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В данной выпускной квалификационной работе разработан 

технологический процесс обработки детали «Кронштейн крепления камер 

двигателя», все операции которого, выполняются на одном станке- вертикально 

обрабатывающем центре Fadal 4020.  

Разработка технологического процесса включает в себя: анализ исходных 

данных, выбор заготовки, выбор технологических баз, составление маршрута 

обработки, разработку переходов, выбор оборудования и инструментов, 

определение режимов резания, проектирование режущего инструмента, 

станочного и контрольного приспособления. Также, определение загрузки 

оборудования, численности рабочих; выбор вида межоперационного транспорта, 

способ снабжения участка СОЖ, способ удаления стружки с рабочих мест; 

выбор подъемно-транспортного средства и расчет высоты пролета. 

Дополнительным является, освоение автоматизированного производства, т.е.: 

выполнение симуляции механической обработки на станках с ЧПУ, построение 

3D модели станочного приспособления и разработка самого ТП в программе 

ВЕРТИКАЛЬ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология машиностроения является комплексной инженерной и 

научной дисциплиной, синтезирующей технические проблемы изготовления 

машин заданного качества с решением целого ряда организационных и 

экономических задач, вытекающих из необходимости обеспечить выпуск 

изделий в определенном производственной программой количестве, в 

заданные сроки и при наименьшей себестоимости. Так, при освоении нового 

изделия отрабатывают конструкцию изделия на технологичность, а затем 

разрабатывают технологический процесс (ТП) изготовления деталей. При этом 

решаются задачи, связанные с выбором и заказом исходных заготовок на 

разных этапах ТП, нанесением покрытий и другое. 

Одной из важных задач любого завода, является развитие и повышение 

эффективности машиностроения, что возможно при существенном повышении 

уровня автоматизации производственного процесса.  В последние годы 

широкое распространение получили работы по созданию новых 

высокоэффективных автоматизированных механосборочных производств и 

реконструкций действующих на базе использования современного 

оборудования и средств управления всеми этапами производства. 

Перспективой являются создание и внедрение в машиностроении 

производственного оборудования, оснащенного системами числового 

программного управления микропроцессорной техникой, и формирование на 

его базе автоматизированных участков и цехов, управляемых ЭВМ. 

Целью выпускной квалификационной работы стала разработка участка 

механического цеха обработки детали "Кронштейн крепления камеры 

двигателя".  В ходе выполнения дипломного проекта был выбран экономичный 

метод получения заготовки - штамповка в закрытых штампах; спроектирован 

маршрут обработки детали с применением станков с ЧПУ, что обеспечило 

гибкость производства и уменьшило количество станков, также сократилось 

количество операций, тем самым уменьшилось штучное время на изготовления 
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детали; рассчитаны станочное и контрольное приспособления на операцию 040, 

режущий инструмент на операцию 050, рассчитаны режимы резания и нормы 

времени. Определена загрузка оборудования, численность рабочих; был выбран 

вид межоперационного транспорта, способ снабжения участка СОЖ, способ 

удаления стружки с рабочих мест; выбрано подъемно-транспортное средство и 

рассчитана высота пролета. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание конструкции и назначение детали 

1.1.1 Характеристика детали 

Деталь "Кронштейн" относится к классу корпусных деталей. Он 

предназначен для крепления камер двигателей расположенных на головной 

части изделия. "Кронштейн" крепится к корпусу изделия с помощью 

клепального соединения. 

1.1.2 Характеристика материала детали  

Для изготовления кронштейна применяется алюминиевый деформируемый 

сплав АМг6М-2-ОСТ 92-1008-77, относящийся к системе Al - Mg - Mn . Он 

имеет высокие пластические характеристики, как при комнатной , так и при 

повышенных температурах, и обладает высокой коррозионной стойкостью в 

различных средах, в том числе и в морской воде. Это, а также хорошая 

свариваемость сплава предопределяет широкое применение его в судостроении. 

Несмотря на довольно значительное увеличение растворимости магния в 

алюминии при повышении температуры, упрочнение при закалке сплава АМг6 

весьма незначительно, поэтому сплав Амг6 как и другие сплавы группы магния 

(АМг2, АМг3,5) относятся к термически не упрочняемым. 

Химический состав сплава: 

Fe – 0,4  %;  Si – 0,4 %; Mn - 0,5…0,8 %; Ti – 0,02…0,1 %; Al – 91,2 %;  

Cu – 0,1 %; Be – 0,0002…0,005 %;  Mg – 5,8…6,8 %; Zn – 0,2 %. 

Механические свойства сплава:  

Предел кратковременной прочности ζв=375 МПа 

Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной 

деформации) ζT=320 МПа 

Относительное удлинение при разрыве δ5=6% 

Относительное сужение ψ=10% 

Ударная вязкость KCU= кДж / м2 
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Твердость по Бринеллю HB=65 МПа  

Модуль упругости Е = 71000 МПа  

Плотность ρ=2640 кг/м3 

Свариваемость высокая. 

Без термической обработки. 

1.1.3 Коэффициент использования материала  

Коэффициент использования материала - это одна из характеристик 

производственного процесса. Он представляет собой количество материала 

(объѐм или массу) в готовом изделии деленную на общее количество 

материала, пошедшее на изготовление изделия. Коэффициент использования 

материала отражает эффективность (в том числе экономическую) производства, 

хотя и не учитывает такие факторы, как качество готового изделия, 

возможность переработки или вторичного использования отходов и т. д.   

д

им

з

G
K =

G
,        (1.1) 

где  
им

K - коэффициент использования материала; 

 дG - масса детали, кг; 

 зG - масса заготовки, кг. 

 

Исходя из вышеперечисленного, кронштейн является технологичной 

деталью. 

1.2 Выбор метода получения заготовки  

Перед тем как приступить к изготовлению детали, материал, из которого 

она должна быть сделана, превращают в заготовки. Заготовки стараются 

получить такими, чтобы их форма и размеры максимально приближались к 

формам и размерам готовой детали. Это позволяет сократить расход 

материалов и электроэнергии, увеличить производительность труда. 
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В зависимости от характера материала, назначения детали, требуемой 

точности ее изготовления и т. д. заготовки получают литьем, ковкой, 

штамповкой, высадкой, прокаткой, волочением и другими способами. 

Из- за сложной формы заготовки «Кронштейн», применяют горячую 

штамповку в штампах с разъемными штампами. При горячей штамповке на 

изготовление заготовок затрачивается значительно меньше времени, чем при 

свободной ковке. При этом заготовки получаются более точные по форме и 

размерам, с меньшими припусками для дальнейшей механической обработки. 

Поверхности полученной штамповки очищаются от окалины травлением в 

растворе щелочи. 

На кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП) изготавливают 

поковки любой конфигурации массой до 100 кг. Такая штамповка 

характеризуется тем, что полость штампа в процессе деформирования остаѐтся 

закрытой. Зазор между подвижной и не подвижной частями штампа при этом 

постоянный и большой, так что образование заусенца в нѐм не 

предусматривается. При штамповке в закрытых штампах надо строго 

соблюдать равенство объѐмов заготовки и поковки, иначе при недостатке 

металла не заполняются углы полости штампа, а при избытке размер поковки 

по высоте будет больше нужного. Значит процесс получения заготовки 

усложняется, поскольку отрезка заготовок должна сопровождаться высокой 

точностью. 

1.3 Выбор технологических баз 

При выборе баз руководствуются следующими рекомендациями: - 

соблюдение принципа единства баз, т.е. по возможности обеспечивать 

совмещение технологической и конструкторской баз. Это значит задавать 

положение обрабатываемой поверхности по возможности теми же размерами, 

которые проставлены на чертеже детали. 

Отступление от этих правил приводит к ужесточению допусков на 

исходные размеры, так как вместо конструкторских размеров приходится 
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вводить технологические размеры, на которые назначаются меньшие допуски. 

Во-вторых, технологическая база, по возможности, должна обеспечивать 

неизменность положения заготовки в процессе еѐ обработки, т.е. должна быть 

постоянной. 

В качестве черновых баз выбираем поверхности, которые обеспечивают 

минимальные припуски на следующие операции. 

