
 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 
Кафедра «Техника, технологии и строительство» 

 
 
 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  
Заведующий кафедрой,  
к.т.н., доцент 
__________К.М. Виноградов 
___________________2020 г. 

 
 

 
Проектирование участка механической обработки детали "Корпус 

инструментального блока" 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЕ 
ЮУрГУ–15.03.05.2020.007.00.000 ПЗ ВКР 

 
 

Строительный раздел,  
ст. преподаватель 
______________А.А. Дериглазов 
______________________2020 г. 

 Руководитель работы, 
доцент, к.т.н. 
_____________А.В. Акинцева 
_____________________2020 г. 
 
 

  
 
 
 

Автор работы 
студент группы  
_______________ М. Н. Купреев 
______________________2020 г. 
 

  
 

 
 

Нормоконтролер,  
преподаватель 
_____________О.С. Микерина 
______________________2020 г. 

 
 
 

Челябинск 2020 



 

 
5 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 6 

1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

1.1 Описание узла изделия ……………….............................................. 8 

1.2 Служебное назначение детали …........................................................ 10 

1.3 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям ее 

назначения……………………………………………………………………. 

 

11 

1.4 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений………………………………………………………………………. 

 

11 

1.5 Задачи проектирования……………………………………………….. 12 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Анализ технологичности детали и существующего 

технологического процесса………………………………………………….. 

 

13 

    2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса.. 25 

    2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса….  38 

    2.4 Расчет режимов резания и нормирование технологического 

процесса……………………………………………………………………….. 

 

41 

3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Проектирование станочного приспособления для комплексной 

операции……………………………………………………………………… 

 

49 

3.2 Расчет и проектирование шлицевой протяжки………………………. 52 

3.3 Проектирование контрольного приспособления для проверки 

допусков параллельности и перпендикулярности………………………… 

 

56 

4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………… 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………….. 

6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ…………………………………………… 

60 

66 

72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………. 76 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЯ А. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

ПРИЛОЖЕНИЯ Б. АЛЬБОМ СПЕЦИФИКАЦИЙ  

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 



 

 
6 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Машиностроение, поставляющее новую технику всем отраслям народного 

хозяйства, определяет технологический прогресс любой страны и оказывает 

решающее влияние на создание материальной базы любого общества. 

Приборостроение – важная отрасль промышленности, которая способствует 

быстрому развитию процесса производства, обеспечению ее современными 

средствами автоматизации и систем управления. В связи с этим машиностроению 

и приборостроению должно придаваться первостепенное значение. 

В современных условиях реальный спрос на продукцию машиностроения на 

порядок меньше по сравнению с тем, что планировалось при создании 

большинства машиностроительных предприятий России. Кроме этого, 

государственная политика открытости экономики для зарубежных поставщиков 

машиностроительной продукции сделала жизненно важным для отечественного 

машиностроения создание конкурентно способной техники, что вызывает 

необходимость в быстром изменении конструкции машин, а значит и гибкой 

технологии их производства. Перед предприятиями встал вопрос структурной 

перестройки технологической базы на основе:  

-  ликвидации дублирующих технологий; 

-  увеличения доли высокоточного оборудования; 

- широкого внедрения средств вычислительной техники, как в сферу производства 

продукции, так и в процесс технологической подготовки производства; 

- автоматизации и механизации производства на базе гибких автоматизированных 

систем; 

- внедрения технологических процессов на основе использования малоотходной и 

безотходной технологии; 

- широкое использование новых методов обработки деталей (электроэрозионная, 

лазерная обработка). 

В настоящее время на большинстве машиностроительных предприятий страны 

происходит переход от массового производства к серийному и единичному. Это 

позволяет ликвидировать недогруженность производства, так как сейчас объемы 

выпуска продукции намного ниже по сравнению с тем, что планировалось при 

создании большинства машиностроительных предприятий.  

Успешное выполнение поставленных перед машиностроением задач зависит 

от активного участия инженерно-технических работников в непрерывном 

совершенствовании производства, в разработке комплексных технологических 

процессов, в широком применении на практике последних достижений науки и 

техники. 

Появившиеся станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и 

промышленные роботы являются основным направлением автоматизации 

многономенклатурного производства в условиях единичного и серийного 

производства. 
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Числовое программное управление (ЧПУ) стало универсальным средством 

управления станками. Его применяют для всех групп и типов станков. 

Применение станков с ЧПУ позволило качественно изменить металлообработку, 

получить большой экономический эффект. Обработка на станках с ЧПУ, по 

отечественным и зарубежным данным, характеризуется: ростом 

производительности труда оператора-станочника, благодаря сокращению 

основного и вспомогательного времени; возможностью применения 

многостаночного обслуживания; сокращением времени на переналадку станка 

при переходе на изготовление новых деталей; повышенной точностью; 

снижением затрат на специальные приспособления; сокращением или полной 

ликвидацией разметочных и слесарно-подгоночных работ. 

Большое преимущество обработки на станках с ЧПУ заключается также в том, 

что значительно уменьшается доля тяжелого ручного труда рабочих, 

сокращаются потребности в квалифицированных станочниках-универсалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описание узла изделия 

 

Объектом дипломного проекта служит деталь «Корпус инструментального 

блока» (рисунок 1.1), для этой детали необходимо разработать участок 

механической обработки. Деталь изготавливается из стали марки ХВГ 5950-2000. 

Годовая программа выпуска данной детали составляет 3 000 деталей ежегодно. 

 

Рисунок 1.1 –  Эскиз детали «Корпус инструментального блока» 

 

Деталь применяется в узле «Инструментальный блок ИБ-12С2 VDI» (рисунок 

1.2)[16]. Оправки блоки VDI используются в токарных станках с ЧПУ и 

обрабатывающих центрах с ЧПУ для фиксации токарных резцов, расточных, 

отрезных резцов, корпусных сверл, цанг и т. д. Это система быстрой замены 

инструментов, которая обеспечивает быстрое и точное закрепление их в 

револьверной головке с креплением типа VDI. 

Блоки VDI подбираются в зависимости от направления вращения шпинделя, 

расположения револьверной головки станка (слева или справа), типа токарной 

обработки, а также определяющего размера. 
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Рисунок 1.2 –  Инструментальный блок ИБ-12С2 VDI для станков с ЧПУ 
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1.2 Служебное назначение детали 

 

Технические требования, указанные для детали «Корпус инструментального 

блока»: 

1. *Размер для справок. 

2. **Размер обеспечить инструментом. 

3. HRC 45…50. 

4. Маркировать номер чертежа и порядковый номер по системе      

изготовителя. Высота знаков 5Ġ8 мм. 

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

Деталь изготовлена из инструментальной стали марки ХВГ 5950-2000. 

Данный материал применяется при изготовлении специального инструмента, 

холодновысадочных матриц и пуансонов, технологической оснастки. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав стали ХВГ ГОСТ 5950-2000 

C Si Mn Ni S P Cr W Cu 

0.9 

- 1.05 

0.1 

- 0.4 

0.8 

- 1.1 

до   

0.4 

до   

0.03 

до   

0.03 

0.9 

- 1.2 

1.2 

- 1.6 

до   

0.3 

 

Таблица 1.2 – Технологические свойства стали ХВГ ГОСТ 5950-2000 

   Свариваемость: 
не применяется для сварных 

конструкций. 

Флокеночувствительность: чувствительна. 

Склонность к отпускной 

хрупкости: 
малосклонна. 

 

Материал-заменитель: 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ. Зарубежные аналоги 

представлены  таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Зарубежные аналоги стали ХВГ ГОСТ 5950-2000 

США Германия Япония Франция Евросоюз Китай Юж.Корея 

- DIN,WNr JIS AFNOR EN GB KS 

01 

T31507 
 

1.2419 

105WCr6 
 

SKS2 

SKS3 

SKS31 

SKSA 
 

105WC13 

105WCr5 

106WCr6 

90MCW5 
 

107WCR5 
 

CrWM

n 
 

STS2 

STS3 

STS31 
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1.3 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям ее назначения 

 

Корпус инструментального блока это наиболее ответственная деталь, 

определяющая точность перемещения рабочих элементов (режущего 

инструмента) системы, а также от других факторов, вызывающих повышенный 

износ деталей или ухудшающих условия эксплуатации.  

У детали имеется отверстие Ø30 для установки в нем режущего инструмента с 

хвостовиком Ø 30h7. Размер 197
+0,046

 является установочным в инструментальный 

блок. 

В канавки Ø33×2,5 врезаются отверстия Ø2,5 для подвода масла для смазки 

системы. 

Деталь имеет два отверстия Ø15
+0,027

 для установки в него патрубков с 

подводом СОЖ в зону резания. К данным отверстиям предъявляются такие 

требования, как параллельность оси отверстий относительно торца детали не 

более 0,05 мм, перпендикулярность оси отверстий относительно оси центрального 

отверстия детали не более 0,1 мм, допуск пересечения оси отверстий 

относительно оси центрального отверстия детали не более 0,01 мм. 

Так же для крепления детали к инструментальному блоку предусмотрены 

резьбовые отверстия М10×1-6Н, переходящие  в отверстия Ø4,5 по конусу 1:10. 

Скос на детали (разрез Б-Б на детали) предназначен от поворота блока при 

возможных вибрациях, вызванных при повышении режимов резания. 

 

1.4 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений 

 

При  исследовании  современной  конъюнктуры  российского  рынка 

машиностроительной  продукции  и  определении  перспектив  ее  изменения  

необходимо учитывать  тенденции,  которые  формируются  на  мировом  рынке  

продукции  машиностроения. Перспективным  направлением  мировой  торговли 

машиностроительной  продукцией  становится  авиакосмическая  техника,  

расширение  рынков  новых  типов энергетического оборудования, приборов и 

инструментов, рост качества традиционных механизмов и агрегатов (автомобили,  

судна,  техника  специального  назначения  и  т.п.)  за  счет  оснащения  их  

электронными устройствами, включая электронно-вычислительные машины. На  

ближайшую  перспективу  отечественным  производителям  и экспортерам 

продукции машиностроения целесообразно учесть прогнозные оценки российских 

и  зарубежных экспертов, согласно которым в ближайшее время в Российской 

Федерации неизбежно должна осуществляться масштабная  замена  

амортизированного  оборудования,  вследствие  чего  страна  станет  одним  из  

самых больших  мировых  рынков  сбыта  продукции  машиностроения. 

