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 В выпускной квалификационной работе выполнен анализ существующего 

технологического процесса, в котором предложено в качестве заготовки 

использовать отливку, получаемую литьем под давлением. Проведен 

размерный анализ технологического процесса, благодаря чему коэффициент 

использования металла повысился от 0,48 до 0,76, сведены к минимуму 

припуски на механическую обработку. 

Разработано зажимное приспособление с пневмозажимами, что значительно 

экономит время на установку и снятие детали. В качестве режущего 

инструмента взят резец расточной. Использование прогрессивных 

приспособлений позволили сократить штучное время в 1,5 раза по сравнению с 

заводским техпроцессом 

Разработан план расположения оборудования и указаны мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности на участке. 

Произведен ориентировочный расчет себестоимости изготовления детали и 

сравнение базового варианта с проектным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Вступление Крыма в состав России в 2014 году привело 

к резко негативной реакции Запада и объявлению санкций против России, что 

негативным образом сказалось на автомобилестроении и других отраслях 

машиностроения. Президент России объявил о политике импортозамещения. 

Отсюда встает цель работы. 

Цель работы – проектирование механического участка изготовления корпуса 

двигателя 

Задачи работы: 

- изучить действующую технологию 

- разработать технологический процесс и спроектировать технологическую 

оснастку 

- спроектировать участок механической обработки  

- предложить мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

- решить экономические вопросы 

Объект работы – корпус двигателя. 

Предмет работы – процесс создания технологического процесса изготовления 

«Корпуса двигателя». 

Результаты работы рекомендуются к внедрению на предприятиях 

автомобилестроения России. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Описание узла изделия 

 

Корпус входит в состав электродвигателя. Двигатели, работающие от 

трехфазного тока, имеют техническое направление в использовании. 

Номинальное напряжение для них. 

1. 660/380B. 

2. 380/220B. 

3. 220/127B. 

Двигатели бытового применения имеют однофазное питание, напряжение в 

200B. В редких случаях используют двигатель с параметром в 380/220B, 

работающий от трех фаз. 

Почти в любом секторе промышленности используют электрический двигатель. 

В металлообработке не обойтись без двигателя, которые применяются в 

качестве приводов движения рисунок 1.1 

 

 

Рисунок 1.1 – Электродвигатель 

1.2 Служебное назначение детали 

 

«Корпус двигателя» конструктивно соединяет все узлы и детали в единое 

целое, обеспечивает требуемое взаимное расположение активных частей 

электродвигателя (статора и ротора), защищает активные части машины от 

внешней среды и попадания посторонних предметов в зону вращающегося 

ротора, обеспечивает безопасную эксплуатацию электродвигателя, исключая 
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прикосновение обслуживающего персонала к движущимся частям и деталям, 

находящимся под напряжением, обеспечивает возможность закрепления 

электродвигателя в механизме привода которого предназначен рисунок 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Корпус электродвигателя 

 

Корпус изготавливается методом литья под давлением в литейную форму из 

алюминиевого сплава АЛ-2 ГОСТ 1583-89. На корпусе имеется фланец с 

четырьмя отверстиями для закрепления двигателя в механизме, где он 

используется, ребра по наружной поверхности служат для улучшения условий 

охлаждения. С целью обеспечения собираемости узлов и деталей двигателя, а так 

же обеспечения соосности посадочных  мест под подшипники производится 

механическая обработка по необходимым диаметрам. 

 

1.3 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям его 

назначения. 

 

Чертеж корпуса электродвигателя выполнен в соответствии с требованиями 

единой системы конструкторской документации и единой системы допусков и 

посадок, действующих на момент создания чертежа. Требования чертежа 

соответствуют требованиям, предъявляемым к детали. 

 

1.4 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений 

 

В 1950 году, согласно постановлению Совета Министров СССР, в городе 

Владимире, на участке между тракторным заводом и деревней Михайловка, 

началось строительство завода взрывобезопасных моторов. 20 декабря 1955 года 

литейный цех выдал первый чугун, и этот день стал официальным днем рождения 

нового предприятия. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

10 
15.03.05.2018.094.000 ПЗ 

 

Свое нынешнее имя – Владимирский электромоторный - завод получил два 

года спустя. К середине шестидесятых он уже входил в число крупнейших 

предприятий области и поставлял свою продукцию в 30 стран мира. В 1965 году 

количество выпущенных двигателей превысило миллион. 

Семидесятые годы были отмечены для Владимирского электромоторного 

активным внедрением новой техники и прогрессивных технологий. В 

восьмидесятых он продолжал наращивать производственные мощности, осваивал 

новые модели двигателей. Они, например, устанавливались на электровозах, 

обслуживавших сложные трассы БАМа, эксплуатировались на газопроводе 

Уренгой-Помары-Ужгород. 

Переход от плановой системы к рыночным отношениям затянулся для 

российской электротехнической промышленности на десятилетие и оказался 

весьма болезненным. Раньше предприятия - производители асинхронных 

двигателей работали практически во всех республиках Советского Союза и при 

этом имели жесткую специализацию. Не был исключением и Владимирский 

электромоторный завод. В период плановой экономики ВЭМЗ выпускал 

двигатели только двух габаритов. 

Казалось бы, сужение внутреннего рынка, разрыв традиционных связей с 

потребителями из стран СНГ свели шансы на выживание завода к нулю. Но 

вследствие разрыва тех же связей прекратились и поставки из бывших советских 

республик, где была расположена значительная часть предприятий-коллег. Таким 

образом, у Владимирского электромоторного завода появилась возможность 

занять пустующую нишу. И он взялся за расширение номенклатуры своей 

продукции. В сравнительно короткие сроки были освоены и поставлены на 

производство двигатели специальных модификаций, в том числе - 

взрывозащищенные, рудничные, многоскоростные, с повышенным пусковым 

моментом, лифтовые, для привода станков-качалок. Была получена лицензия на 

конструирование и производство электродвигателей для атомной энергетики. 

Освоение новой продукции повлекло за собой и организационное 

совершенствование предприятия. В отсутствие централизованной системы 

планирования, обеспечения и распределения пришлось самостоятельно 

заниматься маркетинговыми исследованиями, разработкой технической политики, 

созданием проектно-конструкторской документации, привлечением инвестиций, 

модернизацией производства. После того, как завод, объединивший вокруг себя 

группу компаний различной специализации, вошел в состав Российского 

электротехнического концерна «Русэлпром», решение этих задач стало гораздо 

более эффективным. 

Сегодня Владимирский электромоторный завод – крупнейший в России 

производитель трехфазных асинхронных электродвигателей малой и средней 

мощности. Двигатели с маркой ВЭМЗ надежно работают во многих отраслях 

экономики – широко используются в машиностроении и металлургии, в 

энергетике и коммунальном хозяйстве, на предприятиях химической и 

горнодобывающей промышленности. Их отличает повышенный коэффициент 

полезного действия, по уровню энергоэффективности они успешно конкурируют 

с отечественными и зарубежными аналогами. 
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Электрические машины производства Владимирского электромоторного завода 

хорошо зарекомендовали себя и в России, и далеко за ее пределами. ВЭМЗ 

поставляет на внешний рынок не только готовую продукцию, но и 

комплектующие. Кооперация с лидерами мировой электротехнической 

промышленности открывает перспективы в разработке и создании двигателей 

нового поколения. 

Ассортимент продукции, выпускаемой группой компаний ВЭМЗ, постоянно 

расширяется и совершенствуется. В сотрудничестве с научно-исследовательским 

проектно-конструкторским и технологическим институтом машиностроения 

(ПАО «НИПТИЭМ») Владимирский электромоторный завод занимается 

созданием новых видов электродвигателей и модернизацией существующих 

серий. Среди наиболее значимых инновационных проектов, ставших результатом 

взаимодействия науки и производства, – двигатели серии 7А, которые отвечают 

новым европейским стандартам энергоэффективности. ВЭМЗ стал первым 

российским предприятием, начавшим серийный выпуск этих электрических 

машин. 

Кроме Владимирского электромоторного завода электродвигатели в России 

выпускаются в следующих предприятиях: 

1. НПО «ЭлСиб» 

2. Сибирская электротехническая компания (г. Томск) 

3. Воронежский электромеханический завод 

4. Ярославский электромашиностроительный завод 

5. Медногорский электромеханический завод 

За рубежом электродвигатели изготавливаются в следующих фирмах: 

1. Rolls-Royce. 

 

1.5 Задачи проектирования 

 

Целью проектирования является проектирование механического участка по 

изготовлению корпуса электродвигателя. Для реализации цели работы 

необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать действующий технологический процесс; 

- предложить проектный процесс 

- выполнить размерный анализ 

- определить режимы резания и выполнить техническое нормирование 

- проектировать станочное приспособление 

- выбрать режущий инструмент 

- спроектировать контрольное приспособление 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса 

 

Одним из факторов, существенно влияющих на характер технологических 

процессов является технологичность конструкции детали. 

Технологичность конструкции детали – это совокупность свойств конструкции 

детали, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, 

материала, и времени при технической подготовке производства, изготовлении, 

эксплуатации и ремонте и при обеспечении технологичности сборочной 

единицы.[10] 

Требования к технологичности конструкции детали согласно ГОСТ 14.204-73 

следующие: 

1. Конструкция детали должна состоять из стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов или быть стандартной в целом. 

2. Детали должны изготавливаться из стандартных и унифицированных 

заготовок или заготовок, полученных рациональным способом. 

