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ВВЕДЕНИЕ  

Строительство материально-технической базы общества и необходимость 

непрерывного повышения производительности труда на основе современных 

средств производства ставит перед машиностроением важные задачи.  

Машиностроение - одна из самых металлоемких отраслей. Задача экономии 

металла в машиностроении может решаться по двум направлениям. Первое – его 

можно назвать конструкторским - должно преследовать цель проектирования и 

создания машин, имеющих максимальную надежность и долговечность при 

минимальной металлоемкости. Суть второго направления - технологического 

состоит в том, что внедряемые технологические процессы должны обладать 

большой надежностью, гарантировать высокое качество изделий и одновременно 

обеспечивать возможность изготовления деталей с минимальными припусками, 

то есть наименьшим расходом металла. 

Не менее важно при этом сократить сроки освоения новых машин, 

обладающих указанными свойствами. Эта задача, в основном, технологическая, 

так как сроки освоения главным образом зависит от уровня и темпов 

технологической подготовки производства. 

Последняя в свою очередь, может быть осуществлена лишь при наличии 

высококачественных проектных технологических разработок. Машиностроение, в 

отличии от других отраслей промышленности, имеет огромное количество 

технологических процессов, над разработкой каждого трудятся один, два 

технолога. В этих условиях необходимо, чтобы все они владели совершенной 

методикой проектирования - в противном случае подавляющее большинство 

технологических процессов, внедряемых на предприятии, окажется 

нерациональным. Это, в свою очередь, повлечет дополнительный расход металла,, 

излишнюю трудоемкость изготовления, необходимость корректировать 

технологический процесс при его освоении в производстве и как следствие, 

значительный перерасход материальных средств. При проектировании 

технологического процесса изготовления деталей наиболее сложным оказывается 

предвидения и моделирование размерных и точностных связей, возникающих в 
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ходе процесса на последовательных различных операциях. Для того, чтобы 

заготовка превратилась в качественную готовую деталь, она должна пройти 

многие операции, на которых меняются ее размеры, точностные характеристики, 

а зачастую и свойства. Технолог должен смоделировать технологический процесс 

на бумаге, и эта модель впоследствии осуществиться в действующем 

производстве. Чем более качественной она будет в проекте, тем точнее и полнее 

удастся в ней предвидеть, что будет происходить в действующем процессе, тем 

меньше времени и средств потребуется для освоения новой технологии. 

Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей машин 

предусматривает специальные способы, с помощью которых выявляются и 

фиксируются связи размерных параметров детали в процессе ее изготовления, а 

также способы расчета этих параметров путем решения технологических, 

операционных размерных цепей. 

Развитие методов размерного анализа позволило осуществлять комплексное 

проектирование технологии весьма высокого качества. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Анализ технологичности конструкции детали 

 

Деталь «Кронштейн» удовлетворяет следующим требованиям 

технологичности: 

• возможность использования рациональных заготовок, 

• достаточная жесткость детали, 

• возможность применения унифицированных инструментов при обработке 

детали, 

• большинство поверхностей детали доступны для обработки и контроля 

(инструментальная доступность), 

• базовые поверхности обеспечивают простоту и надежность закрепления 

детали в приспособлении. 

Удовлетворение вышеперечисленным требованиям увеличивает 

технологичность детали. 

К факторам, снижающим технологичность детали, относятся: 

• наличие сложнопрофильных поверхностей, которые усложняют процесс 

обработки и затрудняют их контроль, 

• отверстия под углом к поверхности. 

В целом деталь можно считать технологичной. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса 

2.1.1 Выбор заготовки и способа ее изготовления 

В машиностроении основными видами заготовок для деталей являются 

отливки, штамповки и всевозможные профили проката. На выбор формы, 

размеров и способа получения заготовки большое значение имеет конструкция и 

материал детали. Вид заготовки оказывает значительное влияние на характер 

технологического процесса, трудоемкость и экономичность ее обработки. [1] 

Использование штамповки в данном случае невозможно, так как нет 

возможности разомкнуть штамп. 

В качестве заготовки может быть использовано литье. Из всех 

существующих способов литья выбираем литье в песчано-глинистые формы. 

Особенности данного вида литья заключается в том, что стоимость литниковой 

формы не велика. Форма заготовки изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Форма заготовки 
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2.2.2 Выбор последовательности обработки поверхностей детали 

 

По рекомендациям [2] с учетом вспомогательных и основных баз 

принимаем следующую последовательность обработки поверхностей детали.  

1. Базируемся в тисках и по левому торцу размера 217, обрабатываем 

правый размера 217 и правый торец размера 68. 

2. Базируемся по Ø120 и правому торцу размера 217 обрабатываем левый 

торец размера 217, Ø160, Ø145, Ø90,. 

3. Базируемся по Ø120 и правому торцу размера 217 обрабатываем левый 

торец размера 68 и выполняем отверстие Ø43. 

 

2.2.3 Выбор способов и определение количества переходов для обработки 

поверхностей 

Определим способы и количество переходов для обработки поверхности  

Ø 90,006  Ra 2,5 расчетным методом. 

Тз=0,87 

Raз=50 

55,39
022,0
87,0

д ==⊗ε  

20
5,2

50
д ==Raε  

Методы обработки, которые позволяют обеспечить  Ra 2,5: 

Тонкое точение. 

Принимаем в качестве метода обработки тонкое точение. 

Номинальный припуск 0,08 мм. 

02,0..04,0
4..2

08,0
1 ==−iT

 

Принимаем 04,01 =−iT  

82,1
022,0
04,0 ==iε
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В качестве первого метода обработки принимаем обтачивание черновое, 

обеспечивающее 12 квалитет. 
35,01 =T  

49,2
23,0
87,0

1 ==ε  

53,449,282,11 =⋅=⋅εεi  

 

42,4
53,4

20 ==прε  

По допуску 04,01 =−iT  принимаем метод точение чистовое. 

Номинальный припуск 0,4 мм. 

1,0..2,0
4..2
4,0

2 ==−iT
 

Принимаем 2,02 =−iT  

5
04,0
2,0

1 ==−iε
 

75,1
2,0

35,0
2 ==ε  

01,4082,1575,149,2 =⋅⋅⋅=ε  > 40д =Raε  

 

Для обработки Ø90,06h6 Ra 2,5 необходимы следующие виды обработки: 

- обтачивание черновое 35,01 =T  h12 Ra 25 

- обтачивание получистовое 2,01 =T  h11 Ra 12,5 

- обтачивание чистовое 054,01 =T  h8 Ra 3,2 

- тонкое точение  022,01 =T  h6 Ra 1,25. 

 

По рекомендациям [3] выбираем методы и определяем количество 

переходов для обработки поверхностей детали.  

1. Обработка Ø160±0,375  Ra 25 
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- обтачивание черновое h12 Ra 25 

- обтачивание получистовое h11 Ra 12,5 

- обтачивание чистовое h8 Ra 3,2 

- тонкое точение h6 Ra 0,8. 

2. Обработка Ø145+0,1  Ra 0,8 

- обтачивание черновое h12 Ra 25 

- обтачивание получистовое h11 Ra 12,5 

- обтачивание чистовое h8 Ra 3,2 

- тонкое точение h6 Ra 0,8. 

3. Обработка Ø90+0,06  Ra 2,5 

- обтачивание черновое h12 Ra 25 

- обтачивание получистовое h11 Ra 12,5 

- обтачивание чистовое h8 Ra 3,2 

- тонкое точение h6 Ra 0,8. 

4. Обработка Ø43 Ra 3,2 

- зенкерование черновое h12Ra 25. 

- зенкерование чистовое h10Ra 6,3. 

- развертывание нормальное h9Ra 3,2. 

5. Обеспечение линейного размера 217IT14, правый торец размера 217 Ra 

12,5 

- фрезерование черновое IT13 Ra 25. 

- фрезерование чистовое IT10 Ra 6,3. 

6. Обеспечение линейного размера 68-0,74 IT14, правый торец размера 68 Ra 

12,5 

- фрезерование черновое IT13 Ra 25. 

- фрезерование чистовое IT10 Ra 6,3. 

7. Обеспечение линейного размера 68-0,74 IT14, левый торец размера 68 Ra 

12,5 

- фрезерование черновое IT13 Ra 25. 

- фрезерование чистовое IT10 Ra 6,3. 
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8. Обеспечение линейного размера 17±0,2 IT14, левый торец размера 17 Ra 

12,5 

- обтачивание черновое h12 Ra 25 

- обтачивание получистовое h11 Ra 12,5 

9. Обеспечение линейного размера 22±0,6 IT14, правый торец размера 22 Ra 

25 

- обтачивание черновое h12 Ra 25 

 

2.2.4 Формирование операций 

 

С учетом выбранной последовательности обработки поверхностей, 

назначенных методов и количества переходов для обработки поверхностей детали 

формируем операции. 

000 Заготовительная. Литье в песчаные формы (код 2171) 

005 Фрезерная. Вертикально - фрезерный станок 6Р13 (код 4269) 

Черновое и чистовое фрезерование правых торцов размеров 217 и 68. 

010 Токарная. Токарный станок 16К20 (код 4110) черновое точение 

поверхности Ø 160, левого торца размера 17 и размера 22. 

015 Токарная. Токарно-винторезный станок 1М63А (код 4112) 

получистовое точение левого торца размера 17, Ø160, правого торца размера 22. 

020 Токарная. Токарно-винторезный станок 1М63А (код 4112) чистовое 

точение  Ø160, точение фаски 2,5х45о. 

025 Токарная. Токарно-винторезный станок 1М63А (код 4112) 

Тонкое точение Ø160. 

030 Токарная. Токарный станок 16К20 (код 4110) 

черновое точение поверхности Ø 145, правого торца размера 22, точение 

поверхности Ø 90. 

035 Токарная. Токарно-винторезный станок 1М63А (код 4112) 

получистовое точение Ø145 и Ø90. 

040 Токарная. Токарно-винторезный станок 1М63А (код 4112) 
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чистовое точение Ø145 и Ø90, точение двух фасок и канавки. 

045 Токарная. Токарно-винторезный станок 1М63А (код 4112) тонкое 

точение  Ø145 и Ø90. 

050 Фрезерная. Вертикально-фрезерный станок ВМ127М (код 4120) 

черновое и чистовое фрезерование правого торца размера 68, черновое и чистовое 

зенкование отверстия Ø43(специальный инструмент фреза-зенкер). 

055 Фрезерная. Вертикально - фрезерный станок 6Р13 (код 4269) 

Фрезерование плоскости. 

060 Контрольная (код 0260) 

 

2.3 Размерный анализ технологического процесса 

2.3.1 Преобразование и кодирование чертежа детали 

 

Первым этапом размерного анализа техпроцесса является преобразование и 

кодирование чертежа детали. На рисунках 2 и 3 изображены преобразованные 

чертежи в диаметральной и линейной проекциях. 
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Рисунок 2 – Преобразованный чертеж в линейной проекции 
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Рисунок 3 – Преобразованный чертеж в диаметральной проекции 
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Таблица 1 – Технологический маршрут обработки детали 
 
№ Эскиз Допуски и техн. 

требования 
1 2 3 

00 

 

ТА0= ТА0
Т=2,5 

ТБ0= ТБ0
Т=1,85 

ТГ0= ТГ0
Т=1,6 

ТВ0= ТВ0
Т=0,7 

ТД0= ТД0
Т=1,2 

ТК0= ТК0
Т=0,7 

Т2К0= Т2К0
Т=1,4 

Т2Л0= Т2Л0
Т=1,4 

Т2Н0= Т2Н0
Т=1,4 

ТР0= ТР0
Т=1,4 

Т2М0= Т2М0
Т=1,4 

⊥ 20,110=0,5 
©40,110=0,5 
©60,110=0,5 
©70,110=0,5 
©90,120=0,5 

05(1)

ТА05(1)=ТАТ
05(1)+Δ105(1)= 

=0,43+0,5=0,93 
ТГ05(1)=ТГТ05(1)+Δ205(1)= 

=0,43+0,5=0,93 
 

⊥ 105(1),1205(1)=0,16 
⊥ 205(1),1105(1)=0,16 
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Продолжение таблицы 1  

№ Эскиз Допуски и техн. 
требования 

05(2) 

 

ТА05(2)=ТАТ
05(2)+Δ105(2)= 

=0,18+0,08=0,26 
ТГ05(2)=ТГТ05(2)+Δ205(2)= 
=0,18+0,08=0,26 
 
⊥ 105(2),1205(2)=0,16 
⊥ 205(2),1105(2)=0,16 
 

010 

 

Т2М10= Т2МТ
10=0,35 

Т2Н10= Т2Н10
Т=0,35 

ТД10=ТДТ
10 =0,87 

ТВ10=ТВТ
10+Δ810= 

=0,43+0,5=0,93 
©1110, 11005=0,3 
©1610,1100=0,3 
 

 



 

28 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 151001.2013.601.055 ПЗ

Продолжение таблицы 1  

№ Эскиз Допуски и техн. 
требования 

015 

 

 
Т2М15= Т2МТ

15=0,35 
 
©115,1100=0,2 
 

020 

 

 
Т2М20= Т2М20

Т=0,22 
 
©420,1100=0,12 
 

025 

 

 
Т2М25= Т2М25

Т=0,054 
 
©425,1100=0,05 
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Продолжение таблицы 1  

№ Эскиз Допуски и техн. 
требования 

030 

 

 
Т2Л30= Т2ЛТ

30=0,35 
Т2К30= Т2К30

Т=0,35 
 
©730,1100=0,3 
©630,1100=0,3 
 
 

035 

 

Т2К35= Т2К35
Т=0,35 

Т2Л35= Т2Л35
Т=0,35 

 
©735,1100=0,2 
©635,1100=0,2 
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Продолжение таблицы 1  

№ Эскиз Допуски и техн. 
требования 

040 

 

Т2К40= Т2К40
Т=0,22 

Т2Л40= Т2Л40
Т=0,22 

ТВ40=ТВТ
40+Δ1200= 

=0,18+0,08=0,26 
 
©740,1100=0,12 
©640,1100=0,12 
 

045 

 

Т2К45= Т2К45
Т=0,054 

Т2Л45= Т2Л45
Т=0,054 

 
©745,1100=0,12 
©645,1100=0,12 
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Продолжение таблицы 1  

№ Эскиз Допуски и техн. 
требования 

50 

 

Т2П50= Т2П50
Т=0,22 

Т2С50= Т2С50
Т=0,22 

ТО50=ТОТ
50+Δ1200= 

=0,18+0,08=0,26 
ТА50=ТАТ

50+Δ850= 

=0,18+0,08=0,26 
⊥ 850,1250=0,08 
 

55 

 

ТР55=ТРТ55+Δ1055= 

=0,18+0,08=0,26 
ТТ55=ТТТ

55=0,26 
 

60 контрольная  
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00

40

10

50

05(2)

05(1)

Z 05(2)
1 min =Rz=0,2

ÒÀ 50=0,26

ÒÂ 40=0,26

ÒÂ 10=0,93
ÒÄ 10=0,87

ÒÃ 05(2)=0,26

ÒÀ 05(2)=0,26

ÒÀ 05(1)=0,93

ÒÃ 05(1)=0,93

ÒÈÈ 20=1,0

ÒÕ 20=0,59

[Z 40
5 ]

[Z 10
5 ]

[Z 10
3 ]

Z 05(2)
2 min =Rz=0,2

Â=200±IT14/2

Ã=217±IT14/2

Á=188±IT14/2

Ä=17±IT14/2

À=68±IT14/2

2 1 5 3 8

[Z 50
8 ]A

50

Ó
40

Ä
10

Â 40

Ó=17IT14/2

[Z 05(2)
1 ][Z 05(2)

2 ]

[Z 05(1)
2 ] [Z 05(1)

1 ]

Â
10

Ã
05(2)

A 05(2)

A
05(1)

Ã 05(1)

Ã 05(1)
A

00 Ó
00

Z 50
8 min =Rz=0,2

Z 40
5 min=Rz=0,2

Z 05(1)
2 min =Rz+hç=

0,2+0,25=0,45

Z 05(1)
1 min=Rz+hç=

0,2+0,25=0,45

Z 10
5 min=Rz+hç=

0,2+0,25=0,45
Z 10

3 min=Rz+hç=
0,2+0,25=0,45

[Z 40
5 ]

[Z 10
5 ]

[Z 10
3 ]

[Z 50
8 ]

[Z 05(2)
1 ][Z 05(2)

2 ]

[Z 05(1)
2 ] [Z 05(1)

1 ]

 
Рисунок 4 – Схема линейных размеров 
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(C 50))-0,22

50

45

35

30

25

20

40

Z 10
4 min=Rz+hç=

0,2+0,25=0,45

Z 15
4 min =0,2

Z 35
7 min=0,2

(Ï 50)-0,22

(Ì 15)-0,175

(Ì 10)-0,175

00

[Z 20
4 ]

[Z 15
4 ]

[Z 10
4 ]

1164916129 16 7

2Ë=145±IT14/2

2Ì=160±IT14/2
Ï=43±IT14/2

Î=142,2±IT14/2

Ñ=34,7±IT14/2

2Ê=90±IT14/2

7 6 4

[Z 50
9 ]

[Z 50
16 ]

[Z 45
7 ]

[Z 45
6 ]

[Z 40
6 ]

[Z 30
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[Z 30
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[Z 25
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Ë
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Ë
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Рисунок 5 – Схема диаметральных размеров 
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По схемам составим уравнения размерных цепей для определения 

припусков и межоперационных размеров, а также размеров заготовки. 