Значительными  темпами  растет  экспорт российских  машин,  оборудования  

и  транспортных  средств.  Его  доля  в  общем  объеме экспорта увеличилась по 

сравнению с 2018 годом до 17,6% (966,1 млн. долл. США).  
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В станкоинструментальной промышленности  России на сегодняшний день 

производство все более и более ориентируется  на платежеспособный спрос. Но 

со стороны  прежнего основного потребителя - государства  он резко сократился, 

а хозяйствующие  субъекты не компенсируют этого сокращения (особенно на 

сложную наукоемкую продукцию), отдавая предпочтение более дешевому и 

простому оборудованию, что влечет за собой потерю заказов, болезненную для 

станкостроения. По сути, возникла угроза утраты Россией собственного 

станкостроения. Массовой практикой стало освоение в целях выживания 

непрофильной для станкостроения продукции. Слабое частное и иностранное 

инвестирование, малоактивный спрос негосударственного сектора на 

технологическое оборудование делает необходимой осуществление 

государственной поддержки предприятий данной отрасли. 

В последние годы ситуация в машиностроительном комплексе России 

характеризуется  как кризисная.  Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, 

должна подвергнуться изменениям сама структура  выпуска машиностроительных 

изделий, так как она пока не отвечает современным требованиям. Реализация 

структурно-целевых программ связана со значительными инвестиционными 

затратами и временем. Своевременно проведенная реструктуризация 

производства может дать возможность наращивать объемы производства.  

 

1.5 Задачи проектирования 

 

С целью выполнения вопросов необходимо выполнить следующие задачи: 

– изучить действующий технологический процесс, определить его достоинства и 

недостатки. 

– на основе анализа существующего технологического процесса спроектировать 

новый усовершенствованный вариант; 

– рассчитать режимы резания и нормы времени для нового проектного 

технологического процесса; 

– обеспечить работу участка прогрессивным оборудованием, технологической 

оснасткой, режущим инструментом; 

– рассчитать размерный анализ проектного техпроцесса; 

– разработать планировку участка для изготовления необходимой годовой 

программы выпуска. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического процесса 

 

Производится анализ технологичности детали «Корпус инструментального 

блока» и выделяются следующие особенности обработки данной детали:  

1) деталь имеет множество поверхностей с простыми отверстиями и 

сложными, резьбовые отверстия, наибольшую трудность представляет отверстие 

Ø30
+0,021

 длиной 88 мм; 

2) наличие «удобных» базовых поверхностей, которые используются для 

закрепления детали; 

3) шероховатость большинства поверхностей (Ra 6,3 и 1,6) достигается на 

черновых, получистовых и чистовых переходах, а шероховатость поверхностей 

Ra 0,8 достигается на шлифовальных и расточных операциях; 

4) использование как стандартного ряда режущего инструмента, так и 

специального (расточной резец для обработки Ø30
+0,021

); 

5) требования по точности: параллельность оси отверстий относительно торца 

детали не более 0,05 мм, перпендикулярность оси отверстий относительно оси 

центрального отверстия детали не более 0,1 мм, допуск пересечения оси 

отверстий относительно оси центрального отверстия детали не более 0,01 мм. 

6) материал детали – ХВГ ГОСТ 5950-2000, и обрабатывается при 

пониженных режимах резания из-за высокой твердости до и после закалки; 

7) заготовкой служит пруток Ø110×235 мм, что приводит к низкому 

коэффициенту использования металла.  

8) деталь проходит через операцию термическая(закалка), что требует 

повышенной твердости режущего инструмента. 

9) деталь дополнительно проходит через операцию маркировочная. 

Деталь «Корпус инструментального блока» изготавливается из стали ХВГ 

ГОСТ 5950-2000 и в целом является технологичной, и большая часть 

поверхностей имеют простую форму и легко доступны для базирования, зажатия 

и обработки, что позволяет применять автоматизированное и автоматическое 

оборудование. Значение шероховатостей поверхностей соответствует классам 

точности их размеров. Тип производства по заданию – серийный (3 000 деталей в 

год). 

Поверхности измеряются и обычными контрольными приспособлениями и 

специальными. Деталь не сборная, в состав механизма монтируется без 

трудностей. Контроль на операциях не вызывает вопросов. Установка и 

извлечение трудности не представляют. В целом деталь является технологичной.  

Проведение анализа – это основа для выдвижения предложений по его 

улучшению и модернизации. 

Анализ базового варианта основывается на технической документации, 

полученной при прохождении преддипломной практике. 
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Ниже, в таблице 2.1, приведен действующий маршрутный технологический 

процесс изготовления детали «Корпус инструментального блока». 

 

Таблица 2.1 – Действующий технологический процесс изготовления детали 

«Корпус инструментального блока» 
 

№ 

опера-

ции 

Наименование 

операции 
Оборудование 

000 Заготовительная - 

005 Ленточно-отрезная Ленточно-отрезной станок Н-360 

010 Токарная 
Токарно-винторезный станок 1М64 

015 Токарная 

020 
Фрезерная(4 

установа) 
Фрезерный станок 6Р13 

025 Слесарная Верстак 

030 Фрезерная с ЧПУ 
Фрезерный станок с ЧПУ FL 30/13 PFA 

035 Фрезерная с ЧПУ 

040 
Координатно-

сверлильная с ЧПУ Станок координатно - расточной модели  

VHT - 350 
045 

Координатно-

сверлильная с ЧПУ 

050 Слесарная Верстак 

055 Термическая 
Закалка, с последующим охлаждением в 

масле 

060 
Координатно-

сверлильная с ЧПУ 

Станок координатно - расточной модели  

VHT - 350 

065 
Шлифовальная (2 

установа) 
Шлифовальный станок МKS1332 

070 Шлифовальная  Шлифовальный станок МKS1332 

075 Шлифовальная  Шлифовальный станок МKS1332 

080 
Координатно-

сверлильная с ЧПУ 

Станок координатно - расточной модели  

VHT - 350 

085 Слесарная Верстак 

090 Моечная Моечная машина АМ1000 

095 Маркировочная Верстак 

100 Контрольная Верстак, контрольное приспособление 

 

Механическая обработка детали «Корпус инструментального блока» 

приведена ниже: 

000 – заготовительная 
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В качестве заготовки используется пруток Ø110×235.  

005 – ленточно-отрезная 

 
Рисунок 2.1 – Операция ленточно-отрезная 

 

Оборудование: Ленточно-отрезной станок Н-360. 

Оснастка: Призмы цеховые, упор цеховой. 

Инструмент: Пила ленточная M42 (2480х27x0.9 мм; 5/8TPI) MetalMaster 

17926. 

010 – токарная 

 
 

Рисунок 2.2 – Операция токарная 
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Оборудование: Токарно-винторезный станок 1М64. 

Оснастка: Патрон 7102-0078 ГОСТ 24351-80. 

Инструмент: Резец Sandvik DCLNR 2525M  с СМП CNMG GC 4225, Сверло 

Ø28 Р6М5 ГОСТ 2092-77. 

015 - токарная 

 
Рисунок 2.3 – Операция токарная 

 

Оборудование: Токарно-винторезный станок 1М64. 

Оснастка: Патрон 7102-0078 ГОСТ 24351-80. 

Инструмент: Резец Sandvik DCLNR 2525M  с СМП CNMG GC 4225, резец 

Sandvik А16R SCLCR 06 с СМП CNMG GC 4225, резец канавочный специальный 

R1,5. 

020 – фрезерная 

 
 

Рисунок 2.4 – Операция фрезерная, 1 установ 
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Рисунок 2.5 – Операция фрезерная, 2 установ 

 
 

Рисунок 2.6 – Фрезерная операция, 3 установ 

 
Рисунок 2.7 – Фрезерная операция, 4 установ 

 

Оборудование: Фрезерный станок 6Р13. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ, оправка базовая. 

Инструмент: Фреза торцевая Ø100 Sandvik с СМП CNMG АF 4225. 

025 – слесарная 

Деталь чистится от заусенцев, полученных на предыдущей операции, 
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подготавливаются базовые поверхности для последующих операций. 

030 – фрезерная с ЧПУ 

 
Рисунок 2.8 – Операция фрезерная с ЧПУ 

 

Оборудование: Фрезерный станок с ЧПУ FL 30/13 PFA. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Инструмент: Фреза концевая Ø20 Sandvik, фреза концевая Ø20-R1 Sandvik, 

фреза дисковая Ø63×2×16 Р6М5 ГОСТ 2679-93. 

035 – фрезерная с ЧПУ 

 
Рисунок 2.9 – Операция фрезерная с ЧПУ 

 

Оборудование: Фрезерный станок с ЧПУ FL 30/13 PFA. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Инструмент: Фреза концевая Ø20 Sandvik. 

040 – координатно-сверлильная с ЧПУ 
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 Рисунок 2.10 – Операция координатно-сверлильная с ЧПУ 

 

Оборудование: Станок координатно - расточной модели VHT - 350 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Инструмент: сверла Ø2,5 ;  Ø3; Ø4,5; Ø9; Ø14,5;  Sandvik, зенковка G13731/5, 

метчик М10×1-6Н Sandvik. 

045 – координатно-сверлильная с ЧПУ 

 
 Рисунок 2.11 – Операция координатно-сверлильная с ЧПУ 



 

 
20 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

 

Оборудование: Станок координатно - расточной модели VHT - 350 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Инструмент: сверла Ø5  Sandvik, метчик М6-6Н Sandvik. 

050 – слесарная 

Деталь чистится от заусенцев, полученных на предыдущей операции, 

подготавливаются базовые поверхности для последующих операций. 

055 – термическая  

Деталь подергается закалке до 45…50 HRC, затем охлаждается в масле. 

060 – координатно-сверлильная с ЧПУ 

 
 Рисунок 2.12 – Операция координатно-сверлильная с ЧПУ 

 

Оборудование: Станок координатно - расточной модели VHT – 350. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Инструмент: Головка расточная Ø25-35 Sandvik. 

065 – шлифовальная 



 

 
21 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

 
 

Рисунок 2.13 – Шлифовальная операция, 1установ 

 
Рисунок 2.14 – Шлифовальная операция, 2установ 

 

Оборудование:  Шлифовальный станок МKS1332. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Инструмент: Круг шлифовальный Ø150×40×32 СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011. 

