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После анализа существующего технологического процесса предложен новый 

вариант технологического процесса механической обработки детали «Крышка 

АГК 4030М.055». Вместо устаревшего универсального и программного 

технологического оборудования предложено использовать современные 

обрабатывающие центры, что позволяет существенно сократить количество 

операций и штучное время изготовления одной детали. 

Для оснащения технологического процесса спроектированы:  

- станочное приспособление для фрезерования торца; 

- метчик-накатник; 

- приспособление для контроля радиального биения. 

В строительном разделе выпускной квалификационной работы разработана 

рациональная планировка участка механической обработки. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены безопасные условия 

работы на участке изготовления детали «Крышка АГК 4030М.055». 

В экономическом разделе рассчитана ориентировочная себестоимость 

рассматриваемой детали. 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 9 
1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ .................................................................... 10 
1.1 Описание узла изделия ................................................................................... 10 
1.2 Служебное назначение детали и анализ соответствия требований  

чертежа детали требованиям ее назначения ....................................................... 11 
1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий 

и решений ............................................................................................................. 13 
1.4 Задачи ВКР ..................................................................................................... 14 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 15 
2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса ................................................................................................................ 15 
2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса ............... 19 

2.2.1 Выбор исходной заготовки и метода ее получения ....................... ……19 
2.2.2 Формирование маршрутной технологии и выбор основного 

технологического оборудования проектного варианта технологического 

процесса ............................................................................................................ 20 
2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии ......................... 24 

2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса ................. 26 
2.3.1 Размерный анализ в продольном направлении ...................................... 26 
2.3.2 Размерный анализ в поперечном направлении ...................................... 28 

2.4 Назначение режимов резания и нормирование 

технологического процесса ................................................................................. 30 
Выводы по разделу два ........................................................................................ 35 

3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................ 36 
3.1 Проектирование станочного приспособления для фрезерования торца ..... 36 

3.1.1 Расчет режимов резания и сил резания .................................................. 37 
3.1.2 Расчет параметров зажимного устройства ............................................. 40 

3.2 Расчет и проектирование метчика-накатника ............................................... 42 
3.3 Проектирование приспособления для контроля радиального биения ........ 46 
Выводы по разделу три ........................................................................................ 49 

4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................... 50 
4.1 Определение количества оборудования и работающих ............................... 52 

4.1.1 Определение количества оборудования ................................................. 52 
4.1.2 Расчет количества производственных рабочих-станочников ............... 54 
4.1.3 Расчет количества вспомогательных рабочих ....................................... 54 
4.1.4 Расчет количества служащих и МОП ..................................................... 54 
4.1.5 Расчет количества ИТР ........................................................................... 55 

4.2 Выбор типов и определение количества транспортных средств ................. 55 
4.3 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей .......................... 59 
4.4 Выбор способа транспортирования стружки ................................................ 61 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

4.5 Планировка оборудования. Выбор типа, формы и определение размеров 

здания .................................................................................................................... 61 
Выводы по разделу четыре .................................................................................. 64 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................... 65 
5.1 Анализ производственных факторов ............................................................ 65 
5.2 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда ....................................................................................................... 65 
5.2.1 Микроклимат производственных помещений ....................................... 65 
5.2.2 Вибрация .................................................................................................. 67 
5.2.3 Шум .......................................................................................................... 67 
5.2.4 СОЖ ......................................................................................................... 67 
5.2.5 Движущиеся механизмы, машины и их элементы, стружка ................. 68 
5.2.6 Производственное освещение................................................................. 68 
5.2.7 Мероприятия по электробезопасности ................................................... 71 
5.2.8 Мероприятия по пожарной безопасности .............................................. 72 

5.3 Повышение устойчивости работы цеха в условиях  

чрезвычайных ситуаций....................................................................................... 72 
5.3.1 Повышение устойчивости систем водоснабжения ................................ 73 
5.3.2 Повышение устойчивости систем электроснабжения ........................... 73 
5.3.3 Повышение устойчивости системы газоснабжения .............................. 73 
5.3.4 Проведение мероприятий по защите рабочих и служащих .................. 74 

Выводы по разделу пять ...................................................................................... 74 
6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................... 75 
6.1 Ориентировочные расчеты себестоимости изготовления детали ............... 75 
Выводы по разделу шесть .................................................................................... 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 78 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 79 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Современное производство – это ведущие отрасли промышленности, 

занятые производством конкурентоспособной продукции с использованием 

обработки деталей на металлорежущих станках. При проектировании 

технологических процессов механической обработки деталей предпочтение 

отдается экономически эффективному варианту. Экономическая эффективность в 

свою очередь в большей степени определяется себестоимостью детали. 