3. Размеры и поверхности детали должны иметь оптимальные степени 

точности и шероховатости. 

4. Физические и механические свойства материала, жесткость детали, её 

формы и размеры должны соответствовать требованиям технологии 

изготовления. 

5. Показатели базовой поверхности (точность, шероховатость) детали должны 

обеспечивать точность установки, обработки и контроля. 

6. Конструкция детали должна обеспечивать возможность применения 

типовых и стандартных технологических процессов её изготовления. 

Показатели технологичности для детали «Корпус двигателя»: 

1. Конструкция детали состоит из стандартных элементов: 

- ребра жесткости 

- цилиндрические поверхности и плоскости; 

- радиусы закруглений и фаски; 

- проточки; 

- отверстия разного диаметра; 

- резьбовые поверхности; 

- большинство свободных размеров унифицировано (то есть оканчиваются на 

«0» или «5»). 

2. Конструкция детали характеризуется формой, позволяющей вести обработку 

детали на станках с ЧПУ, то есть допускает применение высокопроизводительных 

методов обработки. Обработка на станках с ЧПУ позволяет получить деталь с 

точностью по 7-8 квалитетам, а деталь имеет размеры с допусками по 8-14 

квалитету. 

Размеры и поверхности имеют экономически квалитеты и шероховатости. Все 

размеры технологически увязаны и доступны для измерения. 
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3. Конструкция детали - жесткая. Нет глубоких канавок, проточек для выхода 

режущего инструмента.  

4. В качестве основных баз используется предварительно обработанные  торцы 

и наружные поверхности. На большинстве операций деталь базируется по ним. 

5. Коэффициент использования материала по действующему технологическому 

процессу: 

     
  

  
 , 

где     - коэффициент использования материала; 

  - масса детали, кг. ; 

  - масса заготовки, кг. 

     
    

    
              

Деталь «Корпус двигателя» технологична. 

 

2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса 

 

В основу разработки технологических процессов положены два принципа: 

технический и экономический. В соответствии с техническим принципом 

проектируемый технологический процесс должен полностью обеспечить 

выполнение всех требований рабочего чертежа и технических условий на 

изготовления заданного изделия. В соответствии с экономическим принципом 

изготовление изделия должно вестись с минимальными затратами труда и 

издержками производства. 

Технологический процесс изготовления изделий должен выполняться с 

наиболее полным использованием технических возможностей производства, при 

наименьшей затрате времени и наименьшей себестоимости изделий. 

Из нескольких возможных вариантов технологического процесса изготовления 

одного и того же изделия, равноценных с позиций технического принципа 

проектирования, выбирают наиболее эффективный (т.е. производительный) и 

рентабельный вариант. При равной производительности сопоставляемых 

вариантов выбирают наиболее рентабельный - наиболее производительный. При 

разных производительностях и рентабельности выбирают наиболее рентабельный 

при условии, что производительность всех сравниваемых вариантов не ниже 

заданной. Эффективность и рентабельность проектируемого процесса выявляют 

по всем элементам, из которых они складываются, либо определяют расчетом по 

укрупненным показателям. 

Исходные данные для проектирования технологических процессов 

механической обработки являются: 

- рабочий чертеж, определяющий материал, конструктивные формы и размеры 

детали. 

- технические условия на изготовление детали, а также особые требования 

(твердость, структура материала, термическая обработка), 

- объем выпуска изделий, в состав которых входит изготавливаемая деталь 
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2.2.1 Выбор вида и метода получения заготовки 
 

Заготовка получается методом литья под давлением в литейную форму, из 

алюминиевого сплава АЛ-2 ГОСТ 1583-89. Сплав на основе системы Al-Si 

отличается высокими литейными свойствами, что обеспечивается наличием в 

сплаве большого количества      (40-75%),которая обуславливает не только 

высокую жидкотекучесть сплава, но и склонность к образованию горячих трещин. 

По мере увеличения эвтектики в сплавах уменьшается их склонность к 

образованию усадочных микрорыхлот и тем самым обеспечивается повышенная 

герметичность отливок. Могут длительно работать при высоких температурах 

(более 150-200 градусов).[10] 

- Химические свойства приведен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Химический состав 

Сплав 

Основные 

компоненты 
Примесь (не более) 

Si Mg 
Fe 

Mn Cu Zn 

Сумма 

учитываемых 

примесей для 

отливки 

 3,В К Д 3, В К Д 

АЛ2 
10-

13 

До 

0,1 
0,8 1,0 1,5 0,5 0,6 0,3 2,2 2,3 2,9 

- Физико-механические свойства приведены в таблице 2.3 

Деформируемые алюминиевые сплавы подразделяются на упрочняемые и на не 

упрочняемые термической обработкой. 

Механические свойства не упрочняемых сплавов повышается за счет 

легирования, т.е. за счет легирующих элементов, имеющихся в твердом растворе 

алюминия. Минимальные механические свойства приведены в таблице 2.2. 

Элементы конструкций и деталей, не несущие нагрузки и требующие 

применения материала с высокими пластическими свойствами, хорошей 

свариваемостью, высоким сопротивлением коррозии и высокой тепло- и 

электропроводимостью. 

Коррозионная стойкость чувствительна к методам производства и условиям 

эксплуатации. Так, при длительном нагреве их до 60-70 градусов, они склонны к 

коррозии. Холодная деформация усиливает эти свойства материала.  

 

Таблица 2.2 - Минимальные механические свойства 

Группа 

сплавов 
Сплав Способ 

литья 
Вид ТО 

   

(кГ/мм
2
) 

 , % 
НВ 

(кГ/мм
2
) 

2 АЛ2 

Не менее 

3,В - 15 4 

50 
К - 

16 
2 

Д - 1 

3,В Т2 14 4 
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Продолжение таблицы 2.2 

2 АЛ2 
К 

- 15 
3 

50 
Д 2 

 

Таблица 2.3 - Физические, механические и технические свойства 

С
п

л
ав

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
 

Удельное 

электросопро

-тивление, 

ом*мм
2
/м 

Коэффициент 

теплопроводи-

мости, 

ккал/см*сек*град 

Коэффици-

ент 

термического 

расширения 

        

Удельная 

теплоем-

кость, 

ккал/г.*гр

ад 

АЛ2 2,65 0,054 0,42 21,1 0,2 

 

2.2.2 Определение последовательности обработки поверхности детали 

 

Поверхности детали «Корпус двигателя» обрабатываются в следующем 

порядке: 

- Обработка левого торца в размеры, согласно чертежу и отверстия 

- Обработка правого торца в размеры, согласно чертежу и внутренней 

поверхности 

- Обработка отверстий Ø5,5; Ø4; Ø23; Ø3,3; Ø2,5; Ø14; Ø17; Ø12,4 

- Предварительная обработка отверстий Ø4,4 на глубину 25 

- Обработка паза шириной 20 

- Окончательная обработка отверстия Ø5,5 

- Обработка отверстий М3-7Н и М4-7Н 

- Обработка отверстий М3-7Н 

 

2.2.3 Выбор методов и определение количества переходов для обработки  

 

Диаметральные размеры 

 

1 ø 212 h 14  Ra 12.5 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

2 ø 216 h 14  Ra 12.5 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

3 ø 70 H 12  Ra 6.3 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT10 Rz25 

4 ø 220 h 14  Ra 12.5 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

5 ø 224 
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Литьё 

6 ø 214 Н 14  Ra 1,6 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT10 Rz25 

в) точение чистовое IT9 Rz12.5 

г) точение тонкое IT7 Rz3.2 

7 ø 111 f 9  Ra 1.6 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

в) точение чистовое IT8 Rz12.5 

г) точение тонкое IT6 Rz3.2 

в) точение чистовое IT8 Rz12.5 

г) точение тонкое IT6 Rz3.2 

8 ø 231,2 h 11  Ra 12.5 

а) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

9  ø 42 h 11  Ra 6.3 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

в) точение чистовое IT8 Rz12.5 

10 ø 12,4 h 14  Ra 12.5 

а) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

11  ø 5,5 h 14  Ra 6.3 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

12 ø 14,8 h 11  Ra 12.5 

а) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

13  ø 23 h 11  Ra 6.3 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

14 ø 15 h 14  Ra 12.5 

а) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

9  ø 5,5 h 12  Ra 6.3 

a) точение черновое IT12 Rz100 

б) точение получистовое IT11 Rz50 

в) точение чистовое IT8 Rz12.5 

 

Линейные размеры 
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1 Обеспечение линейного размера 80 
2

2t
    

а) Обработка левого торца Rz 200  

Литьё 

б) Обработка правого торца Ra 6.3 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT9, Rz 25 

2 Обеспечение линейного размера 98,4
2

2t
    

а) Обработка левого торца Ra 6.3 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT8, Rz 12.5 

б) Обработка правого торца Ra 6.3 

Точение черновое IT14, Rz 200  

Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT9, Rz 25 

3 Обеспечение линейного размера 4,2 
2

2t
  

а) Обработка левого торца Ra 1.6 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT9, Rz 25 

Точение тонкое IT7, Rz 6.3 

4 Обеспечение линейного размера 90,3 
2

2t
  

а) Обработка левого торца Ra 12.5 

Литье 

б) Обработка правого торца Ra 1.6 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT9, Rz 25 

Точение тонкое IT7, Rz 6.3 

5 Обеспечение линейного размера 13,5Н14  

а) Обработка левого торца Ra 6.3 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT9, Rz 25 

б) Обработка правого торца Ra 6.3 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

6 Обеспечение линейного размера 11 Н14 

а) Обработка левого торца Ra 6.3 

Точение черновое IT14, Rz 200 
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Точение получистовое IT12, Rz 100 

Точение чистовое IT9, Rz 25 

б) Обработка правого торца Ra 12.5 

Точение черновое IT14, Rz 200 

Точение получистовое IT12, Rz 100 

 

2.2.4 Формирование операций 

 

Назначаем следующую последовательность обработки детали. 