070 – шлифовальная 

 
Рисунок 2.15 – Операция шлифовальная 
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Оборудование:  Шлифовальный станок МKS1332. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ, оправка базовая, 

оправка для инструмента цеховая. 

Инструмент: Круг шлифовальный Ø60×10×16 СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011. 

075 – шлифовальная 

 
Рисунок 2.16 – Операция шлифовальная 

 

Оборудование:  Шлифовальный станок МKS1332. 

Оснастка: Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ, оправка для 

инструмента цеховая. 

Инструмент: Круг шлифовальный Ø60×10×16 СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011. 

080 – координатно-сверлильная с ЧПУ 

 
 Рисунок 2.17 – Операция координатно-сверлильная с ЧПУ 
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Оборудование: Станок координатно - расточной модели VHT – 350. 

Оснастка: Плита установочная цеховая, прижимы цеховые. 

Инструмент: Сверло Ø15 с СМП CNMG 1204 12-PR Sandvik. 

085 – слесарная 

Чистить деталь от заусенцев, убрать следы от технологических переходов, 

калибровать все резьбовые отверстия, продуть деталь сжатым воздухом. 

090 – моечная 

Удаляются остатки стружки, СОЖ, деталь принимает товарный вид. 

095 – маркировочная  

Деталь маркируется согласно техническим требованиям чертежа. 

100 – контрольная 

Осуществляется технологический контроль детали осуществляется согласно 

контрольно карте. 

Вывод: В действующем варианте технологического процесса 

последовательность обработки можно считать целесообразной, так как при 

данном варианте обработки соблюдаются принципы формирования 

постепенности свойств обрабатываемых поверхностей. На картах эскизов, 

содержится вся необходимая информация, для проведения механической 

обработки, а также для последующего контроля. 

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. 

Кроме механических операций в техпроцессе запроектированы 

дополнительные операции слесарные, моечная, маркировочная и окончательного 

контроля.  

В существующем тех.процессе в качестве одной из заготовок детали «Корпус 

инструментального блока» используется пруток. Большая часть заготовки уходит 

в стружку, что является экономически не целесообразным, такая заготовка имеет 

низкий коэффициент использования металла. 

Для проектирования отдельного участка механической обработки детали 

«Корпус инструментального блока», не все станки из-за своего узкого профиля 

смогут обеспечить выпуск детали учитывая годовой план деталей (3 000 шт. в 

год) 

Из всех станков, предложенных в действующем техпроцессе, в проектном 

техпроцессе будет использоваться следующее оборудование: моечная машина 

АМ1000. 

Анализ режущего инструмента. 

Отрезные операции: 

Пила ленточная M42 (2480х27x0.9 мм; 5/8TPI) MetalMaster 17926. 

Токарные операции: 

Резец Sandvik DCLNR 2525M  с СМП CNMG GC 4225, сверло Ø28 Р6М5 
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ГОСТ 2092-77, резец Sandvik А16R SCLCR 06 с СМП CNMG GC 4225, резец 

канавочный специальный R1,5. 

Фрезерные операции: 

Фреза торцевая Ø100 Sandvik с СМП CNMG АF 4225, фреза концевая Ø20 

Sandvik, фреза концевая Ø20-R1 Sandvik, фреза дисковая Ø63×2×16 Р6М5 ГОСТ 

2679-93. 

Координатно – сверлильные операции: 

Сверла Ø2,5; Ø3; Ø4,5; Ø5; Ø9; Ø14,5;  Sandvik, зенковка G13731/5, метчик 

М10×1-6Н Sandvik, метчик М6-6Н Sandvik, головка расточная Ø25-35 Sandvik, 

сверло Ø15 с СМП CNMG 1204 12-PR Sandvik. 

Шлифовальные операции:  

Круг шлифовальный Ø150×40×32 СМ32К6 , круг шлифовальный Ø60×10×16 

СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011. 

Вывод: при изготовлении детали «Корпус инструментального блока» 

применяется стандартный режущий инструмент, изготовленный из 

быстрорежущей стали Р6М5, а также импортный инструмент фирмы Sandvik. 

Также применяется специальный инструмент: специальные канавочные резцы. На 

всех операциях инструмент подобран верно. 

Анализ технологической оснастки. 

На любом современном предприятии для механической обработки 

применяется технологическая оснастка. Выбор станочных приспособлений 

осуществляется по возможности из числа стандартных или из типовых 

конструкций станочных приспособлений.  

Отрезные операции: 

Призмы цеховые, упор цеховой. 

Токарные операции: 

Патрон 7102-0078 ГОСТ 24351-80. 

Фрезерные операции: 

Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ, оправка базовая. 

Координатно – сверлильные операции: 

Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ, оправка базовая. 

Шлифовальные операции:  

Тиски Blacksmith для станков с ЧПУ, серия HPAQ. 

Вывод: при изготовлении детали «Корпус инструментального блока» 

применяется в основном специальная цеховая оснастка(за исключением тисков 

Blacksmith), включающая в себя не только саму конструкцию приспособления, а 

также призмы, прижимы цеховые, специальные зажимные болты, гайки, шайбы, 

пружины. Данная оснастка позволяет вручную базировать и зажимать деталь, а 

также вручную обеспечивать транспортировку деталей. 

Выводы из анализа и предложения по разработке проектного техпроцесса: 

Недостатки действующего  техпроцесса, которые значительно повышают 

себестоимость детали: 
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– нерациональный выбор получения заготовок деталей (заготовка - пруток); 

– доставка деталей к станкам, зажим деталей и их транспортировка 

осуществляется вручную; 

– нерациональное использование оборудования на фрезерных операциях; 

– большое количество переустановок за одну операцию, что вызывает повышение 

трудоемкости и повышение погрешности базирования детали; 

При разработке проектного техпроцесса необходимо выполнить следующие 

требования: 

– использовать при изготовлении детали обрабатывающие центры с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 

– разработать и 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; 

– для повышения производительности подобрать наиболее рациональные режимы 

резания; 

– усовершенствовать технологический процесс так, чтобы для изготовления 

детали требовалось наименьшее количество единиц оборудования и рабочих. 

 

2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса 

 

Проектный технологический процесс включает в себя следующие операции: 

000 – заготовительная 

005 – комплексная с ЧПУ 

010 – фрезерная с ЧПУ 

015 – комплексная с ЧПУ 

020 – комплексная с ЧПУ 

025 – слесарная 

030 – термическая 

035 – расточная с ЧПУ 

040 – шлифовальная с ЧПУ 

045 – комплексная с ЧПУ 

050 – слесарная 

055 – моечная  

060 – маркировочная 

065 – контрольная 

Механическая обработка представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А (Карты 

технологического процесса).  

Выбор оборудования. 

С целью уменьшения количества оборудования, максимальной загрузки 
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оборудования и экономической целесообразности выбирается 

многооперационный центр DMU 50 ecoline.[17] 

Вертикально-фрезерный центр DMU 50 предназначается для 5 - осевой 

обработки небольших деталей сложного профиля из стали, чугуна, 

труднообрабатываемых цветных металлов, главным образом торцовыми и 

концевыми фрезами, сверлами в среднесерийном и мелкосерийном производстве. 

Оборудование также может переналаживаться под шлифовальную обработку. 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Многооперационный центр DMU 50 ecoline 

 

Основные преимущества станка DMU 50 ecoline: 

– C-образная конструкция станины со встроенными в стол осями B- и C- с ЧПУ и 

с жесткой, оребрённой литой станиной. 

– Максимальная производительность. 

– NC – управляемый наклонно-поворотный стол с цифровыми приводами для 

пятисторонней обработки. 

– Ускорение обработки: быстрые хода 24 м/мин. 

– Инструментальный магазин на 16 позиций с двойным грейфером (опционально: 

32 инструмента). 

– Высочайшая точность благодаря жесткой конструкции. В сочетании с 

высококачественными направляющими качения с циркуляцией роликов 

достигается максимальная точность и высокое качество поверхности. 
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Таблица 2.2 –  Станок DMU 50 ecoline, технические характеристики 

Система управления Siemens 840 D SL Shopmill 

Перемещение по осям X / Y / Z 500 х 450 х 400 мм 

Ось А- поворотный патрон (на столе) -5 / +110° 

Ось С – поворотный стол (круглый) 360°/0.01° 

Размер стола 630 x 500 мм 

Макс. нагрузка на стол 200 кг 

Автоматически сменных 

инструментов 
30 шт 

Диаметр инструмента 80 мм 

Вес инструмента 6 кг 

Ускоренный ход X / Y / Z 12 м/мин 

Обороты шпинделя 10000 об/мин 

Мощность шпинделя 13 кВт 

Габариты станка ДхШхВ 2.8 x 3.3 x 2.4 м 

Вес станка  4100 кг 

 

Для операции 055 моечная используется оборудование, применяемое в 

действующем техпроцессе моечная машина АМ1000 AV (рисунок 2.27, 

технические характеристики в таблице 2.8). 

Выбор исходной заготовки. 

Заготовки детали «Корпус инструментального блока»  возможно изготовить из 

штучных заготовок, отрезанных от горячекатаного слитка, а так же из заготовок, 

получаемых различными методами штамповки. 

Деталь изготавливается из материала – ХВГ ГОСТ 5950-2000. 

Выбор метода получения исходной заготовки определяется типом 

производства, экономическим факторами и техническими возможностями 

производства. 

В массовом и крупносерийном производстве детали изготовляют из штучных 

заготовок, обеспечивающих эффективное использование металла и значительное 

сокращение трудоемкости механической обработки. [3] 

Возможные способы получения заготовки детали «Корпус инструментального 

блока»: 

- пруток Ø110×235мм (данный вид заготовки используется в действующем 

техпроцессе). 

Достоинства: доступность на рынке продажи проката, нет необходимости 

создавать отдельный склад для фасонных заготовок, а данный вид заготовки 

может быть использован при изготовлении других подобных деталей. 

Недостатки: крайне низкий коэффициент использования металла, большие 

припуски на механическую обработку. 

- полоса 55×75×235мм; 
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Достоинства: доступность на рынке продажи листового материала, нет 

необходимости создавать отдельный склад для фасонных заготовок, а данный вид 

заготовки может быть использован при изготовлении других подобных деталей. 

Недостатки: низкий коэффициент использования металла, большие припуски 

на механическую обработку. 

