расчѐт затрат по эксплуатации оборудования
Затраты на эксплуатацию оборудования складываются из затрат на его
амортизацию и ремонт, электроэнергию, топливо и другие энергоносители, на
151900.2016.081.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

89

смазочно-обтирочные материалы, т.е.
M

С О   С Аi  С Рi  С Эi  С Вi ,

(63)

i 1

где С Аi – затраты на амортизацию оборудования, приходящиеся на изделие при
выполнении i-й операции;
С Рi , С Эi , С Вi – затраты на ремонт оборудования, энергоносители, на смазочно-

обтирочные материалы.
Для

учета

амортизации

в

хозяйственной

практике

используются

амортизационные отчисления, т.е. денежное выражение перенесенной стоимости.
Амортизационные отчисления входят в состав себестоимости продукции. Величина
амортизационных отчислений определяется по нормам амортизации, чаще всего от
первоначальной стоимости основных фондов с учетом срока их службы.
Затраты на амортизацию оборудования С Аi , приходящиеся на операцию по
излагаемому методу расчета, включают лишь ту их часть, которая предназначена
на реновацию (замену) оборудования. Величина их рассчитывается по формуле:
M

Ф П ( Б ) i  О i  З i  Н Аi

i 1

Q ГЗ  100

С Аi  

,

(64)

где Ф П ( Б ) i – балансовая стоимость единицы оборудования;
O i – количество технологического оборудования, занятого при выполнении

i-й операции изготовления данных изделий;

З i – коэффициент занятости технологического оборудования выполнением
i-й операции изготовления данных изделий;
Q ГЗ – годовое количество изделий, запускаемых в производство по

варианту;

Н Аi – норма амортизационных отчислений на замену оборудования в год.
Норма амортизационных отчислений определяется по формуле:
НА 

Ф П ( Б)  Ф Л
Ф П ( Б )  t СЛ

 100% ,
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где

– первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов;

Ф П ( Б)

Ф Л – ликвидационная стоимость;
t СЛ – срок службы основных фондов.

Рассчитаем норму амортизации по следующим исходным данным:
Годовая производственная программа равна 1000 ( тыс .шт. / год ).
Норма амортизации рассчитывается по формуле, используя данные
таблицы 6.3.
Таблица 6.3 – Норма амортизации
№

Модель

опер

станка

Sпр, Мощшт

ность

Стоимость

Стоимость

Срок

1 станка

оборудования

службы,

Кз

лет
005

МР71

1

112

1100000

1100000

10

0,73

010

16Б16Т1

4

198

1320000

5280000

10

0,84

015

2Н106П

3

5

1050000

3150000

10

0,93

020

6Н11Ф3-1

2

8,5

1570000

3140000

10

0,89

Операция 005: Н А1 

5280000  1320000
 100%  0.75%
5280000  10

Расчет остальных амортизационных отчислений сведены в таблицу 6.4.
Таблица 6.4 – Норма амортизационных отчислений
№ опер

Модель станка

На, %

005
010
015
020

МР71
16Б16Т1
2Н106П
6Н11Ф3-1

0,53
7,72
6,96
5,45

Рассчитаем затраты на амортизацию:
Операция 005: С А1 

1100000  1  0,86  0.53
 5.2 руб. / шт.
1000  100

Расчет остальных затрат на амортизацию представлен в таблице 6.5.
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Таблица 6.5 – Затраты на амортизацию
№ опер

Модель станка

Са, руб/шт

005
010
015
020
Итого

МР71
16Б16Т1
2Н106П
6Н11Ф3-1

5,2
12,3
6,8
16,1
28,3

Затраты на ремонт оборудования определяются формулой:
M

СР  
i 1

R i  Wi  K Эi  О i  З i
,
Т РЦi  Q ГЗ

(66)

где R i – группа ремонтной сложности основной части оборудования i-й
операции;
Wi – средняя величина затрат на все виды ремонтов и осмотров основной

части оборудования, приходящихся на единицу ремонтной сложности
за один ремонтный цикл на i-й операции;