000-Заготовительная 

Литье 

005-Токарная с ЧПУ 

Оборудование: Станок токарный с ЧПУ DEG E-turn G205/809CNC 

Точение первого торца в размеры, согласно чертежу 

Расточка отверстия 

010-Токарная с ЧПУ 

Оборудование: Станок токарный с ЧПУ DEG E-turn G205/809CNC 

Расточка внутренней поверхности 

015-Контрольная 

Оборудование: Контрольный стол 

Контроль размеров по чертежу 

020-Сверлильная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Сверление отверстий Ø3,5; Ø15; Ø5,5; Ø2,5; Ø14,8; Ø12,4; Ø23 

025-Сверлильная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Сверление отверстий Ø4,4 

030-Фрезерная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Фрезерование паза шириной 20 

035-Сверлильная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Сверление отверстий Ø5,5 

040- Сверлильная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Нарезание резьбы М3-7Н и М4-7Н 

045- Сверлильная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Нарезание резьбы М3-7Н 

040- Сверлильная с ЧПУ 

Оборудование: Горизонтальный ОЦ с ЧПУ RMV-500RT 

Нарезание резьбы М3-7Н и М4-7Н 

050-Контрольная Оборудование: Контрольный стол 

Контроль размеров по чертежу 
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2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса 

 

При проектировании технологического процесса изготовления детали «Корпус 

двигателя» одним из сложных является вопрос предвидения и моделирования 

размерных и точностных связей, возникающих в ходе процесса на различных 

последовательных операциях. Для того, чтобы заготовка превратилась в 

качественную готовую деталь, она должна пройти многие операции, на которых 

меняются ее размеры и точностные характеристики. Моделирование 

технологического процесса детали  базируется на размерном анализе проектной 

технологии, в основе которого лежит расчет размерных цепей. 

Размерный анализ позволяет уточнить намечаемый вариант технологического 

процесса и решить следующие задачи: 

- установить размеры заготовки с минимально необходимыми припусками; 

- установить операционные размеры на всех операциях; 

- создать процесс, при внедрении которого потребуется минимальная 

корректировка или не потребуется совсем; 

- спроектировать технологический процесс, гарантирующий изготовление 

качественных деталей и отсутствие брака при их производстве. 

Исходные данные для размерного анализа: 

000 Заготовительная. Допуски на размеры определены по таблице П3.1 в 

зависимости от квалитета [4], допуски соосности определены по таблице П4.4 [4], 

в зависимости от степени точности.  

 

000 Заготовительная рисунок 2.1 

 

   ;             
   ;             
   ;               

    ;               

   ;               

   ;               

   ;              
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005 Токарная с ЧПУ рисунок 2.2 
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Рисунок 2.1 – Заготовка 

 

Рисунок 2.2.– Токарная обработка 
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010 Токарная с ЧПУ рисунок 2.3 

 

    ;                

    ;                 
    ;                 
    ;                 
    ;                 

 

 

           

           

           

           

           

           

            

            

            

            

           

            

           

            

 

 

Рисунок 2.3 – Токарная обработка 

015 Контрольная 

020 Сверлильная с ЧПУ рисунок 2.4 
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Рисунок 2.4 – Сверлильная обработка 

    ;                 

    ;                 

    ;                 

    ;                 

    ;                    

    ;                    

    ;                    

    ;                  

    ;                  

    ;                 

    ;                  
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    ;                 

    ;                  

    ;                  

 

025 Сверлильная с ЧПУ рисунок 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Сверлильная обработка 

    ;                Т р        

 

030 Фрезерная с ЧПУ рисунок 2.6 

 

Рисунок 2.6 – Фрезерование пазов 

ТС        ТТ         

035 Сверлильная с ЧПУ рисунок 2.7 
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Рисунок 2.7 – Сверлильная обработка 

     ;                  Т           Т            

     ;                      

040 Сверлильная с ЧПУ рисунок 2.8 

 

 

Рисунок 2.8 – Сверлильная обработка 
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   ;         Т           

 

045 Сверлильная с ЧПУ рисунок 2.9 

 

Рисунок 2.9 – Сверлильная обработка 

    ;               Т           

050 Контроль 
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2.3.1 Схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 - Схема линейного размерного анализа 

Замыкающие звенья среди припусков:  

  ;05101010
24

z ЗААЗ   



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

27 
15.03.05.2018.094.000 ПЗ 

 

  ;0510010
15

z УААУ 
 

  ;05101010
14

z ЕААЕ 
 

  ;05101010
16

z ГААГ 
 

  ;5010
9

z АА 
 

  ;0555
12

z 0 РААР 
 

  ;0555
13

z 0 ТААТ 
 

  ;0555
19

z 0 ВААВ 
 

  ;55
11

z 0АА 
 

Определим минимальные припуски [7] 
1ιh1ι

Z
Rι

min
z    

  мммкм 035,0352021510
24

z   

  мммкм 035,035201510
15

z   

  мммкм 035,035201510
14

z   

  мммкм 035,035201510
16

z   

  мммкм 035,035201510
9

z   

  мммкм 035,03520155
12

z 
 

  мммкм 035,03520155
13

z 
 

  мммкм 035,03520155
19

z 
 

  мммкм 035,03520155
11

z   

  maxЗmin
5

min
10

min
10

min
10
24

z 0 ААЗ ; 

0
max635,10218,10205,40,035 З ; 

47,40
maxЗ  ;  

4,4240,0464,470
min

З  ; 

мм023,0447,40З   

  min
5

maxАmin
10z 10

9 А ; 

min
56,1020,035 А ; 

635,1025
min

А  ;  

,6890210,054,6350215
maxА  ; 

мм027,0662,0215А   



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

28 
15.03.05.2018.094.000 ПЗ 

 

  maxЛmin
5

min
10

min
10

min
10
15

z 0 ААУ ; 

0
max635,10218,1029,840,035 Л ; 

32,850
maxЛ  ;  

,17580,14,32580
min

Л  ; 

мм07.024,580Л   

  maxЕmin
5

min
10

min
10

min
10
14

z 0 ААЕ ; 

0
max635,10218,10298,700,035 Е ; 

56,700
maxЕ  ;  

,476070,084,56070
min

Е  ; 

мм042.0518,070Е   

  maxГmin
5

min
10

min
10

min
10
16

z 0 ААГ ; 

0
max635,10218,1023,900,035 Г ; 

72,900
maxГ  ;  

,58090,14,72900
min

Г  ; 

мм07,065,090Г   

  maxРmin
0

min
5

min
5

min
5
12

z 0 ААР ; 

0
max654,102635,1027,30,035 Р ; 

754,30
maxР  ;  

3,7080,0463,7540
min

Р  ; 

мм023,0731,30Р   

  min
0

maxА
min

5
11

z 5 А ; 

0
min

689,1020,035 А ; 

654,1020
min

А  ;  

,7940210,14,6540210
maxА  ; 

мм07,0724,0210А   

  maxТmin
0

minmin
5

min
5
13

z 05  ААТ ; 

0
max654,102635,1028,100,035 Т ; 

854,100
maxТ  ;  

,784010,07,854010
min

Т  ; 

мм035,0819,010Т   



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

29 
15.03.05.2018.094.000 ПЗ 

 

  maxВmin
0

minmin
5

min
5
19

z 05  ААВ ; 

0
max654,102635,10205,40,035 В ; 

104,40
maxВ  ;  

,05840,046,10440
min

В  ; 

мм023,0081,40В   

 

2.3.2 Схема диаметрального размерного анализа приведена на рисунке 2.11 

Замыкающие звенья среди припусков 
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Рисунок 2.11 – Схема диаметрального размерного анализа 
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2.4 Расчет режимов резания и нормирование технологического процесса. 

Для операции 020 данные приведены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 –Расчет режимов резания и норм времени для 020 операции 

Эскиз обработки, размеры, допуск и шероховатость поверхности 

 

Деталь Станок Инструмент 

Наименование – Корпус. 

Марка материала – АЛ2 ГОСТ 

1583-89 

Твердость HB=50 

Обрабатываемые размеры: Ø2,5   

Ø124      Ø 14,8       Ø 17      Ø 5,5    

Ø 15          Ø 2,6    Ø 3,3   Ø 23 

Состояние поверхности: 

заготовка без корки. 