По схеме диаметральных размеров: 
00500000005050

16 12,1612,16][ −−−= CCz  
005500005050

9 12,179,9][ −−−= ППz  
00450040454045

6 12,612,6][ −−−= ЛЛz  
00450040454045

7 12,712,7][ −−−= ККz  
00400035403540

6 12,612,6][ −−−= ЛЛz  
00400035403540

7 12,712,7][ −−−= ККz  
00350030353035

7 12,712,7][ −−−= ККz  
00300000300030

6 12,612,6][ −−−= ЛЛz  
00300000300030

7 12,712,7][ −−−= ККz  
00250020252025

4 12,412,4][ −−−= ММz  
00200015201520

4 12,412,4][ −−−= ММz  
00150010151015

4 12,412,4][ −−−= ММz  
00100000100010

4 12,412,4][ −−−= ММz  

По схеме линейных размеров: 
100010

5 ][ ДДz −=  
10)2(0510

3 ][ ГГz −=  
)2(05)1(05)2(05

1 ][ ААz −=  
)1(0500)1(05

1 ][ ААz −=  
)2(05)1(05)2(05

2 ][ ГГz −=  
)1(0500)1(05

2 ][ ГГz −=  
50)2(0550

8 ][ ААz −=  
40400010)40

5 ][ УВУВz −−+=  
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2.3.2 Проверка точности разработанного технологического процесса 

В спроектированном технологическом процессе имеются уравнения, в 

которых замыкающем звеном является линейный размер, который необходимо 

проверить. 

Для проверки точности составим уравнение. 
104040][ ВУВУ −+=  

104040 ТВТУТВТУ −+≥  

1,2 > 0,45+0,93-0,26 

1,2 > 1,12 

Таким образом, в спроектированном технологическом процессе все допуски 

размеров, допуски формы и расположения поверхностей обеспечиваются. 

Точность технологического процесса обеспечивает все требования, 

предъявляемые к детали. 

 

2.3.3 Расчет межоперационных размеров и размеров заготовки 

Определим припуски и межоперационные размеры по схеме диаметральных 

размеров: 

1) 00500000005050
16 12,1612,16][ −−−= CCz  

0125,050
min16 =z  

011.0
50 35,17 −=C  

27,000 =Δ Cн  

max
0050

max
0000

max
)00

min
5050

min16 12,1612,16 −−−= CCz  

max
0050

max
0000

max
5050

min16min
00 12,1612,16 +++= CzC  

6225,1725,001,035,170125,0min
00 =+++=C  

00
min

0000 CCC нном Δ+=  

8925,1727,06225,1700 =+=номC  

min
0050

min
0000

min
50

max
0050

max16 12,1612,16 −−−= CCz  

1205,0025,001,03515,17437,1750
max16 =++−=z  
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1205,050
max16 =z  

027,0
50 4387,17 −=C , 054.0

50 8774,342 −=C  

 

Аналогично производим расчет остальных диаметральных размеров. 

Данные по расчету приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет межоперационных размеров и размеров заготовки по 

диаметральной схеме 

Уравнение Известные величины Вычисленные 
величины 

1 2 3 

005500005050
9 12,179,9][ −−−= ППz  

0125,050
min9 =z

011,0
)2(60 5,21 −=П

27,050 =Δ Пн  

01,012,9 0050 ±=  

1205,050
max9 =z  

027,0
00 587,21 −=П    

054.0
00 174,432 −=П  

 

00450040454045
6 12,612,6][ −−−= ЛЛz

0125,0)1(60
min2 =z  

011,0
)1(60 0125,50 −=Б  

027,0)2(25 =Δ Бн  

025,017,2 5)2(25 ±=  

01,017,2 5)1(60 ±=  

1205,0)2(60
max2 =z  

027.0
)2(25 087,50 −=Б  

054.0
)2(25 174,1002 −=Б  

 

00450040454045
7 12,712,7][ −−−= ККz

 

0125,0)1(60
min8 =z  

011,0
)2(60 0125,45 −=З  

027,0)2(25 =Δ Зн  

01,08,17 )1(605 ±=  
025,08,17 )2(255 ±=  

1205,0)1(60
max8 =z  

027,0
)2(25 087,45 −=З    

054.0
)2(25 174,902 −=З  

 

00400035403540
6 12,612,6][ −−−= ЛЛz

 

05,0)2(30
min5 =z  

027,0
)2(30 087,50 −=Д  

11,0)1(30 =Δ Дн  

025,017,5 5)2(30 ±=  

06,017,5 5)1(30 ±=  

357,0)2(30
max5 =z  

11,0
)1(30 332,50 −=Д  

22,0
)1(30 664,1002 −=Д  

 

00400035403540
7 12,712,7][ −−−= ККz

05,0)2(30
min9 =z  

027,0
)2(30 087,45 −=И  

11,0)1(30 =Δ Ин  

025,017,9 5)2(30 ±=  

06,017,9 5)1(30 ±=  

357,0)2(30
max9 =z

11,0
)1(30 332,45 −=И

 
22,0

)1(30 664,902 −=И
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

5)1(30

520)1(3020)1(30
5

17,5

17,5][

−

−−−= ДДz  

1,0)1(30
min5 =z

11,0
)1(30 332,50 −=Д

175,020 =Δ Дн
1,017,5 520 ±=
06,017,5 5)1(30 ±=  

705,0)1(30
max5 =z  

175,0
20 767,50 −=Д  

35,0
20 534,1012 −=Д  

 

00350030353035
7 12,712,7][ −−−= ККz  

1,0)1(30
min9 =z

11,0
)1(30 332,45 −=И

175,020 =Δ Ин
1,017,9 520 ±=
06,017,9 5)1(30 ±=  

705,0)1(30
max9 =z  

175,0
20 767,45 −=И  

35,0
20 534,912 −=И  

 

00300000300030
6 12,612,6][ −−−= ЛЛz

 

05,0)2(25
min2 =z

027,0
)2(25 087,50 −=Б

11,0)1(25 =Δ Бн
025,017,2 5)2(25 ±=
06,017,2 5)1(25 ±=  

357,0)2(25
max2 =z  

11,0
)1(25 332,50 −=Б  

22,0
)1(25 664,1002 −=Б  

 
 

00300000300030
7 12,712,7][ −−−= ККz

05,0)2(25
min8 =z

027,0
)2(25 087,45 −=З

11,0)1(25 =Δ Зн  

025,017,8 5)2(25 ±=
06,017,8 5)1(25 ±=  

357,0)2(25
max8 =z  

11,0
)1(25 332,45 −=З  

22,0
)1(25 664,902 −=З  

 

00250020252025
4 12,412,4][ −−−= ММz

1,0)1(25
min2 =z

11,0
)1(25 332,50 −=Б

175,015 =Δ Бн
1,017,2 515 ±=
06,017,2 5)1(25 ±=  

705,0)1(25
max2 =z  

175,0
15 767,50 −=Б  

35,0
15 534,1012 −=Б  

 
 
 

00200015201520
4 12,412,4][ −−−= ММz

1,0)1(25
min8 =z  

11,0
)1(25 332,45 −=З

175,015 =Δ Зн  

1,017,8 515 ±=  

06,017,8 5)1(25 ±=  

705,0)1(25
max8 =z  

175,0
15 767,45 −=З  

35,0
15 534,912 −=З  

 

00150010151015
4 12,412,4][ −−−= ММz

 
 

45,020
min5 =z

175,0
20 767,50 −=Д  

22,00 =Δ Дн 48,00 =Δ Дв
15,017,5 50 ±=  

345,120
max5 =z  

48,0
22,0

0 687,51 +
−=Д  

96,0
44,0

0 374,1032 +
−=Д  
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

100000100010
4 12,412,4][ −−−= ММz

   

 
Определим припуски и межоперационные размеры по схеме линейных 

размеров: 

1) 100010
5 ][ ДДz −=  

2,0)1(30
min29 =z  

26,0
)1(30 15−=Х  

28,0)1(25 =Δ Хн      

max
)1(30

min
)1(25)1(30

min29 ХХz −=  

max
)1(30)1(30

min29min
)1(25 ХzХ +=  

2,152,015min
)1(25 =+=Х  

)1(25
min

)1(25)1(25 ХХХ нном Δ+=  

48,1528,02,15)1(25 =+=номХ  

min
)1(30

max
)1(25)1(30

max29 ХХz −=  

74,074,1448,15)1(30
max29 =−=z  

74,0)1(30
max29 =z  

28,0
)1(25 48,15 −=Х  

Аналогично производим расчет остальных линейных размеров. Данные по 

расчету приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет межоперационных размеров и размеров заготовки по 

линейной схеме 

Уравнение Известные величины Вычисленные 
величины 

1 2 3 

10)2(0510
3 ][ ГГz −=  

2,0)1(30
min25 =z

28,0
)1(25 48,15 −=Х

26,0
)1(30 15−=Х

2,0
2,0

)1(30 163+
−=ИИ

14,2)1(30
max25 =z  

5,0
5,0

20 7,163 +
−=ИИ  
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5,020 =Δ ИИн

5,020 =Δ ИИв  

)2(05)1(05)2(05
1 ][ ААz −=  

2,0)1(25
min30 =z 59,020 =Δ Хн

28,0
)1(25 48,15 −=Х  

 

07,1)1(25
max30 =z  

59,0
20 27,16 −=Х  

 
)1(0500)1(05

1 ][ ААz −=  
45,020

min29 =z 59,0
20 27,16 −=Х

93,015 =Δ Хн  
01.220

max29 =z  
93,0

15 69.17 −=Х  

)2(05)1(05)2(05
2 ][ ГГz −=  

 

2,0)1(30
min18 =z 93,0

15 69,17 −=Х
36,0
36,0

)1(30 233+
−=ЕЕ  

59,0
20 27,16 −=Х 26,0

)1(30 15−=Х

28,0
)1(25 48,15 −=Х

61,05 =Δ ЕЕн 61,05 =Δ ЕЕв  

2,4)1(30
max18 =z  

61,048,2335 ±=ЕЕ  

)1(0500)1(05
2 ][ ГГz −=  

45,020
min25 =z 5,0

5,0
20 7,163 +

−ИИ  

93,0
15 69,17 −=Х

59,0
20 27,16 −=Х 8,00 =Δ ИИн

8,00 =Δ ИИв  

57,420
max25 =z  

8,096,1640 ±=ИИ  
 
 
 

50)2(0550
8 ][ ААz −=  

45,015
min30 =z 93,0

15 69,17 −=Х

24,00 =Δ Хн 46,00 =Δ Хв  
38,115

max30 =z  
46,0
24,0

0 84,18 +
−=Х  

40400010)40
5 ][ УВУВz −−+=  

2,0)1(25
min36 =z  

61,0
61,0
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93,0
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−=Ъ  
27,0)1(25 =Δ АГн

27,0)1(25 =Δ АГв  

59,8)1(25
max36 =z  

27,035,110)1(25 ±=АГ
 

 
 

2.3.4 Расчет режимов резания, определение сил резания, проверка 

оборудования по мощности  

 

По литературе [2] рассчитываем режимы резания на операциях. 

Фрезерование торцов: 

Скорость резания рассчитывается по формуле: 
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                                                 Vm

q
V K
T
DC

V ⋅
⋅

=                                                        (1) 

где Сv – коэффициент, 

D – диаметр инструмента, мм, 

Т – стойкость инструмента, мин, 

иVПVMVV KKKK ⋅⋅=  - общий поправочный коэффициент,    

где Кmv = 1 – коэффициент на обрабатываемый материал, 

Кпv = 0,774 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности 

заготовки, 

Киv = 1 – коэффициент учитывающий материал инструмента. 

минмV /180774,0
200

120200
2.0

2.0

=⋅
⋅

=  

Частота вращения определяется по формуле: 

                                                
d
Vn

⋅
⋅

=
π

1000 ,                                                            (2) 

d – диаметр детали, мм. 

1477
12014,3
1801000 −=
⋅
⋅

= минn  

Принимаем n=500 мин-1 (выбираем по станку). 

Скорость резания будет равна: 

                                             
1000

ndV ⋅⋅
=
π ,                                                            (3) 

минмV /2.251
1000

500160
=

⋅⋅
=
π . 

Сила резания рассчитывается по формуле: 

                                       mpwq

nyx
p

z K
nD

zBStC
P ⋅

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

10
,                                        (4) 

где Ср
 – коэффициент, 

t – глубина фрезерования, 

S – подача, 

B – ширина фрезерования, 

z – число зубьев фрезы. 
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HPz 844
500120

101017.0105.8210
01.1

1.18.095.0

=
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=  

 

Крутящий момент рассчитывается по формуле: 

                                                
1002 ⋅
⋅

=
DPM z

кр                                                        (5)  

мHM кр ⋅=
⋅
⋅

= 4.506
1002
120844  

Мощность резания рассчитывается по формуле: 

 

                                                 (6) 

 

кВтN е 48.2
601020

250844
=

⋅
⋅

=  

Для данной операции выбран станок 6Р13 N=11кВт, следовательно, этот 

станок подходит для фрезерной операции. 

Аналогично производим расчет остальных режимов. Данные по расчету 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет режимов резания 

 
Режим резания Операция t, мм s, мм/об v, м/мин 

1 3 4 5 
005 4 0,17 180 
010 3 0,19 235 
015 2,1 0,11 343 
020 2,1 0,11 343 
025 1,7 0,06 343 
030 3 0,19 202 
035 2,1 0,11 265 
040 2,1 0,11 265 
045 1,7 0,06 265 
050 1,25 0,08 123 

 
 
 
 

601020 ⋅
⋅

=
VPN z

е
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3.5 Нормирование технологических операций 

 

Нормирование операций производим по рекомендациям [5]. 

Расчет нормы времени для фрезерной операции: 

Тшт = to + tв + tобс + tп – штучное время обработки детали.                          (7)  

где  
nS
lll

t
об

первр

⋅

++
=0  - основное время на операцию,                                         (8) 

где l – длина обработки, 

lвр – длина врезания, 

lпер – длина перебега, 

инt 61,1
50017,0

137
0 =

⋅
=  

        tвсп = tву + tмв +tизм = 0,62 мин – вспомогательное время, 

где  tву = 0,4 мин – время на установку и снятие заготовки, 

        tмв = (0,02 + 0,03 + 0,01 + 0,02) = 0,08 мин – время, связанное с 

выполнением вспомогательных ходов и перемещений при обработке 

поверхности 

     tизм=0,02 мин – время, связанное с контрольными измерениями.   

        tобс + tп = 0,12 мин – время на обслуживание рабочего места и личные 

потребности. 

Тшт = 1,84 мин. 

 

Аналогично производим расчет остального времени. Данные по расчету 

приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Расчет штучного времени 
 

Операция tо tвсп tп.з. tшт 
005 1,61 0,62 0,12 1,84 
010 0,28 1,29 0,15 1,72 
015 0,34 0,9 0,13 1,37 
020 0,38 0,9 0,3 1,58 
025 0,40 0,9 0,4 1,7 
030 3,78 1,29 0,15 5,22 
035 3,92 0,9 0,13 4,95 
040 4,2 0,9 0,3 5,4 
045 4,6 0,9 0,4 5,9 
050 2,94 0,8 0,3 4,04 

 
 

2.3 Нормирование технологических операций 

 

Нормирование операций производим по рекомендациям [5]. 