Себестоимость детали формируется из затрат на получение заготовки и затрат, 

необходимых для обработки этой заготовки до состояния, соответствующего 

детали. Кроме того, тенденции развития современного производства связаны с 

переходом на быстропереналаживаемое серийное производство, где предпочтение 

отдается гибкому автоматизированному производству. Его основная 

характеристика – гибкость, которая достигается высокой степенью 

универсальности, переналаживаемости, взаимозаменяемости и другими 

требованиями. 

Таким образом, при проектировании технологических процессов выбирается 

оптимальное сочетание методов получения заготовки и методов ее дальнейшей 

механической обработки, гарантирующее минимальную себестоимость детали и 

возможность быстрой переналадки используемого оборудования для обработки 

других деталей. 

2. Целью работы является проектирование участка механической 

обработки детали «Крышка АГК 4030М.055». 

3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

3.1 изучить узел, условия работы детали в узле; 

3.2 изучить служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней; 

3.3 выполнить анализ технологичности детали; 

3.4 выполнить анализ действующего технологического процесса; 

3.5 разработать проектный вариант технологического процесса; 

3.6 выбрать режущий инструмент и технологическую оснастку; 

3.7 выбрать измерительный инструмент; 

3.8 разработать планировку участка. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описание узла изделия 

 

Деталь «Крышка АГК 4030М.055» входит в состав топливомасляного 

агрегата 4030. Данная деталь предназначена для размещения внутри 

компрессионного колеса, за счет вращения которого воздух заходит в 

компрессионную камеру. 

Топливомасляный агрегат 4030, в состав которого входит деталь «Крышка 

АГК 4030М.055», предназначен для подачи смазки в газотурбинный двигатель 

энергоузла ГТДЭ-117, откачки масла из полостей подшипников ГТДЭ-117, подача 

топлива в двигатель на запуске и регулирование расхода топлива при работе 

ГТДЭ-117 в режиме «энергоузла». Топливомасляный агрегат в свою очередь 

широко используется в составе самолетов МИГ-29, Су-27, Су-30 и их 

модификаций. Внешний вид агрегата 4030 представлен на рисунке 1.1. В таблице 

1.1 представлены технические характеристики топливомаслянного агрегата 4030. 

 

 
Рисунок 1.1 – Внешний вид топливомасляного агрегата 4030 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики топливомаслянного агрегата 4030 

Параметр Значение 

Рабочая жидкость 
топливо РТ, ТС-1, 

Масла ИМП-10, 36/1, КУ-А 

Температура топлива, °С -50…+85 

Ограничение максимального расхода 

топлива, кг/час 
65±2 

Ограничение минимального расхода 

топлива, кг/час 
30±2 

Обороты выдачи сигнала отключения 

электростартера, об/мин 
7890±560 

Давление топлива на входе, кг/см
2
 0,8…1,6 

Давление масла на входе, кгс/см
2
 0±0,1 

Давление масла на выходе из нагнетающей 

ступени маслонасоса при расходе масла 

4,7±0,3л/мин, кгс/см
2
 

3±0,5 

Производительность откачивающей 

ступени маслонасоса, л/час 

 первой ступени 

 второй ступени 

 

900 

480 

Постоянный ток, потребляемый каждым 

электромагнитом при напряжении 27В, А 
не более 0,5 

Привод агрегата 

 от турбокомпрессора 

 от свободной турбины 

плавающей рессорой 

жестким валом 

Масса топливомаслянного агрегата 4030, кг 5 

Габаритные размеры, мм 250х210х130 

 

Таким образом, анализ узла позволяет сделать вывод о том, что «Крышка 

АГК 4030М.055» является ответственной деталью топливомаслянного агрегата 

4030. 

 

1.2 Служебное назначение детали и анализ соответствия требований чертежа 

детали требованиям ее назначения 

 

Чертеж детали «Крышка АГК 4030М.055» представлен на рисунке 1.2. 

«Крышка АГК 4030М.055» является ответственной деталью топливомаслянного 

агрегата 4030. К крышке АГК 4030М.055 предъявляются следующие технические 

требования: 
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 Точность размеров 

Точность габаритных размеров детали соответствует 9 и 14 квалитетам. 

Самую высокую точность, соответствующую 7 квалитету, имеет наружная 

цилиндрическая поверхность            
      

. Самая низкая точность соответствует 

14 квалитету. Неуказанные предельные отклонения отверстий по Н14, валов по 

h14, остальных – ±
    

 
. 

