
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

Механико-технологический факультет 

Кафедра техники и технологии  

  

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой 

 __________________/А.В. Прохоров 

 «___» ___________________2018г. 

 

 

Проектирование участка механической обработки детали  

«Рама лебедки тележечной» с разработкой  

конструкторско-технологического оснащения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 15.03.05.2018.015 ПЗ 

 

Консультанты:  Руководитель работы  

к.т.н., доцент 

_____________ / Д.В. Ардашев 

«___» ________________2018г. 
 

к.т.н., доцент 

_______________ / Д.В.Ардашев 

«___» __________________2018г. 

доцент 

_____________ / В.В. Ахлюстина 

«___» ________________2018г. 
 

 

Автор работы  

студент группы ДО – 449 

_______________ / Е.В.Дьяков 

«___» _________________2018 г. 

ст. преподаватель 

_____________ / А.В. Акинцева 

«___» ________________2018г. 
 

 

Нормоконтролер  

ст. преподаватель 

________________ / Л.А. Силаева 

«___» ________________2018 г. 

 

 

 

Челябинск 2018 



 
 



АННОТАЦИЯ 

 
Дьяков Е.В. Проектирование участка механической 

обработки детали « Рама лебедки КБ – 586.03.15.04.10»  

Челябинск: ЮУрГУ; ДО - 2018, 98 с. 31 ил.  

Библиогр. список – 20 наим., 10 чертежей ф. А1, 23 листа 

карт техпроцесса.  

 

В пояснительной записке данного проекта разработан проектный 

технологический процесс изготовления детали «Рама лебедки                                

КБ – 586.03.15.04.10». 

Дипломный проект состоит из трех частей: общая и технологическая части,  

конструкторская часть.  

В общей части настоящего дипломного проекта рассмотрены такие вопросы, 

как назначение детали, описание ее работы в узле, а также технические 

требования, применяемые к ней. В технологической части прогрессивный 

технологический процесс изготовления детали «Рама лебедки                                

КБ – 586.03.15.04.10», в котором определен более выгодный способ получения 

заготовки, рассчитаны режимы резания, нормы времени. Обоснован выбор 

исходной заготовки, проведен расчет режимов резания и норм времени. 

В конструкторской части спроектированы специальные приспособления: 

станочное и контрольное, а также режущий и измерительный инструмент. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время перед машиностроительной отраслью стоит задача 

максимальной автоматизации производственных процессов, максимально 

соблюдая при этом качество выпускаемой продукции.  

Важным условием быстрого развития машиностроения является 

специализация производства. Основой широкого развития централизованных  и 

специализированных производств должно служить максимальная унификация 

деталей машин, узлов и инструментов, а также типизация технических процессов. 

Одновременно должно быть значительно расширено производство специального 

оборудования и технологической оснастки. 

При этом очень важно направление технического прогресса в 

машиностроении разработку ресурсосберегающих технологий, повышение 

качества продукции, комплексную автоматизацию проектирования производства.  

Этим условиям отвечают станки с ЧПУ. Фрезерный станок или токарный станок с 

ЧПУ имеют большое количество преимуществ перед более дешевым 

аналогичным оборудованием с ручным управлением. Говоря о них, для начала 

необходимо отметить более высокую автоматизацию процесса производства при 

использовании металлорежущего оборудования с ЧПУ. Фрезерный станок 

или токарный станок с ЧПУ могут работать без остановок и перерывов 

круглосуточно на протяжении недель и месяцев. При этом вся продукция будет 

неизменно высокого качества. Использование оборудования с ЧПУ не требует 

постоянного нахождения за ним станочника. В случае если целый участок 

оборудован станками с ЧПУ, то достаточно одного-двух наладчиков станка, в 

обязанности которых входит визуальный контроль за работой оборудования, 

установка заготовок и снятие деталей, произведение наладочных, а также 

подготовительных операций. 

 Вторым неоспоримым достоинством металлорежущих станков с ЧПУ 

является их гибкость, которая позволяет с помощью одной только замены 

программы осуществлять перенастройку на обработку различных деталей. Кроме 

http://www.shtray.ru/catalog/Stanki-i-obrabatyvaiushie-centry/Frezernye-stanki-s-chpu/
http://www.shtray.ru/catalog/Stanki-i-obrabatyvaiushie-centry/Tokarnye-stanki-i-centry/
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этого записанная программа может быт запросто восстановлена и вновь 

использоваться любое количество раз.  

Третьим достоинством системы ЧПУ является более высокая их 

производительность за счет увеличения режимов резания, а также благодаря 

возможности обработки сразу с двух сторон заготовки (необходимо для этого 

наличие в токарном станке сразу двух шпинделей).  

Четвертым неоспоримым преимуществом является высокая точность 

обработки и возможность обработки деталей сложной формы, которые изготовить 

на станках с ручным управлением просто невозможно.  

Целью дипломного проекта является разработка технологического процесса 

механической обработки детали «Рама лебедки КБ-586.03.15.04.10 СБ» с учетом 

возможностей современного производства. 

С целью решения поставленных вопросов рассмотрены следующие задачи: 

– проанализировать действующий технологический процесс, определить его 

достоинства и недостатки. 

– на основе анализа существующего технологического процесса 

спроектировать новый усовершенствованный вариант; 

– произвести размерный анализ проектного технологического процесса; 

– рассчитать режимы резания и нормы времени для нового проектного 

технологического процесса; 

– обеспечить работу участка прогрессивным оборудованием, 

технологической оснасткой, режущим инструментом; 

– провести расчет потребного количества оборудования, необходимого для 

производства заданной программы; 

– разработать планировку участка; 

– оценить вредные и опасные факторы наблюдаемые на участке и внести 

предложения по их устранения. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Назначение и описание узла и работы детали в узле 

 

Объектом дипломного проекта служит деталь «Рама лебедки КБ-

586.03.15.04.10 СБ», далее «Рама лебедки» (рисунок 1.1). Деталь изготавливается 

из 8 деталей, изготовленных из конструкционной стали марки Сталь 20 ГОСТ 

1050-88. 

 

Рисунок 1.1 –  Эскиз детали «Рама лебедки» 

 

Рама лебедки КБ-586.03.15.04.10 СБ является сборочной единицей и состоит 

из восьми сборочных единиц (рисунок 1.1). В состав изделия входят:  

1) Пластина КБ-586.03.15.04.101 (4 шт.) 
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2) Щека левая КБ-586.03.15.04.102 (1 шт.) 

3) Щека правая КБ-586.03.15.04.103 (1 шт.) 

4) Ограждение КБ-586.03.15.04.104 (1 шт.) 

5) Ограждение КБ-586.03.15.04.105 (1 шт.) 

6) Ограждение КБ-586.03.15.04.106 (1 шт.) 

7) Струна КБ-586.03.15.04.107 (1 шт.) 

8) Планка КБ-586.03.15.04.108 (2 шт.) 

Предварительно перед сборкой рамы лебедки, щека левая обрабатывается, а 

именно в щеке сверлится и растачивается отверстие до Ø160Н14, которые 

предназначены для установки и закрепления собранного узла на контрстреле 

крана. Также обрабатывается, щека правая а именно в щеке сверлится и 

растачивается отверстие до Ø180Н14 

Деталь «Рама лебедки»  применяется в краностроении и входит в узел 

тяговой лебедки грузовой двухскоростной КБ-586.03 А (рисунок 1.2). Лебедка 

грузовая двухскоростная КБ-586.03 А предназначена для комплектации 

строительных башенного крана КБ-586.03. Башенный кран КБ-586-03 

предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении 

жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной 

этажности с массой монтируемых элементов до 10 т. КБ-586 является 

строительным стационарным приставным безоголовочным крюковым 

электрическим краном с неповоротной башней и полноповоротной балочной 

стрелой, снабжённой грузовой тележкой. Высота подъёма свободностоящего 

крана - до 75 м. При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными 

связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи 

гидравлического монтажного устройства. 
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Рисунок 1.2 –  Грузовая лебедка КБ-586.03 А 

 

Материал детали конструкционная сталь 20 ГОСТ 1050-88. Зарубежные 

аналоги данной стали для США – 1020, Германии – С22, Японии – S20С, Англии 

– 050А20, Франции – С20. Из данной стали изготавливают трубы перегревателей, 

коллекторов и трубопроводов котлов высокого давления, листы для 

штампованных деталей, цементуемые детали для длительной и весьма длительной 

службы при температурах до 350 град. По СТ-ЦКБА 010-2004 критическая 

температура хрупкости 20°С. 
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1.2 Служебное назначение детали-представителя и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

Технические требования, предъявляемые к детали «Рама лебедки»: 

1.* Размеры для справок. 

2.Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14;  IT14/2. 

3.Сварная несущая металлоконструкция. Общие технические требования к 

изготовлению по РД 22-207-88, РД 24.090.97-98,   ПБ 10-382-00, ГОСТ 13556-91. 

4.Планку, поз.8 устанавливать фасками наружу. 

5.Контроль сварных соединений внешним осмотром, измерениями, УЗД, 

механическими испытаниями в соответствии с РД 22-207-88. 

6.Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Нестандартное сварные 

соединения выполнить механизированной сваркой в среде защитных газов. 

Сварочные материалы - сварочная проволока 1,2 Св-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70. 

7.Контроль сварных соединений внешним осмотром и измерениями по РД 

22-207-88. 

8.Клеймо сварщика, клеймо ОТК. 