Наименование 

– обрабатывающий 

центр CW 800 

 

Наименование 

сверло Ø2,5; Ø124; 

Ø14,8; Ø17; Ø5,5;    

Ø15; Ø2,6; Ø3,3; 

Ø23 

Материал 

режущей части – 

Р6М5 
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Продолжение таблицы 2.4 

Что 

определяе

тся 

Определяемый параметр 
Обоснова-

ние 

Табличные 

значения 

Окончатель-

ные данные 

Период 

стойкости 

инстру-

мента 

Стойкость 

инструмен-

та 

Сверло 
Приложен

ие 2 
40 40 мин 

 
Подачи на 

оборот 
Сверло Карта 31 

Sc=0,13-0,18 

мм/об 

Sc = 

0,18·1·1=0,18 

мм/об 

 

Поправочн

ый 

коэффицие

нт на 

подачу в 

зависимост

и от 

Глубины 

сверления 

Карта 31 

1 

Материал

а режущей 

части 

1 

Скорость 

резания 
Сверло Карта 32 V= 18,5 м/мин  

 

Поправочн

ый 

коэффицие

нт в 

зависимост

и от 

Группы 

станка, 

глубины 

отверстия, 

марки 

инструмен

та, 

стойкости 

материала 

Карта 32 

К=0,7 

К=1,0 

К=1,0 

К=1,0 

V=18,5 

·0,7·1,0·1,0=12,

95 м/мин 

 

Число 

оборотов 
Сверло n=

      

      
 

n=
          

        
 

     об/мин 

Уточняем по 

паспорту 

n=1000 об/мин 

Минутная 

подача 
Сверло 

  

      

  

       
     

  

            

 Сверло V=
      

    
 

V=10,362м/ми

н 
V=10,362м/мин 

Провероч

ный 

расчет 

мощности 

Потребная 

мощность 

резания 

Сверло Карта 33 N =0,8 кВт N =0,8 кВт 
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Продолжение таблицы 2.4 

Расчет 

То 

Основное 

время То 
  =

    

 
   =

      

   
=0,9мин   =0,9мин 

 

Вспомога-

тельное 

время 

Установить и снять 

деталь 

Включить и 

выключить станок 

Открыть и закрыть 

загородительный щит 

Включить пульт 

лентопротяжного 

механизма и 

выключить 

Продвинуть 

перфоленту в исходное 

положение 

Установить 

координату Х и У 

Ввести временную 

коррекцию 

Перемотать 

перфоленту 

 

0,32 мин 

 

0,04 мин 

 

0,03 мин 

 

0,03 мин 

 

 

0,25 мин 

0,4 мин 

 

0,22 мин 

 

  

Поправочный 

коэффициент на 

вспомогательное время 

в зависимости от 

характера серийных 

работ 

Карта 1 

 

           

 

1,32 

 

  

      
     
     
     
         
     
     
          

 

 

Время 

автоматичес

кой работы 

станка 

Автоматическая 

основная работа станка 

Автоматическая 

вспомогательная 

работа станка 

Смотри пример 

    

Карта 8 

          

 

0,9 мин 

 

1,54 мин 

  

         
      

 

Время на организационно-техническое 

обслуживание рабочего времени места, отдыха, 

личные надобности 

Карта 10 
10% от    
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Продолжение таблицы 2.4 

Подготовительно-

заключительное 

время (на одну 

деталь) 

Организационно-

подготовительные 

работы 

Наладка станка, 

инструмента, 

приспособления. 

Карта 10 

позиции 1,2,3 

 

Карта 11 

позиции 5,6,7 

         
      

  

          
        

Штучное время 

   

       

       

     

   

           
          
          

 

025 Сверлильная операция  

Выбор инструмента 

Для выполнения обработки выбираем сверло спиральное диаметром D=4,3 мм с 

коническим хвостовиком, параметры сверла: L=110мм, l=50мм, [1] Материал 

режущей части – Р6М5 

 

Расчёт режимов резания (по эмпирическим формулам) 

- Определяем глубину резания 

         мм 

                  

- Определяем подачу 

                 , [1] 

              
- Определяем скорость резания 

  
     

     
            , 

где         

       

       , [1] 

      

        , [1] 

                
где        , [1] 

       , [1] 

       , [1] 

                    

  
            

               
                   

- Определяем крутящий момент 

                            

где          

     , [1] 
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          , [1] 

                                          

                            

где        

     , [1] 

      

                                       
- Определяем частоту вращения шпинделя 

  

      
   

  

   
  

  
         

        
                  

принимаем                     

- Определяем мощность резания 

   
     

    
      

   
         

    
            

        

                    

          – условие выполняется. 

- фактическая скорость резания 

   
     

    
  

 

   
   

   
             

    
               

- основное (техническое) время, мин 

   
 

  
 

    

   
, [9] 

где l – глубина сверления, мм 

l=25 мм 

                                      
     

   
    

         
      

- вспомогательное время, мин 

                              

где      - время на установку и снятие детали, мин., [9] 

          

     - время связанное с переходом, мин. 

          

     - время связанное с переходом на прием не вошедший комплекс, мин 
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     - время на контрольные измерения, мин. 

          

    - поправочный коэффициент 

         

                                    

- время на обслуживание рабочего места и время перерывов на отдых и личные 

надобности в процентах, мин. [9] 

        

        

- штучное время, мин 

               
         

   
 , 

                (  
   

   
)       

- подготовительно-заключительное время на партию, мин 

              
            

Для остальных операций расчет производится аналогично. Данные приведены в 

таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Режимы резания и норма времени 

№ 

п/п 

Операция Глубина 

резания 

t мм. 

Подача 

мм/об. 

Скорость 

резания 

м/мин. 

Частота 

вращения 

об/мин. 

Штучное 

время Т 

мин. 

005 Токарная с 

ЧПУ 

 0,2 100 250 8,5 

010 Токарная с 

ЧПУ 

 0,15 100 250 12 

030 Фрезерная 4,76 0,22 50 300 2,63 

035 Сверлильная 17 0,1 17,8 710 2,46 

040 Сверлильная 30,5 0,5 2,6 275 2,54 

045 Сверлильная 13 0,5 2,6 275 1,03 
 

Выводы по разделу два 

 

Разработан технологический процесс для изготовления детали «Корпус 

двигателя», рассчитан размерный анализ и режимы резания. 
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3  КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

3.1.1  Расчет схемы закрепления 

 

Приспособление служит для сверления 4-х отверстий диаметром 4,3 мм. на 

глубину 25 мм.  

Для определения положения заготовки относительного режущего инструмента 

конструкцией приспособления предусмотрена кондукторная плита. Зажим 

заготовки в приспособлении осуществляется винтовой парой. Для направления 

режущего инструмента и повышения точности обработки используются 

постоянные кондукторные втулки. Все элементы приспособления крепятся на 

корпус – основание. Приспособления на столе станка устанавливаются на ножки.  

 Рисунок 3.1 – Приспособление станочное 

 

Расчет усилия сводится к определению надежности закрепления заготовки. 

      

где,    – действительное усилие зажима, Н 

   – необходимое усилие зажима, Н 

   
        

 

 
   

     
 

     
 

 , H 

где f - коэффициент трения между кулачками и цилиндрической поверхностью 

заготовки ( f =0,2); 

R - радиус заготовки (R=43 мм); 

М - крутящий момент (М=0,28Н·м); 

k.- коэффициент, учитывающий неоднородность качества материалов, изменение 

положений опорных реакций в результате отклонений реальных технологических 

баз от идеальной геометрической формы и т.д. 

k=               , [2] 

где   =1,5 – гарантированный коэффициент запаса; 

   - коэффициент, учитывающий состояние технологической базы. 

При черновых базах   =1,2; 
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   - коэффициент, учитывающий увеличение сил резания в следствии затупления 

инструмента (  =1); 

  - коэффициент, учитывающий ударную нагрузку на инструмент при обработке 

прерывистых поверхностей (  =1); 

  - коэффициент, учитывающий стабильность силового привода.  

При механизированном приводе   =1,3; 

   - коэффициент, учитывающий наличие момента, стремящегося повернуть 

обрабатываемую деталь вокруг ее оси. При установке на опоры с ограниченными 

поверхностями контакта   =1,2. 

k=1,5                =2,81; 

   
           

 
 
     

            
 

            
 

          

Расчет действительного усилия зажима. 

   
   

             
, 

где     – крутящий момент, Н/мм. 

          

где   – исходная сила прилагаемая к винтовой паре, Н 

         
  – плечо, мм 

                   

где   - диаметр резьбы, мм 

         

               

                   

    – средний радиус резьбы, мм 

    
   

 
, 

где     – средний диаметр резьбы, мм 

           мм 

    
      

 
           

  – угол подъема резьбы 

        

 – угол трения в винтовой паре 

        

  – коэффициент учитывающий момент трения на торце винта 

         
   

     
 

   
     

 
   

где       наружный диаметр резьбы, мм 
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      внутренний диаметр резьбы, мм 

              

           
           

           
      

   
     

                          
           

7058,82Н≥3,39Н 

 

3.2 Расчет и проектирование режущего инструмента 

 

Выбор типа и размера резца и марки инструментального материала 

Принимаем резец расточной сечением державки диаметром     мм, длиной 

L=240 мм, с углом врезки пластины в стержень 11°, с пластиной из твёрдого 

сплава марки ВК8 ГОСТ 3882-84. Форма пластины по ГОСТ 25395-82. Размеры 

резца принимаем в соответствии с ГОСТ 18871-73. 
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Рисунок 3.2 – Расточной резец 

Выбор геометрических параметров режущей части резца. 

Форму заточки передней поверхности принимаем в соответствии с ГОСТ 

18877-73. 

По карте 9 [5, с.38] устанавливаем геометрические параметры режущей части 

инструмента, в соответствии с которыми производится их заточка. 

Для обработки принимаем следующие геометрические параметры: 
о90 ; о121  ; о15 ; 17 ; о12 ; ммr 2,0 ; о

f 5 ; ммfB 3 . 