Базы на промежуточных операциях выбирают с учетом следующих 

правил: 

1. Используют принцип «кратчайших путей», согласно которому в качестве 

технологических баз принимают те поверхности, которые связаны с 

обрабатываемой поверхностью кратчайшей размерной цепью. 

2. Не меняют без оснований базы, т.к. переход от одной базы к другой всегда 

вносит дополнительную ошибку во взаимное расположение поверхностей, 

обработанных на первой и второй базах. Эта ошибка равна погрешности во 

взаимном расположении баз. 

3. Переходят при смене баз от менее точной к более точной базе, т.к. обработка 

детали на каждом предшествующем этапе подготавливает ее к обработке на 

последующих этапах, учитывая, что при переходе от одного этапа к другому 

должны повышаться не только точность размеров и формы, но и точность 

взаимного расположения. 

Используя эти правила, на промежуточных операциях, мы выбираем схему 

базирования деталь по двум отверстиям и плоскости. Достоинства такой схемы 

базирования: 

1. Лишая заготовку всех шести степеней свободы, она обеспечивает свободный 

доступ инструментов для обработки заготовки со всех сторон; 

2.  Позволяет реализовывать принцип единства баз и тем самым получать 

размеры и относительные повороты поверхностей детали координатным 

методом. На конечной операции мы выбираем такую базу, которая обеспечит 

нам выполнение требований чертежа. 
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1.4 Выбор методов обработки элементарных поверхностей 

При выборе метода обработки поверхностей исходят из его 

технологических возможностей: 

- возможности по обеспечению точности и качества поверхности выбранной 

заготовки и оборудования; 

- величине снимаемого припуска; 

- времени обработки в соответствии с заданной производительностью 

1.5 Выбор маршрута обработки с разработкой операционных эскизов 

Назначение квалитетов на каждую операцию производится по 

приложению 1 [1, с.55], допусков по приложению 3 [2, с.62]. 

000. Заготовительная. 

 

Рисунок 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определим исходный индекс поковки по таблице 2 [1,с.8 ] 

К = G + M + C + T,     (1.2) 

где  К – исходный индекс поковки; 
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G – коэффициент по массе, G=1;                      

M – коэффициент по группе стали, M=0; 

С – коэффициент по степени сложности, С=3; 

Т – коэффициент по классу точности, Т = 6.                   

К = 1 + 0 + 3 + 6 = 10. 

005. Фрезерная 

 

Рисунок 1.2 

 

 

 

 

010. Фрезерная 

 

Рисунок 1.3 
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015. Фрезерная  

 

Рисунок 1.4 

 

 

 

 

020. Фрезерная 

 

Рисунок 1.5 

 

 

 

 

 

025. Сверлильная 

Переход I 

 

Рисунок 1.6 
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Рисунок 1.7 

 

 

 

 

 

 

030. Фрезерная 

 

Рисунок 1.8 

 

 

035. Сверлильная и фрезерная 

Переход I 

 

Рисунок 1.9 
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Переход II 

 

Рисунок 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040. Фрезерная 

Переход I 

 

Рисунок 1.11 
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Переход II 

 

Рисунок 1.12 

 

 

 

 

Переход III 

 

Рисунок 1.13 
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045. Фрезерная 

Переход I 

 

Рисунок 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход II 

 

Рисунок 1.15 
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Переход III 

 

Рисунок 1.16 

 

 

 

 

 

 

Переход IV 

 

Рисунок 1.17 
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Переход V 

 

Рисунок 1.18 

 

 

 

 

050. Фрезерная 

 

Рисунок 1.19 
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Расчет припусков, операционных размеров и размеров заготовки 

Произведем последовательно расчет размерной цепи. 

Определим минимальные припуски по таблице 9 [2 с.34 ] 

 

 

 

Среди чертежных размеров нет замыкающих звеньев, замыкающими 

являются припуски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решим полученные уравнения: 
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=  
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Произведем последовательно расчет размерной цепи. 

Определим минимальные припуски. 

 

 

 

 

Замыкающие звенья среди припусков и чертежных размеров: 

 

T[Щ]≥TЛ
40I

+ TI
0
 

1≥0,035+0.75 

1≥0,785 

 

T[Ш]≥T + T + T + T  

1≥0,042+0,0315+0,35+0,35 

1≥0.7735 

 

T[Y]≥T + T + 

T +TJ
10 

1≥0,042+0,0315 +0,35+0,35 

1≥0.7735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решим полученные уравнения: 
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Произведем последовательно расчет размерной цепи. 

Определим минимальные припуски по таблице 9 [2 с.34 ] 

 

 

 

Среди чертежных размеров нет замыкающих звеньев, замыкающими 

являются припуски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решим полученные уравнения: 
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1.7 Расчет режимов резания 

Для обеспечения заданных требований изготовления деталей необходимо 

обеспечить оптимальные режимы резания. Произведем расчет режимов резания 

для детали  кронштейн крепления камеры двигателя.    

1.7.1 Аналитический расчет режимов резания 

Определим режимы резания для фрезерной операции №010            

Основные параметры резания при фрезеровании: 

1) Глубина фрезерования  

Ширина фрезерования В=2 мм 

2) Подача  [3, с. 284, таблица 36] 

3) Скорость резания     

Значение коэффициента Сυ и показателей степени приведены в таблице 39 

[3, с. 286], а период стойкости Т- в таблице 40 [3, с. 290]. 

,     (1.3) 

где Кмυ- коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала [3, 

с.263, таблица 4]; 

Кпυ-коэффициент , учитывающий состояние поверхности заготовки [3, с. 

263, таблица5]; 

Кuυ- коэффициент, учитывающий материал инструмента [3, с.263, таблица 

6]. 
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4) Сила резания , 

где z- число зубьев фрезы;  

n- частота вращения фрезы, об/мин. 

Значение коэффициента Сp и показателей степени приведены в таблице 

41[3, с. 291], а поправочный коэффициент на качество обрабатываемого  

материала Кмр в таблице 10 [3, с. 265]. 

 

По примечанию таблицы 41, при фрезеровании алюминиевых сплавов 

вводим коэффициент 0,25. 

 

5)  Крутящий момент , 

где D- диаметр фрезы, мм. 

 

6) Мощность резания   

 

7) Частота вращения фрезы  

, 

8) Основное технологическое время обработки детали, определяется по 

формуле (1.4) из [4, с. 611]:                

                                                                (1.4) 

где l- длина обрабатываемой поверхности, мм;  

Sм- подача в минуту, мм/мин;  

l1- величина врезания инструмента, мм;  
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l2- величина перебега инструмента, мм.  

Величины l1 и l2 берем из [4, с. 623, таблица 7]. 

l1 + l2 =5 мм. 

Подача в минуту определяется по формуле (1.5) из [3, с. 282]: 

                                                            (1.5) 

 

 

1.7.2 Табличный расчет режимов резания 

Определим режимы резания  для получения отверстий в операции  №025 с 

ЧПУ.  

По карте 44 [5, с. 120] определим маршрут обработки трех отверстий. 

При диаметре отверстия от 4 до 18 мм, 9го квалитета и параметре 

шероховатости Ra= 5 мкм, выберем маршрут обработки сверление и 

развертывание получистовое. 

Глубину резания на переходе развертывания определим по карте 45 [5,  с. 

126] и скорректируем с учетом последовательности переходов маршрута. 

Глубина резания при получистовом развертывании t=0,09 мм. 

Предшествующим переходом перед развертыванием был переход сверления. 

Тогда поправочный коэффициент Kti=4,5. Окончательно глубина резания для 

перехода развертывание получистовое t=0,09∙4,5=0,4 мм. 

Диаметры обрабатываемого отверстия по переходам находят по формуле 

(1.6) из [5, с. 115]: 

                                                         (1.6) 

C учетом глубины резания для развертывания, диаметры отверстий 

находят для: развертывания получистового D=6 мм; сверления D=6-2∙0,4=5,2 

мм.  

Сверло выбираем по ГОСТ 10902-77, развертку по ГОСТ 7722-77. 
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Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляем 

по картам 46...51 [5] для ближайшего большего табличного значения диаметра 

инструмента. 