Согласно чертежа, на изделие имеется отверстие Ø175Н7 и отверстие 

∅200Н7, с шероховатость поверхности Ra3.2 мкм. Данные отверстия служат для 

установки подшипников качения барабана. Для исключения преждевременного 

износа подшипников качения во  время работы узла, между данными отверстиями 

должны соблюдаться соосность 0,3 мм. Для обеспечения плотного прилегания 

крышки датчика высоты подъема и фланца крепления электродвигателя,  

торцевые поверхности должны иметь торцевое биение не более 0,1 мм, 

относительно базового отверстия ∅175Н7, ∅ 200Н7 и шероховатость Ra3,2 мкм. 

Крепление крышки датчика высоты подъема и фланца осуществляется при 

помощи болтового соединения, для этого на изделии имеются 10 сквозных 

резьбовых отверстия М10-7Н с позиционным допуском 0,3 мм, относительно 

отверстия ∅200Н7 и 16 сквозных отверстия ∅17Н13, с позиционным допуском 0,3 

мм относительно отверстия Ø200Н7. Деталь будет является литой деталью 
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состоящей из пяти частей, а именно из планки, щеки правой, щеки левой, 

ограждение, ограждение. 

В качестве материала при изготовлении используется сталь 20 ГОСТ 1050-

88. Применение стали 20 в общем машиностроении является повсеместным. Из 

этого материала изготавливают грузозахватные детали кранов, различные пальцы, 

трубы, сменные элементы подшипников скольжения. Трубопроводная арматура, 

произведённая из стали 20, характеризуется устойчивостью к высокому рабочему 

давлению в магистралях. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав в % материала Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

0,17…0,24 0,170,37 0,350,65 до 

0,3 

до 

0,04 

до 

0,035 

до 

0,25 

до 

0,01 

до 

0,3 

до 

0,08 

 

Таблица 1.2 – Механические свойства материала Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

Нормативный 

документ 

Состояние поставки  σВ (МПа) δ 5 (%) ψ 

(%) 

HB (не 

более) 

ГОСТ 1050-74 Сталь калиброванная: 

 горячекатаная, кованая и 

серебрянка 2-й категории 

после нормализации 

410 25 55   

 5-й категории после 

нагартовки 

490 7 40 

 5-й категории после 

отжига или высокого отпуска  

390 21 50 

ГОСТ 10702-78 Сталь калиброванная и калиброванная со специальной 

отделкой: 

 после отпуска или отжига 390-490   50 163 

 после сфероидизирующего 

отжига  

340-440   50 163 

 нагартованная без 

термообработки 

490 7 40 207 

ГОСТ 1577-81 Полосы нормализованные или 

горячекатанные 

410 25 55   

ГОСТ 4041-71 Лист термообработанный 1-2й 

категории 

340-490 28   127 
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Таблица 1.3 – Физические свойства материала Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

Температура испытания, °С 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Модуль нормальной 

упругости, Е, ГПа 

212 208 203 197 189 177 163 140     

Модуль упругости при сдвиге 

кручением G, ГПа 

78 77 76 73 69 66 59       

Плотность, pn, кг/см3 7859 7834 7803 7770 7736 7699 7659 7917 7624 7600 

Коэффициент 

теплопроводности λ, Вт/(м 

·°С) 

  51 49 44 43 39 36 32 26 26 

Уд. 

электросопротивление, R,  (p, 

НОм · м) 

  219 292 381 487 601 758 925 1094 1135 

Коэффициент линейного 

расширения, а, (10-6 1/°С) 

12,3 13,1 13,8 14,3 14,8 15,1 15,2       

Удельная теплоемкость, С, 

Дж/(кг · °С) 

486 498 514 533 555 584 636 703 703 695 

 

Таблица 1.4 – Технологические свойства материала Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

Удельный вес 7,85 г/см3 

Твёрдость 

материала 

Сталь 20 после отжига, ГОСТ 1050-88 HB 10  = 163 

МПа 

Пруток калиброванный нагартованный, ГОСТ 

1050-88 

HB 10 = 207 

МПа 

Лист термообработанный. ГОСТ 4041-71 HB 10 = 127 

МПа 

Трубы горячедеформированные, ГОСТ 550-75 HB 10  = 156 

МПа 

Трубы, ГОСТ 8731-87 HB 10 = 156 

МПа 

Лист толстый отожженный, ГОСТ 1577-93 HB 10  = 156 

МПа 

Температура 

критических 

точек 

Ac1 735 

Ac3(Acm) 850 

 Ar3(Arcm) 835 

Ar1 680 

Температура 

ковки 

начала 1280 

конца 750 

охлаждение на воздухе 
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Окончание таблицы 1.4 

Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 

126-131 и δB=450-490 Мпа 

К υ тв. спл=1,7 и 

К υ б.ст=1,6 

Свариваемость материала без 

ограничений, 

кроме деталей 

после 

химико-

термической 

обработки 

Способы сварки РДС, АДС 

под флюсом и 

газовой 

защитой, КТС 

Флокеночувствительность не 

чувствительна 

Склонность к отпускной хрупкости не склонна 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

В соответствии с ГОСТ 14.205-83 технологичность - это совокупность 

свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к 

достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте при 

заданных показателях качества, объеме выпуска и условиях выполнения работ. 

Недооценка технологичности конструкции часто приводит к необходимости 

корректировки рабочих чертежей после их составления, удлинению сроков 

подготовки и дополнительным издержкам производства, поэтому 

технологичность – важнейшая техническая основа, обеспечивающая 

использование конструкторских и технологических резервов для выполнения 

задач по повышению технико-экономических показателей изготовления и 

качества изделий. Основными критериями оценки технологичности конструкции 

являются себестоимость и трудоемкость изготовления. Улучшением 

технологичности конструкции можно увеличить выпуск продукции при тех же 

средствах производства. Трудоемкость машин нередко удается сократить на 15-

20% и более, а себестоимость их изготовления на 5-10%. По отдельным деталям 

эти показатели можно повысить еще больше.  

Производится анализ технологичности детали «Рама лебедки» и выделяются 

следующие особенности обработки данной детали:  

1) «Рама лебедки» – деталь коробчатой формы. Основные рабочие 

поверхности – диаметром Ø175Н7; Ø200Н7;  и др. От точности и чистоты их 

выполнения зависит работоспособность лебедки; 

2) на барабане имеются 10 сквозных резьбовых отверстия(6 отв. М10 и 4 отв. 

М6) и 26 сквозных отверстия(16 отв. Ø17, 2 отв. Ø26, 8 отв. Ø22). Для обработки 

каждого типа отверстий необходимо два вида инструмента; 

3) все поверхности доступны для обработки с использованием стандартного 
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инструмента и приспособлений, что в свою очередь является технологичным. 

Наружные поверхности возможно обработать расточным резцом, 

обеспечивающими высокую производительность в обработке. 

4) деталь имеет достаточную жесткость и прочность, при которых 

исключается возможность вибрации в процессе обработки; 

5) шероховатость большинства поверхностей (Ra 12,5; 6,3 и 3,2) достигается 

на черновых, получистовых и чистовых переходах;  

6) требования по точности: 1) радиальное биение торцевых поверхностей 

относительно базы И и К равно 0,1 мм; 2) допуск соосности поверхностей 

диаметров Ø175Н7 и Ø200Н7 относительно оси заготовки равен 0,3 мм; 3) 

параллельность оси отверстий Ø175Н7 и Ø200Н7 относительно базы Л равна 0,3 

мм  – выполнимы в процессе обработки;  

7) материалами для изготовления узла «Рама лебедки» служит сталь 20 ГОСТ 

1050-88. 

Применяемый материал  обладает достаточной износостойкостью и хорошей 

обрабатываемостью резанием (предсказуемая стойкость инструмента, 

образование стружки надлома, что облегчает ее уборку). Из этого делаем вывод, 

что материал детали технологичен.  

8) заготовкой служит сборочно/сварочная единица, поэтому перед 

механической обработкой в сборе, изделие проходит сложный процесс.  После 

механической обработки, изделие окрашивается и передается на последующую 

сборку. 

Вывод: Проведенный анализ показал, что конструкция детали «Рама 

лебедки» технологична, т.к. удовлетворяет большинству технологических 

требований. Согласно заданию тип производства – серийный. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса  

 

Анализ существующего (базового) варианта технологического процесса 

проводится с точки зрения обеспечения заданного качества детали и 

производительности обработки. Проведение анализа является основой для 

выдвижения предложений по его улучшению и модернизации. 

Деталь «Рама лебедки» имеет следующий действующий технологический 

процесс: 

Операция 000 заготовительная (изготовление деталей, входящих в 

сборочную единицу): 

Пластина КБ-586.03.15.04.101: – заготовкой служит лист 160×140×35 ГОСТ 

14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на универсально-

фрезерном станке 675. 

 

Рисунок 2.1 – Пластина КБ-586.03.15.04.101 

  

Пластина КБ-586.03.15.04.101: – заготовкой служит лист 2000×4000×35 

ГОСТ 14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на 

универсально-фрезерном станке 675. 

Щека левая КБ-586.03.15.04.102: заготовкой служит лист 660×930×20 ГОСТ 

14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном 

обрабатывающем центре VMC 650. 

 

Рисунок 2.2 – Щека левая КБ-586.03.15.04.102 

 

Щека правая КБ-586.03.15.04.103: заготовкой служит лист 660×930×30 ГОСТ 

14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном 

обрабатывающем центре VMC 650. 
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Рисунок 2.3 – Щека правая КБ-586.03.15.04.103 

 

Ограждение КБ-586.03.15.04.104: заготовкой служит лист 870×440×8 ГОСТ 

14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном станке 

675 и на гибочной машине ROP 15/1500. 

 

Рисунок 2.4 – Ограждение КБ-586.03.15.04.104 

Ограждение КБ-586.03.15.04.105: заготовкой служит лист 870×440×8 ГОСТ 

14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном станке 

675 и на гибочной машине ROP 15/1500. 