Расчет нормы времени для фрезерной операции: 

   Тшт = to + tв + tобс + tп      (7) 

– штучное время обработки детали.              

где   

     
nS
lll

t
об

первр

⋅

++
=0       (8) 

- основное время на операцию,           

где l – длина обработки, 

lвр – длина врезания, 

lпер – длина перебега, 

инt 61,1
50017,0

137
0 =

⋅
=  

tвсп = tву + tмв +tизм = 0,62 мин – вспомогательное время, 

где  tву = 0,4 мин – время на установку и снятие заготовки, 

tмв = (0,02 + 0,03 + 0,01 + 0,02) = 0,08 мин – время, связанное с выполнением 

вспомогательных ходов и перемещений при обработке поверхности 

tизм=0,02 мин – время, связанное с контрольными измерениями.   
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tобс + tп = 0,12 мин – время на обслуживание рабочего места и личные 

потребности. 

Тшт = 1,84 мин. 

 

Аналогично производим расчет остального времени. Данные по расчету 

приведены в таблице 3. 

Таблица 5 – Расчет штучного времени 

Операция tо tвсп tп.з. tшт 

005 1,61 0,62 0,12 1,84 
010 0,28 1,29 0,15 1,72 
015 0,34 0,9 0,13 1,37 
020 0,38 0,9 0,3 1,58 
025 0,40 0,9 0,4 1,7 
030 3,78 1,29 0,15 5,22 
035 3,92 0,9 0,13 4,95 
040 4,2 0,9 0,3 5,4 
045 4,6 0,9 0,4 5,9 
050 2,94 0,8 0,3 4,04 
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3 Конструкторский раздел  

3.1 Расчет и проектирование комбинированной фрезы  

Фрезы – широко распространенный инструмент для обработки 

плоскостей, уступов, фасонных поверхностей, пазов, прорезки, отрезки, 

нарезания резьбы и зубьев. 

По способу закрепления на станке фрезы бывают концевые (закрепляемые 

с помощью хвостовиков, их диаметр не превышает 80 мм) и насадные 

(закрепляемые на оправках или посадочных концах шпинделей станков, 

диаметром от 40 мм и более). 

Фрезы изготовляют цельной и сборной конструкций. Материал режущей 

части цельных фрез – быстрорежущие стали, твердые сплавы, сборных фрез – 

быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамика, сверхтвердые 

синтетические материалы. Сборные фрезы оснащаются цельными ножами из 

быстрорежущих сталей или напайными с твердосплавными пластинами, 

напайными с режущими элементами из сверхтвердых материалов, соединенных 

с державками, с механическим креплением многогранных неперетачиваемых  

пластин из твердого сплава, минералокерамики и сверхтвердых материалов. 

Ножи и пластины закрепляются непосредственно на корпусах либо на 

державках или подкладках (неперетачиваемые  пластины). 

Отличительной особенностью фрез с перетачиваемыми ножами является 

возможность придания режущей части оптимальной по условиям эксплуатации 

геометрии и размеров. Точность взаимного расположения режущих элементов 

различных зубьев определяется качеством их заточки или установки. 

Отличительной особенностью фрез, оснащенных неперетачиваемыми 

пластинами, является фиксированное расположение режущих элементов 

относительно корпуса фрезы. Геометрические параметры фрез при этом 

постоянны и определяются конструкцией фрезы. Точность взаимного 

расположения режущих кромок определяется точностью исполнения базовых 

поверхностей корпуса и точностью исполнения пластин.  
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Расположение зубьев по диаметру может быть равномерным и 

неравномерным. 

Комбинированной фрезы с механическим креплением многогранных 

неперетачиваемых пластин из твердого сплава имеют такие преимущества по 

сравнению с фрезами, имеющими напайные пластины: 

− повышение прочности лезвия из-за отсутствия внутренних напряжений 

вызванных напайкой и заточкой, это приводит к повышению стойкости резцов 

на 25-30%; 

− экономия твердого сплава (легирующих элементов), так как 

отработанные пластины перерабатывают, извлекая вольфрам и другие 

дорогостоящие элементы; 

− на многогранных пластинах более эффективно используются 

износостойкие покрытия; 

− экономия конструкционной стали, так как державка используется 

многократно; 

− повышенная надежность и долговечность, так как опорные поверхности 

под пластину могут иметь высокую твердость, в этом случае на корпусе резца 

может быть использовано до 100 пластин. Для повышения долговечности 

устанавливают опорную твердосплавную пластину, в этом случае на одной 

державке может быть изношено до 150 пластин; 

− отсутствие операции заточки; 

−большинство пластин имеет фасонную переднюю поверхность, 

обеспечивающую завивание и излом стружки; 

− сохранение при повороте и смене пластины постоянства рабочей 

высоты, положения вершины резца и длины режущих кромок; 

− на одной и той же державке могут использоваться пластины из 

различных марок твердого сплава. 
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3.1.1.Расчет комбинированной фрезы 

Расчёт допускаемых напряжений 

[ ] N
H

limH
Н z

S
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ
=σ

 ,      (9)
 

где limHσ − предел выносливости по контактным напряжениям; 

HS  − коэффициент безопасности по контактным напряжениям; 

NZ  − коэффициент долговечности. 

Предел контактной выносливости материала фрезы [10]  

[σ]кол=2·НВ+70=2·432+70=934 МПа. 

Коэффициент безопасности 2,1SH = ; 

Число циклов напряжений фрезы [10] 

Σ⋅⋅= tn60Nk , 

где n− частота движения приводного вала 

Срок службы фрезы [10] 

сутгод K24K365Lt ⋅⋅⋅⋅=Σ , 

где L− срок службы; 

сутгод K;K − коэффициенты использования фрезы в году и сутках. 

ч24000830010t =⋅⋅=Σ  
7

k 106,1324000145,9460сtn60N ⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅= Σ . 

Допускаемые напряжения изгиба [10] 

ПаНВ 6.7774328,18,1lim =⋅=⋅=σ . 

Допускаемые напряжения изгиба при расчете на усталость [10] 

[ ] NA
F

limF
F YY

S
⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ
=σ

,     (10) 

где limFσ − предел выносливости по изгибным напряжениям; 

FS  − коэффициент безопасности по изгибным напряжениям; 

AY  − коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения 

нагрузки; 
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NY  − коэффициент долговечности. 

Эквивалентное число циклов  
77

kEFE 1008,4106,133,0NN ⋅=⋅⋅=⋅μ= > 7
FG 104N ⋅=  

[ ] МПаF 3,44411
75,1

6,777
=⋅⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=σ
.
 

Допускаемые напряжения при кратковременной перегрузке [10] 

[ ] МПаTН 12094328,28,2max =⋅=⋅= σσ  

Чертеж фрезы представлен на рисунке 2 

 

 
Рисунок 8 – Чертеж фрезы 

 

3.1.2 Анализ и описание конструкции 

Так как комбинированная фреза имеет диаметр больше 40 мм, то она 

будет насадной, с отверстием для насаживания на оправку. Ось фрезы 

располагается перпендикулярно обрабатываемой поверхности.  Количество 

зубьев выбираем в зависимости от диаметра фрезы и от условий эксплуатации 

фрезы (в зависимости от диаметра принимаем кол-во зубьев равное 12).  
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Диаметр насадного отверстия выбирается в зависимости от диаметра 

фрезы. Шпоночный паз предназначен для передачи крутящего момента на 

инструмент. Режущая часть фрезы состоит из 12 клиньев с закрепленными на 

них многогранными пластинами.  

В данной фрезе была выбрана пятигранная пластина со стружколомными 

канавками. У данной фрезы пластинка надевается на штифт державки ножа, 

пластинки закрепляются болтами, которые при завертывании перемещают в 

осевом направлении державки ножи. Последние через штифты прижимают 

пластинки к базовому желобу корпуса. Для удобства сборки предусмотрена 

пружина, которая упираясь в кольцо, предварительно прижимает пластинки к 

базовому желобу корпуса. При полном же износе режущих кромок 

производится смена комплекта пластин. У данной фрезы при износе одной из 

режущих граней пластинка поворачивается и в работу вступает следующая 

грань. Конструкция фрезы имеет тот недостаток, что базирование пластинок на 

грани создает значительное торцевое радиальное биение зубьев. 

 

3.1.3 Выбор материала 

Материал державки принимается в зависимости от вида обработки, 

нагрузки. Для чернового точения Сталь 35 принимаем материал корпуса фрезы 

сталь 40Х [10]. Эта сталь имеет более высокие механические свойства – 

твердость и прочность, по сравнению со сталью 45 и 50. Сталь 40Х содержит 

0,4% углерода и около 1% хрома. В качестве инструментального материала 

принимаем твердый сплав – Т15К6 предназначенный для чернового и 

получистового фрезерования. 
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3.2 Проектирование контрольного приспособления для замера торцевого 

биения  

3.2.1 Разработка схемы замера 

 

Для замера торцевого биения базируемся по внутреннему диаметру 90. 

Схема замера показана на рисунке 3. Данная схема принята по рекомендациям [7]. 

Эта схема позволяет проконтролировать торцевое биение, что, и требуется по 

чертежу. 

 
 

Рисунок 9 – Схема замера 

 

3.2.2 Разработка схемы приспособления 

 

Так как деталь имеет сложную форму требуется выполнить зажимное 

приспособление в виде разжимной цанги. Контрольное приспособление должно 

обеспечить контроль требуемого отклонения, и схема имеет следующий вид, 

представленный на рисунке 4. 
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Рисунок 10 – Схема приспособления 

 

3.2.3 Компоновка приспособления 

 

Данное приспособление состоит из штатива 2 на котором установлена 

измерительная головка. 

Деталь устанавливается на разжимной цанге, после чего деталь вращают за 

счет рукоятки 6, и смотрят за отклонениями индикатора. Разность между 

максимальным и минимальным значением и будет торцевым биением. 

Данное приспособление настраивается по эталону. В массовом 

производстве эталоном является кронштейн, выполненный с точностью выше, 

чем предъявляется к выполнению детали. 

 

3.2.4 Расчет приспособления на точность 

Точность контрольного приспособления рассчитывается по формуле 9 по 

рекомендациям [2] 

2
4

2
3

2
2

2
1 ΔΔΔΔ1.2Δ +++⋅= ,      (9) 
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где 1Δ =0,01 мм –  погрешность индикаторов; 

 

2Δ =0,05 мм –  погрешность, фрезерования паза; 

 

3Δ  =0,00951 мм –  погрешность изготовления детали; 

 

4Δ =0,05 мм –  погрешность сверления крепежных отверстий. 

 

0587,005,001,005,00,0011.2Δ 2222 =+++⋅= мм. 

 

Требуемая точность выполнения паза относительно диаметра 72, составляет 

0,1 мм, рассчитанная величина 0,0587 составляет  30% от требований к 

выполнению паза, а наибольшая величина должна составлять 30%. Полученный 

результат удовлетворяет требованию согласно рекомендациям [2]. 

 

3.3  Проектирование станочного приспособления 

 

3.1.1 Разработка теоретической схемы базирования 

 

Требуется разработать зажимное приспособление на 055 операцию 

фрезерования. 

Схема базирования имеет вид в соответствии с рисунком 5 
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Рисунок 11 – Схема базирования 

 

Анализ технологической операции:  

1. Обрабатываемая поверхность: плоскость. 

2. Схема простановки опор: жесткие: с круглой и плоской формой 

контактной поверхности. 

3. Схема закрепления: зажим на плоскую поверхность фланцев 

гидроприводом, установочные цилиндры. 
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4. Параметр точности 0,6 – наиболее точный 

 

Дополнительные условия:  

1. Одновременно обрабатывается одна деталь 

2. Материал заготовки Сталь 35 Л КТ-35 ГОСТ 977-88 

3. Станок – вертикально-фрезерный ВМ127М 

4. Режущие инструменты: фреза торцовая с СМП. 

5. Режимы резания: 

- на черновом фрезерование:Sz =0,12 мм/об; V=370,9м/мин; n =470об/мин; 

N=6,4кВт; 

- на чистовом фрезеровании: Sz =0,1 мм/об; V=581м/мин; n =740об/мин; 

N=6,1кВт; 

Обрабатываемая деталь  устанавливается на основание по направляющим 

штырям удержание заготовки в вертикальном положение обеспечевается за счет 

гидравлического устройства, тяги , штока  и коромысла. 

 

3.3.2Силовой, кинематический, прочностной расчет основных элементов 

приспособления. 

 

Подэтап 1. Определения теоретической  силы закрепления W 

Стадия 1.  Определения лимитирующего силового параметра 
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Рисунок 12 – Силы, действующие на заготовку при фрезеровании плоскости 

 

Лимитирующей силой принимаем силу Pv, т.к. она постоянна по 

направлению и стремится повернуть заготовку вокруг точки О. В точке О1 сила Pv 

максимальна. Поэтому расчеты ведем для этой точки. 

 

Стадия 2. Разработка расчетной схемы 

Определим условия сдвига (поворота) и условия удержания заготовки при 

фрезеровании. Условие сдвига заготовки – поворот заготовки под действием силы 

Pv в горизонтальной плоскости, создающей момент сдвига заготовки. Условие 

удержания заготовки – сила трения, препятствующие повороту заготовки,  

возникающие под действием силы закрепления. 
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Рисунок 13 – Условие сдвига заготовки 

 
Рисунок 14 – Условие удержания заготовки 
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Расчетная схема составляется при следующих допущениях:  

а) при обработке на заготовку действует только крутящий момент Мкр, 

создаваемый силами резания; 

б) ромбический палец не учитывается, т.к. он обеспечивает только точность. 

 

 
 

Рисунок 15  – Расчетная схема 

 

Стадия 3. Вывод расчетного уравнения 

В соответствии с расчетной схемой условие равновесия заготовки при 

обработке записывается уравнением:      

∑  Муд= ⋅К ∑  Мсдв,      (10) 
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где К - коэффициент запаса, учитывающий нестабильность силовых  воздействий 

на заготовку определяется по формуле [7] 

 

К = 6543210 ККККККК ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ,      (11) 

где К0 =1.5 – гарантированный коэффициент запаса; 

К1 =1.2 – учитывает неровности обрабатываемой поверхности; 

К 2 =1.3 – учитывает затупление режущего инструмента; 

К3 =1.2 – учитывает прерывистость резания; 

К4 = 1.0 – характеризует постоянство силы зажима; 

К5 = 1.0 – учитывает эргономику зажима; 

К6 = 1.0 – учитывает неопределенность точек контакта. 

К= 8,20,10,10,12,13,12,15,1 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅ . 

∑ Мсдв = Мкр = ⋅vР  lPv       (12) 

 

∑ Mуд = Mw  + Mn ,        (13) 

 

где  Mw  - момент трения  силы закрепления W 

Mn  - момент трения сил реакции N 

 

Mw= ⋅wР l1 + ⋅wP l2 =fw  · W ·  (l1 + l2), 

 

Mn = Fw· l1 +NN· l2 =fN· W ·  (l1 + l2), 

 

∑Mуд= fw ·  W ·  (l1 + l2) + fN ·  W ·  (l1 + l2) = W ·  (fw  + fN ) · (l1 + l2), 

 

W = K ·  Pv ·  lpv / (fw  + fN ) · (l1 + l2), 

 

Стадия 4. Определение параметров, входящих в расчетное уравнение 
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Коэффициент надежности закрепления К 

К = 2,8   

Крутящий момент Мкр; 

 
Мкр = Pv ·  lpv , 
 

где  lpv – плечо силы  Pv ,   

lPV = 91мм. 

 
Pv  = 0,9 * Pz , 
 

Pz = ((10 ·  Cp ·  t x ·  S zy ·  Bu ·  z) /( Dq ·  nw)) ·  Kмр,  [ H] ,  (14) 

где  В = 105 мм – ширина фрезерования; 

t = 3,855мм – глубина резания; 

S z = 0,12 – подача на один зуб; 

z =12 – число зубьев; 

n = 140 об/мин – частота вращения фрезы; 

Cp = 54,5 – коэффициент, зависящий от различных свойств 

x, y, u, q,w – показатели степеней, зависящие от обрабатываемого 

материала, для чугуна       x =0,9; y= 0,74; u = 1,0; q = 1,0; w = 0; 

Кмр = 1 – поправочный коэффициент на качество обрабатываемого 

материала. 