K Эi – коэффициент, учитывающий затраты на ремонт энергетической
части оборудования, ( K Эi  1);
O i – количество оборудования, занятого при выполнении i-й операции;
З i – коэффициент занятости технологического оборудования выполнением

i-й операцией;

Т РЦi – длительность ремонтного цикла оборудования i-й операции;
Q ГЗ – годовое количество изделий, запускаемых в производство, шт. .
Затраты на ремонт оборудования ( С Р ) рассчитываются по формуле,
согласно таблице 6.6.
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Таблица 6.6 – Затраты на ремонт оборудования
№
опер

Кол-во

Группа

Длительность

Затраты на

Затраты

единиц

ремонтной

ремонтного

ремонт

на ремонт

оборудова

сложности,

цикла,

оборудова

оборудова

ния

ед.рем. сложн.

лет / цикл

ния

ния

механичес

электриче

кой части

ской части

250
350
80
95

340
280
120
86

005
010
015
020

1
4
3
2

12
7,5
7,5
7,5

Операция 005: С Р1 

7,5
7,5
6,5
6,5

12  250  340  1  0,86
 116.96 руб. / шт.
7,5  1000

Расчеты по другим операция сведены в таблицу 6.7.
Таблица 6.7 – Затраты на ремонт по операциям
№ опер

Затраты на ремонт

005
010
015
020

116,96
225,74
40,5
80,75

Затраты на ремонт оборудования С Р , приходящиеся на операцию,
охватывают затраты на все виды ремонтов и осмотры:

С Р  6,96+5,74+4,5+8,75=27,52 руб. / шт.
Затраты на силовую электроэнергию, топливо рассчитываются путем
умножения электроѐмкости, топливоѐмкости, либо энергоѐмкости всей
продукции за год на заводскую стоимость 1 кВт  ч электроэнергии или
единицы иного энергоносителя. Затраты на силовую электроэнергию СЭ
рассчитываются по формуле:
M

СЭ 

Э
i 1

Сi

 ЦЭ

Q ГЗ

,

151900.2016.081.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

93

где Э Сi – годовой расход электроэнергии;

Q ГЗ – годовое число изделий, запускаемых в производство;
Ц Э – стоимость 1 кВт  ч электроэнергии, Ц Э  2.09 руб. / кВт  ч .

Расход электроэнергии на производство изделия:
Операция 005:

С Э1 

10140  2.09
 22.15 руб. / шт.
1000

Остальные расчеты сведены в таблицу 6.8.
Таблица 6.8 – Расход электроэнергии на изделие
№ опер

Расход электроэнергии, руб/шт

005
010
015
020

21,19
4,01
0,23
0,2

Затраты на силовую электроэнергию:
С Э  21,19+4,01+0,23+0,2=25,63 руб. / шт.

Затраты на смазочно-обтирочные материалы охватывают не только
затраты на смазочно-обтирочные материалы, но и затраты на охлаждающие
жидкости,

масла

для

гидроприводов,

расход

которых

обусловлен

эксплуатацией данного оборудования и оснастки. Величина С В в расчетах
определяется по формуле:
M

СВ 

С
i 1

Гi

 Оi  Зi

Q ГЗ

,

(67)

где С Гi – годовые затраты на вспомогательные материалы по оборудованию;
O i – количество оборудования, занятого при выполнении i-й операции;
З i – коэффициент занятости оборудования выполнением i-й операции;

Q ГЗ – годовое количество изделий, запускаемых в производство.
Затраты на смазочно-обтирочные материалы сведены в таблицу 6.9.
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Таблица 6.9 – Годовые затраты на вспомогательные материалы
№ операции

Затраты на смазочно-обтирочные материалы, руб/шт

005
010
015
020

0,18
0,12
0,09
0,05

Затраты на смазочно-обтирочные материалы определятся:
С В1 

Операция 005:

212.48  1  0,86
 0,18 руб. / шт.
1000

Вспомогательные материалы:

С В  0,18+0,12+0,09+0,05=0,44 руб. / шт.
Затраты по эксплуатации оборудования:
M

С О   С Аi  С Рi  С Эi  С Вi ,

(68)

i 1

Затраты на эксплуатацию оборудования:
C O  7,25+12,09+15,31+0,44=35,09 руб. / шт.