 

Рисунок 2.5 – Ограждение КБ-586.03.15.04.105 

 

Рисунок 2.6 – Ограждение КБ-586.03.15.04.106 

Ограждение КБ-586.03.15.04.105: заготовкой служит лист 1750×55×6 ГОСТ 

14342-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном станке 

675 и на гибочной машине ROP 15/1500. 

 

Струна КБ-586.03.15.04.107: заготовкой служит лист 160×60×8 ГОСТ 14342-

78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном станке 675. 

 

Рисунок 2.7 – Струна КБ-586.03.15.04.107 

 

Планка КБ-586.03.15.04.108: заготовкой служит лист 500×6×6 ГОСТ 14342-

78, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. Обработка производится на фрезерном станке 675 и 

на гибочной машине ROP 15/1500. 
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Рисунок 2.8 – Планка КБ-586.03.15.04.108 

Операция 005 сварочно-сборочная: 

Детали собираются по сопрягаемым поверхностям обвариваются согласно 

чертежу. Номер и обозначение сварочного шва выбирается исходя из 

соединяемых деталей. 

 

Рисунок 2.9 – Операция сборочно-сварочная 

Операция 010 комплексная с ЧПУ. 

Оборудование: Кран мостовой П-13-Г Q=5 т., фрезерный обрабатывающий 

центр TMT TLV 850II - SINUMERIK 828D. 

Оснастка: приспособление специальное, прижимы цеховые. 

Инструмент: фреза торцевая Ø200 ГОСТ 26595-85, сверла Ø5, Ø15, Ø21, Ø22 

ГОСТ 10903-77. 

 

 

Рисунок 2.10 – Операция комплексная с ЧПУ 
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Операция 015 слесарная. 

Операция 020 контрольная. 

Операция 025 комплексная с ЧПУ. 

Оборудование: Кран мостовой П-13-Г Q=5 т., фрезерный обрабатывающий 

центр TMT TLV 850II - SINUMERIK 828D. 

Оснастка: приспособление специальное, прижимы цеховые. 

Инструмент: головка расточная Ø170…180 мм и Ø200…210 мм ГОСТ 22393-

77, фреза концевая Ø30 ГОСТ 17026-71 сверла Ø4, Ø15, Ø20, Ø5, Ø16, Ø26 ГОСТ 

10903-77. 

Операция 030 слесарная. 

Операция 035 контрольная. 

 

 

Рисунок 2.11 – Операция комплексная с ЧПУ 

 

Операция 040 комплексная с ЧПУ. 

Оборудование: Кран мостовой П-13-Г Q=5 т., фрезерный обрабатывающий 

центр TMT TLV 850II - SINUMERIK 828D. 

 

Рисунок 2.12 – Операция комплексная с ЧПУ 

Оснастка: приспособление специальное, прижимы цеховые. 

Инструмент: головка расточная:  фреза концевая Ø30 ГОСТ 17026-71 сверла 

Ø5, Ø8,5 ГОСТ 10903-77, метчик М10 – 7Н ГОСТ 3266-81. 

Операция 045 контрольная. 

Операция 050 слесарная. 

Операция 055 моечная. 

Операция 060 контрольная. 
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Вывод: В рассмотренном базовом варианте технологического процесса 

последовательность обработки можно считать целесообразной, так как при 

данном варианте обработки соблюдаются принципы формирования 

постепенности свойств обрабатываемых поверхностей. Технологический процесс 

содержит всю необходимую информацию, как для проведения механической 

обработки, так и для межоперационного контроля. 

Как видно из описания, на первых операциях обрабатываются поверхности, 

которые будут служить базами для последующих операций механической 

обработки – это обработка торцов и расточка базовых отверстий. 

В дальнейшем последовательность операций технологического процесса 

выдерживается с соблюдением принципа поэтапности, т.е. последовательного 

выполнения всех черновых методов обработки поверхностей детали, 

получистовых, чистовых и отделочных.  Принцип постоянства баз 

выдерживается, т.к. при обработке наружных и внутренних поверхностей 

барабана, базировка происходит по внутренней поверхности барабана, что 

позволяет в конечном итоге получить готовое изделие соответствующее 

требованиям КД. 

       Вывод: станки, применяемые для механической обработки, в основном 

широкопрофильные и подобраны верно. Они распространены на заводах с 

широкой номенклатурой изготовляемых деталей (серийное производство). 

Следовательно, требуется высокая квалификация станочника (разряд не ниже 

 4-ого), работающего на данных станках. 

2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса 

 

2.2.1.1 Анализ маршрутной карты 

 

В маршрутной технологии анализируемого технологического процесса 

имеются: названия операций, соответствующих их кодовому номеру и 

применяемому  оборудованию; указаны наименование и марка материала и 
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материала–заменителя изготавливаемой детали, способ получения заготовки. Не 

записаны используемые приспособления и инструмент, коэффициент штучного 

времени, код профессии, количество рабочих, разряд рабочего, количество 

одновременно обрабатываемых деталей и единица нормирования. Известны 

данные об объёме производственной партии (1000 ед. техники в год), 

подготовительно-заключительное время штучное время(2 725 мин.). Не указаны 

масса готовой детали и заготовки, норма расхода и коэффициент использования 

материала.  

Вывод: маршрутные карты оформлены не по ГОСТу. 

 
Рисунок 2.13 –Маршрутная карта действующего технологического процесса 

2.2.1.2 Анализ операционных карт 

 

На операционных картах указаны операции и переходы техпроцесса, указаны 

не все режимы резания для каждой операции. Отсутствуют операционные карты 

на сборочно-сварочную операцию, отсутствуют ГОСТы на некоторые виды 

режущего инструмента.  

 

 

Рисунок 2.14 – Операционная карта действующего 

технологического процесса на операцию контрольная 

 

Вывод: в целом представлено подробное описание операций действующего 

технологического процесса, но для изготовления детали этого недостаточно. 

 

 

 

 

2.2.1.3 Анализ карт эскизов 

 
 

На операционных эскизах  выполнены необходимые виды, на которых 

выделены обрабатываемые поверхности,  указаны технологические базы. 
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Проставлены шероховатость обрабатываемой поверхности и номинальное 

значение операционного размера с предельными отклонениями, шероховатость 

обозначена не правильно. Все обрабатываемые поверхности выделены. Все 

операционные размеры пронумерованы арабскими цифрами, имеют номинальные 

значения с предельными отклонениями. Обозначение элементов закрепления 

детали обозначены не по ГОСТу. Многие операции выполняются за один установ, 

но за несколько технологических переходов, некоторые операции выполняются за 

несколько установов.  

 

Рисунок 2.15 – Карта эскизов действующего технологического процесса на 

операцию комплексная 

 

Вывод: в целом подробно представлены карты эскизов действующего 

технологического процесса, но выполнены они не по ГОСТу. 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, технологической 

оснастки 

 

2.2.2.1 Анализ оборудования 

 

На заготовительной операции(изготовление деталей входящих в сорку) 

используются станки: 

Фрезерный станок модели 675: 

Станок используется для изготовления габаритов детали, применяется не 

только для изготовления детали «Рама лебедки», используется эффективно. 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Вертикально фрезерный станок 675 

 

Таблица 2.1– Технические характеристики станка, модель 675 

Параметры Значения 
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Размеры рабочей поверхности стола, мм 400х1600 

Перемещение стола продольное, max, мм 1000 

Перемещение стола поперечное, max, мм 4000 

Перемещение стола вертикальное, max, мм 420 

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до 

рабочей поверхности стола, мм 

70-500 

Пределы частот вращения основного шпинделя, мин-1 31,5-1600 

Подача стола продольная, мм/мин 12,5-1600 

Подача стола поперечная, мм/мин 12,5-1600 

Подача стола вертикальная, мм/мин 12,5-1600 

Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, кг 300 

Мощность электродвигателей, кВт 11 

Габариты, мм 2570х2252х2430 

Масса, кг 4300 

 

    Фрезерный обрабатывающий центр VMC 650: 

Станок используется для изготовления деталей «Щека левая» и «Щека 

правая», применяется не только для изготовления детали «Рама лебедки», 

используется эффективно. 

 

Таблица 2.2– Технические характеристики станка, модель VMC 650 

Описание Ед. изм. VMC650 

Размеры стола мм 420х800 

Мах нагрузка на стол кг 600 



 

 
25 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.015.00. ПЗ  

  
 

Окончание таблицы 2.2 

Конус шпинделя № ISO 40 

Мощность двигателя шпинделя кВт 5.5/7.5 

Скорость вращения шпинделя Об/мин 8000 

Перемещение по осям X/Y/Z мм 650/400/480 

Расстояние от шпинделя до стола мм 80-560 

Расстояние от шпинделя до стойки мм 480 

Скорость перемещения по осям X/Y/Z м/мин. 12/12/10 

Количество инструментов в магазине шт 16/20/24 

Мах вес инструмента кг 8 

Точность позиционирования мм ±0.008 

Повторяемость мм ±0.003 

Расход воздуха л/мин 250 

Давление воздуха МПа 0.6 

Система ЧПУ  FANUC 

Габариты (ДхШхВ) мм 2340х2270х2250 

Вес кг 4500 

 

Рисунок 2.16 – Фрезерный обрабатывающий центр VMC 650 

    Гибочный станок ROP 15/1500(HPJ 2040): 

Станок используется для изготовления трех деталей «Ограждение», 

применяется только для изготовления детали «Рама лебедки», используется 

неэффективно. 