- поковка, полученная методом горячей объемной штамповки; 

Достоинства: геометрические размеры заготовки максимально приближены к 

размерам детали, высокий коэффициент использования металла. 

Недостатки: слишком затратный и трудоемкий метод получения данной 

заготовки, отливка может применяется в случаях: при изготовлении средних и 

крупных деталей, а также при изготовлении в серийном и массовом 

производствах. [3] 
В действующем технологическом процессе в качестве заготовки используется 

первый способ получения.  

В проектном технологическом процессе в качестве заготовки будет 

использоваться поковка, полученная методом ГОШ. 

 

 
 

 

Рисунок 2.19 – Заготовка детали «Корпус инструментального блока» 
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План операций проектного техпроцесса: 

000 – заготовительная. 

В качестве заготовки используется поковка, полученная методом горячей 

объемной штамповки.  

005 – комплексная с ЧПУ, разбивается на 2 установа. 

 

  
 

Рисунок 2.20 – Операция 005 комплексная с ЧПУ, 1установ 
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Рисунок 2.21 – Операция 005 комплексная с ЧПУ, 2установ 

 

Ниже, в таблице 2.3, описаны переходы 005 операции. 
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Таблица 2.3 – Операция 005 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 установ 

1 Фрезеровать торец  размер 235 мм Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø100 ГОСТ 26595-85 

2 Расточить отверстие Ø25 на 

глубину 141 мм 

Инструмент  CoroMill 25 P121-0200-

NC H10F 

3 Расточить отверстие Ø30 на 

глубину 133 мм 

Инструмент расточной CoroMill 30 

P121-0200-NC H10F 

4 Расфрезеровать фаску 10
о
×3 мм у 

отверстия Ø30 

Фреза концевая фасонная CoroMill   

16 P110-0220-NC H10F 

5 Расфрезеровать 2 канавки Ø33×2,5, 

выдерживая размеры 8,5; 43,5 мм 

Фреза грибковая фасонная CoroMill   

 20 P114-0300-ВС R1,25 

2 установ 

1 Фрезеровать торец  размер 229 мм Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø100 ГОСТ 26595-85 

2 Расточить отверстие Ø25 на 

глубину 110 мм 

Инструмент расточной CoroMill 25 

P121-0200-NC H10F 

3 Расточить отверстие Ø29,5 на 

глубину 110 мм 

Инструмент расточной CoroMill 29,5 

P121-0200-NC H10F 

4 Расфрезеровать фаску 10
о
×3 мм у 

отверстия Ø29,5 

Фреза концевая фасонная CoroMill   

16 P110-0220-NC H10F 

5 Расфрезеровать 2 канавки Ø33×2,5, 

выдерживая размеры 8,5; 75,5 мм 

Фреза грибковая фасонная CoroMill   

 20 P114-0300-ВС R1,25 

6 Расфрезеровать 2 канавки Ø31×3, 

выдерживая размеры 96; 5 мм 

Фреза грибковая CoroMill  20-3 

P114-0300-ВС R0 
 

010 – фрезерная с ЧПУ. 

 

Рисунок 2.22 – Операция 010 фрезерная с ЧПУ 
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Таблица 2.4 – Операция 010 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размеры  

38 мм; 8 мм на длину 229 мм 

Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø100 ГОСТ 26595-85 

2 Фрезеровать обнижение, 

выдерживая размеры 

38 мм; 16,2 мм; на длину 196,6 мм 

Фреза концевая CoroMill  30 

2P121/R0-0200-NC H10F 

3 Фрезеровать обнижение, 

выдерживая размеры 

38 мм; 16,2 мм; на длину 196,6 мм 

Фреза концевая CoroMill  30  

2P121/R0.8-0200-NC H10F 

4 Фрезеровать 2 паза под углом 45
о
, 

шириной 2 мм на глубину 1,5 мм 

Фреза грибковая CoroMill  

63 P114-0300-ВС S2 
 

 

015 – комплексная с ЧПУ. 
 

 
 

 Рисунок 2.23 – Операция 015 комплексная с ЧПУ 
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Таблица 2.5 – Операция 015 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размер 68,5 мм 

Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø100 ГОСТ 26595-85 

2 Фрезеровать скос 15
о
, выдерживая 

размер 37 мм 

Фреза концевая CoroMill  30 

2P121/R0-0200-NC H10F 

3 Фрезеровать 2 ребра шириной 39,8 

мм, выдерживая размеры 16; 118,2; 

16; 19 мм 

Фреза концевая CoroMill  30 

2P121/R0-0200-NC H10F 

4 Центровать 9 отв. Ø2 мм на 

глубину 2 мм 

Центровочное сверло A2,0 2317-

0009 ГОСТ 14952-75 

5 Сверлить 4отв. Ø2,5 мм, 

выдерживая размеры 10;45;10;77 

мм 

Сверло CoroDrill  2,5-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

6 Сверлить 2отв. Ø3 мм, выдерживая 

размер 89,5 мм 

Сверло CoroDrill  3,0-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

7 Сверлить 2отв. Ø10(14,5) мм, 

выдерживая размеры 111,2; 11,8 мм 

Сверло CoroDrill  10-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

8 Сверлить 2отв. Ø14,5 мм, 

выдерживая размеры 111,2; 11,8 мм 

Сверло CoroDrill  14,5-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

9 Расфрезеровать зенковку Ø20 мм 

на глубину 5 мм, выдерживая 

размер 11,8 мм 

Фреза концевая CoroMill  16 

2P121/R0-0200-NC H10F 

10 Сверлить 2 отв. Ø4,5 мм, 

выдерживая размеры 29; 16,2 мм 

Сверло CoroDrill  4,5-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

11 Рассверлить 2 отв. Ø9(М10)мм на 

глубину 10 мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

Сверло CoroDrill  9-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

12 Рассверлить 2 отв. с конусностью 

1:10 до Ø 4,5 мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

Сверло CoroDrill  9/4,5-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

13 Нарезать резьбу 2 отв. М10×1-6Н 

на глубину 10 мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

Метчик CoroDrill  M10х1-6Н ISO6H-

TB-V007 
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020 – комплексная с ЧПУ, разбивается на 2 установа. 

 

 

Рисунок 2.24 – Операция 020 комплексная с ЧПУ, 1 установ 
 

 

 
Рисунок 2.25 – Операция 020 комплексная с ЧПУ, 2 установ 

 

Таблица 2.6 – Операция 020 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 установ 

1 Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размер 48,5; 22,5 мм 

Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø100 ГОСТ 26595-85 

2 Центровать отв. Ø2 мм на глубину 

2 мм, выдержав размер 111,2 мм 

Центровочное сверло A2,0 2317-

0009 ГОСТ 14952-75 

3 Сверлить  отв. Ø5(М6) мм, 

выдерживая размер 111,2 мм 

Сверло CoroDrill  5-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 

4 Нарезать резьбу отв. М6-6Н, 

выдерживая размер 111,2 мм 

Метчик CoroDrill  M10х1-6Н ISO6H-

TB-V007 

2 установ 

1 Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размер 45 мм 

Фреза торцевая с СМП XOEX 

125475 Ø100 ГОСТ 26595-85 
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025 – слесарная 

Деталь чистится от заусенцев, полученных на предыдущей операции, 

подготавливаются базовые поверхности для последующих операций. 

030 – термическая  

Деталь подергается закалке до 45…50 HRC, затем охлаждается в масле. 

035 – расточная с ЧПУ. 

 
 

Рисунок 2.26 – Операция 020 расточная с ЧПУ 

 

Таблица 2.7 – Операция 035 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 Расточить отверстие до Ø30, 

выдерживая размеры 22,5; 22,5 мм 

Головка расточная 

15.03.05.2020.095.07.00 СБ 
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040 – шлифовальная с ЧПУ, разбивается на 3 установа. 

 

 

Рисунок 2.27 – Операция 040 шлифовальная с ЧПУ, 1 установ 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Операция 040 шлифовальная с ЧПУ, 2 установ 

 
 

Рисунок 2.29 – Операция 040 шлифовальная с ЧПУ, 3 установ 
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Таблица 2.8 – Операция 040 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 установ 

1 Шлифовать поверхность в размер 

44,8 мм, выдерживая размер 22,3 

мм 

Круг шлифовальный Ø150×40×32 

СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011 

2 установ 

1 Шлифовать поверхность в размер 

44,6 мм, выдерживая размер 22,3 

мм 

Круг шлифовальный Ø150×40×32 

СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011 

3 установ 

1 Шлифовать поверхность в размер 

197 мм, выдерживая размер 16 мм 

Круг шлифовальный Ø60×20×16 

СМ32К6 ГОСТ Р 52588-2011 
 

 

045 –комплексная с ЧПУ. 

 

 

 

Рисунок 2.30 – Операция 045 комплексная с ЧПУ 
 

 

 

 



 

 
38 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

Таблица 2.9 – Операция 045 

№ 

пере

хода 

Описание перехода Инструмент 

1 Расфрезеровать обнижение до 40 

мм, выдерживая размер 118 

Фреза концевая CoroMill  30 

2P121/R0-0200-NC H10F 

2 Расточить 2 отв. до Ø15, 

выдерживая размеры 12; 111 мм 

Сверло CoroDrill  15-860.1-1120 

-034A1-NM H10F 
 

 

050 – слесарная 

Чистить деталь от заусенцев, убрать следы от технологических переходов, 

калибровать все резьбовые отверстия, продуть деталь сжатым воздухом. 

055 – моечная 

Удаляются остатки стружки, СОЖ, деталь принимает товарный вид. 

060 – маркировочная  

Деталь маркируется согласно техническим требованиям чертежа. 

065 – контрольная 

Осуществляется технологический контроль детали осуществляется согласно 

контрольно карте (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

 

2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса 

 

Расчет линейного размера заготовки: 

Z1=П1-229; где размер П1 это размер после обработки правого торца. 

Z1=П1-229-0,46; 

                                                            Z1min=RZi-1+Ti-1                                               (1) 

RZ=100;        Т=150; 

Z1min=460мкм; 

                                               W
W


2

ZZ MINНОМ                                            (2) 

                                                           TiW                                                        (3) 

                                                 НВНВ W                                          (4) 

71,015,01,046,0 W ; 

5)4,10()16,4( W ; 

815,55355,00,46ZНОМ  ; 

2291815,5  П ; 

46,0815,2341 П ;  

Размер округляется до 235-0,46 мм. 