 Точность расположения поверхностей 

Позиционный допуск 2 отверстий Ø4,5 во фланце крышки 0,2 мм; 

Допуски радиального и торцевого биения наружных поверхностей 

относительно оси центрального отверстия Ø28Н13(
+0,33

) и относительно наружной 

цилиндрической поверхности            
      

  – 0,05 мм; 

 Качество поверхностей 

Минимальная шероховатость – Ra 1,25 мкм, максимальная –  

Ra 6,3 мкм. Неуказанная шероховатость составляет Ra 6,3 мкм. 

Твердость поверхностей ≥ 109 НВ. 

 

 
Рисунок 1.2 – Чертеж детали «Крышка АГК 4030М.055» 
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1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 

 

Тенденции развития современного производства связаны с переходом на 

быстропереналаживаемое серийное производство, где предпочтение отдается 

гибкому автоматизированному производству. Его основная характеристика – 

гибкость, которая достигается высокой степенью универсальности, 

переналаживаемости, взаимозаменяемости и другими требованиями. 

На современном этапе развития машиностроения большое значение имеет 

автоматизация производственных процессов. Основой производственных 

процессов являются автоматизированные технологические процессы 

механической обработки и сборки, которые обеспечивают высокую 

производительность и необходимое качество изготовляемых изделий. 

В условиях быстрого обновления номенклатуры выпускаемых изделий, 

вызванного потребностями рынка, эффективным становится применение гибких 

производственных систем (ГПС), основанных на широком использовании 

промышленных роботов, микропроцессорной техники и электроники. Высокая 

эффективность производства достигается рациональным сочетанием 

оборудования, организацией транспортных операций и управления ГПС. 

Показателем развития машиностроения является станкостроение, именно 

уровень развития этой отрасли характеризует развитие промышленного 

потенциала страны. 

На сегодняшний день рассматриваемая отрасль находится на подъеме. 

Ведущим мировым производителем станков и оборудования является Китай. На 

эту страну приходится практически четверть общемирового производства. С 

заметным отставанием за КНР следует Германия, (порядка 17% от всех 

выпущенных станков), Япония (16%), США (6%). Также развитым 

станкостроением обладают Италия, Южная Корея, Тайвань, Швейцария, 

Скандинавские страны. 

Крупнейшие в стране станкостроительное производственное объединение 

«Стан», на котором организован полный цикл производства металлорежущих 

станков: от проектирования и литья до финальной сборки, включает в себя 7 

заводов: 

 ООО НПО «Станкостроение» (Республика Башкортостан, Стерлитамак); 

 АО «Станкотех» (Московская область, Коломна); 

 ООО «Рязанский Станкозавод» (Рязань); 

 ООО «Ивановский станкостроительный завод» (Иваново); 

 ООО «Шлифовальные Станки» (Москва); 

 ООО «Савёловский станкостроительный завод» (Тверская область, Кимры); 

 ООО «Донпрессмаш» (Ростовская область, Азов). 

Несмотря на государственную поддержку развития, отечественное 

станкостроение имеет следующие проблемы: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

 Технологическое отставание. Производство станков и оборудования – 

сложный технологический процесс, обеспечение которого требует значительной 

материальной и кадровой основы. Кроме этого, важное значение имеет развитый 

спектр НИОКР. 

 Низкая конкурентоспособность. Продукция отечественного станкостроения, 

как правило, менее технологична, чем зарубежная. Кроме этого, российские 

производители сталкиваются с высокими издержками, связанными с практически 

полным отсутствием государственного субсидирования и дешевых кредитов. В 

этой связи стоимость продукции отечественных производителей весьма высока. 

 Сужение рынков сбыта. Болезненный переход к рыночной экономке привел 
к значительному спаду всех отраслей народного хозяйства в стране. На этом фоне 

продукция российского станкостроения в период кризисных явлений 90-х годов 

оказалась невостребованной на внутреннем рынке. На внешних же она не смогла 

выдержать конкуренции с зарубежными производителями. Оживление, 

произошедшее в промышленности в 2000-е годы, затронуло станкостроение лишь 

отчасти, поскольку российские промышленники предпочитали работать на 

иностранном оборудовании. На данный момент доля соответствующего импорта 

также остается весьма высокой. 

Одним из самых перспективных направлений развития станкостроения на 

данный момент является производство многоцелевых обрабатывающих центров. 

Например, к лидерам по производству подобного оборудования относятся 

следующие зарубежные компании: DMG Mori, WFL, TRAUB, HAAS, Mazak. 

Среди отечественных же нет компаний, производящих аналогичное 

оборудование, т.е. подобрать отечественные аналоги обрабатывающих центров 

перечисленных выше зарубежных производителей, проблематично. 