 

Рисунок 2.17 – Гибочный станок ROP 15/1500(HPJ 2040) 

 

Таблица 2.3– Технические характеристики станка,  модель ROP 15/1500(HPJ 

2040): 

МАХ толщина обрабатываемого материала 70 мм 

МАХ ширина обрабатываемого материала 1500 мм 
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Угол гиба 0-150 ° 

Размер ROP-15/1050 2500х1500х2200 мм 

Масса  1800 кг 

 

На комплексных операциях( операции 010, 025, 040) используется станок: 

Фрезерный обрабатывающий центр TMT TLV 850II - SINUMERIK 828D. 

Станок используется для изготовления детали, применяется не только для 

изготовления детали «Рама лебедки», используется эффективно. 

 

Рисунок 2.18 – Фрезерный обрабатывающий центр TMT TLV 850II - 

SINUMERIK 828D 

Таблица 2.4– Технические характеристики станка,  модель TMT TLV 850II - 

SINUMERIK 828D: 

Программируемые перемещения 

Ось Х (стол поперечно),  мм 2000 

Ось Y (шпиндельная бабка вертикально) мм 1200 

Ось Z (стойка продольно),  мм 1400 

Ось B (поворотный стол), дискретность 

позиционирования 
град 3° 

Шпиндель 

https://dvt-spb.ru/catalog/mokpo/listogib/listogib_ruchnye/proma_chehiya/
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Окончание таблицы 2.4 

Частота вращения шпинделя,  об/мин. 8...4500 

Конус для крепления инструмента в шпинделе – ISO 50 

Мощность электродвигателя привода вращения 

шпинделя,  
кВт 22 

Крутящий момент на шпинделе,  Hм 900 

Привода подач 

Диапазон рабочих подач по осям Х,Y,Z,  мм/мин 1...6000 

Диапазон рабочих подач по оси B, град/мин 1...1080 

Ускоренные перемещения по осям Х,Y,Z,  мм/мин 15000 

Ускоренные перемещения по оси B, мин
-1 

10 

Устройство АСИ, грузоподъёмность столов-спутников, габариты и масса 

Емкость инструментального магазина, шт 40,64,100 

Длина инструмента, мм 400 

Наибольшая масса инструмента, кг 25 

Наибольший диаметр инструмента с пропуском 

гнезд/без пропуска гнезд 
 315/125 

Среднее время смены инструмента «от реза до 

реза», 
сек 20 

Размеры рабочей поверхности столов-

спутников, 
мм 500х500 

Емкость накопителя столов-спутников, шт 2(8) 

Грузоподъёмность стола-спутника, кг 880 

Габаритные размеры станка (LxBxH),  мм 5813х4750х3560 

Общая масса станка, кг 14070 

 

Вывод: оборудование для изготовления детали «Рама лебедки» подобран 

верно, однако гибочный станок ROP 15/1500(HPJ 2040) значительное время 

простаивает. 
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2.2.2.2 Анализ режущего инструмента 

 

 

В условиях современного производства большую роль приобретает режущий 

инструмент, применяемый при обработке больших партий деталей с необходимой 

точностью. При этом на первое место выходят такие показатели как стойкость и 

метод настройки на размер. 

Заготовительная: фрезерные операции (фрезы торцевые с СМП (Т15К6) 

Ø160, Ø200 ГОСТ 26595-85, фреза концевая Ø30(ВК8) ГОСТ 17026-71. 

Комплексные операции (операции 010, 025, 040): фреза торцевая с СМП 

(Т15К6) ГОСТ 26595-85, сверла Ø4, Ø5, Ø8,5, Ø15, Ø20, Ø21, Ø22, Ø26 (Р6М5) 

ГОСТ 10903-77, головка расточная с СМП (ВК8) Ø170…180 мм и Ø200…210 мм 

ГОСТ 22393-77, фреза концевая Ø30 (ВК8) ГОСТ 17026-71, метчик М10 – 7Н 

(Р6М5) ГОСТ 3266-81. 

Вывод: при изготовлении детали «Рама лебедки» применяется стандартный 

режущий инструмент. Инструментальным материалом для изготовления 

режущего инструмента является твердый сплав Т15К6, ВК8 и сталь Р6М5. Во 

всех операциях инструмент подобран правильно. 

 

2.2.2.3 Анализ технологической оснастки 

 

На любом современном предприятии для механической обработки 

применяется технологическая оснастка. От того, каким качеством она обладает, и 

от своевременного оснащения ею всех необходимых рабочих мест напрямую 

зависит результат производства и качество выпускаемой продукции. 

Выбор станочных приспособлений осуществляется по возможности из числа 

стандартных или из типовых конструкций станочных приспособлений. 

Критерием выбора является вид мех.обработки, точность обработки, 

габаритные размеры и масса заготовки, тип станка, расположение поверхности по 

отношению к технологическим базам, режущие инструменты, тип производства.  
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Заготовительная: фрезерные операции (тиски станочные (до 200 мм) ГОСТ 

16518-94, тиски станочные (до 350 мм) ГОСТ 16518-94 

Комплексные операции (операции 010, 025, 040): на комплексных операциях 

применяется специальная технологическая оснастка, а также призмы, прижимы 

цеховые, специальные зажимные болты, гайки, шайбы. 

Вывод: при изготовлении детали «Рама лебедки» применяется оснастка, как 

стандартная, так и специализированная. Данная оснастка позволяет базировать 

деталь, а также производить механическую обработку выдерживая требования 

КД. 

 

2.2.3. Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

Размерный анализ (РА) технологических процессов (ТП) включает 

построение схем размерных связей, возникающих по ходу ТП изготовления 

детали, а также методы расчёта численных значений этих связей путём решения 

технологических размерных цепей. 

Целью выполнения РА является прогнозирование качества. 

Можно выделить РА проектируемого ТП и действующего ТП, отличающихся 

по своим исходным данным и задачам. 

В данной работе рассмотрен РА действующего ТП. Известны номинальные 

значения и допуски размеров исходной заготовки, операционных размеров и 

размеров изделия. Задачей РА является проверка рациональности и качества ТП. 

Эта задача решается путём расчёта фактических значений замыкающих звеньев, 

которыми являются те размеры и отклонения, которые непосредственно не 

выполняются при механической обработке. 

Сравнение расчётных предельных значений замыкающих звеньев - размеров 

изделия - с регламентированными значениями позволяет сделать вывод о наличии 

брака по окончательным размерам. Если их значения выходят за пределы 

регламентированных значений, то брак возможен.  
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Наличие слишком больших значений припусков свидетельствует о 

нерациональном использовании материала. 

 

Рисунок 2.19 – Размерный анализ действующего технологического процесса 

 

Вывод: в результате проведённого  анализа были  вычислены габариты  

заготовки, отвечающие  требованиям  проведения  качественной технологической  

обработки. 

 

2.2.4 Выводы и предложения по разработке проектного техпроцесса 

 

Недостатки действующего  техпроцесса, которые значительно повышают 

себестоимость детали: 

– нерациональный выбор получения заготовки, низкий коэффициент 

использования металла; 

– зажим деталей и их транспортировка осуществляется вручную. 

– нерациональное использование оборудования; 

– большое количество переустановок, что вызывает повышение трудоемкости и 

точности взаимного расположения поверхностей.  

При разработке проектного техпроцесса необходимо выполнить следующие 

требования: 

– использовать при изготовлении детали 5-ти осевые обрабатывающие центры с 

числовым программным управлением (ЧПУ), что является выгодным средством 

автоматизации в серийном производстве; 

– максимально использовать универсальные переналаживаемые приспособления.   

– автоматизировать зажим детали и ее транспортировку, чтобы уменьшить время 

на установку и закрепление; 

– для повышения производительности и технологичности режущего инструмента, 

необходимо применить инструмент со сменными многогранными пластинами 
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(СМП); 

– усовершенствовать технологический процесс так, чтобы для изготовления 

детали требовалось наименьшее количество единиц оборудования, что позволит 

получить высокую производительность и качество изготовления, а 

соответственно минимальные затраты на производство. 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

 

Проектный технологический процесс включает в себя следующие операции: 

000  Заготовительная; 

005  Сборочно-сварочная; 

010  Контрольная; 

015  Комплексная с ЧПУ; 

020  Контрольная; 

025  Слесарная; 

030  Моечная; 

035  Контрольная. 

 Проектный технологический процесс представлен в виде операционных 

эскизов, изображенных на рисунках 2.20, 2.21. Подробнее технологический 

процесс указан в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

 

 

Рисунок 2.20 – Операция 005 сборочно-сварочная 

010  Контрольная (контролируется качество сварных швов) 

 

Операция 015 комплексная с ЧПУ: 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Операция 015 комплексная с ЧПУ 
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020  Контрольная(контролируются линейные и диаметральные размеры 

согласно чертежу) 

025 Слесарная (деталь чистится от заусенцев, калибруются резьбовые 

отверстия) 

030  Моечная(удаляются остатки СОЖ и стружки) 

035 Контрольная (контролируются технические требования согласно 

чертежу) 

 

2.3.2 Выбор исходной заготовки 

 

 

Поскольку материал детали – сталь 20 ГОСТ 1050-88, то заготовку можно 

получить только методами обработки металлов литьем.  

В качестве заготовки для детали «Рама лебедки», учитывая конструкцию 

детали, тип производства и прочие параметры предлагается использовать сварную 

конструкцию, состоящую из деталей, показанных на рисунках 2.22 – 2.26. 

Деталь «Пластина» (4 шт.) – сталь 20 ГОСТ1050-88. 

 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Пластина 

 

 

 

 

Деталь «Щека левая» (1 шт.) – сталь 20 ГОСТ1050-88. 
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Рисунок 2.23 – Щека левая 

 

 

 

 

 

Деталь «Щека правая» (1 шт.) – сталь 20 ГОСТ1050-88. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.24 – Щека правая 

 

 

 

 

 

 

Деталь «Ограждение» (1 шт.) – сталь 20 ГОСТ1050-88. 