Z2=З-П1; где размер З это размер заготовки детали 

Z2=З-235-0,46; 
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RZ=100;        Т=140; 

Z2min=460 мкм; 

6,014,01,046,0 W ; 

6)4,10()06,4( W ; 

76,663,046,0ZНОМ  ; 

6,76=З-235; 

З=241,76
+1

. 

Округляется длина заготовки до L=242
+1 

Расчет внутреннего диаметрального размера заготовки: 

Z1=30-П2; где размер П2 это размер после черновой обработки отверстия. 

Z1=30
+0,021

-П2; 

Z1max=RZi-1+Ti-1; 

RZ=100;        Т=100; 

Z1min=21мкм; 

W
W


2

ZZ MINНОМ ; 

TiW  ; 

   НВНВ W ; 

221,01,01,0021,0 W ; 

31,0)21,00()01,0( W ; 

441,031,011,00,021ZНОМ  ; 

230441,0 П ; 

559,292 П +0,2
 ;  

Размер округляется до 29,5
+0,2

 мм. 

Z2=П2-ЗД; где размер ЗД это размер отверстия заготовки. 

Z2=29,5
+0,2

-ЗД; 

RZ=150;        Т=150; 

Z2max=200 мкм; 

5,015,015,02,0 W ; 

5,3)5,10()02( W ; 

95,35,325,02,0ZНОМ  ; 

3,95=29,5-ЗД; 

ЗД=25,55-0,7   .  

Округляется диаметр внутреннего отверстия заготовки до 25-0,7 мм. 
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Рисунок 31 – Размерный анализ проектного техпроцесса 
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2.4 Расчет режимов резания и нормирование технологического процесса 

 

Расчет режимов резания и норм времени производится согласно техпроцессу 

детали. 

Расчет осуществляется по программе фирмы SECO(COROL)[15] и 

программного обеспечения «Secolor» для токарных работ. Рассмотрим на примере 

расчет режимов резания для основных переходов для 015 операции.  

 

 

 

Рисунок 2.32 – Расчет режимов резания для токарных работ 

 

Фрезеровка торца (операция 005) 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент:  

Фреза торцевая с СМП XOEX 125475 Ø100 ГОСТ 26595-85. 

2) обрабатываемая поверхность: 

– длина обработки 60 мм и получаемый размер 232 мм; 

– материал Сталь ХВГ (по каталогу SMG02 – легированные сплавы); 

3) припуск на сторону, мм: 5,0; 

Расчет производится при помощи программного обеспечения «Secolor» для 

токарных работ (разработчик фирма Seco), подача назначена по каталогу 

«Фрезерные работы. 2018» [7]:  

1) материал режущей части: ВК8 для SMG02; 

2) подачу, мм/об [6, стр. 256-258]: S = 0,1; 

3) скорость резания рассчитывает по программному приложению «Secolor» 

Скорость резания равна 190 м/мин. Найдем число оборотов детали по 
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формуле: 

D

V
n

1000
 , (5) 

где D – диаметр обработки, D = 100 мм; V – скорость резания, V = 190 мм/мин. 
190000

605
3,14 100

n  


, об/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника [7], 

мин: 

sn

L
Т

хр




.

0
, (6) 

где Lр.х  – длина рабочего хода, мм; s – подача, мм/об; η – число оборотов,  об/мин. 

Определяется длина рабочего хода резца:  

Lр.х = l + l1, (7) 

где l1 = 50 мм, величина врезания и перебег; l = 60 мм, длина пути фрезы; 

Lр.х = 60 + 50 = 110 мм 

0

110
1,8

605 0,1
Т  


, мин. 

Аналогично определяются режимы резания и нормы времени для 

последующих переходов операций 010, 015, 020, 035, 040, 045. 

 

Таблица 2.10 – Значения режимов резания для 005 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

1 установ 

Фрезеровать торец  

размер 235 мм 

черновой 5 0,1 190 4,2 605 1,8 

чистовой 0,5 0,15 190 4,2 605 1,4 

Расточить отверстие 

Ø25 на глубину 141 

мм 

чистовой 6,5 0,05 100 3,5 350 5,05 

Расточить отверстие 

Ø30 на глубину 133 

мм 

чистовой 2,5 0,05 100 3,5 350 4,65 

Расфрезеровать фаску 

10
о
×3 мм у отверстия 

Ø30 

чистовой 1,5 0,25 190 4,2 600 0,2 
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окончание таблицы 2.10 

Расфрезеровать 2 

канавки Ø33×2,5, 

выдерживая размеры 

8,5; 43,5 мм 

чистовой 1,5 0,2 190 4,2 600 1,2 

2 установ 

Фрезеровать торец  

размер 229 мм 

черновой 5 0,1 190 4,2 605 1,8 

чистовой 0,5 0,15 190 4,2 605 1,4 

Расточить отверстие 

Ø25 на глубину 110 

мм 

чистовой 6,5 0,05 100 3,5 350 4,0 

Расточить отверстие 

Ø29,5 на глубину 110 

мм 

чистовой 2,25 0,05 100 3,5 350 4,0 

Расфрезеровать фаску 

10
о
×3 мм у отверстия 

Ø29,5 

чистовой 1,5 0,25 190 4,2 600 0,2 

Расфрезеровать 2 

канавки Ø33×2,5, 

выдерживая размеры 

8,5; 75,5 мм 

чистовой 1,5 0,2 190 4,2 600 1,2 

Расфрезеровать 2 

канавки Ø31×3, 

выдерживая размеры 

96; 5 мм 

чистовой 0,75 0,2 190 4,2 600 2,2 

 

Таблица 2.11 – Значения режимов резания для 010 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размеры  

38 мм; 8 мм на длину 

229 мм 

черновой 2,5 0,3 125 4,2 1000 1,5 

чистовой 0,5 0,1 130 4,2 1200 4,5 

Фрезеровать 

обнижение, 

выдерживая размеры 

38 мм; 16,2 мм; на 

длину 196,6 мм 

черновой 7 0,05 125 4,2 500 3,5 

чистовой 1 0,1 130 4,2 750 1,8 
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окончание таблицы 2.11 

Фрезеровать 

обнижение, 

выдерживая размеры 

38 мм; 16,2 мм; на 

длину 196,6 мм 

черновой 2,5 0,3 125 4,2 500 1,2 

чистовой 0,5 0,1 130 4,2 750 0,4 

Фрезеровать 2 паза под 

углом 45
о
, 

шириной 2 мм на 

глубину 1,5 мм 

чистовой 1,5 0,1 110 4,2 350 4,0 

 

Таблица 2.12 – Значения режимов резания для 015 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размер 68,5 

мм 

черновой 3 0,3 190 4,2 605 4,5 

чистовой 0,5 0,1 190 4,2 605 13,5 

Фрезеровать скос 15
о
, 

выдерживая размер 37 

мм 

чистовой 2,5 0,1 190 4,2 605 2 

Фрезеровать 2 ребра 

шириной 39,8 мм, 

выдерживая размеры 16; 

118,2; 16; 19 мм 

чистовой 2 0,1 190 4,2 605 2,5 

Центровать 9 отв. Ø2 мм 

на глубину 2 мм 

чистовой 1 0,1 120 2,5 250 1,8 

Сверлить 4отв. Ø2,5 

мм, выдерживая 

размеры 10;45;10;77 мм 

чистовой 0,25 0,05 130 3,5 350 4,0 

Сверлить 2отв. Ø3 мм, 

выдерживая размер 89,5 

мм 

чистовой 0,5 0,1 130 3,5 350 2,0 

Сверлить 2отв. 

Ø10(14,5) мм, 

выдерживая размеры 

111,2; 11,8 мм 

чистовой 4 0,1 130 3,5 350 3,6 
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окончание таблицы 2.12 

Сверлить 2отв. Ø14,5 

мм, выдерживая 

размеры 111,2; 11,8 мм 

чистовой 2,25 0,1 130 3,5 350 2,8 

Расфрезеровать 

зенковку Ø20 мм на 

глубину 5 мм, 

выдерживая размер 11,8  

чистовой 2 0,15 190 3,5 605 1,5 

Сверлить 2 отв. Ø4,5 

мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

чистовой 1,25 0,05 130 3,5 350 4,2 

Рассверлить 2 отв. 

Ø9(М10)мм на глубину 

10 мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

чистовой 2,25 0,1 130 3,5 350 2,1 

Рассверлить 2 отв. с 

конусностью 1:10 до Ø 

4,5 мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

чистовой 1,5 0,05 130 3,5 350 3 

Нарезать резьбу 2 отв. 

М10×1-6Н на глубину 

10 мм, выдерживая 

размеры 29; 16,2 мм 

чистовой 0,5 1 100 3,5 220 2 

 

Таблица 2.13 – Значения режимов резания для 020 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

1 установ 

Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размер 48,5; 

22,5 мм 

черновой 4 0,2 190 4,2 605 1,1 

чистовой 0,5 0,1 190 4,2 605 2,2 

Центровать отв. Ø2 мм 

на глубину 2 мм, 

выдержав размер 111,2 

мм 

чистовой 1 0,1 120 3,5 250 0,5 

Сверлить  отв. Ø5(М6) 

мм, выдерживая размер 

111,2 мм 

чистовой 1,5 0,1 130 3,5 350 2,1 
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окончание таблицы 2.13 

Нарезать резьбу отв. М6-

6Н, выдерживая размер 

111,2 мм 

чистовой 0,5 0,5 100 3,5 220 1,4 

2 установ 

Фрезеровать плоскость, 

выдерживая размер 45 мм 

черновой 4 0,2 190 4,2 605 1,1 

чистовой 0,5 0,1 190 4,2 605 2,2 

 

Таблица 2.14 – Значения режимов резания для 035 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

Расточить отверстие до 

Ø30, выдерживая 

размеры 22,5; 22,5 мм 

чистовой 0,25 0,02 120 3,8 400 4,2 

 

Таблица 2.15 – Значения режимов резания для 040 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

1 установ 

Шлифовать поверхность 

в размер 44,8 мм, 

выдерживая размер 22,3 

мм 

чистовой 0,2 0,02 330 2,5 3500 5,2 

2 установ 

Шлифовать поверхность 

в размер 44,6 мм, 

выдерживая размер 22,3 

мм 

чистовой 0,2 0,02 330 2,5 3500 5,2 

3 установ 

Шлифовать поверхность 

в размер 197 мм, 

выдерживая размер 16 

мм 

чистовой 0,2 0,02 330 2,5 3500 4,1 
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Таблица 2.16 – Значения режимов резания для 045 операции 

Содержание перехода Проход Параметры 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин 

Т0, 

мин 

Расфрезеровать 

обнижение до 40 мм, 

выдерживая размер 118 

чистовой 0,2 0,02 190 4,2 1200 2,2 

Расточить 2 отв. до Ø15, 

выдерживая размеры 12; 

111 мм 

чистовой 0,25 0,01 150 3,5 750 10,2 

 

Расчет штучного времени и нормирование работ для операции 005. 