Для перехода сверления при диаметре D=5,2 мм, отношение длины 

рабочей части сверла к диаметру l/D=52/5,2=10, ближайшие большие 

табличные значения по карте 46 [3] DТ=6 мм, l/D=12. Для этих значений по 

карте 46, лист 1определим SoT=0,1 мм/об; υT=57,8 м/мин; NТ=0,23 кВт; РТ=166 Н 

( позиция №11, индекс ’’д’’, ’’е’’, ’’ж’’, ’’з’’). 

Для перехода получистовое развертывание при диаметре D=6 мм, 

ближайшие большие табличные значения по карте 49 [3] DТ=12 мм. Для этих 

значений по карте 49, лист 1определим SoT=0,61 мм/об; υT=12,6 м/мин; NТ=0,12 

кВт; РТ=9 Н ( позиция №15, индекс ’’а’’, ’’б’’, ’’в’’, ’’г’’). 

Значение частоты вращения шпинделя nТ для табличных значений 

скорости резания υT определяем по формуле (1.7) из [5, с. 116]: 

          (1.7) 

Для сверления . 

Для получистового развертывания . 

Корректируем значения режимов резания, с помощью коэффициентов: 

1) Для перехода сверления: 

Подачу корректируем по формуле So= SoТ ∙KSм из карты 52 [5]. 

Коэффициент KSм выбираем по карте 53, лист 1 [5]. Для алюминиевого 

сплава KSм=1,5. 

С учетом коэффициента So= 0,1 ∙1,5=0,15 мм/об. 

Скорость корректируем по формуле (1.8) из карты 52 [5]: 

                              υ= υT Kυм Kυз Kυж KυТ Kυп KSw Kυи Kυi    (1.8) 

По карте 53 выбираем коэффициенты: 

Kυм =1,5 (для алюминиевого сплава); 

Kυз =1,0 (для нормальной формы заточки инструмента); 
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Kυж =1,0 (обработка с охлаждением); 

KυТ =1,0 (Тф/Тн=1,0); 

Kυп =1,0 (инструментальный материал без покрытия); 

KSw =1,0 (состояние обрабатываемой поверхности- без корки); 

Kυи =1,0 (материал инструмента- быстрорежущая сталь); 

Kυi=0,74 (последующий переход- получистовое развертывание). 

υ=57,8∙1,5∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙0,74=64,158 м/мин. 

Скорректируем частоту вращения шпинделя: 

 

Скорость резания υs определяют по формуле (1.9) из [5, с. 117]: 

                                                     υs= Son           (1.9) 

υs= 0,15∙3927=589 мм/ мин. 

По карте 52 берем формулы для корректировки мощности резания и 

осевой силы: 

 

где коэффициенты выбираем по карте 53 [5]:  

 

Основное технологическое время обработки детали, определяется по 

формуле (1.10) из [4, стр. 611]:                

                                                  (1.10) 

где l- длина обрабатываемой поверхности, мм;  

So- подача на оборот шпинделя, мм/об;  

l1- величина врезания инструмента, мм;  

l2- величина перебега инструмента, мм.  

Величины l1 и l2 берем из [4, с. 620, таблица 3]. 

l1 + l2 =5 мм. 
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2) Для перехода получистовое развертывание: 

Подачу корректируем по формуле So= SoТ ∙KSм из карты 52 [5]. 

Коэффициент KSм выбираем по карте 53, лист 1 [5]. Для алюминиевого 

сплава KSм=1,5. 

С учетом коэффициента So= 0,61 ∙1,5=0,915 мм/об. 

Скорость корректируем по формуле (5) из карты 52 [5]: 

По карте 53 выбираем коэффициенты: 

Kυм =1,5 (для алюминиевого сплава); 

Kυз =1,0 (для нормальной формы заточки инструмента); 

Kυж =1,0 (обработка с охлаждением); 

KυТ =1,0 (Тф/Тн=1,0); 

Kυп =1,0 (инструментальный материал без покрытия); 

KSw =1,0 (состояние обрабатываемой поверхности- без корки); 

Kυи =1,0 (материал инструмента- быстрорежущая сталь); 

Kυi=1,0 (последний переход). 

υ=12,6∙1,5∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0∙1,0=18,9 м/мин. 

Скорректируем частоту вращения шпинделя: 

 

Скорость резания υs определяют по формуле (1.9) из [5, с. 117]: 

υs= 0,915∙1000=915 мм/ мин. 

По карте 52 берем формулы для корректировки мощности резания и 

осевой силы: 

 

где коэффициенты выбираем по карте 53 [5]:  

KNi =3,1 (предшествующий переход- сверление); 

KPi=4,5 (предшествующий переход- сверление). 
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Основное технологическое время обработки детали, определяется по 

формуле (1.10) из [4, с. 611]. Величины l1 и l2 берем из [4, с. 620, таблица 3]. 

l1 + l2 =9 мм. 

 

Режимы резания других операций сведены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1- Режимы резания на все операции 

№
 о

п
-и

 

№
 п

-д
а Режимы резания 

Sz, мм υм, 

м/мин 

Рz, Н Мкр, 

Нм 

Ne, кВт n, 

об/мин 

То, мин 

005 0,2 84 303 76 0,42 535 0,4 

010 0,2 58 590 148 0,56 370 0,59 

015 0,09 76 554 69 0,69 968 0,19 

020 0,06 59 77 19,25 0,074 375 1,1 

025 1 0,15 64,2 110 1,96 0,15 3927 0,03 

2 0,9 18,9 27 2,66 0,25 742 0,025 

Ф-ки 0,6 30 386 3,32 0,4 1194 0,0042 

030 0,16 74 1108 221,6 1,34 589 0,27 

    035    1    с(2) 0,27 61,7 2066 5,35 1,58 2888 0,02 

   з(2) 0,7 33,4 20,5 3,3 0,52 1541 0,013 

   р(2) 1,76 8,2 432 0,17 0,0065 373 0,03 

   с(4) 0,36 63,4 3443 11,8 2,7 2242 0,033 

Ф-ки 0,6 30 771 4,35 0,39 868 0,009 

2 0,11 120 466 46,8 0,9 1900 0,9 

 040 1 0,08 81 457 36,8 0,12 1602 0,77 

2 0,06 76 463 37,3 0,57 1503 0,09 

3 0,06 78 371 30 0,47 1542 0,26 
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Окончание таблицы 1.1 

   045 1 0,07 72,5 414 33,3 0,49 1433,4 1,8 

2 0,06 76 463 37,3 0,57 1503 0,09 

3 0,06 78 371 30 0,47 1542 0,26 

4 0,16 71 1239 249 1,44 563 0,09 

5 0,08 74 570 57 0,69 1178 0,3 

050 0,06 52 1910 191 1,63 827 0,04 

1.7.3 Расчет штучного времени и нормирование 

С учетом расчетной длины обработки, числа переходов, вида обработки и 

режимов резания, можно определить машинное время обработки деталей. 040 

фрезерная операция, которая складывается из трех переходов. 

Штучное время на одну операцию определяем по формуле (1.11) из [6, с. 

15]: 

                                        tшт = tопер + t обсл + tотл,       (1.11) 

где   tопер – оперативное время, мин;  

t обсл – время на обслуживание рабочего места, мин;  

tотл – время на личные надобности, мин. 

tопер = to+tв, (1.12) 

где to- основное время, мин;  

tв – вспомогательное время, мин. 

tо = ∑То=0,77+0,09∙2+0,26∙2=1,47 мин. 

Таблица 1.2- Вспомогательное время 

1 Установка и снятие детали  0,13 мин [6, К.16, п.9] 

2 Закрепление и открепление 

детали 

 0,29 мин [6, К.16, п.51] 

3 Время связанное с переходом  1,8 мин [6, К.33, п.6] 

4 Установить и снять инструмент  0,3 мин [6, К.16, п.9] 

5 Время на проход  0,06 мин [6, К.25, п.1] 
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Окончание таблицы 1.2 

6 Время на управление станком 

6.1 Включить/ выключить станок  0,04 мин [6, с. 50] 

6.2 Открыть/ закрыть 

заградительный щиток  

 0,03 мин [6, с. 52] 

7 Контрольное измерение  0,13 мин 

0,12 мин 

[6, К.86, п.158] 

[6, К.86, п.181] 

Итого  

tопер =2,9+1,47=4,37 мин 

Время, связанное с обслуживанием (уборка стружки и т.д.) t обсл составляет 

6% от  tопер : t обсл=0,06∙4,37=0,3 мин. 