 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Ограждение 

 

 

Деталь «Ограждение» (1 шт.) – сталь 20 ГОСТ1050-88. 
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Рисунок 2.26 – Ограждение 

 

 

  Методом производства заготовок «Щека левая», «Щека правая», 

«Ограждение», «Ограждение»  выбираются отливки повышенной точности из 

стали 20 ГОСТ 2050-88, полученных литьем под давлением. По сравнению с 

прокатом, отливка имеет ряд преимуществ: заготовка без напусков, допуски на 

размеры в несколько раз меньше, а следовательно уменьшается расход материала, 

производительность выше, но при всем этом выпускаемая партия заготовок 

должна быть достаточно большая, так как у этого метода стоимость выше.  

Литьем под давлением из стальных сплавов изготавливают сложные по 

конфигурации отливки 1—3-го классов точности с толщиной стенок от 1 мм и 

выше, литыми отверстиями диаметром до 1,2 мм, литой наружной и внутренней 

резьбой с минимальным шагом 1 мм и диаметром 6 мм. Чистота поверхности 

таких отливок соответствует 5 — 8-му классам шероховатости. Изготовление 

таких отливок осуществляют на машинах с холодной горизонтальной или 

вертикальной камерами прессования, с удельным давлением прессования 30— 70 

МПа. Предпочтение отдается машинам с горизонтальной камерой прессования. 

Для изготовления пресс-форм применяют различные материалы. Части 

пресс-форм, соприкасающиеся с жидким металлом, изготавливают из сталей 

ЗХ2В8, 4Х8В2, 4ХВ2С, плиты крепления и обоймы матриц — из сталей 35, 45, 50, 

штыри, втулки и направляющие колонки — из стали У8А. 

Подвод металла к полости пресс-форм осуществляют с помощью внешних и 

внутренних литниковых систем. Питатели подводят к участкам отливки, 

подвергающимся механической обработке. Толщину их назначают в зависимости 

от толщины стенки отливки в месте подвода и заданного характера заполнения 

пресс-формы. Эта зависимость определяется отношением толщины Питателя к 

толщине стенки отливки. Плавное, без завихрений и захвата воздуха, заполнение 

пресс-форм имеет место, если отношение близко к единице. Для отливок с 
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толщиной стенок до 2 мм. питатели имеют толщину 0,8 мм; при толщине стенок 

3мм. толщина питателей равна 1,2мм; при толщине стенок 4—6 мм—2 мм. 

Для приема первой порции расплава, обогащенного воздушными 

включениями, вблизи полости пресс-формы располагают специальные 

резервуары-промывники, объем которых может достигать 20 -40 % от объема 

отливки. Промывники соединяют с полостью литейной формы каналами, 

толщина которых равна толщине питателей. Удаление воздуха и газа из полости 

пресс-форм осуществляют через специальные вентиляционные каналы и зазоры 

между стержнями (выталкивателями) и матрицей пресс-формы. Вентиляционные 

каналы выполняют в плоскости разъема на неподвижной части пресс-формы, а 

также вдоль подвижных стержней и выталкивателей. Глубина вентиляционных 

каналов при литье "алюминиевых сплавов принимается равной 0,05—0,15 мм, а 

ширина 10—З0 мм в целях улучшения вентиляции пресс-форм полости 

промывников тонкими каналами (0,2—0,5 мм) соединяют с атмосферой. 

Основными дефектами отливок, полученных литьем под давлением, 

являются воздушная (газовая) подкорковая пористость, обусловленная захватом 

воздуха при больших скоростях впуска металла в полость формы, и усадочная 

пористость (или раковины) в тепловых узлах. На образование этих дефектов 

большое влияние оказывают параметры технологии литья, скорость прессования, 

давление прессования, тепловой режим пресс-формы. 

Скорость прессования определяет режим заполнения пресс-формы. Чем 

выше скорость прессования, тем с большей скоростью перемещается расплав по 

литниковым каналам, тем больше скорость впуска расплава в полость пресс-

формы. Высокие скорости прессования способствуют лучшему заполнению 

тонких и удлиненных полостей. Вместе с тем они являются причиной захвата 

металлом воздуха и образования подкорковой пористости. При литье 

алюминиевых сплавов высокие скорости прессования применяют лишь при 

изготовлении сложных тонкостенных отливок. Большое влияние на качество 

отливок оказывает давление прессования. По мере повышения его увеличивается 
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плотность отливок. 

Величина давления прессования ограничивается обычно величиной усилия 

запирания машины, которое должно превышать давление, оказываемое металлом 

на подвижную матрицу (рF). Поэтому большой интерес приобретает локальная 

подпрессовка толстостенных отливок, известная под названием «Асигай-

процесс». Малая скорость впуска металла в полость пресс-форм через питатели 

большого сечения и эффективная подпрессовка кристаллизующегося расплава с 

помощью двойного плунжера позволяют получать плотные отливки. 

Для предохранения рабочей поверхности пресс-форм от налипания и 

эрозионного воздействия расплава, уменьшения трения при извлечении стержней 

и облегчения извлечения отливок пресс-формы подвергают смазке. Для этой цели 

используют жирные (масло с графитом или алюминиевой пудрой) или водные 

(растворы солей, водные препараты на основе коллоидального графита) смазки. 

 

2.3.3 Выбор оборудования 

 

Выбор оборудования производится на основе таких данных, как метод 

обработки, точность и класс частоты, расположение и габаритные размеры 

детали, эффективность использования станка по мощности, его стоимость. 

Для операции 015 выбирается 5-ти осевой фрезерный обрабатывающий 

центр DMU 160 P duoBLOCK (рисунок 2.27). 

 

Рисунок 2.27 – Фрезерный обрабатывающий центр DMU 160 P duoBLOCK 

 

Новый стандарт 5-осевой обработки - повышение точности, 

производительности и эффективности работы станка на 30%. 5-осевые станки 

благодаря жесткой конструкции duoBLOCK® обеспечивают высокую скорость 

резания и максимальную точность при высокой динамике. От 

труднообрабатываемых материалов, таких как титан, до соблюдения самых 
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строгих требований к качеству поверхности. duoBLOCK® 4-го поколения 

обеспечивает наилучшие условия обработки в разных отраслях - от 

аэрокосмической до инструментальной промышленности. Широкое применение 

охлаждения и жесткость новой переработанной конструкции duoBLOCK® 

позволяют удовлетворить самым строгим требованиям к точности и скорости 

резания. 

Компания DECKEL MAHO охватывает впервые полностью весь спектр 

инновационной универсальной обработки фрезерованием по 5 осям/с 5 сторон 

деталей массой до 4000 кг в рабочей зоне (X/Y/Z) размерами 1600 мм x 1250 мм x 

1000 мм благодаря мировой новинке DMU 160 U duoBLOCK®. Как конструкция 

duoBLOCK®, так и жесткая станина гарантируют самую высокую точность. Как 

при изготовлении единичных изделий и мелкосерийном производстве в общем 

машиностроении, инструментальном производстве и формовании, 

авиакосмической промышленности, так и при крупносерийном производстве 

отличительной особенностью является то, что можно одновременно обрабатывать 

детали по 5 осям и с 5 сторон с постоянной точностью. Другими отличительными 

особенностями являются мощный автоматический шпиндель мощностью 28 кВт и 

скоростью вращения 12000 об/мин или 44 кВт и 10000 об/мин, шпиндель с 

редуктором 1100 Нм, а также быстрый ход 60 м/мин. 

Ключевые аспекты DMU 160 P duoBLOCK: 

- производительность: повышение жесткости до 30 % обеспечивает максимальное 

усилие резания; 

- высокая гибкость, короткое время обработки благодаря новой оси B с 

повышенной на 20 % жесткостью и встроенному кабельному шлейфу 

- быстрый и интеллектуальный кольцевой магазин со временем смены 

инструмента 0,5 секунд на 453 инструмента при минимальной занимаемой 

площади. 

- конструкция duoBLOCK® для высочайшей точности и динамических 

характеристик, а также наилучшего доступа к детали; 
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- прочная станина с 3-точечной опорой для простой и быстрой установки; 

- производственное исполнение: резервуар для охлаждающей жидкости объемом 

980 л, ICS 40 бар через центр шпинделя, бумажный ленточный фильтр, 

транспортер стружки и Rotoclear; 

- вертикальный цепной магазин на 60 мест, до 120 мест в качестве опции. 

- фрезерная и токарная обработка за один установ благодаря столу DirectDrive и 

частоте вращения до 400 об/мин; 

- высочайшее качество обработки поверхности благодаря интеграции технологий 

шлифования. 