Для станка время смены инструмента Т = 7 сек. берется из технических характеристик 

станка DMU 50 ecoline. 

Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе вычисляется 

по формуле: 

                                                 ТЦА = ТО + ТМВ, мин,                                        (8)                               

где ТО – основное время, мин; 

      ТМВ – вспомогательное время, мин; 

      ТМВ   составляет 20 % от ТО 

      (14,3 20,1) 0,20 6,88мвТ      

       ТЦА = 34,4 + 6,88 = 41,28 мин 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяем по формуле: 

                                   








 


100
1

отлоргтех

ВЦАшт

ааа
ТТТ , мин,                    (9)                  

где ТВ – вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 

                                              измВопВустВВ ТТТТ  , мин,                                  (10) 

где Т В уст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВ уст = 0,26 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 = 3 мин; 

38,3316,026,0 ВТ мин; 

(
100

отлоргтех
aaa 

) – коэффициент, учитывающий расход времени на личные 

надобности, он равен 0,2; 

   34,4 6,88 1 0,1 43штТ      , мин. 
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Остальные данные рассчитываем и сводим их в таблицу. 

 

Таблица 2.17 – Нормы времени на механическую обработку детали «Корпус 

инструментального блока» 

Операция То , мин Тв, мин Тшт, мин 

005 комплексная с ЧПУ 34,4 6,88 43 

010 фрезерная с ЧПУ 16,8 5,1 23 

015 комплексная с ЧПУ 54,8 12,1 68 

020 комплексная с ЧПУ 10,2 1,5 12 

035 расточная с ЧПУ 4,2 0,5 5 

040 шлифовальная с ЧПУ 14,4 1,25 16 

045 комплексная с ЧПУ 12,4 0,5 13 

Итого 147,2 27,83 180 

 

Выводы: Использование спроектированного участка механической обработки 

позволит повысить производительность труда в 2 раза (за счет изменения способа 

получения заготовки, а также применения фрезерных станков с ЧПУ), снизить 

количество станков в 2 раза, повысить коэффициент использования материала, 

снизить штучное время на механическую обработку, а также количество единиц 

техники, необходимого для изготовления данной детали. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Проектирование зажимного станочного приспособления 

 

Проектируется специальное зажимное приспособление на  комплексную 

операцию 015, операционный эскиз представлен на рисунке 3.1. 

 

 

 

 Рисунок 3.1 – Операция 015 комплексная с ЧПУ 

 

Станок: DMU 50 ecoline.  

Базовые поверхности:  

- левый торец(главный вид рисунок 3.1) 

- опорная плоскость(главный вид рисунок 3.1) 

- левый торец(вид А-А). 

Приспособлением при комплексной обработке будет зажимное 

приспособление с пневмоприводом, базирующая подставка и упор. 

Обработка должна выполняться при правильном базировании заготовки. 

Деталь устанавливают на специальную подставку, затем деталь двигается до 
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стыковки с корпусом приспособления и до стыковки с упором, зажимается деталь 

при помощи подвижного элемента, работающего от пневмопривода. 

 
Рисунок 3.2 - Схема закрепления заготовки в приспособлении 

 

Принципиальная схема приспособления указана ниже: 

 
Рисунок 3.3 -  Принципиальная схема приспособления, схема сил резания и 

зажима 

 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. При сдвиге заготовки под 

действием силы ZР  возникает опрокидывающий момент.   

В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема при 

следующих допущениях: 
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1. При обработке на заготовку действует только крутящий момент резания 

крM ; 

2. Действие всех сил на заготовку имеет точечный характер; 

3. Наиболее вероятным смещением заготовки при обработке является её сдвиг 

от силы ZP , образующейся при резании. 

     В соответствии с расчётной схемой условие равновесия заготовки при 

обработке записывается уравнением: 

                                                       
fr

Pk
W

5,1


 ,                                             (11)  

где fr = 0,3 − коэффициент трения; 

  К- коэффициент запаса надёжности закрепления 

                            6543210 КККККККК  ,                                   (12)  

где 0К =1,5- гарантированный коэффициент запаса; 

11 К - увеличение сил резания при затуплении инструментов; 

5,12 К - увеличение сил резания из-за колебаний припусков на заготовку; 

13 К - изменение сил резания при обработке прерывистых поверхностей; 

14 К - непостоянство сил при закреплении; 

15 К - непостоянство сил зажимных устройств с ручным приводом; 

16 К - неопределённость мест контакта плоских базовых поверхностей  

заготовки с плоскими поверхностями УЭ. 

25,21115,115,1 К  

Р=РZ=6300 H 

Рассчитывается усилие зажима 

2,25 6300
31500

1,5 0,3
W Н


 


 

Тяговое усилие поршневых приводов: 
2785.0 DqQ   ,H  

где D - диаметр пневмоцилиндра, мм; 

q=0,5 МПа- давление воздуха. 

Уравнение силового замыкания: 




i

W
Q  , Н ; 

31500
10500

3,2 0,95
Q  


Н; 

где 2,3
25

80

2

1 
l

l
i − передаточное отношение безрычажного механизма; 
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95,0 - коэффициент полезного действия, учитывает суммарные потери  

всего механизма зажима. 

Рассчитывается значение диаметра пневмоцилиндра: 

10500
98,5

0,785 0,785 0,5 0,95 3,2

Q
D

q i
  

     
 

Берется стандартный диаметр пневмоцилиндра D=100 мм и штока d=30 мм. 

Принцип работы приспособления:  

Воздух через штуцер (1) попадает в цилиндр (3) и перемещает поршень 

(4),через который закреплен зажим (5). Зажим (5) зажимает заготовку, 

установленную на подставке (6). При поступлении воздуха в штуцер (2) 

происходит разжим заготовки. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Рабочая схема приспособления 

 

3.2 Расчет и проектирование расточного инструмента 

 

Для расточки отверстия Ø30 Н7, проектируется специальный расточной 

инструмент. 

Конструируется расточной резец с механическим креплением многогранной 

пластины из твердого сплава. Конструкция расточного резца выбирается по ГОСТ 

26611-85, технические требования по ГОСТ 26613-85. Обработка производится на 

обрабатывающем центре DMU 50. 

Определяется сила резания: 
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pyq

р
ksDСР 

0
,     (16) 

1 0,8

0 62 (30) 0,65 1 421Р       Н 

Момент крутящий: 

pyq

M
ksDСM   

           

(17) 

17165,0)4060(012.0 8,02 M  Нм 

Мощность при растачивании по формуле: 

9750

nM
N


 ,      (18) 

87,0
9750

50017



N кВт 

По рекомендациям производителя Sandvik [14] выбираются параметры 

хвостовика сверла: диаметр хвостовика = Ø 20h7; тип хвостовика ISO 9766. 

Геометрические параметры пластины выбираются в зависимости от 

обрабатываемого материала. Для обработки литейных алюминиевых сплавов 

рекомендуется специальная пластина [14], геометрия которой позволяет повысить 

чистоту обработки  и снизить вероятность образования заусенцев. Острые 

режущие кромки пластины обеспечивают низкие усилия резания. 

Рассчитывается число граней пластины по формуле: 

1

360

 


n ,    (19) 

где  = 60 –  главный угол в плане;  1 = 60 –  вспомогательный угол в плане 

3
6060

360





n  

Длина пластины находится по формуле: 

)10..3(
sin




t
l

, 
    (20) 

где t – ширина стружколомающий канавки, принимаем равной 1 [14]. 

53
60sin

1



l  

По рассчитанным геометрическим параметрам выбирается пластина из 

каталога Sandvik [14]: 

Пластина BPGX5T7-C1 (рисунок 3.5) 

Маркировка: 

В – форма пластины треугольник; 

P – задний угол равен 7 градусам; 

G – допус (смотри каталог); 

Х – тип специальный; 

7 – длина режущей части равна 7; 

Т – толщина пластины T7 = 7; 

1 – радиус при вершине равен 0,1 мм max; 
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С1 – обозначение стружколома; 

Геометрические размеры по каталогу, мм: l = 10; s = 3,15; 

Материал пластинки – Т100 (ГОСТ 3882-74). 

Материал корпуса – Сталь 40Х (ГОСТ 4543-71). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Пластина трехгранной формы 

(ГОСТ 19049-80) 

 

Проверочный расчет головки на прочность. 

1. По таблице [2] режимы резания: 

для чистового точения стали ХВГ – глубина резания t = 1,0 мм, подача S = 0,01 

мм/об 2. 

2. Определяется изгибающий момент: 

2.2. Рассчитывается сила Pz по формуле: 

2.3. Определяется изгибающий момент 

3. Определяется момент сопротивления изгибу по формуле 

Напряжения изгиба, возникающие в державке резца, определяются: 

нPz 4,11962,022000 75,01 

yx

z sctP 

33 2,26026/25 ммWи 

62BHWи 
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6. Для изготовления корпуса принимаем сталь марки 40Х с механическими 

свойствами в = 900 МПа, Т = 700 МПа [5]. Допускаемое напряжение на изгиб 

определяем по формуле: 

[р] = [и]  14,4 Т 

где Т – напряжение текучести. 

 

 
Рисунок 3.6 – Резец расточной с механическим 

креплением трехгранной пластины (ГОСТ 26611-85) 

 

нммммнМ и 5,3738725,314,1196 

МПаммнммнмми 4,14/37,142,2604/5,37387 23 
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3.3 Проектирование контрольного приспособления для проверки допусков 

параллельности и перпендикулярности 

 

Для детали будет проектироваться приспособление для проверки параметров: 

1) допуск параллельности торцев (размер 229) не более 0,05 мм;  

2) допуск перпендикулярности оси двух отверстий Ø15Н8 относительно базы А 

не более 0,1 мм. 