 

Pz  = (10· 54,5·  3,8550,9· 0,120,74· 105· 12)/(2501· 1400) = 1943 Н. 

 

Pv = 0,9· 1943 =1749 Н. 
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Рисунок 16  – Определение конструктивных размеров 

 

Коэффициенты трения принимаем равными fw  = 0,25; fN =0,6 

Длины плеч  l1 и l2 принимаем равными  l1=25мм;   l2 = 100мм. 

Стадия 5. Определения численного значения  силы W 

 

При принятых ранее условия определены следующие параметры в 

расчетное уравнение:  

К = 2,8; Pv = 1749; lPV = 91; fw = 0,25; fN =0,16; l1=25мм;   l2 = 100мм. 

 

W= (2,8· 1749· 91)/(0,25+0,16) · (25+100) = 8695,5 Н 

Подэтап 2. 
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Определение параметров зажимного устройства. 

 

Стадия 1. Разработка расчетной схемы 

Q    

W    /    2    W    /    2    

l    1    l    2    

 
Рисунок 17 – Расчетная схема для определения параметров зажимного 

устройства 

 

Стадия 2. Результаты вывода расчетного уравнения 

 

Расчетное уравнение (уравнение силового зажима) имеет вид : 

 

Q = ( ⋅W  in)/( ⋅i КПД),       (15) 

 

где    in –передаточное отношение пружин; 

i - передаточное отношение рычажного механизма; 

КПД – коэффициент полезного действия зажимного устройства; 

 

Формула для определения тягового усилия гидроцилиндра, необходимого 

для зажима заготовки в приспособлении имеет ви : 

Q = qж · S,       (16) 

 

где qж – давление жидкости в гидроцилиндре, 
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S – площадь гидроцилиндра. 

В нашем случае площадь гидроцилиндра равна 

S = 0,785 (D2- d2), 

где d – диаметр штока. 

 

После преобразования получаем расчетную формулу для определения 

диаметра гидроцилиндра по тяговому усилию Q: 

 

                                      (D2- d2) = W/ (0,785 ⋅⋅⋅ iqæ КПД),                             (17) 

 

Стадия 3. Определение параметров, входящих в расчетное уравнение 

 

Принимаем следующее значение параметров: 

i =1; КПД = 0,95, qж = 10 МПа, in = 1,7. 

 

Стадия 4. Определение расчетных значений параметров зажимного 

устройства 

 

Расчет проводим с применением метода последовательности приближения. 

Рассчитаем диаметр гидроцилиндра при  d = 0. 

 

D =√(W · in)/ (0,785· qж ·  i ·КПД) = √(8695,5·1,7)/(0,75·10·1·0,95)=44,5мм. 

 
Стандартное значение параметра гидроцилиндра D = 50,0 мм, диаметр 

штока d =25мм. Уточним диаметр гидроцилиндра D при  d = 25мм.  

 

D =(8695,5·1,7)/(0,75·10·1·0,95)+25=51,0. 

 

Принимаем D = 50,0 мм. 
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3.3.3 Компоновка зажимного приспособления 

 

Приспособление предназначено для зажима заготовки на вертикально-

фрезерном станке ВМ127М. 

Установка обрабатываемой детали непосредственно в приспособление 

производится на плоскость 2 и центрируется по двум направляющим штырям 4,5 

Ø8D9 которые не дают перемещаться заготовке в горизонтальном направление. 

Для закрепления обрабатываемой детали смонтировано гидропружинное 

устройство 1. При установке детали в зажимное приспособление, пружина 

которая находится в гидропружинном устройстве движется вниз и коромысло 9 

через шток 6 и тягу 7 зажимает деталь. После обработки детали масла под 

давлением подается в нижнюю полость гидропружинного устройства 1, поршень 

движется вверх преодолевая сопротивление пружины, шток 6 вместе с 

коромыслом 9 поднимается вверх и деталь освобождается от зажима. 

Схема зажимного приспособления представлена на рисунке 12 
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Рисунок 18  – Зажимное приспособление 
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3.4 Проектирование автоматизации загрузки на вертикально – фрезерном 

станке  

Схема планировки разрабатывается на основе имеющегося оборудования, 

его габаритных размеров и рационального расположения оборудования. 

Планировка роботизированного комплекса неразрывно связана с его 

структурой. В однопредметных комплексах с одним роботом можно выделить две 

разновидности планировки – линейную и кольцевую. При линейной планировке 

обслуживаемое роботом оборудование располагается в один или два 

прямолинейных ряда. Такие РТК строятся на базе напольных или  подвесных 

подвижных роботов. При кольцевой (полярной) планировке оборудование 

устанавливают вокруг робота в один (реже в два) дугообразный ряд. Здесь 

используются роботы с полярной системой координат (цилиндрической или 

сферической). 

Сравнительно часто вход РТК (подводящий транспортёр или накопитель 

заготовок) и выход (отводящий транспортёр или накопитель обработанных 

деталей) выполняют раздельно: при значительном изменении формы и размеров 

изделий в процессе их обработки, а также при таких типах накопительных и 

транспортных устройств, которые не допускают одновременную работу с 

обработанными и необработанными деталями. 

При расстановке оборудования необходимо обеспечить возможность 

подхода рабочего к станку для наблюдения за работой и вмешательства в процесс 

загрузки или работы станка. 

Совместная работа ПР и технологического оборудования должна быть 

обеспечена согласованием работы системы программного управления ТС, ПР и 

электроавтоматики станка. К функции электроавтоматики станка по обеспечению 

рабочего цикла должна добавиться функция осуществления диалога между ПР, 

ТС и станком. Реализация диалога должна осуществляться посредством прямых и 

обратных команд.  
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Металлорежущее оборудование должно быть снабжено устройствами, 

блокирующими его работу при открытых защитных устройствах зоны резания и 

незакрепленной или неправильно закрепленной заготовке. 

Станки должны иметь блокировку, допускающую перемещения элементов 

при отсутствии вращения заготовки и при исходном положении инструмента. 

В общем случае в РТК входит следующее оборудование: ПР, основное и 

вспомогательное (выполняющее транспортные функции, функции накопления и 

хранения заготовок) технологическое оборудование; специальное оборудование 

типа контрольно–измерительных устройств, установок для размагничивания, 

клеймения и т.д.; системы автоматики РТК. 

Надежность функционирования РТК оценивают путем нахождения 

комплексного показателя надежности – коэффициента технического 

использования РТК, определяемого с учетом собственных простоев входящего в 

его состав основного и вспомогательного оборудования. Для РТК механической 

обработки коэффициент технического использования равен 0,8 – 0,85.[5] 

В РТК можно включить оборудование работающее с полной 

автоматизацией цикла и требующее мало времени на переналадку. Оборудование 

должно обеспечивать высокий уровень концентрации и совмещения переходов 

обработки. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют станки с ЧПУ. Для 

повышения надежности РТК необходимо обеспечить автоматизацию контроля в 

процессе обработки, автоматизацию подачи смазочно-охлаждающих сред в зону 

резания, автоматическую смену инструмента. На станках должна быть 

предусмотрена надежная система дробления стружки и удаления ее активным или 

пассивным способом. 

Компоновки и параметры рабочей зоны станков, конструкции 

приспособлений должны обеспечивать свободный доступ руки ПР для установки 

и снятия заготовки. Станки должны оснащаться вспомогательными 

приспособлениями, компенсирующие низкие технологические возможности 

существующих ПР: приспособлениями для предварительного базирования 

заготовки, для досылки заготовок до технологических баз приспособлений.  
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Все перемещающиеся при работе узлы станков, связанные с 

функционированием ПР (пиноль задней бабки, суппорты, ограждения, устройства 

для предварительного базирования заготовок и т.п.), должны оснащаться 

датчиками, фиксирующими их конечное положение. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать заданную точность 

установки заготовок, несмотря на то, что ПР подает заготовку в зону установки, 

ориентированную в недостаточной степени. В конструкции технологической 

оснастки предусматривают датчики, обеспечивающие закрепление заготовки 

только после поступления команды о ее правильном расположении в 

приспособлении. При обработке несимметричных заготовок оборудование 

должно обеспечивать останов шпинделя в заданном положении. Рабочая зона 

РТК должна быть защищена от стружки и брызг смазывающе-охлаждающей 

жидкости. Станки, при работе которых в течение смены образуется более 30 кг 

стружки, должны снабжаться автоматически действующими конвейерами для ее 

удаления. Если при работе образуется менее 30кг стружки, то станки должны 

снабжаться тарой для ее приема.  

При применении патронных станков необходимо обеспечить поджим 

заготовки к базам приспособления. Это осуществляется установкой толкателей на 

подвижных узлах станка или соответствующей конструкцией захватного 

устройства. При расстановке оборудования необходимо обеспечить возможность 

подхода рабочего к станку для наблюдения за работой и вмешательства в процесс 

загрузки или работы станка. 

Совместная работа ПР и технологического оборудования должна быть 

обеспечена согласованием работы системы программного управления ПР и 

электроавтоматики станка. К функции электроавтоматики станка по обеспечению 

рабочего цикла должна добавиться функция осуществления диалога между ПР и 

станком. Реализация диалога должна осуществляться посредством прямых и 

обратных команд (прямых – от ПР к станку и на зажим и разжим заготовки, 

включение станка и т.д.; обратных – от станка к ПР о выполнении команд, 

получаемых от ПР). 
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Металлорежущее оборудование должно быть снабжено устройствами, 

блокирующими его работу при открытых защитных устройствах зоны резания и 

незакрепленной или неправильно закрепленной заготовке. 

Станки должны иметь блокировку, допускающую перемещения элементов 

при отсутствии вращения заготовки и при исходном положении инструмента. 

На базе одних и тех же моделей станков могут создаваться РТК различных 

компоновок, комплектуемые ПР, обладающими различными технологическими и 

техническими возможностями. 

Наибольшее распространения получили следующие компоновочные 

решения РТК: одностаночные – из одного станка, обслуживаемого ПР, 

расположенным над станком, рядом со станком или встроенным в станок; 

многостаночные круговой компоновки с применением ПР.[4] 

Линейные компоновки РТК с применением ПР характеризуются 

следующими особенностями: 

- занимают меньшую производственную площадь, чем комплексы круговой 

компоновки; 

- обеспечивают переналадку и ремонт оборудования без останова работы 

всего комплекса, возможность визуального наблюдения за работой оборудования; 

- обеспечивают переналадку и ремонт оборудования без останова работы 

всего комплекса, возможность визуального наблюдения за работой оборудования; 

- обеспечивают безопасные условия работы обслуживающего персонала и 

обслуживание одним ПР трех станков и более. 

Планировка РТК представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Планировка РТК. 

 

1. Вертикально – фрезерный станок ВМ127М; 2. Бункер с заготовками; 3. 

робот; 4. Тележка робота; 5. тара для готовых деталей 

3.4.1 Обзор промышленных роботов 

Промышленным роботом (ПР) называют автоматические 

быстропереналаживаемые универсальные манипуляторы с программным 

управлением, способные с помощью механических рук производить захват, 

ориентацию и транспортирование обрабатываемых деталей или выполнять 

разнообразные операции, относящиеся к деятельности человека. Промышленные 

роботы применяют как для выполнения основных технологических операций 

(окраски, резки, точечной сварки и т.д.), так и для выполнения вспомогательных 

операций (обслуживания оборудования, выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ при обслуживании металлорежущего, сборочного, кузнечно-прессового, 

литейного и другого оборудования, и т. д.). 

Роботы позволяют освободить человека от выполнения тяжелого, быстро-

утомляющего ручного труда, а также в тех случаях, когда работа связана с 

использованием вредных веществ. 

Промышленные роботы позволяют интенсифицировать использование 

технологического оборудования, повысить сменность его работы, уменьшить 
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дефицит вспомогательного персонала и рабочих основного производства. Робот 

не утомляется, он практически нечувствителен к условиям труда. Моральное 

старение промышленных роботов происходит очень медленно, так как при смене 

объектов производства достаточно заменить простую и недорогую сменную 

оснастку и программу. Поэтому роботы могут быть многократно использованы. 

ПР классифицируют (ГОСТ 25685-83) по следующим признакам: 

специализации, грузоподъемности, числу степеней подвижности, возможности 

передвижения, способу установки на рабочем месте, видам системы координат, 

привода, управления, способу программирования. 

 

Рисунок 20 - Основные конструктивно-компоновочные схемы ПР 

Роботы можно разделить на три типа (поколения): 

Роботы I типа (роботы с обучением) - обладающие способностью 

запоминать программу по выполнению разнообразных операций, относящихся к 

сфере деятельности человека; обладающие автономными свойствами и имеющие 

очень ограниченные возможности по восприятию рабочей среды. Движения 

осуществляются по жесткой программе. 
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Роботы II типа (адаптивные роботы) - имеют датчики обратной связи, 

воспринимающие информацию от окружающей среды. Такие роботы имеют 

основную программу и подпрограммы, которые выбираются в зависимости от 

информации, полученной от внешней среды. Следовательно, такие роботы, 

имеющие ЭВМ или обслуживаемые ЭВМ, обладают «зрением» и «осязанием» и 

способны «ориентироваться» в окружающей обстановке. 

Роботы III типа («интеллектуальные» роботы) - наделены искусственным 

интеллектом. Для их работы достаточно задать конечную цель работы, т.е. 

алгоритм поиска. Такие роботы могут воспринимать и логически оценивать 

окружающую обстановку и определять движения, необходимые для достижения 

заданной цели работы. Для управления интеллектуальными роботами требуются 

средства вычислительной техники. 

Роботы I типа с цикловыми, контурными и позиционными системами 

программного управления успешно применяют для автоматизации загрузки-

выгрузки обрабатываемых деталей, а также для выполнения транспортных и 

вспомогательных операций на металлорежущих станках. Применение этих 

роботов особенно эффективно на автоматизированных участках и в 

автоматических линиях из станков с ЧПУ при групповой обработке. Роботы I 

типа относительно просты, недороги и надежны.[6] 

По степени универсальности промышленные роботы делят на три группы: 

1) универсальные, предназначенные для выполнения комплекса как 

основных, так и вспомогательных операций независимо от типа производства с 

автоматической сменой захватного устройства и обладающие наибольшим 

числом степеней свободы; 

2) специализированные, предназначенные для работы с деталями 

определенного класса, ограничиваемые видом производства (кузнечное, литейное, 

механосборочное и т.д.) с автоматической сменой захватного устройства и 

обладающие ограниченным числом степеней свободы; 
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3) специальные, предназначенные для выполнения работы только с 

определенными деталями по строго зафиксированной программе и обладающие 

одной-тремя степенями свободы. 

По грузоподъемности их делят на роботы малой (до 50 Н), средней (50- 400 

Н), большой (более 400 Н) грузоподъемности. Роботы могут иметь 

гидравлический, пневматический, электрический и комбинированный силовые 

приводы рабочих органов. По степени конструктивной связи со станком роботы 

могут быть стационарными, передвижными, подвесными. Они могут работать в 

декартовой, цилиндрической, сферической и смешанной системах координат.[5] 

3.4.2 Выбор промышленного робота 

Технические характеристики промышленного робота согласно ГОСТ 25685-

83 включают номинальную грузоподъемность, зону обслуживания роботом, 

рабочую зону ПР, число степеней подвижности, скорость перемещения по 

степени подвижности, погрешность позиционирования рабочего органа, 

погрешность отработки траектории рабочего органа. 

Грузоподъемность - наибольшая масса захватываемого ПР объекта 

производства, при которой гарантируется захватывание, удерживание и 

обеспечение установленных значений эксплуатационных характеристик ПР. 

Число степеней подвижности ПР - это сумма возможных координатных 

движений захваченной детали относительно неподвижного звена: стойки, 

основания и т. д. (движение зажима детали захватным устройством здесь не 

учитывается). 

Зона обслуживания ПР - это пространство, котором рабочий орган 

выполняет свои функции в соответствии с назначением робота и установленными 

значениями его характеристик. 

Рабочая зона ПР - это пространство, в котором может находиться рабочий 

орган при его функционировании.  
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Рабочая зона может иметь объем от 0,01м3 (при особо точных операциях) и 

свыше 10м3 (для передвижных роботов). 