Время на отдых и личные надобности tотл составляет 4% от  tопер:  

tотл =0,04∙4,37=0,18 мин. 

Штучное время: tшт =  4,37+ 0,3 + 0,18 = 4,9 мин. 

Аналогично рассчитываем остальные нормы времени на  операциях.  

Результаты расчета заносим в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3- Нормы времени на обработку детали 

№  Название оп-ии to, мин tв , мин tоп, мин t об, мин tотл, мин tшт, мин 

005 Фрезерная с ЧПУ 0,4 3,28 3,68 0,22 0,15 4,05 

010 Фрезерная с ЧПУ 0,59 1,03 1,62 0,097 0,065 1,782 

015 Фрезерная с ЧПУ 0,19 1,05 1,24 0,074 0,05 1,364 

020 Фрезерная с ЧПУ 1,1 0,9 2 0,12 0,08 2,2 

025 Свер-ая с ЧПУ 0,22 4,23 4,45 0,27 0,18 4,9 

030 Фрезерная с ЧПУ 0,27 2,36 2,63 0,16 0,11 2,9 

035 Свер-ая с ЧПУ 1,4 21,35 22,75 1,37 0,91 25,03 

040 Фрезерная с ЧПУ 1,47 33,78 35,25 2,12 1,41 38,78 

045 Фрезерная с ЧПУ 5,08 36,89 41,97 2,52 1,68 46,17 

050 Фрезерная с ЧПУ  0,04 1,26 1,3 0,078 0,052 1,43 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектирование и расчет станочного приспособления 

Проектируем станочное приспособление для фрезерной операции 040 

обработки детали «Кронштейн» Материал детали – АМг6М ГОСТ 4784-97. 

Заготовка – штамповка.  

Применяемый режущий инструмент: фреза по ОСТ 92-3173-83, диаметр 

, общая длина , длина рабочей части , цеховая 

заточка R3, материал режущей части – сталь Р6М5. 

2.1.1 Схема базирования и погрешность базирования  

Для данной операции предложена схема базирования по плоскости, 

цилиндрическому пальцу и срезанному пальцу. 

 

Рисунок 2.1-  Базирование по плоскости (установочная база 1,2,3 точки) 

и двум цилиндрическим отверстиям (двойная опорная база 4,5 точки и опорная 

база 6 точка) 

2.1.2 Выбор установочных элементов и определение их основных размеров 

Элемент реализующий установочную базу точек 1, 2 и 3, по рисунку 2.1.  

является основание. Установочный элемент реализующий двойную опорную 

базу точек 4 и 5, по рисунку 2.1.  является цилиндрический палец. 

Установочный элемент реализующий опорную базу точки 6, по рисунку 2.1. 
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является срезанный палец. Их конструкция представлена на рисунке 2.2   и 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.2- Цилиндрический 

 палец 

Рисунок 2.3- Срезанный  

палец 

Назначим материал пальцев – У8А по ГОСТ 1435-74, твердость – 56...61 

HRC, неуказанные предельные отклонения размеров: h14, ±  

При проектировании необходимо определить конструктивные параметры 

этих пальцев.  

По обозначениям ГОСТ 12209-66 выбираем цилиндрический палец 7030-

0903, где D=6 мм; D1=10 мм; d=6 мм; L=18 мм; l=8 мм; h=2 мм; c=2 мм; c1=0,4 

мм, поле допуска f9. 

По обозначениям ГОСТ 12210-66 выбираем срезанный палец 7030-0923, 

где D=6 мм; D1=10 мм; d=6 мм; L=16 мм; l=6 мм; h=2 мм; B=5,5 мм; b=1 мм; 

b1=1,6 мм; c=2 мм; c1=0,4 мм, поле допуска f9. 
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2.1.3 Расчет усилия закрепления 

 

Рисунок 2.4- Расчет усилия закрепления 

Сила Рz стремиться сдвинуть заготовку в горизонтальном направлении. 

     (2.1) 

Коэффициент K рассчитываем по формуле (2.2) из [7, с. 9]: 

                                        (2.2) 

где значения всех коэффициентов берем из таблиц 2 и 3 приложения [7, с.51]:  

 К1- коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из-за случайных 

неровностей на обрабатываемых поверхностях,   К1= 1, 2; 

К2- коэффициент, характеризующий увеличение сил резания вследствие 

затупления режущего инструмента. К2= 1,6;    

К3- коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистом 

резании. При прерывистых точении и торцовом фрезеровании  

К3= 1,2; 

К4- коэффициент, характеризующий постоянство силы закрепления в зажимном 

механизме. Для зажимного механизма с ручным приводом, а также с пневмо- и 

гидроцилиндрами одностороннего действия К4= 1,3; 

К5- коэффициент, характеризующий эргономику ручных зажимных 

механизмов, К5= 1; 

К6- коэффициент, который учитывают только при наличии моментов, 
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стремящихся повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью на 

постоянные опоры. При установке заготовки на штыри К6= 1,0; 

К =  1,5∙1,2∙1,6∙1,2∙1,3∙1∙1= 4,49. 

     (2.3) 

      (2.4) 

Q f1+Q f2=КР      (2.5) 

      (2.6) 

где Q- необходимое усилие закрепления;  

Рz- сила резания;  

f1 и f2 - коэффициенты трения соответственно в местах контакта заготовки с 

опорами и зажимного механизма,  f1= f1=0,16 [7, с.50, таблица 1]. 

 

W- исходное усилие на винте, будет равно 1/3Q, так как в приспособление 

усилие закрепления распределяется на три стороны W=2166 Н. 

Определим наружный диаметр винта по формуле (2.7) из [8, с. 83]: 

                                                           (2.7) 

где с- коэффициент, зависящий от типа резьбы (для метрической резьбы 

с=1,4);  

ζ- напряжение растяжения, ζ=80МПа. 

 

 

Выбираем стандартную резьбу М8х1.25. Средний диаметр резьбы 

dср=7,188 мм, угол подъема резьбы α=2
0
. Принимаем угол трения в резьбе φ=9

0
, 

определяем момент трения на опорном торце гайки по формуле (2.8) из [8, с. 

84]: 
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                                                   (2.8) 

 

 

Рисунок 2.5- Зажимной элемент винт-гайка. 

Момент, развиваемый на рукоятке ключа (рисунок 2.5), найдем по 

формуле (2.9) из [8, с. 83]: 

                                      ,   (2.9) 

где - средний радиус резьбы. 

 

Длина рукоятки ключа находится по формуле (2.10): 

                                                ,      (2.10) 

где Qрук- сила руки рабочего (12...15 кгс) 

 

Выбираем ключ 7811-0461 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80, с длиной L=140 мм. 

Тогда необходимое усилие руки рабочего будет равно: 

 

2.1.4 Описание приспособления 

Приспособление фрезерное ВУ 7210-6296 используется на операциях 040 и 

050. 
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Рисунок 2.6- Закрепление кронштейна в приспособлении 

Деталь устанавливается на два пальца 8; 9, впрессованных в основание 1, 

которая в свою очередь крепится к плите  2 приспособления с помощью 4х 

винтов 6. Приспособление имеет шпонку 10, она входит в Т-образный паз стола 

и служит фиксатором и помощью при установки приспособления. 

Сверху деталь прижимается прижимом 3, на который действует сила W, 

создаваемая гайкой.   

2.2 Проектирование и расчет контрольного приспособления 

Проектируем контрольное приспособление для проверки симметричности. 

Неуказанные предельные отклонения размеров соответствуют 14 квалитету 

точности.  
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2.2.1 Схемы базирования  

Для проверки симметрии двух поверхностей, предложена схема 

базирования по плоскости и двум цилиндрическим отверстиям. 

 

Рисунок 2.7- Базирование по плоскости (установочная база 1,2,3 точки) и 

двум цилиндрическим отверстиям (двойная опорная база 4,5 точки и опорная 

база 6 точка) 

2.2.2 Выбор установочных элементов  

Элемент реализующий установочную базу точек 1, 2 и 3, по рисунок 2.7 

является плита. Установочный элемент реализующий двойную опорную базу 

точек 4 и 5, по рисунку 2.7 является цилиндрическая оправка, а элемент 

реализующий опорную базу точки 6 является срезанный палец. 