Таблица 2.5 – Технические характеристики станка DMU 160 P duoBLOCK 

Тип станка  DMU 160 P 

duoBLOCK® 

Рабочая зона   

Оси X/Y/Z mm 1 600 × 1 250 × 1 100 

Стол/зажимная поверхность/инструменты   

Поворотный стол с ЧПУ об/мин 15 

Фрезерный/токарный стол 

(фрезерование/точение) 

об/мин 250 

Рабочая поверхность стола mm Ø 2 500 × 1 250 

Максимальная нагрузка на стол kg 4000 

Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B)   

продолжение таблицы 2.5 

Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B)  Стандарт 

Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по 

горизонтали) 

degrees –30 / +180 
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Быстрый ход и подача об/мин 30 

Опции: 5 осей   

Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось A)   

Диапазон наклона (0 = по вертикали /-90 = по 

горизонтали) 

degrees –120 / +10 

Быстрый ход и подача об/мин 25 

5X torqueMASTER® ― ось B с ЧПУ и 

редукторным шпинделем 

  

Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по 

горизонтали) 

degrees –30 / +180 

Быстрый ход и подача об/мин 23 

Главный привод   

Встраиваемый мотор-шпиндель SK40 об/мин 12000 

Встраиваемый мотор-шпиндель HSK-A63 об/мин – 

Встраиваемый мотор-шпиндель HSK-A100 об/мин – 

Мощность (40/100 % цикла нагрузки) kW 28 / 19 

Момент (40/100% цикла нагрузки) Nm 121 / 82 

Устройство смены инструмента   

Установка инструмента  SK40 

Окончание таблицы 2.5 

Инструментальный магазин Pockets 60 / Цепной 

Линейные оси (X/Y/Z)   
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Скорость быстрого хода/подачи m/min 60 

Ускорение m/s2 5 / 4 / 5 

Сила подачи kN 15 / 15 / 10 

Высота станка (в стандартном исполнении) mm 3782 

Вес станка kg 35000 

 

Для операции моечная выбирается моечная машина марки Perkute 

F90(рисунок 2.20), которая используется для мойки любых деталей двигателей и 

коробок передач транспортных средств максимальных размеров Ø1800 мм и 

весом до 1500 кг. 

 

Рисунок 2.28 – Моечная машина Perkute FR 90 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

 

План операций и переходов техпроцесса составлен согласно его маршруту: 

000  Заготовительная; 

На данной операции осуществляется транспортировка заготовок со склада 

непосредственно на участок механической обработки. 

005 Сборочно-сварочная; 

На данной операции осуществляется сборка деталей согласно чертежу и  

спецификации. Затем детали свариваются между собой. 

010  Контрольная; 

Контролируются сварные швы, а также общий внешний вид детали. 

015 Комплексная с ЧПУ(рисунок 2.29, таблица 2.6); 

020  Контрольная(контролируются линейные и диаметральные размеры 

согласно чертежу) 

025 Слесарная (деталь чистится от заусенцев, калибруются резьбовые 
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отверстия М6 - 4 отверстия, М10 – 6 отверстий) 

030  Моечная (удаляются остатки СОЖ и стружки) 

035 Контрольная (контролируются технические требования согласно 

чертежу) 

 

 

Рисунок 2.29 – Операция 019 комплексная с ЧПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6 – Содержание переходов операции 015 

 

№ 

пере

хода 

Операция Инструмент 

1 

 

Фрезеровать 4 выступа за 2 прохода, 

выдерживая плоскость, размер 442 мм 

Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø160 ГОСТ 26595-85 

2 Сверлить 8 отв.  Ø20(Ø22), выдерживая 

размеры 832; 50; 695; 50 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 20-1120-034A1-NM 

H10F 

3 Сверлить 8 отв.  Ø22, выдерживая 

размеры 832; 50; 695; 50 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 22-1120-034A1-NM 

H10F 

4 Расточить отверстие до  Ø 200 Н7 мм, 

выдерживая размер 442 мм 

Инструмент расточной  

15.03.05.2018.015.08.00 СБ 
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5 Расточить отверстие до  Ø 175 Н7 мм, 

выдерживая размер 442 мм 

Инструмент расточной  

15.03.05.2018.015.08.00 СБ 

6 Расфрезеровать обнижение  Ø 300 мм за 

2 прохода  на глубину 5 мм, выдерживая 

размер 442 мм 

Твердосплавная концевая 

фреза CoroMill: 

R15.34C12040-DC26K 1640 

7 Сверлить 2 отв.  Ø24(Ø26), выдерживая 

размеры 117; 117; 442 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 

24-1120-034A1-NM H10F 

8 Сверлить 2 отв.  Ø26, выдерживая 

размеры 117; 117; 442 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 

26-1120-034A1-NM H10F 
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Окончание таблицы 2.6 

9 Сверлить 16 отв. Ø15(Ø17), выдерживая 

размеры 20;  250; 442 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 

15-1120-034A1-NM H10F 

10 Сверлить 16 отв.  Ø17, выдерживая 

размеры 20;  250; 442 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 

17-1120-034A1-NM H10F 

11 Сверлить 4 отв.  Ø5, выдерживая размеры 

190; 12; 60; 63; 12; 442 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 

5-1120-034A1-NM H10F 

12 Нарезать резьбу 4 отв. М6 - 7Н, 

выдерживая размеры 190; 12; 60; 63; 12; 

442 мм 

Метчик-раскатник CoroTap: 

 E305M6 

13 Поворот стола станка на 180º 

14 Расфрезеровать обнижение  Ø230 мм за 2 

прохода на глубину 5 мм, выдерживая 

размер 442 мм 

Твердосплавная концевая 

фреза CoroMill: 

R15.34C12040-DC26K 1640 

15 Сверлить 6 отв.  Ø8,5, выдерживая 

размеры 200; 60 ; 442 мм 

Твердосплавное сверло 

CoroDrill: 

8,5-1120-034A1-NM H10F 

16 Нарезать резьбу 6 отв. М10 - 7Н, 

выдерживая размеры 200; 60 ; 442 мм 

Метчик-раскатник CoroTap: 

 E305M10 

17 Расфрезеровать обнижение Ø300(дальняя 

стенка) мм за 2 прохода на глубину 5 мм, 

выдерживая размер 442 мм 

Твердосплавная концевая 

фреза CoroMill с удлиненным 

хвостовиком: 

R15.34C12040-DC26K 1640 
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2.3.5. Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

Данный анализ необходим для выявления брака при расчете размерных 

цепей. Также он помогает определить припуски обработки – глубины резания. 

 

Рисунок 2.30 – Размерный анализ проектного техпроцесса 

2.3.6 Расчёт режимов резания и норм времени 

 

Расчет режимов резания и норм времени составлен согласно маршруту 

технологического процесса детали «Рама лебедки». 

Операция 015. 

Фрезеровать 4 выступа за 2 прохода, выдерживая плоскость, размер 442 мм. 

При расчете подачи используем глубину срезаемого слоя: tчерн=2,5 мм,  tчист=0,5 

мм. 

Подача на зуб для получистовой стадии обработки найдем по формуле.  

                                                
ТZS = 21 nsns

z tDС                                         (1)
 

где для стали 20 

021,0zС – коэффициент;  

;62,01ns  ;26,02 ns  

D – диаметр фрезы, D = 1600 мм. 

ZTS = 16,0065.1160021,0 26,062,0   мм/зуб 

Поправочные коэффициенты на подачу: 

smК 0,72401277)( 95.01

1  ms

s НВC – коэффициент, зависящий от твердости 

обрабатываемого материала; 

0,1срК – коэффициент, зависящий от способа крепления пластины; 

5,0scК – коэффициент, зависящий от схемы установки фрезы;  

;0,1suК  

;0,1sвК  

15,1sК – коэффициент, учитывающий главный угол в плане 45˚ 
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ZS = 5,15,00,115,10,10,10,736,0   мм/зуб 

Скорость резания при фрезеровании: 

                                                 TV = 21 nvnv

v SztС                                           (2)
 

где для стали 20  

;85vC  

;084,01 nv  .225,02 nv  

TV = 2585,1065,1250 225,0084,0    м/мин 

Поправочные коэффициенты на скорость: 

smК 48,124017,1837)( 3,11

1  vs

s НВC  

0,1VИК – коэффициент, зависящий от материала режущей части фрезы; 

0,1vпК – коэффициент, зависящий от состояние поверхности заготовки; 

sК 09,145241,3 285,01

1  mv

vС  ; 

sвК 46,222,51956,4)( 3236,0

1  mvs

v
D

В
C – коэффициент, учитывающий отношение 

ширины фрезерования к диаметру. 

vTК 6,091956,4 3522,06  mv

vo TC – коэффициент, учитывающий период 

стойкости режущей части инструмента; 

0,1vpК – коэффициент, зависящий от способа крепления пластины; 

0,1vжК – фрезерование производится с охлаждением. 

V = 2750,113,046,209,10,10,10,148,1258   м/мин 

Принимается V=275м/мин. 

                                 700
16014,3

10002751000












D

V
n


 мм/об                                      (3) 

Принимается n=700 мм/об. 

                                   Sм 707001,0  nS z мм/мин                                       (4) 

 Мощность резания: 

                                         TN 21 nN

z

nN

N StC                                                         (5)
 

где для стали 20  
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067,3NC ; 

,829,01nN  ;225,02 nN  

54,35,1065,1067,3 225,0829,0 TN  кВт 

 

 

Поправочные коэффициенты на мощность: 

NmК 28,02400089,0)( 626,01

1  vN

N НВC – коэффициент, зависящий от твердости 

обрабатываемого материала; 

NК ;94,045315,0 288,01

2  mN

NС   

.07,622.5507,1)( 086,13

3  mN

NNB
D

B
CС  

 6,507.694,028,054,3 N  кВт 

Мощность двигателя станка  – 28кВт, следовательно, использование данных 

режимов резания возможно. 

    Определяется основное время 

                                             
Sn

iL
Т




0 ,мин                                                 (6) 

где L – длина рабочего хода 

                                                      L=l+lв+lп,                                                   (7) 

где l – длина обрабатываемой поверхности (l=150×4=600 мм); 

lв – длина врезания, lв=2,5 мм; 

lп – длина перебега, т.к. у нас обрабатывается шейка и резец упирается в 

торчик, то lп=0 мм. 

L=2,5+600=602,5 мм; 

i – число проходов 

6
1,0700

15,602
0 




Т  мин; 

                                                   2,0 oM TТ  мин                                               (8) 

2,12,06 MТ  мин;           
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Аналогично определяются режимы резания и нормы времени для 

последующих переходов 015 операции: 

 

 

Таблица 2.7 – Значения режимов резания для 015 операции 

Размер, 

мм 

Длина 

обработки, 

мм 

Проходы Параметры 

t, мм S,мм/об Vрез.,м/

мин 

n, об/мин Т0,мин. 