Погрешность позиционирования - отклонение положения рабочего органа 

от заданного управляющей программой. Большинство современных ПР имеет 

погрешность ± 0,1 ... 2,5 - мм (для грубых работ от ±1> до ±5 мм, для точных 

работ от ±0,1 до ±1 мм, для высокоточных работ до ±0,1 мм).[6] 

Исходя из выше сказанного выбираем ПР модели «М20П.40.01», который 

обеспечивает необходимую грузоподъемность, рабочая зона достаточна для 

загрузки , разгрузки детали на станок. 

3.4.3 Описание разработанного робота 

 

Рисунок 21-  Промышленный робот 

Промышленный робот с ЧПУ предназначен для автоматизации установки-

снятия заготовок и деталей, при обслуживании станков с ЧПУ. Устройство 

данного типа может обслуживать один станок и образовывать вместе с 
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накопительными и транспортными устройствами гибкий производственный 

обрабатывающий комплекс, предназначенный для продолжительной работы без 

участия оператора.[4] 

Промышленный робот состоит из станины манипулятора 1, сменных 

схватов 2 и устройства ЧПУ, выполненного в виде автономной стойки 3. 

Манипулятор ПР включает в себя следующие сборочные единицы, некоторые из 

которых могут быть различного исполнения: механизм поворота 4; механизм 

подъема и опускания 5; механизм выдвижения руки; балансир 7; блок поворота 

(кисть руки) 8; блок подготовки масла (на рисунке 15 не показан). 

Устройство ЧПУ позиционного типа обеспечивает управление 

перемещениями руки в цилиндрической системе координат, цикловое управление 

движениями кисти и зажимом-разжимом схвата, а также подачу команд пуска 

циклов работы станков, другого технологического оборудования и приема 

ответных команд после выполнения этих циклов. 

Типовой рабочий цикл ПР при смене заготовки на токарном станке с ЧПУ 

включает в себя следующие этапы: подвод руки ПР к патрону станка — захват 

обработанной детали — отвод руки в исходную точку — подвод руки к тактовому 

столу — опускание детали — захват очередной заготовки — подвод заготовки к 

патрону станка — освобождение заготовки после зажима ее в патроне — отвод 

руки в исходную точку — начало цикла обработки на станке.[4] 

Таблица 6 – Технические характеристики 
Техническая характеристика 

1. Номинальная грузоподъёмность, кг 40 
2. Число степеней подвижности 5 
3. Наибольшие линейные перемещения, мм:  
по вертикальной оси 500 

500; 
800; 

по горизонтальной оси (L3) 

1100 
4. Наибольшее угловое перемещение, град:  
руки относительно вертикальной оси 300 
кисти относительно продольной оси 90; +180 
кисти относительно поперечной оси ±3,5 
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  Окончание таблицы 6  

5. Диапазон скорости линейных перемещений, м/с:  
по вертикальной оси 0,005…0,5 
по горизонтальной оси 0,008…1,0 
6. Диапазон скорости угловых перемещений, град/с:  
руки относительно вертикальной оси 60 
кисти относительно продольной оси 60 
кисти относительно поперечной оси 30 
7. Наибольшая абсолютная ошибка позиционирования, мм ±1 
8. Усилие зажима схвата, Н 350; 500 
9. Время зажима-разжима, с 2 
10. Диапазон размеров, захватываемых деталей по наружному 
диаметру, мм 50…268 
11. Масса (без устройства ЧПУ), кг 570 

 

3.4.4 Разработка конструкции захватного устройства 

Захватные устройства (ЗУ) промышленных роботов (ПР) и манипуляторов 

(М) служат для захватывания и удержания в определенном положении объектов 

манипулирования. Эти объекты могут иметь различные размеры, форму, массу и 

обладать разнообразными физическими свойствами, поэтому ЗУ относятся к 

числу сменных элементов ПР. Как правило, ПР и M комплектуют набором 

типовых ЗУ, которые можно менять в зависимости от требований конкретного 

рабочего задания. Иногда на типовой захват устанавливают сменные рабочие 

элементы (губки, присоски и т. п.). К ЗУ предъявляются требования общего 

характера и специальные, связанные с конкретными условиями работы. К числу 

обязательных требований относятся надежность захватывания и удержания 

объекта, стабильность базирования, недопустимость повреждений или 

разрушения объектов. Прочность ЗУ должна быть высокой при малых габаритных 

размерах и массе. Особое внимание должно быть обращено на надежность 

крепления ЗУ к руке ПР. При обслуживании одним ПР нескольких единиц 

оборудования применение широкодиапазонных ЗУ или их автоматическая смена 

может оказаться единственно возможным решением, если одновременно 

обрабатываются детали различных конфигурации и массы. Поэтому к ЗУ для ПР, 
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работающих в условиях серийного производства, предъявляются дополнительные 

требования: широкодиапазонность (возможность захватывания и базирования 

деталей в широком диапазоне массы, размеров и формы), обеспечение 

захватывания близко расположенных деталей, легкость и быстрота замены 

(вплоть до автоматической смены ЗУ). В ряде случаев необходимо 

автоматическое изменение усилия удержания объекта в зависимости от массы 

детали. В последнее время ведутся разработки конструкций ЗУ, способных 

захватывать и базировать не ориентировано расположенные объекты.[5] 

3.4.5 Классификация захватных устройств 

 

Классифицируют ЗУ по признакам, которые в большинстве случаев 

являются равноправными. В таблице 2 приведены примеры конструкций ЗУ, 

распределенные в соответствии с отдельными классификационными признаками.  

Схватывающие ЗУ удерживают объект благодаря кинематическому 

воздействию рабочих элементов (губок, пальцев, клещей и т. п.) с помощью сил 

трения или комбинации сил трения и запирающих усилий. Все схватывающие ЗУ 

активного типа подразделяются на две группы: механические (клещи, тиски, 

шарнирные пальцы) и с эластичными рабочими камерами, деформирующимися 

под действием нагнетаемого внутрь воздуха или жидкости[5] 

Таблица 7 -Захватные устройства промышленных роботов 

Механические устройства 
Детали центрирующ

ие 
широкодиапазон
ные 

узкодиапазонные базирующие 

Тела 
вращения     
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Окончание таблицы 7  

Механические устройства 
Детали центрирующ

ие 
широкодиапазон
ные 

узкодиапазонные базирующие 

Плоские 
детали  

 

  

     

Детали 
коробчат
ой формы     

Детали 
сложной 
формы 

 
  

 
 

Различают захватные устройства по принципу действия. 

В поддерживающих ЗУ для удержания объекта используют нижнюю 

поверхность, выступающие части объекта или имеющиеся в его корпусе 

отверстия. К этим ЗУ относят крюки, петли, вилки, лопатки и захваты питателей, 

не зажимающие заготовку. 

Удерживающие ЗУ обеспечивают силовое воздействие на объект благодаря 

использованию различных физических эффектов. Наиболее распространены 

вакуумные и магнитные ЗУ. Встречаются ЗУ, использующие эффект 

электростатического притяжения, адгезии, ЗУ с липкими накладками и т.п. 

По характеру базирования захватные устройства делят на пять групп: 

1) способные к перебазированию объекта ЗУ, изменяют положение 

удерживаемой детали благодаря управляемым действиям рабочих элементов. 

Этим свойством обладают антропоморфные ЗУ с управляемым и шарнирными 

пальцами. 

2) Центрирующие ЗУ определяют положения оси или плоскости симметрии 

захватываемого объекта. К ним прежде всего относят механические ЗУ, 

оснащенные кинематически связанными рабочими элементами, имеющие губки в 

виде призм и др. Иногда это могут быть ЗУ с эластичными камерами. 
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3) Базирующие ЗУ определяют положение базовой поверхности (или 

поверхностей). Такой принцип базирования характерен для поддерживающих ЗУ. 

Однако он часто применяется и в схватывающих ЗУ. 

4) Фиксирующие ЗУ сохраняют положение объекта, которое тот имел в 

момент захватывания. 

5) Не обеспечивающие базирования или фиксации объекта ЗУ почти не 

применяют для оснащения ПР. 

В зависимости от назначения (например, для сборочных ПР) ЗУ могут 

оснащаться дополнительными приспособлениями для выполнения 

ориентирующих перемещений, а также приспособлениями для выполнения 

некоторых технологических операций (например, гайковертом, запрессовщиком 

или ножницами). 

По числу рабочих позиций ЗУ можно разделить на: однопозиционные и 

многопозиционные.  

По характеру работы многопозиционные ЗУ можно разделить на три 

группы: последовательного, параллельного и комбинированного действия. К ЗУ 

последовательного действия относят двухпозиционные устройства, имеющие 

загрузочную и разгрузочную позиции. Рабочие элементы на каждой позиции 

действуют независимо. Многопозиционные ЗУ параллельного действия имеют 

ряд позиций для одновременного захватывания или высвобождения группы 

деталей. ЗУ комбинированного действия оснащены группами параллельно 

работающих позиций, причем группы эти приводятся в действие независимо одна 

от другой. 

По виду управления ЗУ подразделяют на четыре группы: 

1) Неуправляемые ЗУ — пружинные механические устройства с 

постоянными магнитами или с вакуумными присосками без принудительного 

разрежения. Для снятия объекта с таких ЗУ требуется усилие большее, чем усилие 

его удержания. 

2) Командные ЗУ управляются только командами на захватывание или 

отпускание объекта. К этой группе относят ЗУ с пружинным приводом, 



 

79 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 151001.2013.601.055 ПЗ

оснащаемые стопорными устройствами и срабатывающие через такт. 

Разжимаются и зажимаются губки пружинных ЗУ благодаря взаимодействию их с 

объектом манипулирования или элементами внешнего оборудования (аналогично 

механизмам, используемым в некоторых конструкциях шариковых авторучек). 

3) Жестко программируемые (управляются СУПР). Величина перемещения 

губок, взаимное расположение рабочих элементов, усилие зажима в таких ЗУ 

могут меняться в зависимости от заданной программы, которая может управлять 

и действием вспомогательных технологических приспособлении. 

4)Адаптивные ЗУ — программируемые устройства, оснащенные 

различными датчиками внешней информации (определения формы поверхности и 

массы объекта, усилия зажима, наличия проскальзывания объекта относительно 

рабочих элементов ЗУ). 

По характеру крепления к руке ПР все ЗУ можно разделить на четыре 

группы: 

1) Несменяемые ЗУ — устройства, являющиеся неотъемлемой частью 

конструкции робота, замена которых не предусматривается. 

2) Сменные ЗУ — устройства, представляющие собой самостоятельные 

узлы с базовыми поверхностями для крепления к роботу. При этом их крепление 

не предусматривает быстрой замены (например, установка на фланце с помощью 

нескольких винтов). 

3) Быстросменные ЗУ — сменные ЗУ, у которых конструкция базовых 

поверхностей для крепления ЗУ к роботу обеспечивает их быструю смену  

4) Пригодные для автоматической смены ЗУ — устройства, у которых 

конструкция базовых поверхностей обеспечивает возможность их 

автоматического закрепления на руке робота.[5] 

3.4.6 Конструкция захватного устройства ПР 

При конструировании необходимо учитывать возможность обеспечения 

требований взаимозаменяемости, жесткости и точности соединения захвата с 

рукой робота. 
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Рука используется для перемещения кисти с захватом. Она представляет 

собой консоль и может осуществлять различные пространственные перемещения. 

Конструкции рук могут быть шарнирными, подобно руке человека, и без 

сочленений, использующие для перемещений механизм реечной передачи, 

поршневой цилиндр и т. д. Поворот может быть осуществлен с помощью 

червячной пары или лопастного гидроцилиндра. В простых моделях роботов рука 

перемещается с помощью поршневых цилиндров.  

На рис. 7 показана конструкция специального быстросменного схвата с 

поворотными зажимными устройством для однотипных деталей. Данный схват 

позволяет изменять положение детали при установке ее, например, из накопителя 

на стол станка. 

Хвостовик 1 схвата унифицированного типа крепится в шпинделе 2 кисти 

руки при помощи байонетного замка и фиксатора, который под действием 

пружины входит в паз на фланце 3. В расточке корпуса 1 установлен поршень 4, 

который перемещается под действием тяги 5, связанной с головкой 6 механизма 

привода. К поршню 4 с помощью пальцев крепятся рычаги 7 и 8 шарнирного 

параллелограмма, на длинном плече 9 которого на подшипниках установлен вал 

10 с фланцем. К фланцу винтами крепятся сменные губки 11. В верхней части 

одного из рычагов 9 шарнирно установлен пневмоцилиндр 12, шток, которого 

также шарнирно связан с валом 10. При выдвижении штока пневмоцилиндра вал 

10 вместе с губкой 11 поворачивается на угол, определяемый ходом поршня. 

Установленное положение губок фиксируется.[5] 
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Рисунок 22- Общий вид захватн ого устройства (схвата) 

Захватное устройство состоит из следующих основных частей: 

1 – станина; 2 –кронштейн; 3  – рычаг; 4 – переходник; 5 – ведомое колесо; 6 

– ведущее колесо; 7 – рука; 8 – переходной фланец. 

 

3.4.7 Расчет усилия привода 

Расчет усилия привода произведем по формуле:[7] 

р

i

b
PP
η

α
⋅
⋅⋅

≥
cos2

,        (19) 

где iP  – удерживающая сила (Н) 

рη - КПД механизма ( рη =0,9) 

НP 79,7
9,0048,0
224,0751,02

=
⋅
⋅⋅

≥
 



 

82 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 151001.2013.601.055 ПЗ

3.4.8 Расчет контактных напряжений 

 

 
Рисунок 23- Контактные напряжения 

 

Расчет контактных напряжений определяется формулой:[7] 

Па
dl
EN пр ,

2
418,0

⋅

⋅⋅
⋅=σ

,      (20) 

где N – усилие контакта между заготовкой и цилиндром; 

Eпр – приведенный модуль упругости материалов губки захвата изаготовки; 

l – длина сопрягаемой части, см.; 

d – диаметр захвата, см.; 
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Зажим ЗУ выполнены из стали 20 , σв = 420 МПа. Из расчёта видно что  

âσσ <  - условие выполняется. 

3.4.9  Расчёт гидроцилиндра 

 

Перемещение руки будет осуществляться при помощи гидроцилиндра, 

подача жидкости будет осуществляться от гидростанции станка. 

Параметры гидроцилиндра. 

Определим силу давления заготовок в магазине Р,Н, при весе одной 

заготовки 17,6 кг, по формуле: 

      НР 8,3166,1718 =⋅= .    (21) 

Сила давления штока гидроцилиндра должна быть больше суммарной силы 

трения: 
РFтPдав +2> .     (22) 

Подберем необходимый гидроцилиндр, удовлетворяющий этим 

параметрам. Таким является гидроцилиндр двухстороннего действия с подачей 

жидкости в поршневую камеру, с длиной штока 250 мм (рисунок 5). 

 
Рисунок 24 – Приводной гидроцилиндр 

Параметры гидроцилиндра: 

Длина штока – 250 мм, 

Диаметр цилиндра – 60 мм, 

Давление жидкости – 30 Мпа, 

Сила толкающая – 3,2 кН, 
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Сила тянущая – 2,4 кН 

Параметры гидроцилиндра удовлетворяют заданным условиям. Принимаю 

его для своего загрузочного устройства. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Планировка участка механической обработки  

 

Суммарное основное время 

∑= oo tТ       (23) 
 

минТ o 45,2294,26,42,492,378,34,038,034,028,061,1 =+++++++++=  
Суммарное вспомогательное время 

∑= ВВ tТ       (24) 

минТВ 78,88,09,09,09,029,19,09,09,029,1 =++++++++=  
 

Суммарное штучное время 

∑= ШТШТ ТТ      (25) 

минТШТ 23,3104,49,54,595,422,57,158,137,172,184,1 =+++++++++=  

Расчет количества основного технологического оборудования для 

поточного производства 

1. Такт [7] 

N
Фо⋅

=
60τ

,      (26) 

где Фо – эффективный годовой фонд времени работы оборудования (Фо = 4060ч); 

N – годовая программа выпуска (N = 5000 шт). 