При проектировании необходимо определить конструктивные параметры 

оправки: , поле допуска f9; 

. Материал сталь У8А ГОСТ 1435-

99 
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Рисунок 2.8- Цилиндрическая оправка 

2.2.3 Принцип действия 

Устанавливаем Кронштейн на плоскость плиты-1, оправку-4 и срезанный 

палец-6. Фиксируем положение детали с помощью гайки-12, навинчивая ее на 

цилиндрическую оправку-4, тем самым, исключая возможность перекоса 

Кронштейна при замере отклонений. Затем устанавливаем стойку индикатора-2 

на плиту-1 и закрепляем ее двумя винтами-11. Фиксируем положение 

индикатора, перпендикулярно измеряемой плоскости, в этом нам помогут 

стенки стойки-2, которые не дадут провернуться разрезной стойки индикатора-

3 больше, чем на 180
0
. Устанавливаем шкалу индикатора-10 на ноль, слегка 

развинчиваем гайку-8, давая разрезной стойке-3 повернуться на 180
0
 к другой 

измеряемой плоскости и замеряем отклонение от симметричности. 

2.2.4 Расчет погрешности  

Под погрешностью измерения следует понимать разность между 

показаниями контрольного приспособления  и действительным значением 

проверяемой им величины. Погрешность измерения должна иметь по 

возможности небольшое значение. По опыту передовых заводов 
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машиностроения погрешность измерения может составлять  20…35% от поля 

допуска на измеряемую величину [7, с. 46], т.е: 

      (2.11) 

где  - допускаемая погрешность контрольного приспособления; 

 k – коэффициент, зависящий от точности обработки и равный 0,2 для 

IT10… IT16; 

Т – технологический допуск на измеряемую (контролируемую) величину. 

Погрешность контрольного приспособления определяют путем 

последовательного вычисления погрешностей, составляющую общую 

погрешность ∆изм, и сравниваем ее с допустимым значением [∆изм]: 

∆изм≤[∆изм] 

Общую погрешность целесообразно определять, считая первичные 

погрешности как векторные величины [7, с. 48]: 

    (2.12) 

где ε-погрешность положения детали в контрольном приспособлении; 

∆р- погрешность передаточных устройств приспособления; 

∆э- погрешность изготовления эталонных деталей; 

∆п- погрешность измерительного прибора. 

В расчет погрешности положения детали в контрольном приспособлении, 

входят погрешность базирования εб для принятой схемы установки, 

погрешность закрепления εз и погрешность изготовления приспособления εпр. 

Погрешность базирования будет зависеть от максимального зазора между 

оправкой и цилиндрическим отверстием  : 

εб = Smax= Dmax отв-dmin опр=7,016-6,951=0,065 мм. 

Погрешность закрепления εз=0, т.к закрепление происходит в другой 

плоскости, относительно измерения отклонений. 

        Погрешность изготовления приспособления, будет зависеть от двух 

значений: εпр1, равной зазору между отверстием разрезной стойки и осью, 
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вокруг которой эта стойка поворачивается, то есть εпр1=0,01 мм и εпр2, 

зависящей от перпендикулярности стойки основанию, εпр2=0,006...0,015 мм на 

длине 75 мм, примем εпр2=0,01 мм. Из этого следует, что: 

 

ε=  

Из-за отсутствия передаточных устройств в приспособлении ∆р=0, 

аналогично, из-за отсутствии эталонных деталей ∆э=0. 

Погрешность измерительного прибора- индикатор ИЧ 02 кл. 0, берем из 

ГОСТа 577-68: ∆п=0,004 мм. 

 

 

0.0792≤0.1, из этого следует, что условие выполняется. 

2.3 Расчет и проектирование режущего инструмента 

На операции № 050 для обработки поверхности принимаем концевую 

фрезу 2223-1068 Ø20 с цеховой заточкой  R8, числом зубьев z=3, общей длиной 

L=174 мм и диной рабочей части l=75 мм по ГОСТ 16225-81 . Фреза состоит из 

рабочей части материалом Р6М5 ГОСТ 19265 HRC 62...65 и хвостовой части 

материалом Сталь 45 ГОСТ 1050 HRC 35...40. Рабочая и хвостовая части фрезы 

соединяются контактно стыковой сваркой ГОСТ 15878 - 79. 

Винтовая канавка фрезеруется  R6. Задняя часть пера полируется по 

радиусу до Ra 0,16. 

Базой инструмента является хвостовая часть фрезы, выполненная в виде 

конуса Морзе 3 ГОСТ 25557-82. 

2.3.1 Определение геометрических параметров фрезы, используя 

приложение  из ГОСТ 16225-81: 

Угол наклона главной режущей кромки ω =40º ;  

Передний угол γ = 15º; 
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Задний угол α = 14º; 

Вспомогательный задний угол α1 = 8º; 

Углы в плане: 

φ1 = φ3 = φ5 = 57º  

φ2 = φ4 = φ6 = 63º; 

Угол наклона главной режущей кромки λ = 10º . 

2.3.2 Определение шага зубьев фрезы 

- окружной шаг: 

 

- осевой шаг: 

 

2.3.3Определение условия равномерности фрезерования 

 

где К – близко к целому числу, следовательно, условие равномерности 

фрезерования выполняется. 
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3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет количества единиц оборудования и их загрузка 

Так как у нас серийное производство, то для переменно-поточных линий 

число станков на каждую операцию рассчитываем по штучному времени и 

программе выпуска каждой закрепленной за линией детали. 

      (3.1) 

где  и - соответственно штучное время операции изготовления i-й детали 

на станке и ее программа выпуска; 

- эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч;  

n- количество разных деталей, изготавливаемых на данной линии; 

- коэффициент переналадки, обычно  [11, с. 20] 

Масса станка FADAL 4020 m=10...100 кг, следовательно Fo=3810 ч [11, 

таблица 2.1]. 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

Так как эти расчетные значения получились маленькие и все операции 

выполняются на одинаковых станках, то всю обработку детали будем 

производить на одном станке, тогда kз- коэффициент загрузки будет равен 

отношению суммы Срасч к количеству станков: 

 

Коэффициент загрузки принимаем только к нашей детали, а участок 

обработки проектируется для обработки группы деталей. 
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3.2 Определение числа производственных рабочих 

Так как все операции выполняются на одном станке, то нам понадобится 

один оператор- наладчик для одной смены, следовательно, два оператора-

наладчика для двух смен.  

3.3 Определение численности вспомогательных рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих 

К вспомогательным относятся рабочие, выполняющие техническое 

обслуживание производственных участков: рабочие ремонтных и 

инструментальных служб, транспортные и подсобные рабочие, уборщики 

производственных помещений, рабочие складов и кладовых и др. Численность 

вспомогательных рабочих при укрупненном проектировании определяется 

общим числом в зависимости от числа основных производственных рабочих. 

Численность вспомогательных рабочих в механосборочном цехе составляет 

20...30% от числа производственных рабочих, то есть Рв=(0,2...0,3)2=0,4...0,6- 

это расчетное значение, а необходимое количество вспомогательных рабочих 

мы найдем после суммирования данных по всем участкам цеха. 

К категории инженерно- технических работников (ИТР) относятся лица, 

осуществляющие руководство цехом и его структурными подразделениями, а 

также инженеры технологи, техники, экономисты, нормировщики, инженеры- 

механики, инженеры- энергетики и т.д. При укрупненном  проектировании 

численность ИТР механических цехов определяют по нормам в зависимости от 

числа основных станков цеха  [11, таблица 5,1]. Всего один станок, тогда 

РИТР=1(0,15...0,21)=0,15...0,21- это расчетное значение, а необходимое 

количество инженерно- технических работников мы найдем после 

суммирования данных по всем участкам цеха. 