442 600 черновой 3 0,1 275 700 6 

442 600 чистовой 0,5 0,1 280 850 6 

Ø20 30 черновой 10 0,1 275 300 14 

Ø22 30 чистовой 1 0,1 280 300 14 

Ø200 25 чистовой 3 0,03 280 100 34 

Ø175 15 чистовой 3 0,03 280 100 47 

Ø300 5 черновой 4,5 0,05 260 600 15 

Ø300 5 чистовой 0,5 0,05 270 600 15 

Ø24 25 черновой 12 0,1 280 300 3,5 

Ø26 25 чистовой 1 0,1 280 300 3,5 

Ø15 25 черновой 7,5 0,1 280 300 30 

Ø17 25 чистовой 1 0,1 280 300 30 

Ø5 25 чистовой 2,5 0,1 280 300 3,2 

М6 25 чистовой 0,5 1 215 150 2,8 

Поворот стола станка на 180º - 0,5 - - 2 

Ø230 5 черновой 4,5 0,05 260 600 15 

Ø230 5 чистовой 0,5 0,05 270 600 15 

Ø8,5 15 черновой 4,25 0,1 280 300 30 

М10 15 чистовой 0,625 1,5 125 100 25 
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Ø300 5 черновой 4,5 0,05 280 300 27 

Ø300 5 чистовой 1 0,05 280 300 27 
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 2.3.7 Расчет штучного времени и нормирование работ 

 

Расчет штучного времени и нормирование работ для операции 015.  

Для станка DMU 160 P duoBLOCK смены инструмента Т = 0,5 с. берем из 

технических характеристик станка. 

Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе 

вычисляем по формуле: 

                                         ТЦА = ТО + ТМВ, мин,                                  (9)                        

где ТО – основное время, мин; 

      ТМВ – вспомогательное время, мин; 

      ТМВ   составляет 20 % от ТО 

      7620,0380 мвТ  

       ТЦА = 380+ 76 = 456 мин 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяем по формуле: 

             








 


100
1

отлоргтех

ВЦАшт

ааа
ТТТ , мин,                           (10)                       

где ТВ – вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 

                               измВопВустВВ ТТТТ  , мин,                                   (11) 

где Т В уст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВ уст = 20 мин;  

  ТВ оп – вспомогательное время, связанное с операцией, включает в себя время на 

включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную точку 

после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего от разбрызгивания 

эмульсии; 

ТВ изм – вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 10мин; 

3810165,020 ВТ мин; 
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(
100

отлоргтех
aaa 

) – коэффициент, учитывающий расход времени на личные 

надобности, он равен 0,2; 

    4842,01454 штТ , мин. 

Остальные данные рассчитываем и сводим их в таблицу. 

 

Таблица 2.8 – Нормы времени на механическую обработку детали «Рама 

лебедки» 

Операция То , мин Тв, мин Тшт, мин 

015 Комплексная с ЧПУ 380 76 484 

 

 

2.3.8. Расчет потребного количества оборудования 

 

2.3.8.1 Определение количества деталей в партии 

 

В серийном производстве количество деталей в партии для одновременного 

запуска допускается определять упрощенным способом: 

                                                   
F

Nа
n  ,шт                                                   (12)                                

где N – годовая программа выпуска деталей, шт; 

      а – число дней, на которое необходимо иметь запас деталей (периодичность 

запуска – выпуска); 

      F – число рабочих дней в году. 

Желательно, чтобы в течение месяца было произведено не более трех-четырех 

запусков партии деталей, этому наиболее соответствует периодичность 5, 10 

дней, принимаем периодичность запуска а = 10 дней. 

Число рабочих дней в году: 

      F = Fд.г. – Fпр.д. – Fвых.д = 365 – 8 – 104 = 253                           (13)                          
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 Приведенная формула для расчета количества деталей в партии позволяет 

приближенно определить размер партии, который должен быть в дальнейшем 

скорректирован с учетом удобства планирования и организации производства. С 

этой целью размер партии устанавливается исходя из полной загрузки основного 

оборудования, или основных рабочих мест, в течении целого числа смен. 

 Периодичность запуска-выпуска изделий:      

 а = 10 дней; 

 Число рабочих дней в году:         

 F = 253 дней; 

 Годовая программа выпуска деталей: 

   В задании на курсовой проект указана годовая программа выпуска изделий, 

поэтому программу в штуках необходимо вычислить по формуле: 

     N = N1 m×(1+
100


), шт,                 (14) 

где  N1 – годовая программа выпуска изделий N1 = 1000 шт.; 

m – количество деталей данного наименования на изделие m = 1; 

β – количество деталей, которое необходимо изготовить дополнительно в    

качестве запасных частей, заданное в процентах от годовой программы; [9, 

стр.14] 

   β = 5%, тогда: 

N = 1000 × (1+
100

%5
) = 1050 шт        N = 1050 штук. 

Тогда расчетное количество деталей в партии составит: 


F

Nа
n 425,41

253

101050



 шт. 
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2.3.8.2  Определение такта выпуска 

 

Величина такта выпуска рассчитывается по формуле: 

                                 
N

F
tв

60д 
 , мин/шт,                                                          (15)  

где Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч/см, 

определятся по следующей формуле: 

         









100
1)( .........

П
nttFFFFF смсокрсмчсубрабдвыхдпрД , ч/см                 (16)        

где F – количество дней в году, F = 365; 

    Fпр.д. – количество праздничных дней в году, Fпр.д. = 8; 

    Fвых.д. – количество выходных дней в году, Fвых.д. = 104; 

        Fраб.суб. – количество рабочих суббот в году, Fраб.суб. = 1; 

    t ч.см. – продолжительность рабочего дня, t ч.см. = 8 ч; 

         tсокр. – количество часов, сокращающих предпраздничные дни, tсокр.=6 ч; 

    n см. – количество смен, n см. = 1; 

    П – потери времени на проведение ремонтов, обслуживания, настройки и 

подналадке оборудования 3%.[9, стр.17] 

 Определим действительный годовой фонд времени работы оборудования:  

  22,1965
100

%3
1168)11048365( 








ÄF  ч/см. 

FД = 1965 ч/см. 

     N – годовая программа выпуска деталей, шт. 

 В задании на курсовой проект указана годовая программа выпуска изделий, 

поэтому программу в штуках необходимо вычислить по формуле: 

N = N1 m×(1+
100


), шт, [9, стр.21] 

где  N1 – годовая программа выпуска изделий N1 = 1000 шт.; 

  m – количество деталей данного наименования на изделие m = 1; 

  β – количество деталей, которое необходимо изготовить дополнительно в 
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качестве запасных частей, заданное в процентах от годовой программы; 

   β = 5%, тогда: 

                                     N = 1000 × (1+
100

%5
) = 1050 шт.                                     

Тогда: 

3,112
1050

601965



вt  мин/шт. 

2.3.8.3 Расчет потребного количества оборудования 

 

     Производится по каждому типу оборудования по формуле: 

                                               Кст.р.=
эфв

шт Nt




,                                                      (17)                                  

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего 

целого; 

N – программа выпуска изделий; 

tшт – штучное время, в часах; 

Фэф – эффективный фонд времени, в часах; 

Кв – коэффициент выполнения норм, принимается в пределах 1,05-1,25. 

Кст.р 015 = 63,4
18472,1

100006,8





  принимается 5 станков марки DMU 160 P duoBLOCK. 

Всего принимается 5 станков марки DMU 160 P duoBLOCK. 

 

2.3.8.4  Использование оборудования по времени 

 

Правильный выбор оборудования определяет его рациональное 

использование во времени. При выборе станков для разработанного 

технологического процесса этот фактор должен учитываться таким образом, 

чтобы исключить их простои, т.е. нужно выбирать станки по 

производительности. С этой целью определяют наряду с другими технико-

экономическими показателями критерии, показывающие степень использования 



 

 
54 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.015.00. ПЗ  

  
 

каждого станка в отдельности и всех вместе по разработанному 

технологическому процессу. 

Для каждого станка должны быть посчитаны коэффициенты загрузки и 

коэффициенты использования станка по основному времени. 

Коэффициент загрузки станка ηз определяется как отношение расчетного 

количества станков mр, к принятому (фактическому) числу станков mп 

(принимаем по 1 станку на каждую операцию): 

                                                        
п

р

з
m

m
                                                         (18)                                        

 В свою очередь расчетное количество станков определяется как отношение 

штучного времени на данной операции Тшт к такту выпуска tв: 

                                                 з

в

шт
р

t

Т
m                                                       (19)                                        

Таблица 2.9 – Коэффициент  загрузки станков 

 

Операции: Коэффициент загрузки, %: 

015 ηз = (484/112,3∙5)×100 = 86,2% 

 

Рисунок 2.31 - График загрузки оборудования 

2.3.8.5 Использование оборудования по основному времени 

 

Коэффициент использования оборудования по основному времени 

(технологическому) ηо свидетельствует о доле машинного времени в общем 

времени работы станка. Он определяется как отношение основного времени к 

штучно-калькуляционному времени (для серийного производства): 

                                                        
шк

о
о

Т

Т
                                                           (20)                             

 

Таблица 2.10 – Коэффициент использования станков по основному времени 

Операции: Коэффициент загрузки,%: 

015 ηо = (380/484)×100 = 78,5% 
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Рисунок 2.32 - График использования оборудования 

по основному времени 

 

2.3.8.6 Использование оборудования по мощности 

 

Этот фактор характеризуется коэффициентом использования оборудования 

ηм, который представляет собой отношение необходимой мощности на приводе 

станка Nпр к мощности установленного электродвигателя Nст. 