866,2
5000

406060
=

⋅
=τ  

2. Расчетное число станков 

τ
= штр

/ ТС
       (27) 

3. Коэффициент загрузки станков 

р

/
р

з С
С

К =
       (28) 

где Ср – принятое число станков; 
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4. Кол-во станков с учетом коэффициента использования 

и

р
пр K

С
С =

 ,      (29) 

где Спр – принятое количество станков; 

Ки – коэффициент использования оборудования; 

Таблица 8 – Количество станков  

Операция ШТТ  Ср' Ср Спр зтаблК  Ки зК  

05 
Фрезерная 1,84 0,642 1 1 0,8 1 0,642 

10 
Токарная черновая  1,72 0,6 1 1 0,9 1 0,6 

15 
Токарная 
получистовая  

1,37 0,478 1 1 0,9 1 0,478 

20 
Токарная чистовая  1,58 0,551 1 1 0,9 1 0,551 

25 
Токарная тонкое 
точение 

1,7 0,593 1 1 0,9 1 0,593 

30 
Токарная черновая  5,22 1,821 2 2 0,8 1 0,91 

35 
Токарная 
получистовая  

4,95 1,727 2 2 0,9 1 0,864 

40 
Токарная чистовая  5,4 1,884 2 2 0,9 1 0,942 

45 
Токарная тонкое 
точение 

5,9 2,058 3 3 0,9 1 0,686 

50 
Сверлильная 4,04 1,409 2 2 0,9 1 0,705 

Итого 31,23 11,763 16 16   6,971 
 

5. Средний коэффициент загрузки станков на участке 

∑
∑=

iр

iр

срз С
С

К
/

,       (30) 

где i – число операций обработки детали 

697,0
10
971,6

==срзК  
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Определение количества рабочих 
 
tраб = tвсп  

tопер = tо + tвсп  

 

Количество станков, обслуживаемых одним рабочим 

перраб

опер

tt
t

Х
+

=
      (31) 

Расчет времени недогруза 

рабпр
из

опер
нед tС

КК
t

t ⋅−
⋅

=
   (32) 

Таблица  9- Количество станков обслуживаемых одним рабочим  

№ 
Операция 

КзКи, 
% 

tопер tраб tпер прС
 

X íåät  

005 Фрезерная 64,2 2,63 0,62 0,2 1 3,207 3,477 
010 Токарная 

черновая  
60,1 1,57 1,29 0,2 1 1,054 1,322 

015 Токарная 
получистовая  

47,8 1,24 0,9 0,2 1 1,127 1,694 

020 Токарная 
чистовая  

55,1 1,28 0,9 0,2 1 1,164 1,423 

025 Токарная 
тонкое 
точение 

59,3 1,3 0,9 0,2 1 1,182 1,292 

030 Токарная 
черновая  

91 5,07 1,29 0,2 2 3,403 2,991 

035 Токарная 
получистовая  

86,4 4,82 0,9 0,2 2 4,382 3,779 

040 Токарная 
чистовая  

94,2 5,1 0,9 0,2 2 4,636 3,614 

045 Токарная 
тонкое 
точение 

68,6 5,5 0,9 0,2 3 5 5,317 

050 Сверлильная 70,5 3,74 0,8 0,2 2 3,74 3,705 
 
Принимаем количество рабочих по оборудованию, т.е.: 
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     Таблица 10 - Количество рабочих по оборудованию 

№ Операция nраб 
005 Фрезерная 1 
010 Токарная черновая  1 
015 Токарная получистовая  1 
020 Токарная чистовая  1 
025 Токарная тонкое точение 1 
030 Токарная черновая  
035 Токарная получистовая  
040 Токарная чистовая  
045 Токарная тонкое точение 

1 

050 Сверлильная 1 
 
 
Выбор способа транспортировки стружки 

Масса стружки в год равна: 

тmm дет 165,2251,150115,015.0 =⋅=⋅=  
Определим площадь цеха: 

      ii qnF ⋅∑=  ,      (33) 

где ni - количество станков на операции; 

qi - удельная площадь i - го станка; 

 

Таблица  11 - Выбор способа транспортировки стружки 

№ операции Габариты станка, мм Масса станка, т Удельная площадь 
станка, м2 

005 2570х2252х2430 4,3 20 
010 2812х1166х1324 2,1 11 
015 2950х1780х1550 4,2 20 
020 2950х1780х1550 4,2 20 
025 2950х1780х1550 4,2 20 
030 2812х1166х1324 2,1 11 
035 2950х1780х1550 4,2 20 
040 2950х1780х1550 4,2 20 
045 2950х1780х1550 4,2, 20 
050 2560х2260х2500 4,2 20 
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4.2 Выбор типов и определение количества подъемно-транспортного 

оборудования участка цеха  

Расчет потребного количества мостовых кранов проводится на основе веса 

перемещаемых грузов и количества крановых операций [19]. 

Потребного количества мостовых кранов определяется по формуле: 

1н

рз
ср

ср

КФ

tt
v
l

mФ
iДК

⋅

++
⋅

⋅
⋅=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

,     (34) 
 

где Д – количество перевезенных грузов (контейнеров с деталями) на годовую 
программу выпуска N деталей. 

 

kG
GN

Д 1⋅
=

 ,       (35) 
где G1 – вес одной детали; 

Gк – вес контейнера с деталями; 

m – количество рабочих смен в сутки; 

Ф=240 – количество рабочих дней в году; 

i – количество крановых операций на один перевезенный груз; 

Iср – средняя длина пути на одну крановую операцию, м; 

Vср – средняя скорость движения крана; 

tз, tр - время на одну разгрузку и одну разгрузку, мин.; 

Фн=480 мин – номинальный фонд времени работы крана; 

К1=0,85 – коэффициент, учитывающий простои крана. 

Полученное количество кранов К округляется до целого числа Кп в 

большую сторону. 

Коэффициент загрузки крана Кз кр по времени 

п
зкр К

КК =
 .      (36) 
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Исходные данные для расчета: 

G1 =17,66кг; Gк =400 кг; m =2; Ф=240; i =2; lср =50 м; Vср =50 м/мин;  

tз=tр =3 мин; Фн=480 мин; К1=0,85; N=1000 шт. 

Количество перевезенных грузов на годовую программу выпуска деталей 

75.220
400

66,175000Ä =⋅= . 

Потребного количества мостовых кранов 

102,0
0,85480

33
50
50

2240
220.75Ê =

⋅

++
⋅

⋅
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

, 

принимаем Кп=1 

Коэффициент загрузки крана 

0,102
1

0,102Ê çêð == . 

Определим количество электротележек по формуле [18]. 

)tt
l

(
Fmk60q

QiКр Р3
ср

ср

т
++

ν
⋅

⋅
=

,    (37) 

где Q = 10000 – годовая приведенная программа; 

i= 3 – среднее число переходов от одной операции к другой; 

q = 0.40 – заполнение электротелележки за 1 рейс; 

F= 2070 – номинальный годовой фонд времени электротележки; 

m=2 – количество смен; 

тk   =0,97 – коэффициент учитывающий простой крана из-за ремонта; 

СРl =72 – средний пробег электротележки за один рейс туда и обратно; 

срν =100 – средняя скорость электротележки; 

Р,3 tt =5 – время загрузки и разгрузки. 

36.3)55
100
72(

97,022070604,0
310000

=++⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅
=Êð . 

Принимаем 1 электротележку. 
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Находим коэффициент использования электротележки по времени 

пр.Кт
р.Кт

кр =η
,      (37) 

где Кт.пр=1 – принятое число электротележек 

74,0
1
74,0

==крη
. 

Определим  годовое количество стружки по формуле: 

                                                  детстр Q15,0Q ⋅= ,                                     (38) 

=стрQ кг1583215,011,215000 =⋅⋅ . 

Количество стружки на 1м2: 

04,0400/832,15 = т, следовательно, примем систему М уборки стружки - 

механизированная с использованием ручного труда, средств малой механизации. 

В данном случае целесообразно собирать стружку в специальные ёмкости и 

доставлять к месту сбора или переработки напольным транспортом. 

 
4.3 Расчет площадей цеха  
 
При большом 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, но не для хранения металла и 

заготовок, поступающих на завод от поставщиков большими партиями. 

Заготовки подаются в механосборочный цех со склада поковки 

преимущественно в металлической сварной таре ящичного типа на небольших 

ножках, облегчающих укладку ящиков один на другой (штабелирование), для 

экономии производственной площади. Наибольшее применение находит ящичная 

тара с опорами и без опор. Для проектируемого участка применяется тара 

ящичная с опорами с габаритами 1000х800х1000 мм (длина, ширина, высота). 

Площадь цехового склада материалов и заготовок или дооперационного 

задела определяется по формуле  
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и

чер
о.з. Кg260

tQ
F

⋅⋅
⋅

=
,      (39) 

где Qчер – масса материалов и заготовок годового объема выпуска, т; 

t – среднее количество рабочих дней, в течение которых металл и заготовки 

хранятся на складе до поступления на обработку; 

g – средняя допустимая нагрузка на 1 м2 полезной площади пола, Н; для 

крупных заготовок g=20..25 кН/м2, для средних и мелких g=7..15 кН/м2; 

Ки – коэффициент использования площади складирования, Ки=0,3..0,4. 

Исходные данные: 

M=19,2 т; N=5000 шт; t=5 дней; g=15 кН/м2; Ки=0,35. 

Масса материалов и заготовок годового объема выпуска 

960050002,19÷åðQ =⋅=  кг. 

Площадь цехового склада материалов 

51.3
0,3515260
59600Fî.ç. =
⋅⋅
⋅=  м2. 

Площадь участка цеха определяется как сумма производственной площади 

и вспомогательной: 

всппр SSS +=  ,      (40) 

где прS  – производственная площадь цеха; 

вспS – вспомогательная площадь цеха. 

Производственная площадь участка цеха определяется по удельной  

площади, приходящейся на единицу оборудования по формуле: 

332211 gngngnпрS ⋅+⋅+⋅=
 ,     (41) 

где n1, n2, n3 – количество станков, соответственно мелких, средних крупных; 

g1, g2, g3 – удельная площадь, приходящаяся соответственно на один 

мелкий, средний и крупный станок. 

Вспомогательная площадь определяется как 20% от производственной 

площади. 
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Исходные данные: 

n1=3; n2=11; n3=0; g1=0 м2; g2=20 м2; g3=0 м2. 

 

Площадь участка цеха  

5324002011113Sпр =⋅+⋅+⋅= м2. 
6,500,253220%SS

првсп =⋅=⋅=
 м2. 

6,3036,50532S =+= м2. 
4.4 Планировка оборудования и рабочих мест на спроектированном участке 

Расположение станков на участках и линиях механической обработки 

определяется организационной формой производственного процесса, длиной 

станочного участка, числом станков, видом межоперационного транспорта, 

способом удаления стружки и другими факторами. 

Основным принципом при планировки участка является обеспечение 

прямоточности в соответствии с техпроцессом, а так же установление 

оптимальных расстояний между металлорежущими станками, между 

металлорежущими станками и колоннами или стенами. 

Расстояние между станками, от станков до транспортных средств, проездов, 

стен колон установлены согласно нормам технологического проектирования [19]. 

На проектируемом участке в качестве межоперационного выбран широко 

распространенный вид транспорта – тележка стеллажная, передвигаемая рабочим. 

Перемещение деталей между операциями производится рабочим. 

Для выполнения слесарных операций предусмотрены слесарные верстаки. В 

конце участка размещена моечная машина и контрольный пункт. Так же зона 

готовых изделий. 

На проектируемом участке предусмотрен пожарный кран, питьевой 

фонтанчик. На места мастера имеется медицинская аптечка. Имеются и другие 

организационно – технические мероприятия (освещение, вентиляция) 

обеспечивающие бесперебойную и безопасную работу линии, культуру 

производства. 
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4.5 Выбор типов, формы и размеров здания  

Механосборочное производство обычно размещают в зданиях, имеющих 

один или несколько параллельных, по возможности однотипных пролетов [8, 19]. 

Пролетом называется часть здания, ограниченную в продольном 

направлении двумя параллельными рядами колонн.  

Основными строительными параметрами такого здания являются ширина 

пролета L – расстояние между продольными осями колонн, шаг колонн t – 

расстояние между их поперечными осями, и высота пролета H – расстояние от 

уровня пола. Ширина пролета и шаг колонн характеризуют сетку колонн  L×t. 

Сетку колонн для одноэтажного здания, оборудованного мостовым краном 

грузоподъемностью до 50т принимаем 18×6.  

Высоту пролета определяют по схеме, приведенной на рисунке 19. Исходя 

из максимальной высоты h1 оборудования, минимального расстояния h2 между 

оборудованием и перемещаемым грузом, а также высоты транспортируемых 

грузов h3, крана h4 определяют высоту Hк до головки подкранового рельса 

4321 hhhhkH +++=
 

 
Рисунок 25 – Основные размеры пролета здания и сетки колонн 

L – ширина пролета;  

t – шаг колонн;  
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H – высота пролета;  

Hк – высота расположения подкрановых путей;  

I – ось подкрановых путей;  

2 – продольная разбивочная ось здания;  

3 – станок;  

4 – поперечная разбивочная ось 

Высоту h1 определяют с учетом крайних положений подвижных частей 

станка, но не менее 2,3 м. Расстояние h2 принимают не менее 500 мм. По величине 

Hк определяют минимальную высоту H пролета. 

Исходные данные: 

h1=3,02 м; h2=0,5 м; h3=18 м; h4=1,3 м; 

 
6,621,31,80,53,02Hk =+++= м 

Согласно рекомендациям [8] определяем Hк=6,62 м; H=8,4 м. 

Длину станочных участков и линий из соображения пожарной безопасности 

принимают в пределах 35..50 м, а между ними предусматривают магистральные 

проезды шириной 4,5..5,5 м.  

Колонны одноэтажных промышленных зданий преимущественно делают 

железобетонными прямоугольного сечения. Размеры колонн серии  КЭ-01-49 

представлены на рисунке 20. 

 
Рисунок 26 – Колонна для здания, оборудованного краном 
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1 – колонна крайних пролетов; 

2 – колонна средних пролетов. 

Фундаменты под колонны зданий представляют собой отдельно стоящие 

железобетонные ступенчатые конструкции, на которые устанавливают также 

железобетонные фундаментные балки под стены.  

Размеры фундаментов и сечений колонн серии КЭ-01-49 приведены на 

рисунке 21 

К несущей конструкции одноэтажных производственных зданий относятся 

фермы, которые изготавливаются сборными железобетонными или стальными.  

Выбираем для здания железобетонные безраскосные фермы серии 1.463-3. 

На рисунке 28 показана ферма с габаритными размерами. 

 
Рисунок 27 – Фундамент под колонны серии КЭ-01-49 с размерами 

 

 
Рисунок 28 – Ферма с габаритными размерами 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1 Организация мероприятий по безопасности жизнедеятельности  

 

Задача охраны труда – свести к минимуму вероятность поражения или 

заболевание работающего с одновременным обеспечением комфорта при 

максимальной производительности труда. Реальные производственные условия 

характеризуются, как правило, наличием опасных и вредных производственных 

факторов. 

Опасными факторами являются факторы, которые в определенных 

условиях приводят к травме или резкому ухудшению здоровья - вращающиеся 

механизмы, металлообрабатывающее оборудование 

Вредными факторами являются те факторы, которые в определенных 

условиях ведут к снижению работоспособности и заболеваниям. 

Опасные факторы: 

- электрический ток; 

- вращающиеся механизмы; 

- металлообрабатывающее оборудование 

Вредные факторы: 

- пыль; 

- эмульсолы; 

- шум; 

- вибрация. 

5.2 Общие требования по техники безопасности на участке 

Перед началом работы необходимо проверить исправность оборудования, 

приспособлений и инструмента, ограждений, защитного заземления, 

вентиляции. Проверить правильность складирования заготовок и 

полуфабрикатов. Во время работы необходимо соблюдать все правила 

использования технологического оборудования, соблюдать правила безопасной 

эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов, 
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соблюдать указания о безопасном содержании рабочего места. В аварийных 

ситуациях необходимо неукоснительно выполнять все правила, 

регламентирующие поведение персонала при возникновении аварий и ситуаций, 

которые могут привести к авариям и несчастным случаям. По окончании работы 

должно быть выключено все электрооборудование, произведена уборка отходов 

производства и другие мероприятия, обеспечивающие безопасность на участке. 

Участок должен быть оснащен необходимыми предупредительными 

плакатами, оборудование должно иметь соответствующую окраску. 

Спланирован согласно требованиям техники безопасности, а именно должны 

соблюдаться: ширина проходов (4200), минимальное расстояние между 

оборудованием (1600) . Все эти расстояния должны быть не менее допустимых. 

Должны быть установлены необходимые грузоподъемные механизмы. 