 

3.3 Проектирование приспособления для контроля 

3.3.1 Выбор вида и метода измерения 

 

Под измерением понимается опыт, в результате которого получают 

количественную характеристику свойств объекта, явления или процесса с 
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погрешностью, не превышающей допустимую. Поэтому выбор видов, методов, 

средств измерения, условий их выполнения и методики обработки результатов 

наблюдений всегда ограничен требованием обеспечения установленной точности. 

Измерения, при которых искомую величину находят непосредственно из 

опытных данных, называют прямыми. Если искомую величину находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 

полученными прямыми измерениями, то измерения называют косвенными. 

Точность косвенных измерений зависит от точности прямых измерений и 

точности используемой зависимости.  

Метод измерений называют методом непосредственной оценки, если величину 

определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, 

и методом сравнения, если измеряемую величину сравнивают с величиной, 

воспроизводимой мерой. При этом мера выступает не в виде неотъемлемой части 

конструкции измерительного прибора, а как самостоятельное средство измерения, 

предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера. 

Возможность использования средства измерения для измерения методом 

сравнения определяется тем, что диапазон измерения данного средства больше 

его диапазона показаний. Метод сравнений используют при контроле деталей в 

массовом и серийном производстве, т.е. когда нет частых переналадок 

измерительного прибора на новое значение измеряемой величины и когда 

достаточной является информация об отклонении измеряемой величины от 

установленного значения. Использование метода сравнения позволяет применять 

при конструировании приспособлений малогабаритные типовые преобразователи. 

В соответствии с выше изложенным, принимаем решение о конструировании 

контрольного приспособления основанного на прямом виде измерений методом 

сравнения, вследствие, своей простоты, надежности и обеспечения требуемой 

точности измерений. 

 

Рисунок 3.3 – Схема контроля 

Контрольное приспособление применяется для проверки биения наружной 

поверхности корпуса двигателя относительно общей оси центров. 
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Погрешность измерения данного контрольного приспособления определяется 

только погрешностью измерительного устройства, так как перед измерением 

индикаторы закрепляются, чем ликвидируется зазор, влияющий на точность 

измерения. 

Выбираем в качестве измерительного устройства индикатор модели 

TESADIGICO 11 с ценой деления 0,01/0,0005. Установка начала отсчета 

цифровой шкалы в любом месте диапазона измерения. Цифровая шкала и 

клавиатура поворачиваются на 2700. Возможность удерживания измеряемого 

значения. Цифровой ввод (функция PRESET). 2 опорных точки. Цифровой 

выход. Возможность ввода граничных значений для классификации по цвету 

светодиода: зеленый – для «Годный», красный – «Брак», желтый – 

«Доработать». Занесение в память, используя функции: «Наибольшее значение», 

«Наименьшее значение», «Наибольшее значение минус наименьшее значение». 

Пересчет с реверсом. 

Суммарная погрешность контрольного приспособления: 

Погрешность  измерения контрольного приспособления может составлять от 

20% до 35% от поля допуска на измеряемую величину, т.е. 
[ ]           

где [ ]     – допустимая погрешность контрольного приспособления 

  – коэффициент зависящий от точности обработки и равный 0,35 для IT2…IT6, 

0,3 для IT6…IT7, 0,25 для IT8…IT9, 0,2 для IT10…IT16. 

  – технологический допуск на измеряемую (контролируемую) величину. 

Погрешность измерения поверхности (                        ): 
[ ]                   мм. 

Общая погрешность измерения 

      √     
    

    

где   – погрешность положения детали в контрольном приспособлении 

        мм 

   - погрешность передаточных устройств приспособления 

         мм 

   - погрешность вызываемая недостаточностью показаний измерительного 

прибора 

         мм 

Таким образом, общая погрешность контрольного приспособления не должна 

превышать допускаемого значения погрешности измерения, т.е.  

      [ ]               

      √                           мм 

           – условие выполняется 

Далее для оставшихся поверхностей расчет проводим аналогично.  

Погрешность измерения поверхности 2 (                        ): 
[ ]                    мм 
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      √                           мм 

            – условие выполняется 

Погрешность измерения поверхности 3 (                        ): 
[ ]                   мм 

      √                           мм 

           – условие выполняется 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе спроектировано станочное приспособление, спроектирован 

режущий инструмент, спроектировано контрольное приспособление, произведен 

расчет погрешности измерения 
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4  СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Строительный раздел выпускной квалификационной работы включает в себя 

выполнение планировки участка механической обработки детали «Корпус 

двигателя». 

На участке предполагается пролет с мостовым краном, одна из причин его 

использования в обеспечении высокой мобильности при передвижении груза по 

участку. В данном случае таким грузом может быть тара с деталями в случае 

необходимости ее перемещения по цеху или оборудование. 

Положение станков координируется относительно колонн; этим достигается 

возможность точного определения места каждого станка независимо от 

положения соседних станков. Колоннам в каждом пролете присваивается номер. 

Расстояния от определенной колонны в двух направлениях фиксирует 

месторасположение станка в цехе. При расстановке станков приняты 

нормативные размеры промежутков между станками в продольном и 

поперечном направлениях. Эти размеры гарантируют удобство выполнения 

работ на станках, достаточную свободу движения людей и межоперационного 

транспорта. 

4.1 Определение количества оборудования и работающих 

 

4.1.1 Определение количества оборудования по каждой операции и 

коэффициента их загрузки 

 

Расположение станков на участке механической обработки определяется 

организационной формой производственного процесса, длиной станочных 

участков, числом станков, видом межоперационного транспорта, способом 

удаления стружки и другими факторами. 

Обработка детали осуществляется на токарном станке с ЧПУ модели DEG E-

turn G205/890CNC, после чего на 015 операции проходит контроль и на 

обрабатывающий центр с ЧПУ RMV-500RT Питерского станкостроительного 

завода «Питермаш», повторный контроль. 

Для перемещения детали (заготовки) предусмотрены тележки и кран 

электрический мостовой опорный. 

Заготовка подается на участок с литейного производства в кроватках. Станки 

расположены согласно технологическому процессу. После механической 

обработки готовые детали складируются в специально отведенное место – 

стеллаж, откуда по мере необходимости подаются на участок узловой сборки. 

Участок отвечает всем требованиям техники безопасности и охране труда. 

Участок оснащен естественной и искусственной вентиляцией, освещением, 

пожарным краном, пожарным щитом, аптечкой. 

Оборудование располагается последовательно в соответствии с 

технологическим процессом сборки-сварки и обработки детали. При 

расположении оборудования предусматривались кротчайшие пути движения 

детали в процессе обработки. 
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Определяем расчетный такт выпуска  

   
     

 
     , 

где    - эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч 

         , [8]  

  - годовая программа выпуска, шт. 

               

   
       

    
          

Определяем действительный такт выпуска 

        
 

   
 мин , 

где   - потери времени, % оперативного времени, на организационно-

технологическое обслуживание рабочего места и регламентированные перерывы 

        , принимаем     , [8] 

       (  
 

   
)            

Округляем полученное значение до ближайшего меньшего             
Определяем число станков в непрерывно-поточной линии 

       
    

 
 , 

где      -штучное время (станкоёмкость) выполнения операции, шт. 

  - такт выпуска деталей с линии, шт. 

             
    ⁄          , принимаем           

            
    ⁄          , принимаем           

               
    ⁄         , принимаем           

              
    ⁄          , принимаем           

              
    ⁄         , принимаем           

              
    ⁄          , принимаем           

              
    ⁄          , принимаем           

              
    ⁄          , принимаем           

Применение 8-и станков не целесообразно, так как программа выпуска 

деталей не большая (3000 шт/г.) и загрузка станков составляет от 1% до 7%, 

следовательно, принимаем один станок на токарную операцию и один станок на 

сверлильную и фрезерную операцию. Рассчитанные значение сведены в таблицу 

4.1 
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Таблица 4.1 Сводная таблица расчетных данных 

№ 

операции 
Операция 

     , 

мин 

Такт 

выпуска, 

мин. 

Коэффициент загрузки, 

% 

                   

005 Токарная 8,5 

37,5 

0,22 1 22 

010 Токарная 12 0,32 1 32 

020 Сверлильная 13,98 0,37 1 37 

025 Сверлильная 0,48 0,01 1 1 

030 Фрезерная 2,63 0,07 1 7 

035 Сверлильная 2,46 0,06 1 6 

040 Сверлильная 2,54 0,06 1 6 

045 Сверлильная 1,03 0,02 1 2 

 

Анализируя загрузку, специфику оборудования принимаем на участок 1 

оператора – наладчика станков с ЧПУ, который будет работать и по 

необходимости проводить наладку располагаемого на участке оборудования. 

 

4.2 Выбор способа транспортирования стружки 

 

Техническое решение по организации сбора и транспортирования стружки 

зависит от годового количества стружки, образованного на 1 м
2
 цеха. Критерием 

оценки выбранного варианта являются минимальные приведенные затраты на 

годовой выпуск. 

Количество металлической стружки, образующейся при обработке металла, 

определяется по формуле: 

                т/год, 

где: S ─ производственная площадь, м² 

         

            

Q - количество металла, поступающего на обработку, т/год, 

      , кг 

                         

kстр- норматив образования металлической стружки, %, (примерно 10-15%, более 

точно определяется по данным инвентаризации). 