6.1.3 Расчѐт затрат по использованию производственных зданий
Затраты по использованию и содержанию производственных зданий и
помещений охватывают и амортизацию, ремонт, отопление, освещение и уборку
в расчете на площадь, которая занята рабочим при выполнении операции.
6.1.4 Расчѐт прочих цеховых расходов
Прочие цеховые расходы охватывают те расходы, которые не могут
быть рассчитаны прямым порядком. К ним относятся: зарплата ИТР,
обслуживающего персонала, вспомогательных рабочих, если они не
закреплены за определенными рабочими местами; расходы по содержанию
общецехового транспортного оборудования; расходы по охране труда и
техники безопасности; расходы по хозяйственному инвентарю; канцелярские
расходы, относящиеся ко всему выпуску цехом годных деталей и др.
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Прочие

цеховые

расходы

С ПЦ

определяются

пропорционально

заработной плате основных рабочих по следующей формуле:

С ПЦ  С ЗО  k НЦ ,

(71)

где С ЗО – заработная плата основных производственных рабочих,
приходящаяся на изделие;

k НЦ – коэффициент, учитывающий величину прочих цеховых расходов
пропорционально заработной зарплате основных производственных
рабочих. Согласно данным коэффициент, учитывающий величину
прочих цеховых расходов k НЦ  1,15 .
Прочие цеховые расходы:
С ПЦ  60.89 1,15  70.02 руб. / шт.

6.1.5 Расчѐт технологической себестоимости продукции (работ)
Технологическая себестоимость продукции (работ) складывается из
следующих видов затрат:
зарплаты основных и вспомогательных рабочих (с отчислением в
фонды социального страхования 28%);
по содержанию и эксплуатации оборудования;
по эксплуатации оснастки (приспособлений);
по содержанию и использованию производственных зданий и
помещений;
по прочим цеховым расходам.
Таким образом, себестоимость продукции (работ) получается путем
суммирования технологической себестоимости операций по всем цехам и
технологическим операциям.
ST – технологическая себестоимость изготовленного изделия:

ST  С З  С О  С К  С ПЦ ,
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где С З – заработная плата основных и вспомогательных рабочих,
приходящаяся на изделие;
С О – затраты по эксплуатации оборудования, приходящиеся на изделие
С К – затраты по использованию и содержанию производственных зданий

и помещений, приходящиеся на изделие;

С ПЦ – прочие цеховые расходы, приходящиеся на изделие.
Технологическая себестоимость:
ST  60,89+35,09+41+70,05 =207,03 руб. / шт.

6.1.6 Расчѐт затрат на материалы
Величину затрат на материалы SМ по тому или иному процессу
изготовления изделия можно рассчитать с помощью формулы:
W

S М   Д МС  Ц МС  К Т ЗС  Д ОС  Ц ОС  ,

(73)

C 1

где W – число видов материалов необходимых для изготовления изделия;

Д МС – норма расхода материала C-го вида на изделие;
Ц МС – оптовая цена на материал C-го вида;
К Т ЗС – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;
Д ОС – количество использования отхода материала C-го вида при

изготовлении изделия;

Ц ОС – цена отходов C-го вида материала.
На основании следующих исходных данных рассчитаем затраты на
материалы, используемые при производстве изделия:
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Таблица 6.10 – Затраты на материалы
Материал,

Норма

Оптовая цена

используемый для

расхода

на материал, использованно

изготовления изделия материала,

руб. / кг

Количество

Цена отходов,
руб. / кг

го отхода
материала,

кг / шт.

кг / шт.

Сталь 40Х

21,4

Коэффициент,

учитывающий

12,64

5,6

транспортно-заготовительные

2,2
расходы

( К Т ЗС ) примем равным 1,2.
Затраты на материалы:
SМ  21,4  12,64  1,2  5,6  2,2  312.28 руб. / шт.