Каждый рабочий при поступлении на работу проходит инструктаж по 

технике безопасности, инструктаж проводится параллельно с обучением 

рабочих безопасным приемам труда и освоением оборудования на данном 

участке. После прохождения рабочим вводного инструктажа он расписывается в 

журнале. Мастер (инструктор по технике безопасности) следит за соблюдением 

техники безопасности на рабочем месте. Регулярно (один раз в три месяца) 

мастер проводит повторный инструктаж, в объеме первичного.  

Рабочим выдается специальная одежда с учетом условий труда. Одежда 

должна соответствовать требованиям техники безопасности, быть удобной не 

стесняющей свободу движений без, болтающихся завязок, хлястиков, 

развивающихся пол. Одежда изготовляется из соответствующих тканей с учетом 

специфики работы. 

Все вращающиеся части станков должны быть закрыты кожухами во 

избежание случайного контакта рабочих с движущимися частями станка. 

5.3 Электробезопасность.  

Эксплуатация большинства машин и оборудования связана с применением 

электрической энергии. Электрический ток, проходя через организм, оказывает 

термическое, электролитическое, и биологическое воздействие, вызывая 
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местные и общие электротравмы. Основными причинами воздействия тока на 

человека являются:  

– случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям; 

– появление напряжения на металлических частях оборудования в 

результате повреждения изоляции или ошибочных действий персонала; 

– шаговое напряжение в результате замыкания провода на землю. 

Основные меры защиты от поражения током: изоляция, недоступность 

токоведущих частей, применение малого напряжения (не выше 42 В, а в особо 

опасных помещениях – 12 В), защитное отключение, применение специальных 

электрозащитных средств, защитное заземление и зануление. Одно из наиболее 

часто применяемой мерой защиты от поражения током на 

металлообрабатывающем оборудовании является защитное заземление.  

Заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей 

металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением.  

 

5.4 Защита от шума и вибрации. 

Шум – это беспорядочное хаотическое сочетание волн различной частоты и 

интенсивности. Вибрация - это периодические колебания материальной точки или 

точек, составляющих механическую систему. 

Шум и вибрация на производстве наносит большой ущерб, вредно 

действуя на организм человека и снижая производительность труда. Шум 

возникает при механических колебаниях. Различают три формы воздействия 

шума на органы слуха: 

а) утомление слуха; 

б) шумовая травма; 

в) посредственная тугоухость. 

Факторы производственной среды, усугубляющие вредное воздействие 

вибраций на организм: 
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- тяжелые мышечные нагрузки; 

- пониженная температура; 

- шум высокой интенсивности; 

- психоэмоциональный стресс. 

ПДУ шума – 80 дБА в октавной полосе со среднегеометрической частотой 

1000 Гц. ПДУ шума для станочника устанавливается с учетом тяжести и 

напряженности труда и в зависимости от этого может составлять от 60 до 79 дБА. 

Предлагаемый станок Т15К16 является серийным и уровень шума, 

генерируемый им, не превышает установленных норм  

ПДУ вибрации – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего 

стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Предлагаемый станок ВМ127М является серийным и уровень вибрации, 

генерируемый им, не превышает установленных норм  

Станки установлены на фундаменте. И своевременное проведение планово 

– предупредительного ремонта приводит к уменьшению шума. 

 

5.5 Пожарная безопасность 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии используются подручные и 

первичные средства пожаротушения. 

Первичные средства - это приборы и средства,  заранее приготовленные 

для тушения пожаров.  

Так как в частности участок механической обработки детали с 

применением несгораемых веществ в холодном состоянии, следовательно, мы 

имеем здание категории Д. 

На участке могут возникнуть 2 класса пожаров: 

• класс А — пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, бумага); 
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• класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ. 

• класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок 

Площадь участка F = 500 м2. 

Исходя из выше указанного назначаем по порошковый огнетушитель 

вместимостью 5 литров (4 кг огнетушащего вещества) с зарядом АВ (Е). 

Огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус 

белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. Огнетушитель 

должен всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 

осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 

должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в 

металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три 

месяца) просушивать и очищать от пыли. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских 

помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и 

автоматическими установками пожаротушения, а также на территории 

предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных 

технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от 

наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости 

от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой 

площади одним пожарным щитом и класса пожара. Пожарные щиты 

комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным 

пожарным инструментом и инвентарем. 
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Для обеспечения противопожарной защиты на участке установлен 

противопожарный щит  пожарный для очагов пожаров классов АВ (ЩП-Е). В его 

комплектацию входят: 

• 2 огнетушителя порошковых вместимостью 5 литров; 

• 1 огнетушитель порошковых вместимостью 10 литров 

• 2 огнетушителя ОУ вместимостью 5 литров 

• Крюк с деревянной рукояткой; 

• Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и 

коврик; 

• 2 ведра; 

• асбестовое полотно; 

• лопата совковая; 

• ящик с песком. 

Расстояние от возможного очага пожара до пожарного щита не должно 

превышать 70 м.  

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения 

следует вести в специальном журнале произвольной формы. 

5.6 Микроклимат рабочих мест.  

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к 

показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с 

учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работы, 

периодов года и содержат требования к методам измерения и контроля 

микроклиматических условий. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма.  
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Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

– температура воздуха; 

– температура поверхностей (учитывается температура поверхностей 

ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а 

также технологического оборудования или ограждающих его устройств); 

– относительная влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– интенсивность теплового облучения. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-

часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах.  

К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 175-232 

Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий 

или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного 

физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах и т. п.). 

В таблице 5.1 представлены оптимальные величины показателей 

микроклимата для участка. 

Таблица 12 – Оптимальные величины показателей микроклимата 

 

Период 
года 

Категория 
работ по 
уровням 

энергозатрат, 
Вт 

Температу-
ра воздуха, 

°С 

Темпера-
тура 

поверхност
ей,°С 

Относите-
льная 

влажность 
воздуха, 

% 

Скорость 
движения 
воздуха,  
м/с 

Холодный IIа (175…232) 19…21 18…22 60…40 0,2 

Теплый IIа (175…232) 20…22 19…23 60…40 0,2 
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5.6.1 Вентиляция  

Эффективным средством обеспечения чистоты и допустимых параметров 

микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция. 

Промышленная вентиляция – это система воздухообмена, 

обеспечивающая создание в рабочей зоне воздушной среды, отвечающей 

гигиеническим требованиям, т.е. организованный и регулируемый воздухообмен 

в помещении. 

Работа вентиляционных систем в комплексе с выбором технологических 

процессов и производственного оборудования должна создавать на постоянных 

рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологические 

условия и чистоту воздушной среды.  

Состояние воздушной среды в современных производственных 

помещениях, как правило, обеспечиваемое с помощью систем вентиляции и 

отопления, оказывает непосредственное влияние на самочувствие, 

работоспособность и здоровье трудящихся.  

При естественной вентиляции воздухообмен в помещении происходит за 

счет разности температур и удельной массы внутреннего и наружного воздуха, а 

также воздействия ветра. Такой вид вентиляции называют аэрацией. Аэрация 

помещений представляет собой рассчитываемую и управляемую естественную 

вентиляцию. 

Естественная вентиляция, зависящая от температуры наружного воздуха и 

скорости ветра, не всегда может обеспечить нужный воздухообмен. Поэтому там, 

где необходимо удалить из помещения строго определенное количество воздуха и 

заменить его таким же по объёму количеством, широко используют 

механическую вентиляцию. 

При механической вентиляции в цех или непосредственно к рабочему месту 

подают необходимое количество воздуха заранее заданной температуры и 

влажности, чтобы обеспечить условия для нормального технологического 

процесса или выполнить требования, предъявляемые санитарными нормами. 
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Вытяжные системы механической вентиляции удаляют запыленный или 

загрязнённый газами воздух на любое расстояние от рабочего места или цеха, а 

также очищают воздух от пыли перед выбрасыванием его в атмосферу. 

Приточные и вытяжные системы могут быть включены и выключены в любое 

время, их работу контролирует обслуживающий персонал. В силу этих 

преимуществ механическая вентиляция находит более широкое применение, чем 

естественная. 

 

5.6.2 Освещение  

На участке используется как естественное, так и искусственное освещение. 

Искусственное освещение по своему функциональному значению является 

рабочим, используется в темное время суток и при недостаточном естественном 

освещении. Естественное освещение используется в дневное время суток, 

осуществляется через окна и световые фонари (комбинированное освещение). Так 

как рабочий сам производит замеры детали, то разряд зрительных работ III – 

работа высокой точности (наименьший размер объекта различения 0,3…0,5 мм), 

под разряд зрительных работ – в, контраст объекта различения с фоном – средний, 

фон – средний. Нормативное значение освещенности на рабочем месте – 750 лк. 

(не менее 200 лк.) 

Коэффициент естественного освещения (КЕО) равен 1,5% для 

совмещенного освещения (по СНБ 2.04.05 – 98 “Естественное и искусственное 

освещение”). По рекомендациям СНБ 2.04.05 – 98 предлагается использовать 

следующие источники освещения: для общего искусственного освещения – 

светильники с люминесцентными лампами белого света (ЛБ); для местного 

освещения – лампы накаливания типа УНП. 

При выполнении работ на металлорежущем станке применена система 

комбинированного освещения.  
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5.7 Анализ вредных выбросов в атмосферу и методов защиты 

атмосферного воздуха 

Холодная обработка металлов и их сплавов проводится на токарных, 

фрезерных, сверлильных станках. При точении, сверлении и фрезеровании 

стальных изделий пыль практически не выделяется, поэтому такие станки 

местной вентиляцией, как правило, не оборудуются. Удаление стружки 

производится периодически, механическим путем или вручную.  

Наиболее интенсивным пылевыделением сопровождаются операции 

абразивной обработки металла. Количество выделяющейся пыли зависит в 

основном от твердости обрабатываемого изделия, скорости круга и вида 

обработки. 

При обработке металла абразивными кругами в воздух выделяется пыль, 

состоящая на 30…40% из металла абразивного круга и на 60…70% из 

обрабатываемого материала. 

Интенсификация процессов механической обработки металла с целью 

уменьшения изнашивания режущего инструмента и сохранения структуры 

обрабатываемых материалов, нагревающихся вследствие трения до 400…500°С, 

потребовала эффективного охлаждения зоны обработки смазочно-

охлаждающими жидкостями (СОЖ) (нефтяные минеральные масла, эмульсии и 

эмульсолы). Применение СОЖ уменьшает интенсивность пылеобразования, но 

при этом в воздух помещения происходит обильное выделение аэрозолей масла 

и эмульсола.  

Предприятие планирует и проводит  мероприятия по охране окружающей 

природной среды и рациональному использованию природных ресурсов: участки 

и цеха механической обработки материалов, деталей оснащены 

пылеулавливающими установками, производственные отходы хранятся в 

специально отведенном на территории предприятия месте, по мере накопления 

все отходы утилизируются. 

Соблюдаются установленные нормы водопотребления и водоотведения. 
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5.8 Утилизация и захоронение промышленных отходов 

Отходами производства изучаемого предприятия являются: отходы 

металлообработки;  деревянные, картонные, бумажные, полиэтиленовые отходы 

от упаковок; твёрдые осадки, фильтраты, сорбиты, полученные в результате 

очистке сточных вод и воздуха рабочей зоны. 

Металлические отходы подлежат переплавке и вторичному 

использованию в производстве. Отработавшие свой срок службы лампы 

подлежат транспортировке в пункт переработки для последующей утилизации. 

Остальные отходы подлежат утилизации на полигоне вместе с бытовыми 

отходами. 

 

5.9 Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 

5.9.1 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и его 

функциональные обязанности. 

На предприятии в обязательном порядке имеется отдел гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в соответствии с нормативным 

документом ФЗ №28 от 12.08. 98 (с изменениями и дополнениями), задачами 

которого является обеспечение безопасности жизни и здоровья рабочего 

персонала (их родственников), а также самого предприятия в случае 

возникновения ЧС военного и мирного времени.  

Отдел ГО и ЧС ОАО «Комбинат «Магнезит» находится в 

непосредственном подчинении районного управления по делам ГО и ЧС. 

Предприятие является стратегически важным, т.к. выпускаемая им 

продукция используется в тех отраслях, нарушение работы которых может 

существенно сказаться на безопасности РФ в условиях военного и мирного 

времени.  Более того, некоторые модели сепараторов являются уникальными, и их 

больше не выпускают ни отечественные, ни зарубежные предприятия. Поэтому 

одной из приоритетных задач отдела ГО и ЧС предприятия является постоянное 

развитие и повышение устойчивости.  
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Под устойчивостью понимается стабильное функционирование завода, 

выпуск продукции, в случае разрушения, вызванного ЧС, восстановление в 

минимально короткие сроки. 

5.9.2 Оценка устойчивости предприятия ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Для оценки устойчивости предприятия производится анализ его 

территориального расположения, природно-климатическая характеристика, 

изучение потенциальных опасностей производства, оценка автономных систем 

жизнеобеспечения предприятия, инженерно–техническая надежность, 

материально–техническое снабжение, возможность его восстановления после 

аварий и катастроф, возможность укрытия или эвакуации работающих, членов их 

семей, оборудования и документации в случае ЧС, анализ других предприятий, 

расположенных на близлежащей территории. Наиболее вероятными ЧС 

техногенного характера на предприятии ОАО «Комбинат «Магнезит» с учётом 

производства являются взрывы, пожары, аварийные выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Все здания и сооружения на территории завода 

располагаются сосредоточенно, между ними имеются противопожарные разрывы. 

Близкорасположенные здания изолируются брандмауэрами. Цеха построены из 

армированного железобетона с металлическим каркасом. Цеха и склады с 

лёгковоспламеняющимися веществами расположены в заглублениях. Ёмкости с 

ядовитыми веществами подлежат обязательной обваловке. Высокие 

неустойчивые сооружения (вышки, трубы) закреплены рёбрами жёсткости, 

стяжками и тросами. Тяжелое оборудование располагают на первом этаже, на 

отдельном фундаменте и закрепляют болтами. Цеха с ценным оборудованием, 

взрывоопасными процессами делают из облегчённых несгораемых строительных 

конструкций для минимизации повреждений и скорейшего восстановления. На 

газопроводах устанавливают дистанционно управляемую арматуру. 

На предприятии имеются подземные резервуары со свежей водой, которая 

постоянно обновляется из водопровода, при прекращении централизованного 

водоснабжения запасы воды пополняются из артезианских скважин. Также 

запасы воды можно пополнить из родников реки.   
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Родниковая вода очищается пластами горного известняка, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям для непитьевого водопотребления. Для 

питьевого водопотребления необходимо подвергнуть воду термообработке 

(кипячению). 

Предприятие имеет вспомогательную канализационную систему, которая 

используется, когда основная система не справляется с повышением нагрузки, 

вызванным поступлением дождевых и талых вод. В случае выхода из строя 

очистных сооружений предусматривается аварийный выброс в реку, 

протекающую близ территории предприятия. Выброс производится ниже по 

течению, чем располагаются родники, что не допустит их загрязнение. 

Во многих цехах есть сигнализация, датчики, которые реагируют на дым и 

загазованность, аварийные выходы. Вся территория предприятия оснащена 

камерами наблюдения и громкоговорителями. 

На складах, которыми ведает отдел ГО и ЧС, имеются в наличии средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), которые могут быть выданы работникам на 

случай ЧС. На складах хранятся противогазы, респираторы, костюмы, 

комбинезоны, капюшоны, аптечки индивидуальные АИ-2, перевязочные 

медицинские пакеты, индивидуальные противохимические пакеты. Устаревшие и 

с ограниченным сроком годности СИЗ по мере надобности заменяют на новые. 

К коллективным средствам защиты относится подвалы зданий предприятия, 

которые можно использовать как убежища и даже простейшие радиационные 

укрытия (ПРУ). Подвалы состоят из железобетонных стен и перекрытий и имеют 

глубину 8-10 м. Прогнозирование возможного прямого и косвенного ущерба от 

ЧС, оценка затрат, эффективности инженерно-технических мероприятий 

производится совместно экономическим отделом и отделом ГО и ЧС ОАО 

«Комбинат «Магнезит». 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

6.1 Экономический раздел 

 

Исходные данные для расчета полной себестоимости продукции: серийное 

производство, годовая программа выпуска – 5000 шт., режим работы – 

односменный. 