принимаем kстр=20% 

                           т/год 

При количестве стружки до 0,3 т в год, приходящейся на 1 м
2
 площади цеха, 

целесообразно собирать стружку в специальные емкости и доставлять к месту 

сбора или переработки напольным транспортом. 

Стружка собирается в тару, расположенную около каждого станка. Уборка 

стружки в тару производится рабочим. 
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Для обеспечения очистки приспособления и оборудования сжатым воздухом на 

участке предусмотрен его подвод под давлением 6 атмосфер. 

 

4.3 Планировка оборудования. 

 

Участок механической обработки изделия «Корпус двигателя» планируется 

разместить в одноэтажном здании, что облегчит установки тяжелого 

оборудования, и упростить транспортные связи. 

Для данного здания выбирается сетка колонн 18×12м, где 18м – ширина 

пролета, 12м – шаг колонн. Длина и ширина пролета выбрана так, чтобы можно 

было рационально разместить оборудование на участке. При такой укрупненной 

сетке удобнее размещать оборудование ввиду незначительного числа колонн, 

вокруг которых образуется «мертвая зона». Длина пролета выбирается, исходя из 

количества оборудования и его рациональной планировки. Сечение колонн 

выбирается в зависимости от ширины пролета и грузоподъемности крана. При 

ширине пролета 18 м и грузоподъемности крана 5 т размеры сечения колонн 

400×600мм.,размеры фундамента колонн 5200×3600мм. по ГОСТ 25628-90. 

Типоразмер колонны для крана грузоподъемностью 5т. и величиной здания 9,6м. 

–7КК96 ГОСТ 25628-90. 

Высота пролета рассчитывается с учетом размеров выбранного крана, 

максимальной высоты станка и размеров перемещаемого груза. 

Для определения высоты пролета необходимо рассчитать высоту рельсового 

пути, которая в дальнейшем приводится к унифицированному значению (рисунок 

16). 

Для перемещения грузов по участку предусмотрен опорный мостовой 

электрический однобалочный кран модели 1-А-5-16,5-12-380 ГОСТ 22045-89. 

Под высотой пролета Н понимается расстояние от уровня пола до нижней части 

несущих конструкций покрытия здания. 

Высота пролета Н определяется по схеме, приведенной на рисунке 4.1 с учетом 

перемещения груза над оборудованием на безопасном расстоянии. Вначале 

определяется расчетная величина, потом она приводится к значению из 

нормализованного ряда. 

 
Рисунок 4.1 – Участок механической обработки 
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Рисунок 4.2 –  Разрез здания 

 

4.4 Выбор типа, формы и определение количества транспортных средств 

 

4.4.1 Расчет подвесного конвейера 

 

В качестве межоперационных транспортных средств применяются подвесные 

конвейеры. 

Основным параметром конвейера является его скорость V (м/мин). 

Скорость конвейера определяется по формуле: 

nτ

l
V


 , 

где τ – такт работы поточной линии, 6,16 мин.; 

l – шаг подвесок, l=1000 мм=1м; 

n – количество изделий на одной подвеске, n=1шт. 

16,0
16,16

1
V 


  м/мин. 

Принимаем скорость движения конвейера V=1 м/мин. 

Производительность определяется по формуле: 

l

n60V
Q


 , 

60
1

1601
Q 


  шт/час. 
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4.4.2 Выбор и определение потребного количества мостовых кранов 

 

Потребное количество кранов определяют по формуле: 

i

рз

ср

ср

KнФ

tt
V

l

mФ

iД
К






















 , 

где Д – количество перевезенных грузов (контейнеров с деталями) на годовую 

программу выпуска N деталей. 

к

i

G

GN
Д


 , 

где: Gi=27 кг – вес одной детали; 

Gк=1100 кг – вес контейнера с деталями (38 шт + 50кг контейнер); 

m=2 – количество рабочих смен в сутки; 

Ф=240 – количество рабочих дней в году; 

i– количество крановых операций на один перевезенный груз; 

lср=200 м – средняя длина пути на одну крановую операцию в обе стороны 

Vср=8,33м/мин – средняя скорость движения крана; 

tз,tр=2 мин – время на одну загрузку и одну разгрузку; 

Фн=480 мин – номинальный фонд работы крана; 

Кi=0,75 – коэффициент, учитывающий простой крана. 
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Принимаем 1 кран. 

Коэффициент загрузки крана Кз кр по времени 

n

зкр
К

К
К  , 

6,0
1

0,6
К

зкр
  

Выбираем кран мостовой однобалочный грузоподъемностью 5т в соответствии 

с рисунком 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Схема установки однобалочного мостового крана 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Разработана планировка участка по механической обработке детали «Корпус 

двигателя», в рамках которого расположено технологическое оборудование, 

применяемое для механической обработки резанием. 
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5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Организация производственного освещения на производственном участке 

 

На данном участке производится механическая обработка детали «Корпус 

двигателя». Станочный парк состоит из токарных, фрезерных, сверлильных 

станков. Реализация технологического процесса сопровождается выделением 

пыли, паров, газов. 

Участок механической обработки детали «Корпус двигателя» входит в 

структуру механического цеха с воздушной средой, содержащий в рабочий зоне 

менее 1 мг/м пыли, дыма, копоти. Коэффициент отражения стен и потолков 

Rп=50%; Rс=30%. 

Т.к. работа на участке ведется в 2 смены, целесообразно использовать 

искусственное освещение. По конструктивному исполнению применяется 

комбинированное освещение (общее и местное), что связанно с выполнением на 

участке высокоточных работ. 

Освещение рабочей поверхности составляет для фрезерных станков -2000 лк, 

для токарных-1500 лк. 

Для местного освещения рабочих поверхностей металлорежущих станков 

применяют светильники НКП 03-60-003 с лампами накаливания типа Мо24-60. 

Минимальная освещенность рабочих поверхностей в аварийном режиме работы 

10 лк, что составляет 5% нормируемой освещенности в системе общего 

освещения. Для аварийного освещения так же следует применить лампы 

накаливания типа МО24-60. 

Расчет искусственного освещения механического участка выполнен методом 

коэффициента использования светового потока. 

Определим исходные данные для расчета. 

-площадь помещения составляет 432 м, длина участка а=24м, общая ширина 

b=18м; потолок следует окрасить в белый цвет, стены в зеленый. 

-для механического цеха при искусственном комбинированном освещение 

Еmin=750 лк, в том числе от общего освещения 200лк. 

-параметры зрительной работы: 

   -наименьший объект различения- 0,30…0,50 мм; 

   -разряд зрительной работы-3; 

           -подразряд зрительной работы-В; 

-контраст объекта с фоном – малый; 

-характеристика фона – светлый. 

        -в данном производственном помещение с небольшой запыленностью и 

нормальной влажностью целесообразно использовать дуговые ртутные 

люминесцентные лампы высокого давления-ДРЛ. 

        -высота подвеса светильников над рабочей зоной находиться обычно в 

пределе 2,1-3,5м. Принимаем Нр=3,5м. 

-обеспечение равномерного распределения освещенности достигается в том 

случае, если отношение L/Нр расстояние между центрами светильников L  
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К высоте их подвеса над рабочей поверхностью Нр составляет для 

светильников ДРЛ-1,3.Соответственно , расстояние между светильниками 

составляет 

L=1,3*3,5=4,55, м 

-коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от 

типа светильника, коэффициентов отражения стен и потолка помещения и 

индекса помещения, определяемого по формуле: 

I=a*b/Нр*(a+b)=24*18/3,5*(24+18)=2,9 

Принимаем индекс помещения i=3 

-число светильников в помещение находим из формулы 

N=S/L=432/20,7=20,8, шт. 

Принимаем 20 светильников. 

-коэффициент минимальной освещенности для ламп ДРЛ  Z=1,15 

-коэффициент запаса Kz=1,5 

-коэффициент использования светового потока составит η=0.39 

Определим световой поток одной лампы 

Фп=Енор*S*Z*Кz/N*n*η=200*432*1,15*1,5/20*0,39=19108, лм 

Принимаем лампу ДРЛ400 со световым потоком Фп=24000 лм. 

Схема расположения светильников приведена на рисунке 5.1. 

Использование газоразрядных ламп высокого давления рационально благодаря 

высокой световой отдаче, компактности источников света и стойкости к условиям 

внешней среды, что обеспечивает длительный срок службы. Именно 

независимость работы ламп ДРЛ от температуры окружающий среды определило 

их преимущество перед люминесцентными лампами низкого давления. 

В качестве предложений по улучшению освещений на участке предлагаю 

возможность применения металлогалогенных ламп. Лампы ДРИ излучают 

практически сплошной спектр , приближающий к естественному , кроме того они 

имеют более высокую светоотдачу. Это определяет их преимущество перед 

лампами ДРЛ. Однако при этом лампы ДРИ имеют меньший срок службы и более 

сложную систему включения. 
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Рисунок 5.1-Схема расположения светильников 

5.2 Расчет условий эвакуации людей при пожаре 

 

Спроектированный участок цеха относиться ко 2 степени огнестойкости, 

предел огнестойкости tогн=2 часа. Фундамент под колонны зданий представляют 

собой отдельно стоящие железобетонные конструкции, на которых 

устанавливают так же железобетонные фундаментные балки под стены. Кровля 

является ограждающим покрытием состоящая из сборных настилов, 

укладываемым по балкам и фермам. Несущий настил выполняется из 

унифицированных железобетонных плит. В качестве первого слоя применяется 

песчано-цементная стяжка, она покрывается пароизоляцией из пергамента или 

алюминиевых листов. Затем укладывается утеплитель (газобетон). 