К категории служащих относятся персонал, выполняющий работы по 

счету, отчетности, снабжению, оформлению: бухгалтеры, кассиры, 

копировщики, секретари, учетчики, заведующие складов и кладовых. Число 
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служащих механических и сборочных цехов определяют по нормам в 

зависимости от числа производственных рабочих. Для механических цехов 

крупносерийного производства  в зависимости от числа производственных 

рабочих число служащих составляет 0,6-1,6%. Тогда 

Рс=2(0,006...0,016)=0,012...0,032- это расчетное значение, а необходимое 

количество служащих механических и сборочных цехов  мы найдем после 

суммирования данных по всем участкам цеха. 

3.4 Определение основных параметров производственного здания 

Для организации механосборочного производства рекомендуется 

применять одноэтажные здания, что облегчает установку тяжелого 

оборудования и упрощает транспортные связи между отдельными цехами. 

Сетка колонн для одноэтажных зданий, оборудованных мостовыми 

кранами грузоподъемностью до 50т, принимаем 18х12 м.  

Для начала рассчитываем высоту Н1 до головки подкранового рельса по 

формуле (3.2) [9, с. 180] 

                                          Н1=h1+h2+h3+h4 ,     (3.2) 

где h1- максимальная высота габаритного оборудования;  

h2- минимально допустимое расстояние между станком и грузом;  

h3- высота транспортируемых грузов со стропами;  

h4- высота крана по паспорту, характеризует расстояние от верхней точки 

положения крюка, до рельсового пути. 

Расчетное значение Н1, приводят к стандартному значению, округляя в 

большую сторону и в соответствии с ним определяют высоту пролета. 

Кран выбираем мостовой электрический однобалочный опорный типа 

1исполнения А ГОСТ 22045-89: 1-А-3,2-16,5-12-380 

Так как ширина пролета 18, то выбираем по [11, таблица П1] Lк=16,5м. 

Габаритные размеры вертикального обрабатывающего центра Fadal VMC 

4020 - 4200х2300х3000 
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Максимальная высота, то есть h1=3 м; 

По [11, таблица П1] h4=0,77м; 

h3=2м (1,1 м тара и 1,1 м тропы);  

h2=0,4м. 

Н1=3+0,4+2,2+0,77=6.37 м, 

По [9, таблица 11,1, с. 181], из стандартного ряда значений, Н1 принимаем 

6,95 м, а H=9,6 м. 

Проведем проверку: по [11, таблица П1]находим габаритный размер крана 

Н=1м.  

1+0,1+6,95=8,05 м, 

Это число не превышает выше рассчитанного значения Н, следовательно 

проверка выполнилась. 

Для здания высотой 9.6 м и крана грузоподъемностью 3,2т принимаем по 

ГОСТ 25628-90 колонну 7КК96 с размерами 400х600. 

 

Рисунок 3.1- Схема поперечного разреза и плана пролета крана мостового 

электрического однобалочного опорного 1-А-3,2-16,5-12-380 ГОСТ 22045-89. 

3.5 Обоснование планировки оборудования 

В ходе работы была спроектирована планировка участка механической 

обработки кронштейна крепления камеры двигателя. 

Оборудование располагается так, чтобы перемещения деталей 
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между операциями, были минимальными. Положение самих станков задаем 

расстоянием от колонн.  

При размещении оборудования необходимо обеспечить 

установленные нормами расстояния между оборудованием и ширину 

проездов.  Нормы зависят от габаритных размеров оборудования. Эти 

размеры должны обеспечивать удобство выполнения работ на станках, 

безопасность рабочих, свободное перемещение транспортных средств с 

грузом и возможность выполнения ремонта.  

Ширину магистрального проезда, по которому осуществляется 

межцеховая перевозка, примем равной 5м, при условии двухстороннего 

движения. 

Заготовки поступают с рабочего стола с размером 1250х900 мм, на 

первую операцию и далее передаются на тележках между последующими 

операциями. Так же около рабочих мест располагаются стеллажи для 

оснастки и тар с заготовками и готовыми деталями; инструментальный 

шкаф, в котором хранятся инструменты постоянного пользования и решетка 

под ноги рабочего. Тара с заготовками и готовыми деталями имеет размеры 

500х400х150мм, что позволяет вместить в себя до 15 штук заготовок и 

готовых деталей. После слесарной операции, детали отправляются на мойку, 

затем на покрытие и последующий контроль. После всех действий, готовые 

детали возвращают на рабочий стол к проезду, с помощью тележки и далее 

отправляют на сборку в другой цех. 

3.6 Выбор вида межоперационного транспорта, способа снабжения участка 

СОЖ и способа удаления стружки с рабочих мест  

Внутри цеха целесообразно применять напольно-тележечный транспорт 

с подъемной платформой и грузозахватывающими устройствами. Так как 

расстояние перемещения деталей между операциями не превышает 50 м, то 

экономически оправдывается применение ручных тележек с размерами 

600х900 мм. 
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Электрокары используют как межцеховой транспорт. Предназначены они 

для перемещения и подъема грузов по ровной поверхности. Погрузчик имеет 

отличную органомику. Благодаря импульсному регулятору хода и 

гидроусилителю руля погрузчик имеет прекрасную управляемость. 

Способ подачи СОЖ- децентрализованный, он  предусматривает подачу 

СОЖ в таре, отработанные жидкости удаляются так же. Применяется в цехах с 

небольшим количеством станков. Для станка Fadal VMC 4020, производители 

рекомендуют использовать масло марки MOBILCUTTM 140. 

Так как у нас серийное производство, то в цехе будет производиться 

обработка различных деталей, следовательно, из разных материалов. Для таких 

условий целесообразно применять индивидуальные тары для стружки. 

В станке Fadal VMC 4020, предусмотрен ленточный конвейер, по которому 

стружка собирается в такую индивидуальную тару. Заполненную стружкой 

тару, с помощью крана, перемещают и высыпают в накопительную тару для 

сбора стружки, соответствующего материала с размерами 800х1200 мм, а ту, в 

свою очередь, отправляют на участок переработки.  
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4 АВТОМАТЕЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Computer-Aided Process Planning (CAPP) («автоматизированная система 

технологической подготовки производства») — это программные продукты, 

помогающие автоматизировать процесс подготовки производства, а именно 

планирование (проектирование) технологических процессов. Задача CAPP 

следующая: по заданной модели изделия, выполненной в CAD-системе, 

составить план его производства — маршрут изготовления. В этот маршрут 

входят сведения о последовательности технологических операций изготовления 

детали, а также сборочных операциях (при необходимости); оборудование, 

используемое на каждой операции, приспособление и инструмент, при помощи 

которого на операциях выполняется обработка. Обычно технологическая 

подготовка производства заключается в проектировании технологических 

процессов на новые изделия, или адаптация технологических процессов по уже 

имеющейся базе типовых технологических процессов.  

4.1 Выполнение симуляции мех. обработки на станках с ЧПУ 

CAM-продукты предназначены для проектирования обработки изделий на 

станках с ЧПУ и выдачи программ для этих станков (фрезерных, сверлильных, 

эрозионных, пробивных, токарных, шлифовальных и др.). CAM-системы еще 

называют системами технологической подготовки производства. В настоящее 

время они являются практически единственным способом для изготовления 

сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. В CAM-

системах используется трехмерная модель детали, созданная в CAD-системе.  

Одной из таких систем является программа FeatureCAM, на которой мы 

выполнили механическую обработку детали «Кронштейн крепления камер 

двигателя».  Несколько операций, выполненных в этой программе, 

представлены ниже на рисунках.  

Операция 010- фрезерование торца фрезой Ø50, материала Р6М5 ГОСТ 

16225-81 (рисунок 4,1). 
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Рисунок 4.1 

Операция 020- фрезерование контура фрезой Ø50, материала Р6М5 ГОСТ 

16225-81 (рисунок 4,1). 

Рисунок 4.2 

Операция 025, переход I- сверление трех отверстий сверлом Ø5,2 ГОСТ 

10902-77 

Рисунок 4.3 

Операция 045, переход V- фрезерование плоскости двух ребер фрезой Ø20 

с цеховой заточкой R8 ГОСТ 16225-81 

Рисунок 4.4 

 4.2 Построение 3D модели контрольного приспособления 

CAD-системы (компьютерная поддержка проектирования) -предназначены 

для решения конструкторских задач и оформления конструкторской 

документации. B современные CAD-системы входят модули моделирования 

трехмерной объемной конструкции (детали), модули оформления чертежей и 

текстовой конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т.д.). 