 

6.1 Расчет заработной платы 

 

Заработная плата, приходящаяся на изделие: 

                   звзоз ССС += ,                                                      (42) 

где Сзо, Сзв – заработная плата основных, вспомогательных рабочих, руб/шт. 

Расценок на изготовление изделия: 

                   тарифшт ttР ⋅= ,                                                   (43) 

где tтариф – тарифная ставка, руб/час.  

Заработная плата основных рабочих: 

                  отчдопзо ССРС ++⋅= %04,215 ,                               (44) 

где Сдоп – дополнительная заработная плата основных рабочих, руб/шт.; 

Сотч – отчисления с учетом единого социального налога, руб/шт.; 

215 %:  зарплата рабочих – 100 %, 

             премия сдельщиков – 80 %, 

             уральский коэффициент– 15 %, 

             приработок – 20,04 %. 

                   %88,18⋅= РСдоп ,                                                      (45) 

                   ( ) %26Ñ%04,215ÐÑ äîïîò÷ ⋅+⋅= ,                             (46) 

Заработная плата вспомогательных рабочих: 

                                         зозв СС ⋅= 2,0 ,                                                        (47)  
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Расчет заработной платы, приходящейся на изделие при существующем и 

новом техпроцессах, приведен в таблице 13. 

Таблица 13– Расчет заработной платы 

Существующий техпроцесс Разрабатываемый техпроцесс 

( )ìèí3,398tøò =  ( )ìèí32,159tøò =  

( )÷àñ/.ðóá5,23t òàðèô =  ( )÷àñ/.ðóá5,23t òàðèô =  

)øò/.ðóá(156Ð=  ( )øò/.ðóá4,62Ð=  

( ).øò/.ðóá45,29%88,18156Ñäîï =⋅=  ( ).øò/.ðóá78,11%88,184,62Ñäîï =⋅=  

( )
( ).øò/.ðóá88,94%26

45,29%04,215156Ñîò÷

=×
×+⋅=

 
( )

( ).øò/.ðóá95,37%26
78,11%04,2154,62Ñîò÷

=×
×+⋅=

 

( ).øò/.ðóá79,45988,94
45,29%04,215156Ñçî

=+
++⋅=

 ( ).øò/.ðóá91,183
95,3778,11%04,2154,62Ñçî

=
=++⋅=

 

( ).øò/.ðóá96,9179,4592,0Ñçâ =⋅=  ( ).øò/.ðóá78,3691,1832,0Ñçâ =⋅=  

( ).øò/.ðóá75,551
96,9179,459Ñç

=
=+=

 
( ).øò/.ðóá69,22078,3691,183Ñç =+=  

 

6.2 Расчет затрат по эксплуатации оборудования 

 

Затраты на эксплуатацию оборудования: 

                            )ÑÑÑÑ(Ñ iâiýið

m

1i
iàî +++= ∑

=

,                                           (48) 

где i = 1…m – количество операций по выполнению изделия; 

Сa i – затраты на амортизацию оборудования, приходящиеся на изделие 

при выполнении i-ой операции, руб./шт.; 

Ср i, Сэ i, Св i – затраты на ремонт оборудования, энергоносители, на 

смазочно-обтирочные материалы, руб./шт. 

                            
( )

100
1

⋅

⋅⋅⋅
=
∑
=

гз

iаii

m

i
iБП

iа Q

НЗOФ
С ,                                              (49) 
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где ФП(Б) i – балансовая стоимость единицы оборудования, руб.; 

О i – количество технологического оборудования; 

З i – коэффициент занятости технологического оборудования; 

На i = 5 % – норма амортизационных отчислений. 

Затраты на ремонт оборудования: 

гзiрц

iiiэi

m

i
i

iр QТ

ЗOКWR
С

⋅

⋅⋅⋅⋅
=
∑
=1 ,                                            (50) 

где R i – группа ремонтной сложности основной части оборудования i-ой 

операции; 

W i – средняя величина затрат на все виды ремонтов и осмотров основной 

части оборудования, приходящихся на единицу ремонтной сложности за один 

ремонтный цикл на i-ой операции, руб./ед. рем. сложности; 

К э i =1,3 – коэффициент, учитывающий затраты на ремонт энергетической 

части оборудования; 

Трц i = 1 год/цикл – длительность ремонтного цикла оборудования i-ой 

операции. 

Затраты на силовую электроэнергию: 

          o

m

i
i

iэ t
UkN

С ⋅
η⋅

⋅⋅
=
∑
=

60
1 ,                                               (51) 

где N i – мощность установленных на станке электродвигателей, кВт; 

k =0,8 – средний коэффициент использования мощности 

электродвигателей; 

U –  стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб.;   

η = 0,92 – средний КПД электродвигателей; 

to – основное время, мин. 

Затраты на смазочно-обтирочные материалы: 

          
гз

ii

m

i
iг

iв Q

ЗOС
С

⋅⋅
=
∑
=1 ,                                               (52) 
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где С г i – годовые затраты на вспомогательные материалы по оборудованию, 

руб./ед. опер. 

Расчет затрат по эксплуатации оборудования, приходящихся на изделие 

при существующем и новом техпроцессах, приведен в таблице 12. 

Таблица 14 – Расчет затрат по эксплуатации оборудования 

Вид 
затрат 

Станки Существующий 
техпроцесс 

Разрабатываемый 
техпроцесс 

Вертикально-
фрезерный 
6Р13 

– 
( )./.54,0

1005000
51,01540000

1

øòðóá

Ñà

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Токарный 
16К20 

( )./.64,18
1005000

55,05745800
2

øòðóá

Ñà

=

=
⋅

⋅⋅⋅
= – 

( )./.12,6
1005000

541,02745800
2

øòðóá

Ñà

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Токарно– 
винторезный 
1М63А 

– 
( )./.14,18

1005000
554,04840000

3

øòðóá

Ñà

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Вертикально -
фрезерный 
ВМ127М ( )./.3

1005000
53,011000000

4

øòðóá

Ñà

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

( )./.1
1005000

51,011000000
4

øòðóá

Ñà

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Са 

Итого Са = 21,64 (руб./шт.) Са = 28,8 (руб./шт.) 

Вертикально-
фрезерный 
6Р13 ( )./.85,15

15000
3,13,01203160

1

øòðóá

Ñð

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

( )./.28,5
15000

3,11,01203160
1

øòðóá

Ñð

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Токарный 
16К20 – 

( )./.71,13
15000

3,141,0264300
2

øòðóá

Ñð

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Токарно– 
винторезный 
1М63А ( )./.73,29

15000
3,175,0276230

3

øòðóá

Ñð

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

( )./.16,26
15000

3,166,0276230
3

øòðóá

Ñð

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Вертикально - 
фрезерный 
ВМ127М 

– 
( )./.65,4

15000
3,155,0132500

4

øòðóá

Ñð

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Ср 

Итого Ср = 45,58 (руб./шт.) Ср = 49,80 (руб./шт.) 

Вертикально-
фрезерный 
6Р13 ( )./.16,2

92,060
1,1212,18,011

1

øòðóá

Ñý

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

( )./.10,0
92,060

53,012,18,011
1

øòðóá

Ñý

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Сэ 

Токарный 
16К20 – 

( )./.06,3
92,060

56,1212,18,015
2

øòðóá

Ñý

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  
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Окончание таблицы 14  

Вид 
затрат 

Станки Существующий 
техпроцесс 

Разрабатываемый 
техпроцесс 

Токарно– 
винторезный 
1М63А ( )./.78,3

92,060
6,1212,18,05,18

3

øòðóá

Ñý

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

( )./.78,3
92,060

6,1212,18,05,18
3

øòðóá

Ñý

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  

Вертикально - 
фрезерный 
ВМ127М ( )./.72,2

92,060
45,3012,18,05,5

4

øòðóá

Ñý

=

=
⋅

⋅⋅⋅
=  - 

Сэ 

Итого Сэ = 8,66 (руб./шт.) Сэ = 6,94 (руб./шт.) 
Вертикально-
фрезерный 
6Р13 ( )./.81,0

5000
3,0113500

1

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  
( )./.27,0

5000
1,0113500

1

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  

Токарный 
16К20 

( )./.7,7
5000

5,0515400
2

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  
( )./.53,2

5000
41,0215400

2

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  

Токарно– 
винторезный 
1М63А ( )./.49,5

5000
75,0218300

3

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  
( )./.83,4

5000
66,0218300

3

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  

Вертикально - 
фрезерный 
ВМ127М 

– 
( )./.27,0

5000
1,0113600

4

øòðóá

Ñâ

=

=
⋅⋅

=  

Св 

Итого Св = 10,92 (руб./шт.) 
 

Св = 7,9 (руб./шт.) 

Со  Со = 86,8 (руб./шт.) Со = 99,44 (руб./шт.) 
 

6.3 Расчет затрат по эксплуатации оснастки 

 

Затраты по приспособлениям: 

          

( )
∑
= ⋅

⋅⋅−⋅
=

m

i гзiп

iпiiiiп
iп QТ

ЗПBdК
С

1 ,                                            (53) 

где К п i – балансовая стоимость одной единицы приспособления, руб./ед.; 

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

В i – выручка от реализации изношенного экземпляра оснастки, руб./ед.; 

П i – количество единиц приспособлений, ед.; 

З п i = 1 – коэффициент занятости приспособления; 

Тп i = 1 год – срок амортизации списания приспособления. 
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Для существующего техпроцесса: 

––токарная операция 

( ) ( ).øò/.ðóá14
50001

11140005,156000Ñï =
⋅

⋅⋅−⋅
=

. 

Для нового техпроцесса: 

––вертикально – фрезерная операция 

( ) ( ).øò/.ðóá65
50001

11650005,1260000Ñ 1ï =
⋅

⋅⋅−⋅
=

, 

–– токарно – винторезная операция 

( ) ( ).øò/.ðóá98
50001

112490005,12196000Ñ 2ï =
⋅

⋅⋅⋅−⋅⋅
=

, 

–– вертикально - фрезерная операция 

( ) ( ).øò/.ðóá66,32
50001

11166805,1120000Ñ 3ï =
⋅

⋅⋅−⋅
=

, 

( ).øò/.ðóá66,195Ñï = . 

 

6.6 Расчет прочих цеховых расходов и технологической себестоимости 

 

Прочие цеховые расходы (зарплата ИТР, обслуживающего персонала, 

расходы по содержанию транспортного оборудования, канцелярские расходы):  

     %14,30ÑÑ çîïö ⋅=  ,                                         (54) 

.)øò/.ðóá(58,138%14,3079,459Ñ ï/ò.ñóùïö =⋅= , 

.)øò/.ðóá(43,55%14,3091,183Ñ ï/ò.íîâïö =⋅= . 

Расчет технологической себестоимости: 

    пцкпинстррежозт ССССССS +++++= . ,                            (55) 

.),/.(24,3032

58,13828,161434,207029,24175,551/.

øòðóá

S ïòñóùò

=

=+++++=
 

.).øò/.ðóá(05,2753
43,5533,466,19559,201835,25869,220S ï/ò.íîâò

=

=+++++=
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6.7 Расчет затрат на материалы 

Величину затрат на материалы  Sм по тому или иному процессу 

изготовления изделия можно рассчитать с помощью формулы 

                               ÎÎÇÒÌÌÌ ÖÄÊÖÄS ⋅−⋅⋅= − ,                                         (56) 

где ДМ – норма расхода материала на изделие, кг/шт; 

ЦМ — оптовая цена на материал, руб/кг; 

КТ-З — коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 

расходы; 

ДО — количество использования отхода материала при изготовлении 

изделия, кг/шт; 

ЦО — цена отходов материала, руб/кг. 

 

08,11524,05,905,165,361,30S ï/ò.Ìñóù =⋅−⋅⋅=  (руб./шт.), 

14,10424,046,605,165,357,27S ï/ò.Ìíîâ =⋅−⋅⋅=  (руб./шт.). 

 

6.8 Цеховая себестоимость, расходы на подготовку и освоение 

производства, общезаводские расходы 

 

Цеховая себестоимость определяется по формуле: 

     тмцех SSS +=                                               (57) 

.)øò/.ðóá(32,314724,303208,115S ï/ò.ñóùöåõ =+= , 

.)øò/.ðóá(19,285705,275314,104S ï/ò.íîâöåõ =+= . 

Расходы на подготовку и освоение производства: 

( ).øò/.ðóá1000Sîñâ = . 

Общезаводские расходы (расходы на содержание общезаводских служб и 

хозяйств): 

%79,47ÑS çîîç ⋅= ,                                                  (58) 
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.)øò/.ðóá(73,219%79,4779,459S ï/ò.ñóùîç =⋅= , 

.)øò/.ðóá(89,87%79,4791,183S ï/ò.íîâîç =⋅= . 

 

6.9 Расчет производственной себестоимости 

Производственная себестоимость: 

    озбросвцехпр SSSSS +++= ,                                      (59) 

.)øò/.ðóá(05,506773,219700100032,3147S ï/ò.ñóùïð =+++= , 

.)øò/.ðóá(08,464589,87700100019,2857S ï/ò.íîâïð =+++= . 

Экономия на себестоимости: 

ï/ò.ïðíîâï/ò.ïðñóùî SSÝ −= ,                                          (60) 

.)øò/.ðóá(97,42108,464505,5067Ýî =−= . 

Дополнительные капитальные затраты на приспособления составляют 302 

000 руб. 

Годовой экономический эффект: 

    нг ЕkSЭ ⋅Δ−Δ= ,                                                 (61) 

где Δk – дополнительные капитальные затраты; 

Ен = 0,15 – коэффициент экономической эффективности капитальных 

затрат. 

  гзo QЭS ⋅=Δ ,                                                     (62) 

.)(206455030200015,0500097,421 ðóáÝã =⋅−⋅= . 

Срок окупаемости: 

    
ã

îê Ý
kÒ Δ

= ,                                                     (63) 

)(117)(32,0
2064550
302000 äíåéãîäàÒîê ≈== . 
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Таблица 15 – Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели 
Существую

щий 
техпроцесс 

Разрабатыв
аемый 

техпроцесс 

Рост (+) 
Снижение 

(-) 
1. Производственная себестоимость, 
руб./шт. 
в том числе: 
1.1. Заработная плата 
1.2. Оборудование 
1.3. Оснастка 
1.4. Прочие цеховые расходы 
1.5. Технологическая 
себестоимость 
1.6. Материалы 
1.7. Цеховая себестоимость 
1.8. Подготовка и освоение 
производства 
1.9. Общезаводские расходы 

5067,05 
 
 

551,75 
241,29 

14 
138,58 
3032,24 

 
115,08 
3147,32 

 
1000 

219,73 

4645,08 
 
 

220,69 
258,35 
195,66 
55,43 

2753,05 
 

104,04 
2857,19 

 
1000 

787,89 

-421,97 
 
 

-331,06 
+17,06 

+181,66 
-83,15 

+279,19 
 

-10,94 
-290,13 

 
0 

-131,84 
2. Экономия на себестоимости, руб. 2 109,850 
3. Дополнительные капитальные 
затраты,   тыс. руб. 

 
302 000 

4. Годовой экономический эффект, 
тыс. руб. 2 064,550 

5.Срок окупаемости 
дополнительных капитальных 
затрат, дни 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломного проекта была проделана следующая 

работа: 

В технологической части рассмотрен кронштейн, обоснован выбор 

получения заготовки. Разработан маршрут изготовления детали с выбором 

оборудования. Разработан технологический процесс. Произведен размерный 

анализ технологического процесса. Выполнены расчет режимов резания и 

нормирование технологических операций.  

В конструкторском разделе спроектированы зажимное приспособление и 

инструмент для фрезерной операции. Произведены силовые, кинематические, 

прочностные расчеты основных элементов приспособления. Также 

спроектировано контрольное приспособление для контроля симметричности 

паза. Выполнен расчет приспособления на точность. Описаны устройство и 

принцип работы приспособлений. 

В строительном разделе выполнена планировка оборудования на 

проектированном участке. Рассчитано количество оборудования. Определен 

состав и количество рабочих. Рассчитано количество подъемно-транспортного 

оборудования, площадь участка. Произведен выбор типов и формы и 

определение размеров здания. 

Рассмотрены вопросы техники безопасности и производственной 

санитарии на участке механической обработки детали «Кронштейн».  

В экономическом разделе рассмотрен вопрос затрат на приобретение 

оборудования, расчет заработной платы основных рабочих, расчет затрат на 

электроэнергию. Так же рассчитан срок окупаемости детали. 
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