Спроектированный участок относиться к категории В(В2), т.к. на данном 

участке иметься такие горючие и легковоспламеняющиеся вещества как дерево, 

масло, грязная ветошь. 

Категория В (пожароопасное) – ЛВЖ, ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые, 

горючие и трудногорючие вещества и материалы способные при взаимодействие 

с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии , что 

помещения , в которых они имеются в наличии или общаются , не относятся к 

категории А и Б.  

Эвакуационные пути должны обеспечить безопасную эвакуацию всех людей 

находящихся в помещение здания, через эвакуационные выходы. В помещении 

проектируемого участка относящегося к категории В2 противопожарной 
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безопасности имеется два эвакуационных выхода. Они располагаются по обеим 

сторонам центрального прохода. Минимальное расстояние L между наиболее 

удаленными один от другого эвакуационными выходами 

L≥1,5√П,м 

где П-периметр помещения , П=112м 

Подставив значения в формулу , получаем 

L≥15,8м 

Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 метра, дверей на 

этих путях – не менее 0,8м. 

При пожаре эвакуация людей из помещения через два эвакуационных выхода 

будет удовлетворять всем условиям безопасности с учетом возгорания 

строительных материалов и предела огнестойкости конструкции, т.к. 

проектируемое помещение относиться к 1 степени  огнестойкости. 

Расчет времени эвакуации. 

Определим время эвакуации станочников на участке площадью 423м. Длина 

участка L=30м , ширина b=26 м, высота Н=8,4м 

Объем W=312м 

Число станочников на участке N=22 

Допустимое расстояние от наиболее удаленного рабочего места до 

эвакуационного выхода нормируется в зависимости от категории производства 

степени огнестойкости здания, объема помещения и числа работающих. Эти 

расстояния находятся в приделах от 40 до 100 м. 

Для нашего участка принимаем расстояние равное 50 м. 

Для определения времени движения станочников по проходу, с учетом 

габаритных размеров участка 30×26 м , определяем плотность людского потока на 

первом участке по формуле  

D=Nf/Lb, чел 

где f-средняя площадь горизонтальной проекции станочника, f=0,125 м 

N-число станочников на участке пути, N=22 чел. 

b-ширина участка, 26 м. 

Подставив значение в формулу получаем  

D=22*0,125/30*26=0,004 

Пропускная способность потока определяется по формуле 

Q=D*v*b, 

где D-плотность людского потока на участке пути; 

v-скорость людского потока, v=100; 

b-ширина участка . 

Подставив значение в формулу, получаем 

Q= 0,004*100*24=9,6 м/мин. 

Необходимое время эвакуации определяется по формуле 

T=0,115√W 

где W-объем участка. 

Подставив значение в формулу получим 

T=0,115√312=0,152 
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Рисунок 5.2 – Схема эвакуации: 

1 – Верстак слесарный; 2 – Станок 1Е616; 3 – Станок 450-VT; 4 – Станок 6Р12;  

5 – Стол мастера; 6 – Станок СПФ-500; 7 – Станок 2А125. 

 

5.3 Меры защиты при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 

Коммунальные системы жизнеобеспечения населения – это 

электроэнергетические, канализационные системы, водопроводные и тепловые 

сети. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения - 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых 

сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным 

перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению 

графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей 

электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или 

делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 

проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 

эвакуации. 
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На объектах ЖКХ меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций связаны с 

осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических 

систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося 

в муниципальной собственности, а также принятием специальных программ по 

указанной проблеме. 

На всех предприятиях и в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения, имеются резервные агрегаты питания. 

Для оперативной ликвидации аварийных ситуаций во всех муниципальных 

образованиях разработаны регламенты взаимодействия аварийно-диспетчерских 

служб предприятий ЖКХ со структурными подразделениями МЧС, отрядами 

пожарной охраны и сторонними организациями муниципальных образований.                                                      

В процессе подготовки к осеннее - зимнему периоду в целях отработки четких 

и слаженных действий аварийных служб по ликвидации вероятных ЧС, связанных 

с аварийными ситуациями, проводятся учения по взаимодействию всех служб. 

В настоящее время готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону 

находится на постоянном контроле ГУ МЧС России по Челябинской области. 

Как подготовиться к авариям на коммунальных системах 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие 

сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, 

отопления помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создается у 

себя в доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого 

спирта, керосина (при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов 

питания для электрических фонарей и радиоприемника. 

Как действовать при авариях на коммунальных системах? 

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления 

(РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать 

аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении 

немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из 

розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении 

электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении 

используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, 

керосинку, "Шмель" и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на 

улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой 

спирт, соблюдайте предельную осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным 

или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреж-

дения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в тер-

риториальное Управление по делам ГО и ЧС. 

Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас — выходите из зоны поражения 

током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 

избежать поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до 

этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже 

питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других от-
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крытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что 

кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для 

очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в 

открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и 

способ очистки воды "вымораживанием". Для "вымораживания" поставьте 

емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания 

снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину слейте 

остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, 

используйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления для обогрева 

помещения используйте электрообогреватели только заводского изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или 

электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении 

тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или 

коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв 

остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные 

препараты от ОРЗ и гриппа. 

Основными мерами защиты при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения, является предупреждение аварий, включающие мероприятия 

по прогнозированию выхода из строя оборудования. 

Соблюдение технологических режимов производства, содержание 

оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, 

в большинстве случаев, исключить причину аварий. 

На объекте разработан план ликвидации возможных аварий, организована 

подготовка рабочих и служащих к работе в аварийных условия, предусмотрен 

резерв сил и средств для ликвидации последствий аварии. 

 

Выводы по разделу пять 

 

- предложена организация производственного освещения на производственном 

участке; 

- рассчитаны условия эвакуации людей при пожаре; 

- предложены меры защиты при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

6.1 Ориентировочные расчеты себестоимости изготовления детали 

Расчет себестоимости изготовления детали определяется по формуле 

                                                      Сполн=Спр*Рком, [25] 

6.1.1  Расчет заработной платы основных и вспомогательных 

производственных рабочих 

Расчет заработной платы производственных рабочих на i-той операции 

производится по формуле: 

      
         

  
          

где Кур – районный коэффициент (для условий Урала составляет 15 %); 

Cтi – часовая тарифная ставка, руб; 

      - штучное время на данной операции, мин; 

   - годовая производственная программа запуска изделий, шт. 

Тарифная ставка находится по формуле: 

    
       

  
        

где МРОТ=5965 – минимальный размер оплаты труда, руб. по состоянию на 

1.01.2015; 

   – номинальный фонд рабочего времени, час.; 

      – тарифный коэффициент. 

Таблица 6.1 – Значение тарифных коэффициентов 

Разряд Ктар Сm 

2 1,11 35,41 

3 1,20 38,28 

4 1,35 43,06 

5 1,53 48,8 

Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих для 

базового и проектного вариантов сведем в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 – Основная заработная плата основных производственных рабочих 

(на партию деталей) 

Базовый вариант Проектный вариант 

№ оп. 

 

Разряд 

рабочего 

Pзп № 

оп. 

Разряд 

рабочего 

Рзп 

005 3 33896,94 005 2 24399,1 

010 3 17674,83 010 54200,32 

015 7408,9 015 56260,83 

020 9878,54 020 2 70773,97 

025 3 36560,27 025 15677,78 

030 22275,13 030 22979,14 

035 57140,56 035 2 39552,79 

040 3 36705,54 040 17872,67 

045 42129,05 045 2 22710,38 

050 4 101969,52 050 29795,58 
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Основную заработную плату основных производственных рабочих на 

изготовление единицы продукции определяют по формуле: 

      ∑     

 

   

           

где Кпрем – премиальный коэффициент (Кпрем = 1,1) 

Рзп – размер заработной платы основных производственных рабочих, руб. 

Для базового варианта: 

                      =1692094,65 руб. 

Для проектного варианта: 

                     =1217819,46 руб. 

Затраты по статье «Дополнительная заработная плата основных 

производственных рабочих» (Рз.д.) принята в размере 12 % от основной 

заработной платы (Кд.з.= 0,12). К дополнительной заработной плате относятся 

выплаты за непроработанное время, оплата очередных отпусков, выполнение 

государственных обязанностей оплата простоев по вине администрации. 

Для базового варианта: Рз.д. = 203051,36 руб; 

Для проектного варианта: Рз.д. = 146138,34 руб 

Принимаем для проектного варианта 2 наладчиков, по 1 в смену, разряд 4. 

Основную и дополнительную заработную плату вспомогательных рабочих, 

ремонтных рабочих и рабочих по межремонтному обслуживанию рассчитывают 

исходя из списочной численности рабочих и тарифных ставок повременной 

оплаты труда – по формуле: 

                 ∑              

 

   

    

где Кд.з. – коэффициент, учитывающий размер дополнительной заработной 

платы (Кд.з.= 1,1); 

Кур – районный коэффициент (для условий Урала составляет 15 %); 

Чв.р.i – численность вспомогательных рабочих i–го разряда; 

Fэ – эффективный фонд времени одного рабочего за плановый период (равен 

номинальному Fn), час; 

Cm.i – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда при повременной оплате 

труда, руб. 