Ведущие трехмерные CAD-системы позволяют реализовать идею сквозного 

цикла подготовки и производства сложных промышленных изделий. 

Построение контрольного приспособления осуществляем с помощью 

программы КОМПАС-3D, которая относится к CAD-системам.  

Перед созданием сборки контрольного приспособления, необходимо 

сделать 3D модели всех деталей, входящих в нее, отдельно друг от друга. 

Только затем, поэтапно, можно собирать приспособление. 

Рисунок 4.5

Для точного осознания, как крепится делать к основанию, мы создаем 

сечение. За счет него мы видим, что деталь базируется не только по основанию, 

но и по двум пальцам. 
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Рисунок 4.6 

4.3 Создание технологического процесса обработки детали «Кронштейн 

крепления камер двигателя» 

Отечественным лидером в области технологической автоматизации 

машиностроения является система автоматизированного проектирования 

технологических процессов Вертикаль. 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет: 

- проектировать технологические процессы в нескольких автоматизированных 

режимах; 

- рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство; 

- рассчитывать режимы резания, сварки и другие технологические параметры; 

- автоматически формировать все необходимые комплекты технологической 

документации в соответствии с ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на 

предприятии (требуется дополнительная настройка); 

- вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов 

группой технологов, в реальном режиме времени; 

- осуществлять проверку данных в техпроцессе (на актуальность справочных 

данных, а также нормоконтроль); 

- поддерживать процесс построения на предприятии единого информационного 

пространства для управления жизненным циклом изделия от разработки до 

утилизации. 

С помощью этой программы был спроектирован технологический процесс 

обработки детали «Кронштейн крепления камер двагателя». 

Отдельные действия, совершаемые в ВЕРТИКАЛИ, представлены ниже на 

рисунках. 

Для начала мы добавляем 3D модель обрабатываемой детали и ее чертеж. 
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Рисунок 4.7 

Далее, постепенно, мы начинаем добавлять необходимые операции с 

переходами. Для каждой операции, из библиотеки, мы выбираем:  станки, 

режущие инструменты, вспомогательные инструменты, измерительные 

инструменты, приспособления, средства защиты, СОЖ и т.д.. 

На рисунке 4.8 показана операция 025- сверление трех отверстий. 
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Рисунок 4.8 

На рисунке 4.9 показана операция 040, переход II- фрезерование двух 

лапок. 

 

Рисунок 4.9 

После того, как в дереве обработки все заполнили и добавили все 

необходимые эскизы на операциях, мы формируем технологическую 

документацию. 
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Рисунок 4.10 

Далее можно экспортировать файл, в необходимы для нас формат. 

 

Рисунок 4.11 
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 5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности- наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека с техносферой. 

Цель БЖД как науки- сохранения здоровья и жизни человека в 

техносфере, защитой его от опасностей техногенного, антропогенного, 

естественного происхождения и созданием комфортных условий 

жизнедеятельности. [12] 

Практическое обеспечение безопасности при проведении 

технологических процессов и при эксплуатации технических систем во много 

определяется решениями и действиями руководителей. Технические 

работники при этом обязаны: 

-лично соблюдать правила безопасности и контролировать их соблюдение 

подчиненными; 

- организовывать инструктаж или обучение работающих безопасным приемам 

деятельности; 

-обеспечивать оптимальные условия деятельности на рабочих местах 

подчиненных ему сотрудников; 

-обеспечивать применение и правильную эксплуатацию средств защиты 

работающих и окружающей среды; 

-постоянно контролировать условия деятельности, уровня воздействия 

травмирующих и вредных факторов на работающих; 

-при возникновении аварий организовывать спасение людей, локализацию 

огня, воздействия электрического тока, химических и других опасных 

воздействий. 

5.1 Производственный микроклимат 

Микроклимат на производстве – это комплекс физических факторов  

производственной среды, оказывающих преимущественное влияние на      

теплообмен организма. К ним относятся: 

 - температура воздуха – 
о
С;  
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- относительная влажность – %;  

- скорость движения воздуха – м/с;  

- интенсивность теплового облучения – Вт/м
2
;  

- температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол) 

– 
о
С.  

Нормирование параметров микроклимата осуществляется в соответствии 

с требованиями, изложенных в ГОСТе 12.1.005-88. 

Для оценки характера одежды и акклиматизации организма в разное 

время года введено понятие периода года. Различают теплый и холодный 

период года. Теплый период года характеризуется среднесуточной 

температурой наружного воздуха +10 °С и выше, холодный – ниже +10 °С.  

При учете интенсивности труда все виды работ, исходя из общих 

энергозатрат организма, делятся на три категории: легкие, средней тяжести и 

тяжелые. Характеристику производственных помещений по категории 

выполняемых в них работ устанавливают по категории работ, выполняемых 50 

% и более работающих в соответствующем помещении.  

В нашем, механосборочном, цеху присутствуют работы средней тяжести, 

с затратой энергии 175–232 Вт (категория IIа) и 233–290 Вт (категория IIб). В 

категорию IIа входят работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые 

стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей, в категорию IIб – 

работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей (в 

механосборочных цехах, текстильном производстве, при обработке древесины 

и др.).  Также в цеху могут присутствовать тяжелые работы (категория III) с 

затратой энергии более 290 Вт относят работы, связанные с систематическим 

физическим напряжением, в частности, с постоянным передвижением, с 

переноской значительных (более 10 кг) тяжестей (в кузнечных, литейных 

цехах с ручными процессами и др.).  

В рабочей зоне производственного помещения, согласно ГОСТ 12.1.005- 

88, могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические 
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 условия.  

Оптимальные значения показателей микроклимата 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.  

В случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 

экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 

оптимальные микроклиматические условия, устанавливаются допустимые 

параметры микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению 

работ различных категорий в холодный и тѐплый периоды года.  

При несоблюдении нормируемых показателей микроклимата должна 

быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и 

охлаждения (системы кондиционирования воздуха, воздушное душирование, 

помещения для обогрева, защитные экраны и навесы, спецодежда и другие 

средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и 

др.). [13] 

5.2 Производственное освещение 

Рациональное освещение производственных помещений и рабочих мест 

улучшает гигиенические условия труда, повышает культуру производства, 

оказывает положительное психологическое воздействие на работающих. 

Правильно организованное освещение способствует не только повышению 

производительности труда и улучшению качества продукции, но 

одновременно создает благоприятные условия зрительной работы, 

снижающие утомляемость, уровень производственного травматизма и  

профессиональных заболеваний [14]. 

Системы и виды производственного освещения. 

При освещении производственных помещений используют естественное 
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освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами и рассеянным светом 

небосвода и меняющимся в зависимости от географической широты, времени 

года и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы; искусственное 

освещение, создаваемое электрическими источниками света, и совмещенное 

освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение 

дополняют искусственным.  

Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое, 

осуществляемое через световые проемы в наружных стенах; верхнее – через 

аэрационные и зенитные фонари, проемы в кровле и перекрытиях; 

комбинированное – сочетание верхнего и бокового освещения. Расстановку 

оборудования следует производить с учетом расположения световых проемов, 

добиваясь максимальной освещенности панелей, пультов, клавиатур ПЭВМ и 

другой оргтехники.  

Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть 

двух видов – общее и комбинированное. Систему общего освещения 

применяют в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные 

работы (литейные, сварочные, гальванические цехи), а также в 

административных, конторских и складских помещениях.  

В нашем цехе присутствует: 

- рабочее освещение, которое необходимо для нормального выполнения 

производственного процесса, прохода людей, движения транспорта; 

- аварийное освещение, которое разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. Минимальная освещенность рабочих поверхностей при 

аварийном освещении должна составлять 5 % нормируемой освещенности 

рабочего освещения, но не менее 2 лк; 

- дежурное освещение, которое применяется для освещения коридоров, 

лестниц и вестибюлей; 

- эвакуационное освещение, предназначенное для обеспечения эвакуации 

людей из производственного помещения при авариях и отключении рабочего 

 



 

71 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

    

 

15.03.05.2017.626.00 ПЗ 

освещения, организуется в местах, опасных для прохода людей.  