                                                   
ст

пр

м
N

N
                                                          (21)                                          

 

Таблица 2.11 – Коэффициент  использования станков по мощности. 

 

Операции: Коэффициент загрузки,%: 

015 ηм = (5,6/ 28) × 100 = 20% 

 

Рисунок 2.32 - График использования 

оборудования по мощности 

 

2.4 Описание планировки участка 

 

В зависимости от масштаба производства и размера цеха состав отделений 

может быть различным – некоторые отделения и складские помещения 

объединяются, в ряде случаев некоторые отделения являются общими для 

нескольких цехов. 

В качестве оборудования для доставки заготовок до места обработки и до 

складов будут использоваться электротележки, которые просты в управлении и 

бесшумны. Грузоподъемный кран, установленный на тележке, позволяет снизить 

трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ. Их выгодно использовать в нашем 

случае, т.к. программа выпуска небольшая, а вес изделия 215 кг. 
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Грузоподъемность крана 5 т. 

Накопители в поточном производстве нам потребуются только для выгрузки 

заготовок у первого станка и в конце обработки  у последнего станка. Для этой 

цели мы будем использовать тару ящичного типа (ящичные поддоны). В этой же 

таре заготовки и готовые изделия будут поступать со складов и на склады с 

помощью электротележек. 

Пустая тара после обработки всех деталей партии будет поступать обратно 

на склад для загрузки в нее новой партии заготовок. Пустые ящики для заготовок 

будут доставляться со склада готовых изделий по мере использования готовых 

изделий в дальнейшем производстве. 

Загрузка и выгрузка деталей со станков и на станки будет осуществляться 

непосредственно рабочим с помощью крана.  

Площадь складочных площадок:  

                                                                       
KиqD

tm
Sсс


 

;                                                      (22)                                 

где: 2270001000227 Зm кг; 

         12tз суток (нормативный запас хранения грузов для средних заготовок при 

среднесерийном производстве); 

        D – число календарных дней в году (D=365 дней); 

         2150001000215 тг  кг; 

         15tг  суток (для средних деталей в среднесерийном производств); 

        q – средняя грузонапряженность площади склада 2/ мт ; 

 

Для среднесерийного производства: 

          
2/8,2 мтqз  (для хранения в стеллажах высотой до 2,5-4м.); 

          
2/8,1 мтqг  ; 

       Кu – коэффициент использования площади (Кu=0,25 – при обслуживании 

электропогрузчиком). [11, стр.70] 

 Площадь склада заготовок: 
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22,305
25,08,2365

12227000
мSck З 




 . 

 Площадь склада готовых изделий: 

2284
25,08,1365

15215000
мSck г 




 . 

Число кладовщиков, обслуживающих склады: 

– склад заготовок в среднесерийном производстве:  

1 человек на 135 станков.   

– склад готовых деталей: 

1 человек на 80 производственных рабочих или станков. 

В качестве оборудования для складов применяется электропогрузчик, т.к. 

программа выпуска небольшая и нет смысла использовать высокие стеллажные 

конструкции с применением кранов-штабелеров.   

Число секций стеллажа: 

                                                                                      
Z

Z
Sск TI

 ;                                                 (22)                          

где: Z – число единиц тары, размещаемой в одной секции выбранного типа 

стеллажа. 

 

        TIZ  - число поддонов для размещения необходимого запаса по каждой группе 

заготовок и деталей: 

                                                                                 

TI

I
TI

C

Q
Z  ;                                                      (23)                 

где: TIC  - средняя вместимость тары выбранного типа; 

       Qi – запас хранения по каждой группе заготовок. 

                                                                             
365

timi
Qi


 ;                                                       (24)                      

где: mi – масса поступающих за год деталей и заготовок; 

      ti – запас хранения (дни). 

Т.к. в нашем случае склад будет иметь децентрализованную систему, то их 

размещение на территории цеха будет следующее: 
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В начале линии механической обработки предусматривается склад заготовок. 

Он состоит из одного помещения, т.к. заготовки имеют одинаковую 

конфигурацию и материал. Для хранения готовых изделий в структуре цеха 

предусматривается склад готовых изделий. 

Т.к. заготовками являются изделия из стали 20, то образуются сливная 

стружка. Она достаточно хорошо удаляется из зоны резания и хорошо 

транспортируется за пределы станка. Поэтому стружколомающие устройства не 

понадобятся. 

Т.к. программа выпуска в поточном производстве небольшое и цех 

обслуживает всего 2 станка, то для удаление стружки мы будем применять 

ручные тележки, т.к установка какого-либо конвейера будет экономически 

нецелесообразна. 

Для переработки стружки принимаем следующую последовательность 

технологических операции: 

Для сырой стружки стали 20 (т.к. будет подаваться СОЖ): 

- грохочение; 

- обезжиривание; 

- брикетирование. 

Система переработки стружки у нас будет централизованная, т.к выход 

стружки невелик, не более 1 тн/г. На всем заводе будет один участок переработки 

стружки. 

Для обезжиривания стружки принимается центрифуги периодического 

действия (т.к. программа выпуска невелика и количество стружки тоже). 

До помещения в центрифугу стружка промывается в горячей воде для 

удаления грязи в моечной машине, а затем стружка сушится в сушильном 

барабане при t = 300…350 С˚. 

При укрупненном проектировании площадь участка сбора и переработки 

стружки принимается: 

                                                 Sс = (0,03 …0,4) Sпр                                                             (25)                      
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где Sпр – производственная площадь цеха, м
2 

Производственную площадь цеха принимаем по предварительной компоновке: 

L = 4,000 + 8 × 2,500 + 4,000 = 28 м. 

В = 4,000 × 2 + 2,500 × 2 + 1,500 × 2 + 0,500 = 12,5 м. 

Sпр.= L × B = 350 м
2
. 

Sс = (0,03…0,4) × 350 м
2 
= 35 м

2
. 

Проектирование подсистемы СОЖ. 

В небольших цехах применяют децентрализированную систему снабжения 

станков СОЖ. СОЖ доставляют к станкам в таре и также удаляют. 

Потребность СОЖ: 

Для станков до 40 т: при односменном режиме работы: 

Ежесуточный долив СОЖ: 

    - на масленой основе - 10 кг; 

    - на водной основе - 12 кг. 

Нормы ежесуточного долива СОЖ в % в зависимости от емкости системы 

охлаждения станка: 

До 50 литров емкости: при односменном режиме работы: 

СОЖ на масленой основе: 4%; СОЖ  на водной основе: 6%. 

Средние сроки замены СОЖ: в месяцах:СОЖ на водной основе: 1 раз; СОЖ на 

масленой основе: 6 раз. 

Расстановка оборудования. 

Расстановка оборудования осуществляется в порядке последовательности 

технологического процесса вдоль пролета. Сетка колонн: ширина пролета 18 

метров, шаг колонн 12 метров. Колонны данного пролета маркируются 

порядковыми номерами: поперек здания буквами А, Б  вдоль пролета цифрами 1, 

2, 3, 4. Станки расположены на одной линии. 

Нормы расстояний между станками и от элементов здания цеха: 

- от проезда до фронта боковых сторон станков   700 мм, 

- относительно друг друга боковыми сторонами   900 мм, 
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- от колонн до тыльной стороны станка 1200 мм, 

На участке размещен автоматизированный склад заготовок и деталей.  

В качестве транспортного средства для перемещения стружки к местам сбора 

выбираем тележки, расположенные около каждого станка под выходом конвейера 

для удаления стружки со станка. Транспортирование заготовок от станка к станку 

производится с помощью тележек. Нормы расстояний между станками 

принимаются равными 900 мм. 

Около проезда рядом с колонной располагаются первичные средства 

пожаротушения: ящик с песком и щит пожарной охраны.  

На участке имеется мостовой кран грузоподъемностью 20 тонн для 

перемещения тяжеловесных грузов, станков. 

Общая высота цеха Н определяется по расстоянию от пола до вершины 

головки кранового рельса Н1 и расстоянию от вершины головки кранового рельса 

до нижней точки строительной затяжки. 

Н1 определяется по формуле: 

H1 = h1 + h2 + h3 + h4 + h5                               

где h1 - высота наиболее высокого станка в цехе, м; 

h2 - расстояние между транспортируемым грузом, поднятым в крайнее 

верхнее положение, и верхней точкой наиболее высокого станка, м; 

h3 - высота наибольшего по размеру перемещаемого груза в транспортном 

положении, м; 

h4 - расстояние от верхней кромки наибольшего по размерам 

транспортируемого груза до центра кромки крана в верхнем его положении, м; 

h5 - расстояние от центра крюка до горизонтальной линии, проходящей через 

вершину головки рельса, м. 

Н1= 2,05+0,4+2,05+1,0+0,6=6,1 (м). 

Принимается:  Н1=6,1 м, 

     Н=8 м. 

Для повышения эффективности обслуживания станков с ЧПУ на 
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предприятии должны создаваться определенные организационно-технические 

условия. Работа по обслуживанию станков с ЧПУ требует совмещения функций 

оператора и наладчика. Наиболее экономичной и целесообразной формой 

организации труда на участке станков с ЧПУ является звеньевая, при которой 

определенная зона обслуживания закрепляется за группой рабочих - звеном. При 

этом оператор и наладчик имеют ряд общих функций (оперативная наладка 

оборудования, подналадка станков). 

Для установки полуфабриката на станок используется кран мостовой П-13-Г 

Q=5 т. 

 

Рисунок 2.34 – Кран мостовой П-13-Г Q=5 т 