Для базового варианта:                  руб 

Для проектного варианта:                 руб 

Заработную плату управленческого состава найдем учитывая персонал, 

непосредственно прикрепленный к производственному участку: ежесменно 1 

мастер (месячный оклад – 9000 руб.) и 1 технолог (месячный оклад – 8500 

руб.); служащие (месячный оклад – 7000 руб.). 

Рз уп баз  Рз уп проект =35785 руб. 

 

6.1.2 Расчет затрат по статье «Отчисление страховых взносов» 
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Затраты по статье «Отчисление страховых взносов» рассчитываются исходя 

из установленных ставок и фонда оплаты труда всех работников (ФОТ). 

Нс.в. =  Нп.ф. + Нф.с.с. + НФ.фомс +  НТ.фомс (%), 

где Нс.в. – суммарная ставка страховых взносов в федеральные и 

территориальные органы, %; 

Нп.ф. – ставка отчислений в пенсионный фонд РФ, %; 

Нф.с.с. – ставка отчислений в фонд социального страхования РФ, % ; 

НФ.фомс – ставка отчислений в федеральный фонд обязательно медицинского 

страхования, % ; 

НТ.фомс – ставка отчислений в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования, %. 

Нс.в. = 30 % 

Величина страховых взносов определяется по формуле: 

      
                 

   
        

где Рз.о. – основная заработная плата основных производственных рабочих на 

изготовление единицы продукции, руб; 

Рзд – дополнительная заработная плата основных производственных рабочих, руб; 

Рз.п. – основная и дополнительная заработная плата специалистов, 

управленческого персонала, вспомогательных рабочих и служащих, руб.; 

Нс.в. – суммарная ставка страховых взносов в федеральные и территориальные 

органы, %. 

         
                              

   
   = 660658,34 руб. 

            
                              

   
   =444018,24 руб. 

 

6.1.3 Расчет затрат по статье «Сырье, материалы и другие материальные 

ценности за вычетом возвратных отходов» 

 

Расчет ведут по формуле: 

   ∑ м   
м     з  ∑ м   

о  К зо 

 

   

м

   

 

где M – число наименований материалов используемых при производстве 

изделия; 

Нм.j – норма расхода материала изделия j-го наименования в принятых 

единицах измерения (черный вес), кг.; 

 м.j – цена единицы материала j–го вида и, руб.; 

К .з – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы 

(можно принять равным 1,03 – 1,05 от цены приобретения); 

 м.j – количество реализуемого отхода материала j-го наименования (черный 

вес за вычетом чистого веса), кг.; 
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 о.j – цена реализации единицы отходов материала j-того вида (можно 

принять равной 25 % от оптовой цены), руб.; 

К .з.о – коэффициент, учитывающий транспортные и прочие расходы, связанные 

с утилизацией отходов материалов (можно принять равным 0,95 – 0,9). 

 м       руб. 

На всю партию  м                   рублей. 

6.1.4 Расчет балансовой стоимости оборудования, оснастки, 

производственного инвентаря, определение норм амортизации. 

Данные по оборудованию проектируемого техпроцесса приведены в таблице 

6.3 

Таблица 6.3 – Данные по оборудованию проектируемого техпроцесса 

№ 

операции 

Модель 

оборудования 

Кол-во 

оборудования 

Суммарная 

мощность, 

кВт 

Суммарная 

стоимость 

оборудования, 

тыс.руб. 

Амортиза-

ция ( ) 

% 
тыс. 

руб. 

005 FXLZD 160 2 36 750 14,3 107,25 

010 16А20Ф3 2 11 2700 14,3 386,1 

015 16К20Ф3 3 11 2000 14,3 286 

020 US450 2 11 2000 14,3 286 

025 
Hermle 

C800U 

1 
8 544 14,3 77,79 

030 
Hermle 

C800U 
1 8 650 11,2 72,8 

035 US450 1 8 650 11,2 72,8 

040 
Hermle 

C800U 
1 10 350 14,3 50,05 

045 US450 1 7,5 2200 14,3 314,6 

050 US450 1 7 450 11,2 50,4 

 Итого 13 140,2 15544  
2140,6

4 

Стоимость оснастки и инструмента примем в размере 40% от стоимости 

оборудования. 

В проектном варианте: 6217600 

Амортизация оснастки и инструмента составила: 

В проектном варианте 6217600·0,045 = 279792 рублей 

Суммарная стоимость всего оборудования, оснастки, инструментов составила: 

Для проектного варианта: 21761600 руб. 

амортизация: 2420432 тыс. руб. 

 

6.1.5 Затраты на силовую энергию и содержание площади участка 

 

A
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Затраты на силовую электроэнергию, потребляемую на приведение в действие 

машин, определяется следующим образом: 

   
                  

   
 , 

где N – суммарная мощность оборудования, КВт; 

Кср - средняя загрузка оборудования по времени (коэффициент) 

KN - средняя загрузка оборудования по мощности (KN = 0,4) 

K - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сетях (K = 1,05) 

ЦЭ - цена 1кВтч электроэнергии, руб/кВтч ЦЭ =2,41 руб/кВт-ч; 

Fgo - действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч.; 

KПД - средний КПД электродвигателей (KПД =0,8-0,95). 

           
                            

   
=307157,26 руб. 

                руб. 

Затраты на содержание площади SР  рассчитываются по формуле: 

1SS РSР  , 

где S  ─ площадь участка, м2; 

1SP  ─ расходы на содержание 1 м², руб/м²; 1400
1
SP  руб/м

2
. 

Площадь базового участка определяется укрупненно, используя следующие 

нормативы: на один малый станок 12 м² площади с включением проходов; на 

один средний станок – 25 м²; на один крупный станок – 50 м². Исходя их этого 

площадь базового участка равна 425 м². 

Площадь проектируемого участка определяется по планировке и равна 225 м². 

5951400425 базSР  тыс. руб. 

3151400225 проек SР  

 

6.1.6 Расчет затрат на производство и реализацию продукции 

 

Калькуляция на деталь, изготовляемую по действующему техпроцессу, 

предоставлена планово-экономическим бюро цеха. Так как эта калькуляция 

рассчитана с учетом того, что на участке действует старое (изношенное) 

оборудование, то значение амортизационных отчислений, а следовательно 

общепроизводственных расходов, пересчитаны для варианта с новым 

оборудованием, тем самым получив соответствующее значение для базового 

варианта техпроцесса. Для определения общепроизводственных расходов 

проектируемого варианта соответствующее значение базового варианта 

корректируется с учетом изменения амортизационных отчислений, затрат на 

силовую электроэнергию и расходов на содержание площади: 


Qз

Абаз
базпроект расходы ые-одОбщепроизв  расходы ые-одОбщепроизв

Qз

Р

Qз

Р

Qз

З

Qз

З

Qз

А проек SбазSпроек ЭбазЭпроек 
  ,  (6.10) 
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где Qз –  программа запуска изделий, шт;  

А – амортизационные отчисления, руб; 

Зэ – затраты на энергию, руб; 

PS – затраты на содержание площади участка, руб. 

07,464
6600

315000

6600

595000

6600

26,307157

6600

47,337040

6600

2420432

6600

779158
34,262 расходы ые-одОбщепроизв проект





 

Возмещение износа инструмента и приспособлений : 





баз шт

проек шт

базпроек инстр  износа Возмещениеинстр  износа Возмещение
t

t
., 

где tшт проект – штучное время в проектном варианта, мин; 

tшт баз – штучное время в базовом варианте, мин. 

Возмещение износа инстрпроект  = 76,9·0,59  = 45,37 

В таблице 6.4 приведено сравнение калькуляций себестоимости деталей, 

изготовляемых по базовому и по проектируемому вариантам технологического 

процесса. 

Таблица 6.4 – Калькуляция 

Статьи затрат Проектный, руб 

1.основные материалы 17,5 

2.вспомогательные материалы 25,5 

3.Отходы -72,86 

4.Заготовка 1360 

5. основная з/п ОПР 184,52 

6. дополнительная з/п ОПР 22,14 

7. Основная и дополнительная з/п 

ВПР 

12,17 

8. Износ инструмента 45,37 

9. ОПР 464,07 

10. Общехозяйственные расходы 206,79 

Полная себестоимость 2265,2 

Прибыль 1584,8 

Цена детали  3850 

Принимаем себестоимость  детали базового варианта 3850 рублей, тогда 

прибыль в проектном варианте составит 1584,8 рублей. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

Получено ориентировочное значение себестоимость изделия «Корпус 

двигателя» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе произведена  разработка 

нового варианта технологического процесса изготовления детали «Корпус 

двигателя» взамен базового. В новом варианте технологического процесса, в 

отличие от базового, применяется для механической обработки применили 

горизонтальный ОЦ ЧПУ RMV-500RT для сверлильно-фрезерно-расточных 

операций. На обрабатывающий центр можно переложить основную часть 

операций механической обработки (сверление, растачивание отверстий, 

нарезание резьбы, фрезерование плоскостей), тем самым намного уменьшив 

трудоемкость изготовления детали в целом.  

Решены задачи по проектированию приспособления и специального режущего 

инструмента. Рассчитаны  технико-экономические показатели работы 

проектируемого участка для заданного условия серийности производства. Таким 

образом выпускная квалификационная работа имеет практическую ценность. 

Поставленные цели достигнуты, задачи – решены. 
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