Основные требования к производственному освещению: 

При организации производственного освещения, мы обеспечили 

равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 

предметах, с помощью комбинированного освещения. Светлая окраска 

потолка, стен и оборудования поспособствовала равномерному 

распределению яркостей в поле зрения работающего. Производственное 

освещение, обеспечило отсутствие в поле зрения работающего резких теней, с 

помощью светильников со светорассеивающими стеклами. [13]. 

5.3 Пожарная безопасность 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Он характеризуется: образованием 

открытого огня и искр; повышенной температурой воздуха, предметов и т. п., 

токсичных продуктов горения и дыма; пониженной концентрацией кислорода; 

повреждением зданий, сооружений и установок; возникновением взрывов. Все 

это относится к опасным и вредным факторам, воздействующим на людей 

[13]. 

Так как в технологическом процессе, изготовления детали Кронштейн, 

применяем горючие вещества, то опасность пожара и взрыва может 

возникнуть как внутри аппаратуры, так и вне ее, в помещении и на открытых 

площадках. Большую опасность представляют аппараты, емкости и 

резервуары с горючими жидкостями, так как они не бывают заполнены до 

предела и в пространстве над уровнем жидкости образуется паровоздушная 

взрывоопасная смесь.  

При планировке предприятия, мы предусматриваем удобный подъезд  

пожарных автомобилей к зданиям, также специально отведенные места для 

курения.  

Для прекращения горения необходимо: не допустить проникновения в  

зону горения окислителя, а также горючего вещества; охладить эту зону ниже 
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температуры воспламенения; разбавить горючие вещества негорючими;); 

механически срывать  пламя. На этих принципиальных методах и основаны 

известные способы и приемы тушения пожаров. К огнегасительным 

веществам относятся: вода, химическая и воздушно- механическая пены, 

водные растворы солей, инертные и негорючие газы, водяной пар, 

галоидоуглеводородные огнегасительные составы и сухие огнетушащие 

порошки.  

При планировки цеха, мы предусмотрели пожарный щит с инвентарем и 

ящиком с песком. Все элементы смонтированы и постоянно находятся в 

готовности к действию. Так же присутствуют огнетушители, для тушения 

загораний и пожаров в начальной стадии их развития.  

5.4 Вентиляция 

Эффективным средством обеспечения допустимых показателей 

макроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция. 

Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, 

обеспечивающий удаление из помещения воздуха и подачу на его место 

свежего. 

При проектировании здания, мы использовали естественную вентиляцию. 

Это система вентиляции, перемещение воздушных масс в которой 

осуществляется благодаря возникающей разности давлений снаружи и внутри 

здания. При действии ветра на поверхностях здания с подветренной стороны 

образуется избыточное давление, на заветренной стороне- разряжение.  Эту 

естественную вентиляцию, мы реализуем в виде аэрации, которая 

представляет собой организованную естественную обменную  

вентиляцию помещения в результате поступления и удаления воздуха через 

открывающиеся фрамуги окон и фонарей. Воздухообмен в помещении 

регулируем различной степенью открывания фрамуг. Основным достоинством 

аэрации является возможность осуществлять большие воздухообмены без 

затрат механической энергии. К недостаткам аэрации следует отнести то, что в 
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теплый период года эффективность аэрации может существенно падать 

вследствие повышения температуры наружного воздуха и то, что 

поступающий в помещение воздух не очищается и не охлаждается. 

Для устранения этого недостатка, есть возможность использования 

кондиционеров. С помощью кондиционирования воздуха, можно 

поддерживать в помещении заранее заданные метеорологические условия, 

независимо от изменения наружных условий и режимов внутри помещения. 

При кондиционировании автоматически регулируется температура воздуха, 

его относительная влажность и скорость подачи в помещение в зависимости 

от времени года, наружных метеорологических условий и характера 

технологического процесса в помещении [12]. 

5.5 Несчастные случаи 

Несчастный случай- это событие, в результате которого, застрахованный 

работник получает увечье или иное повреждение здоровья. 

Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения 

здоровья подразделяются на 3 категории: тяжелые (потеря трудоспособности 

составляет более 6 месяцев и летальный исход), средней тяжести (потеря 

трудоспособности составляет 3-6 месяцев)и легкие (потеря трудоспособности 

составляет 90 дней). Квалифицирующими признаками тяжести повреждения 

здоровья при несчастном случае на производстве являются: характер 

полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими 

повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических 

заболеваний в связи с получением повреждения; последствия полученных  

повреждений здоровья. Наличие одного из квалифицирующих признаков 

является достаточным для установления категории тяжести несчастного 

случая на производстве. Признаками тяжелого несчастного случая на 

производстве являются также повреждения здоровья, угрожающие жизни 

пострадавшего [15]. 
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Работодатель или лицо, им уполномоченное, при несчастном случае 

обязан: 

-обеспечить оказание пострадавшему первой помощи, а при необходимости – 

доставку его в лечебное учреждение; 

-организовать формирование комиссии по расследованию; 

-обеспечить сохранение до начала расследования обстановки на рабочем месте 

(если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии), 

при невозможности сохранить на рабочем месте обстановку – составить 

протокол осмотра, схему (эскизы) места происшествия с указанием точного 

расположения пострадавшего и механизмов, оборудования до и после 

происшествия несчастного случая, произвести фотографирование места 

происшествия; 

- сообщить в течение суток по установленной форме о каждом групповом 

несчастном случае на производстве (два или более пострадавших), тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом. 

Расследование проводит комиссия, утвержденная приказом руководителя 

организации. В состав комиссии по расследованию несчастных случаев в 

соответствии с нормами статьи 229 Трудового кодекса РФ должно быть 

включено не менее трех человек, однако во всех случаях комиссия 

формируется из нечетного количества членов. 

Состав комиссии входят: специалист по охране труда; представители 

работодателя; представители общественной организации, уполномоченной 

представлять интересы трудового коллектива. 

Несчастные случаи, произошедшие с работниками сторонних  

организаций, расследуются с участием полномочного представителя этих 

организаций. 

Срок расследования – 3 календарных дня с момента происшествия. 

На каждый несчастный случай оформляется акт по форме Н-1, который 

подписывается членами комиссии, утверждается работодателем и заверяется 
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печатью организации.  При тяжелых и групповых несчастных случаях, в 

состав комиссии, кроме трех человек, входит представитель  

прокуратуры  и составляется акт форме Н-2 [16]. 

Виды наказания бывают: административное (выговор); материальное 

(лишение премии; перевод на нижеоплачиваемую работу); уголовное 

(лишение свободы; исправительные работы; штрафы). 

По времени и характеру проведения инструктажи подразделяют на 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

Для всех лиц, которые принимаются на работу, для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель обязан провести инструктаж по охране труда. 

Все лица, принимаемые на работу, командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, учащиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят вводный инструктаж, который проводится 

специалистом по охране труда или работником. Первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической,  

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. Инструктаж по охране труда завершается устной 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов 

работы лицом, проводившим инструктаж. Проведение всех видов 

инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 
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инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. [15] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведен анализ существующего технологического процесса, за счет 

которого был представлен вариант механической обработки детали 

«Кронштейн крепления камеры двигателя», который удовлетворяет 

требованиям по точности, заданным в чертеже, и эксплуатационным условиям 

детали. 

 С помощью внедрения современных станков с ЧПУ, мы снизили затраты и 

повысили гибкость участка в целом, тем самым повысив отдачу участка за счет 

изготовления на участке других аналогичных по конструкции изделий. Так же 

при использовании станков с ЧПУ мы повысили точность обработки, 

уменьшили количество бракованных деталей, благодаря уменьшению влияния 

человеческого фактора и сократили цикл обработки детали за счет уменьшения 

вспомогательного времени.  

За счет сокращения числа операций, благодаря их объединению, мы также  

уменьшили количество рабочих, что привело к снижению себестоимости 

детали. 

Выбрали вид межоперационного транспорта, способ снабжения участка 

СОЖ, способ удаления стружки с рабочих мест; выбрали подъемно-

транспортное средство и рассчитали высоту пролета. 
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