 
 

Рисунок 3.7 – Контролируемые параметры 

 

Выбирается схема контроля детали (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 –Схематичный контроль детали 

 

На схеме обозначены основные части приспособления: 

1 – установочный элемент; 

2 – стол приспособления; 

3 – оправки для проверки двух отверстий Ø15мм; 

4 – индикаторная стойка; 

5 - индикаторная головка; 

 

Проектируемое приспособление устанавливается на стол в спец. комнате где 

находится место контролеров в положении, удобном для установки, измерений и 

снятия проверяемой детали. Погрешность измерения данного контрольного 

приспособления равна 0,001 мкм. Принцип работы: Деталь устанавливается на 

оправку 2, установленную в корпус 1, затем в два отверстия Ø15 мм вставляются 

специальные оправки 3, к которым поводятся индикаторы 4, закрепленные в 

стойках 5 и выставляется на ноль. В дальнейшем оправка вращается, и 

выявляются отклонения перпендикулярности оси отверстий. Также к верхнему 

торцу поводится индикатор 6, закрепленный в стойке 5 и выставляется на ноль. В 

дальнейшем происходит вращение детали относительно индикатора и выявляются 

отклонения параллельности торцев детали. 
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Рисунок 3.9 – Контрольное приспособление 

 

С помощью данного приспособления измеряется взаимное расположение 

поверхностей относительно базы детали. К недостаткам приспособления можно 

отнести его трудоемкость в изготовлении. 

Достоинства данного приспособления:  

- высокой точностью измерения контролируемых параметров; 

- нет необходимости настраивать приспособление каждый раз при проверке; 

- простота конструкции, что особенно важно при обслуживании. 

- небольшой вес и габариты приспособления. 

Недостатки данного приспособления: 

- для проверки сразу двух параметров необходима точная настройка 

приспособления; 

- для приспособления необходимо выделить отдельную комнату. 

В качестве измерительного инструмента при проверке детали является 

индикатор электронный цифровой ИЦ 0,001 мм марки Micron (рисунок 3.11).[18] 
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Рисунок 3.10 – Индикатор электронный цифровой ИЦ 0,001 мм 

 

Вывод:  Разработано спец. зажимное приспособление для комплексной 

обработки детали на операции 015. Разработан инструмент для обработки точного 

отверстия диаметром 30
+0,021

: расточная головка. При внедрении стандартных 

приспособлений с пневмоприводом, а также при внедрении разработанного 

приспособления технологический процесс изготовления детали становится 

полностью автоматизированным. 

При проектировании контрольного приспособления учитывались 

конструктивные, а также технологические возможности детали, что позволило 

измерять допуск параллельности торцев, а также допуск перпендикулярности оси 

двух отверстий относительно центральной оси детали. Настройка приспособления 

происходит по эталонной детали. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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. 

Склад заготовок предназначен для хранения запасов заготовок – отливок, 

поковок, штамповок и по возможности должен быть объединен с 

заготовительным отделением. 

На складе заготовок должен храниться запас заготовок необходимый для 

обеспечения бесперебойной работы участка согласно нормам. Заготовка – 

отливка, хранимая в таре, на штабелях (высотой до трех метров), обслуживается 

штабелерами. 

Площадь складочных площадок:  

                                                                       
KиqD

tm
Sсс


 

;                                                      (21)                                 

где: 3,94 3000 11820Зm     кг; 

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

среднесерийном производстве); 

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

      3,09 3000 9270тг     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.127] 

   Площадь склада заготовок: 

211820 12
55,5

365 2,8 0,25
ЗSck м


 

 
. 

   Площадь склада готовых изделий: 

29270 15
84,6

365 1,8 0,25
гSck м


 

 
. 

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 



 

 
61 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

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: 

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 поковки из стали ХВГ,  то образуются стружка 

надлома. 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 небольшая и цех 

обслуживает всего 4 станка, то для удаления стружки будет применяться ручные 

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

нецелесообразна. 

Для переработки стружки принимаем следующую последовательность 

технологических операции: 

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

- грохочение; 

- обезжиривание; 

- брикетирование. 

Система переработки стружки 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 
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барабане при t = 300…350 С˚. 

Площадь для основного оборудования. 

На участке будет использоваться 4 станка с ЧПУ: DMU 50 ecoline(габариты 

станка 3м в длину, 2,5м в ширину и 3,5м в высоту)  

 

Таблица 4.1 - Коэффициенты, учитывающие дополнительную площадь (Кf) для 

металлорежущего оборудования 

Площадь станка по 

габаритам (длина х 

ширина), м
2
 

до 

2,5 

 

2,5-5 

 

6-9 

 

10-14 

 

15-20 

 

21-40 

свыше 

41 

Коэффициент, 

учитывающий 

дополнительную площадь  

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1,1 

 

1 

 

В этом случае, производственная площадь участка определяется 

суммированием производственных площадей, приходящихся на единицу 

оборудования: 





m

i
iiпр cSS

1

 ,                                             (25) 

где    сi – количество единиц оборудования на технологическую операцию, 

  m – количество технологических операций. 
2

1

7,5 2,5 18,75 4 75пр

i

S


      м
2 

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. Ящик с заготовками или деталями грузим на тележки с 

помощью простейших напольных роботов, которые устанавливаем у первого и 

последнего станка (грузоподъемность робота до 50 кг; по 10 деталей в партии). 

Для автоматизации производства на комплексной операции для установки 

полуфабриката на станок используется промышленный робот FANUC S 50 

грузоподъемностью до 50 кг.[19] 
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Рисунок 4.1 – Промышленный робот FANUC S 50 

 

Промышленные роботы для обслуживания станков позволяют автоматически 

производить операции подачи и снятия деталей. Ручная загрузка-выгрузка может 

быть утомительной, неэффективной, а в ряде случаев опасной. 

В роботизированной ячейке один робот может обслуживать несколько 

станков. Также, пока станки выполняют свои основные функции, робот может 

производить вторичные операции: маркировка, обрезка, продувка и т.д. Чтобы 

процесс производства был непрерывным, роботизированные системы 

обслуживания станков могут быть связаны с дополнительными станциями 

автоматизации, такими как доработка и контроль. 

При укрупненном проектировании площадь участка сбора и переработки 

стружки принимается: 

Sс = (0,03 …0,4) Sпр 

где Sпр – производственная площадь цеха, м
2 

Производственную площадь цеха принимаем по предварительной 

компоновке: 

L = 6,000 + 6,000 + 6,000+ 6,000 + 6,000  = 30 м. 

В = 4,500 × 2 + 3,000 × 1 = 12,0 м. 

Sпр.= L × B = 360 м
2
. 

Sс = (0,03…0,4) × 360 м
2 
= 50 м

2
. 

Проектирование подсистемы СОЖ. 
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В небольших цехах применяют децентрализированную систему снабжения 

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

Потребность СОЖ: 

Для станков до 25 т: при односменном режиме работы: 

Ежесуточный долив СОЖ: 

- на масленой основе - 3 кг; 

- на водной основе - 4,5 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 12 

метров, шаг колонн 6 метров. Колонны данного пролета маркируются 

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

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

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 1000 мм. 

Около проезда рядом с колонной располагаются первичные средства 

пожаротушения: ящик с песком и щит пожарной охраны.  

На участке имеется мостовой кран грузоподъемностью 5 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 
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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. 

Выводы: Разработанный механический участок находится непосредственно в 

производственном цеху, имеет возможность перестроиться на другие детали, 

схожей конфигурации. Данный участок полностью автоматизирован, за всю 

механическую обработку отвечает один человек(оператор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.095.00.000ПЗ ВКР 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Рассмотрим воздействующие на человека опасные и вредные 

производственные факторы в соответствии с классификацией, приведенной в 

ГОСТ 12.0.003-74/1 БЖД. 

Физические опасные и вредные производственные факторы. 

-движущееся оборудование, подвижные части.  

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 

-повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,                        

материалов. 

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны. 

-повышенный уровень шума на рабочем месте. 

-повышенный уровень вибрации. 

-повышенный уровень инфра-, ультразвуковых колебаний 

-повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его   

резкое изменение. 

-повышенная или пониженная влажность воздуха. 

-повышенная или пониженная подвижность воздуха. 

-повышенная или пониженная ионизация воздуха. 

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

-повышенный уровень статического электричества. 

-повышенный уровень электромагнитных излучений. 

-отсутствие или недостаток естественного света, недостаточное освещение 

рабочего места. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы. 

Физические перегрузки. 

Статические. 

Динамические. 

Нервно-психические перегрузки. 

Умственное перенапряжение. 

Перенапряжение анализаторов. 

Монотонность труда. 

Эмоциональные перегрузки. 

Влияние данных факторов можно ослабить правильным режимом труда и 

отдыха, также стоит уделить внимание физкультминуткам. 

Анализ травматизма. 

Анализ травматизма и профессиональной заболеваемости проводится на 

предприятии по актам расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Наиболее распространенный на практике анализ травматизма и 
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профзаболеваемости - это анализ причин возникновения опасности и вредности. 

Кроме того, проводятся анализы по месту происшествия, при которых 

выявляются цехи и участки с повышенным травматизмом и заболеваемостью; по 

роду повреждений, при которых устанавливаются характер и повторяемость 

травм и заболеваний; по профессиям и стажу работы пострадавших, при которых 

выявляются профессии рабочих, более всего подвергающиеся травмированию и 

заболеваниям, и по другим обстоятельствам. 

 

5.2 Проектирование искусственного освещения на участке. 

 

Искусственное освещение по своему назначению делится на два вида: общее, 

предназначенное для освещения всего рабочего помещения, и комбинированное, 

когда к общему освещению добавляется местное освещение, концентрирующее 

световой поток непосредственно на рабочем месте. 

Искусственное освещение в современных промышленных предприятиях 

создается разнообразными электрическими источниками света. Наиболее старыми 

из них и весьма распространенными до недавнего времени являются лампы 

накаливания. Превращение электрической энергии в световую происходит в них 

за счет нагревания нити накала до температуры свечения.  