6.1.7 Расчѐт цеховой себестоимости
Цеховая себестоимость изделия включает затраты на материалы и
технологическую себестоимость:

SЦЕХ  SM  ST ,

(74)

где SM – затраты на материалы (заготовки, комплектные изделия);
ST – технологическая себестоимость изделия.

Цеховая себестоимость:

SЦЕХ  312.28  207.85  520.13 руб. / шт.
6.1.10 Расчѐт общезаводских расходов
Общезаводские расходы включают в себя расходы на содержание
заводского аппарата управления, общезаводских служб и хозяйств, а также
других расходов, касающихся обеспечения производственной деятельности
предприятия в целом. Значение общезаводских расходов в себестоимости
продукции (работ) определяется аналогично расчету прочих цеховых затрат:
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SОЗ  С ЗО  k ЗО ,

где

(76)

С ЗО – заработная плата основных производственных рабочих;
k ЗО – коэффициент, учитывающий величину общезаводских расходов

пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
Общезаводские расходы:

SОЗ  349,91  1,25  437.38 руб. / шт.
6.1.11 Расчѐт производственной себестоимости
Производственная себестоимость продукции (работ) включает в себя
цеховую себестоимость производства продукции (работ), затраты на
подготовку и освоение производства, затраты на брак, а также общезаводские
расходы:
S ПР  S ЦЕХ  S ОЗ ,

где

(77)

SЦЕХ – цеховая себестоимость производства продукции (работ);
SОЗ – общезаводские затраты на производство продукции (работ).

Производственная себестоимость:
SПР  520,13+937,38 = 1457,51 руб. / шт.

6.2 Определение величины капитальных вложении
В составе капитальных вложении учитываются затраты на строительство
зданий и приобретение оборудования
К  КЗ  КО

Капитальные вложения в оборудование
K о   (Sпр  Zsi )  k з ,
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где Z si - балансовая стоимость оборудования по таблице 6.3.;
S пр - количество оборудования по таблице 6.3.;

k з - коэффициент, учитывающий загрузку оборудования k з  0,1 .

K о  980000 р уб

6.3 Определение экономической эффективности
Определение

годового

экономического

эффекта

основывается

на

сопоставлении приведенных затрат по базовой и новой конструкции.
Так как внедряемое оборудование выступает как средство механизации и
автоматизации производства, механизируя и автоматизируя ручные процессы, то
годовой экономический эффект в этом случае определится по формуле:
Э  CБ  C  N  К  Е Н

где Э – годовой экономический эффект;
С и СБ – себестоимость единицы продукции, производимой с помощью новой
техники и старого оборудования;
К – сумма капитальных вложений по новому оборудованию (его балансовая
стоимость);
N – годовой объем продукции, производимой в цехе, шт;
ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений
(0,15).
Э  852750  980000  0,15  715515 руб

Кроме суммы годового экономического эффекта следует определить срок
окупаемости дополнительных капитальных вложений:
Т ок 

К
СБ  С  N

где Tок – расчетный срок окупаемости дополнительных капитальных вложений;
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К – сумма капитальных вложений по новому оборудованию (его балансовая
стоимость);
СБ и С – себестоимость единицы продукции, производимой с помощью новой
техники и старого оборудования, руб;
N – годовой объем продукции производимой в цехе, шт.

Т ок 

980000
 2,5 года
815,47  521,04 1000
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном дипломном проекте был спроектирован участок механической
обработки детали «Хвостовик».
Для рациональной разработки технологического процесса механической
обработки необходимо произвести технологический контроль чертежа детали,
который заключается в том, что бы выявить отклонения чертежа от требований
ЕСКД (единая система конструкторской документации) ГОСТ.
В технологическом процессе были рассчитаны режимы резания и норма
времени на операции, выбрано оборудование для каждой операции, и
количество рабочих обслуживающих это оборудование.
В дипломном проекте также было спроектировано зажимное
приспособление, контрольное приспособление, режущий инструмент,
автоматизация загрузки заготовок на станок.
Также были рассчитаны численность рабочих на данном участке, их
заработная плата, затраты на основные материалы и срок окупаемости, равный
2,5 года.
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