Лампа накаливания представляет собой стеклянную колбу, внутри которой в 

вакууме или инертном газе находится нить из тугоплавкого проводника. Лампы 

из которых выкачан воздух называются вакуумными в отличие от 

газонаполненных. У газонаполненных ламп колбы заполнены инертным газом 

(смесью азота, аргона, ксенона, криптона). Газонаполненные лампы по сравнению 

с вакуумными имеют лучшую светоотдачу, так как газ, находящийся в колбе под 

давлением, препятствует испарению вольфрама. Это позволяет повысить 

температуру накала, за счет чего увеличивается световой поток и улучшается 

цветность 

Чтобы определить потребную мощность электрической осветительной 

установки для создания в помещении заданной освещенности необходимо 

производить расчеты. При проектировании различных систем искусственного 

освещения применяются различные методы расчетов. Наиболее 

распространенными, являются следующие: 

– метод светового потока (коэффициента использования), применяемый для 

расчета общего равномерного освещения; 

– точечный метод, используемый для расчета общего локализованного и 

комбинированного освещения; 

– метод удельной мощности наиболее применим при ориентировочных расчетах. 
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5.3 Повышение устойчивости работы цеха в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Пожарная безопасность - состояние объекта, характеризуемое возможностью 

предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей 

и имущество опасных факторов пожара. Пожарная безопасность объекта должна 

обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в 

том числе организационно-техническими мероприятиями. 

Нормативные документы в области пожарной безопасности 

На территории Российской Федерации действуют следующие основные 

нормативные документы:  

-федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

-правила пожарной безопасности (ППБ 01-03); 

-федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; 

-федеральный закон № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

Общие требования для предотвращения пожара: 

Пожар невозможен ни при каких обстоятельствах, если исключается контакт 

источника зажигания с горючим материалом (исходя из этого принципа 

разрабатываются разделы правил пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение и тушение пожаров). 

Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно 

полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или 

помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено 

автоматическими средствами: 

Аварийное отключение оборудования. 

Различные сигнализации. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Категория помещения «А» взрывопожароопасные помещения, в которых 

находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовывать 

парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и 

материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Категория помещения «Б» взрывопожароопасные помещения, в которых 

горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28ºС, горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Категория помещения «В1» — «В4» пожароопасные помещения, в которых 

горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества 

и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, находящиеся в 

помещении, способны при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии 

или обращаются, не относятся к категориям А или Б. 

Категория помещения «Г» умеренная пожароопасность помещения, в которых 

находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

Категория помещения «Д» пониженная пожароопасность помещения, в 

которых находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Опасный фактор пожара (ОФП) — фактор пожара, воздействие которого 

приводит к материальному ущербу: 

-открытое пламя и искры; 

-повышенная температура окружающей среды; 

-токсичные продукты горения; 

-дым; 

-пониженная концентрация кислорода; 

-последствия разрушения и повреждения объекта; 

-опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва(ударная волна, пламя, 

обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с 

концентрацией в воздухе существенно выше ПДК). 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 

-пламя и искры; 

-тепловой поток; 

-повышенная температура окружающей среды; 

-повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

-пониженная концентрация кислорода; 

-снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

-осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

-радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

-вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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-опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

-воздействие огнетушащих веществ. 

Стадии пожара в помещениях 

Первые 10—20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего 

материала. В это время помещение заполняется дымом; рассмотреть в это время 

пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250—300 

градусов. Это температура воспламенения основных горючих материалов. 

Через 20 минут начинается объёмное распространение пожара. Спустя ещё 10 

минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, 

резко прогрессирует развитие пожара. Температура достигает 900 градусов. 

Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара. 

После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации 

пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие 

помещения, пожар идёт на улицу. 

В это время происходит обрушение выгоревших конструкций. 

Методы противодействия пожару делятся на: 

-уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические); 

-защиту и спасение людей от огня. 

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, 

ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним 

относятся: 

-конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещению, между 

помещениями, между группами помещений различной функциональной 

пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а 

также между зданиями; 

-ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в 

поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и 

облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; 

-снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 

зданий; 

-наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств 

пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре. 

Профилактические действия. 

Бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара: 

Электропроводку во избежание возникновения короткого замыкания, 

способного привести к пожару, изолируют. 

Изолируют от влаги розетки, расположенные в санузлах и на внешних стенах. 

Устанавливают УЗО и автоматические предохранители. 

Борьба с пожаром. 

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями 

различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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мешающими огню распространяться и гореть. Также иногда огонь. 

Выводы: Разработанный участок полностью отвечает требованиям 

общегосударственным «Строительные нормы и правила» (СН и П). В этих 

документах изложены все основные требования, которые должны неуклонно 

соблюдаться при выборе промышленной площадки, расположения на ней 

производственных и вспомогательных зданий, устройстве и оборудовании их по 

части отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения и канализации. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Для расчета себестоимости детали необходимы следующие данные. 

 

Исходные данные:  

1. Программа выпуска – 3000 шт; 

2. Режим работы – 1 смена; 

3. Вид заготовки –  поковка; 

4. Масса заготовки – 3,94 кг; 

5. Масса детали – 3,09 кг; 

6. Марка материала – сталь ХВГ. 

 

Расчет себестоимости изготовления детали по проектному технологичес-кому 

процессу с использованием базы данных и методики предприяти. 

Себестоимость детали определяют по формуле: 

                                   С = М + 3[1+(Н/100)]                                                (26) 

где М — себестоимость материала, затрачиваемого на деталь, за вычетом 

стоимости отходов; 3 — прямая заработная плата рабочих по всем операциям 

изготовления детали;  Н — цеховые и общезаводские расходы, %. 

Себестоимость материала М, затрачиваемого на деталь, за вычетом отходов 

определяется: 

                                                                                                (27) 

где Мз – норма расхода материала на одну деталь, кг; принимается равной массе 

заготовки; Мд – масса детали; Цм – стоимость одного килограмма материала, руб.; 

Цотх – стоимость одного килограмма реализуемых отходов, руб. 

Принимается   ОЦ =3станка. 

Определение численности основных производственных рабочих. 

К основным производственным рабочим относятся рабочие, которые 

участвуют в технологическом процессе по изготовлению основной продукции. 

Численность рабочих сдельщиков определятся  для  трех станков – 1 оператор. 
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 Таблица 4.1 – Расчет численности вспомогательных рабочих по проектному  

техпроцессу 

Профессия 

Расчетная единица 
Норма 

обслужив. 

Численность 

рабочих 
Тариф

ный 

разряд 
Наименов

. 

  Кол-

во 
Расчетное 

Принято

е 

Наладчик 

Кол-во 

обслужен

. 

станков 

1 40 0,025 1 5 

Уборщик 

Производ

. 

площади 

60 400 0,15 1 2 

 

Таблица 4.2 – Численность работающих по проектному техпроцессу 

Категория работающих Численность 

Основные рабочие 1 

Вспомогательные рабочие 1 

Служащие  ИТР 1 

Руководители - 

ИТОГО: 3 

 

Таблица 4.3 – Ведомость фонда заработной платы рабочих по проектному  

техпроцессу 

 

Группа 

Прямая зарплата 

Премия 

70%   

Доплата 

по поясному 

коэф., руб.15% 

Годовой 

фонд з/платы 
по 

сдельн.расц

енкам 

по тариф. 

ставкам 

Основ. 

рабочие 

по сде- 

льной 

оплате 

599760  419832 89964 1109556 

Вспом. 

рабочие 

по по- 

времен. 

оплате 

 
11558

0 
80906 27508  223994 

ИТОГО

: 

599760 11558

0 

500738 117472 1333550 
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З = 1333550 руб. 

Н — цеховые и общезаводские расходы, %. 

Смета цеховых расходов по проектному техпроцессу 

ЗП служащих с отчислениями на социальные нужды. Зарплата служащих 

составляет 30% от зарплаты основных рабочих. 

Расчет себестоимости изготовления детали. 

Себестоимость – это затрата  на изготовление и реализацию продукции. 

 

Таблица 4.4 − Расчет себестоимости материала 

Марка   

материал

а 

Масса  

загото

вки 

кг 

Цена  за 

1 кг 

материа

ла(поко

вка) 

Стоимос

ть  

материа

ла 

Отходы  
Стоимос

ть за 

вычетом 

отходов 

Масса 

отход

ов 

кг 

Цена 

за 1 кг 

отход

ов 

Стоимос

ть 

отходов, 

руб. 

ХВГ 3,94 455,7 1795,5 0,88 20,3 17,9 1777,6 

 

М= 1777,6 руб 

Основная заработная плата                            599760∙70%∙15% = 62 974,8 руб. 

Отчисления на социальные нужды                 62974,8∙30%/100% =18892,44    руб. 

Цеховые расходы   на программу                 62974,8 ∙120%=75569,76 руб. 

Общезаводские расходы  на программу       62974,8 ∙90%=56677,32 руб. 

Н=75569,76+56677,32=132247,08 руб     

Годовая программа выпуска 3000 шт 

Н - на 1 шт= 44 руб 

С = М + 3[1+(Н/100)], 

С = 1777,6 + 62974,8 [1+(44/100)] =92461,312руб. 

Вывод: Расчетная себестоимость детали составила 92461,312 руб., по 

базовому технологическому процессу себестоимость составляла 114890,5 руб. 

Следовательно, себестоимость детали сократится в 1,24 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем дипломном проекте спроектирован проектный технологический 

процесс механической обработки детали «Корпус инструментального блока».  

При анализе действующего технологического процесса было установлено, что 

он достаточно трудоемок, механическая обработка детали  выполняется на 

устаревшем оборудовании. 

По предлагаемому технологическому процессу предложено полностью 

отказаться от предложенного оборудования, инструмента и оснастки и вместо 

него использовать современное оборудование, оснащенное твердосплавным 

инструментом и инструментом, оснащенным СМП. 

Разработан новый маршрутный  технологический процесс для серийного 

производства (3 000 ед. в год). Спроектированы новые операционные эскизы, 

рассчитаны режимы резания при которых обеспечивается точность при 

производстве детали. Произведен расчет и описание режущего инструмента. А 

также спроектировано станочное приспособление на комплексную операцию с 

ЧПУ. Разработано и выполнен чертеж контрольного приспособления, которое 

позволяет проверить размеры готовой детали.  

В результате решения перечисленных задач была выполнен дипломный 

проект.  
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