 

1.4 Задачи ВКР 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

проектирование участка механической обработки детали «Крышка  

АГК 4030М.055» с разработкой конструкторско-технологического обеспечения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить узел, условия работы детали в узле; 

 изучить служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней; 

 выполнить анализ технологичности детали; 

 выполнить анализ действующего технологического процесса; 

 разработать проектный вариант технологического процесса; 

 выбрать режущий инструмент и технологическую оснастку; 

 выбрать измерительный инструмент; 

 разработать планировку участка. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса 

 

Анализ технологичности детали представляет собой комплекс мероприятий 

по обеспечению необходимого уровня технологичности конструкции по 

установленным показателям и направлен на повышение производительности 

труда, снижение затрат и сокращение времени на изготовление изделия при 

обеспечении необходимого его качества. Данные, необходимые для отработки на 

технологичность, могут быть получены с чертежа детали. Рабочий чертеж детали 

должен содержать все необходимые сведения для ее изготовления: 

- необходимое число проекций и сечений; 

- все необходимые размеры, расставленные с соблюдением правил 

расстановки на чертежах; 

- допуски на неточность изготовления; 

- обозначения шероховатости поверхности после обработки, указания о 

необрабатываемых поверхностях (если они имеются); 

- материал и его марку; 

- указания о термообработке и твердости; 

При анализе рабочего чертежа детали, прежде всего, нужно установить 

наиболее точные поверхности и размеры, обеспечение заданной точности 

которых представляет наибольшую сложность и важность. Чертеж детали 

«Крышка АГК 4030М.055» представлен на рисунке 1.1 

Проанализировав чертеж детали, можно сделать следующие выводы 

относительно качественных показателей технологичности конструкции: 

- конструкция детали состоит из стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов; 

- большинство обрабатываемых поверхностей детали имеют оптимальные 

степень точности и шероховатость; 

- для получения всех поверхностей достаточно применения стандартных 

режущих инструментов. 

- наружный контур детали имеет простую конфигурацию, что обеспечивает 

достаточно свободный доступ режущего инструмента. 

- в качестве материала принят алюминиевый сплав АК4-1 (характеристики 

материала АК4-1 приведены в таблицах 2.1, 2.2). Данный материал часто 

применяется для изготовления деталей реактивных двигателей, хорошо 

подвергается обработке давлением и механической обработке. 

Рассматривая конструкцию детали с точки зрения количественных 

показателей технологичности детали, отмечено следующее: 

- минимальные значение квалитета точности имеют наружные поверхности 

Ø33 , что соответствует 7-му квалитету, резьба М10х1-6Н, что соответствует 6-му 
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квалитету, а минимальное значение шероховатости Ra1,25. Указанные параметры 

можно обеспечить на станках нормальной точности; 

- не технологичным является сверление отверстий ø1,2 и фрезерование 

квадрата шириной 16. Но так как тип производства среднесерийный, то 

целесообразно использовать специальное приспособление, что позволит получить 

отверстия, а также квадрат гораздо эффективнее. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав сплава АК4-1 

Химический элемент Содержание, % 

Mg 0/8-1.2 

Si 0.4-0.8 

Cu 0.15-0.40 

Mn - 

Cr 0.15-0.35 

Fe 0,7 

Mn 0.15 

Zn 0.25 

Ti 0.15 

Прочие примеси 0.05 

Сумма примесей 0.15 

 

Таблица 2.2 – Механические свойствасплава АК4-1 

Физико-механические свойства  

вр, кг/мм
2
 27кгс/мм

2 

0.2, кг/мм
2
 20 кгс/ мм

2
 

δ, % 8 

HB 80 

 

В целом, рассмотрев конструкцию детали, можно сделать вывод, что деталь 

технологична. 
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Трудоёмкость и себестоимость изготовления детали зависят не только от 

конструкции, но и от выбранного технологического процесса, его оснащённости и 

режимов обработки. Для изготовления детали «Крышка АГК 4030М.055» в 

основном используется стандартный режущий инструмент. Для контроля 

применяется универсальный измерительный инструмент и некоторые 

специальные шаблоны. Обработка детали «Крышка АГК 4030М.055» ведется по 

единичному технологическому процессу. Заданная точность и шероховатость 

поверхностей обеспечивается обычными методами обработки. Операции 

механической обработки действующего технологического процесса обработки 

детали «Крышка АГК 4030М.055» представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Операции механической обработки действующего 

технологического процесса 

Номер, название 

операции, 

оборудование 

Операционный эскиз 

205 Токарная 

Токарный "V-400M" 

Тшт = 6,4 мин 

 

210 Токарная 

Токарный "V-400M" 

Тшт = 20,8 мин 
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Продолжение таблицы 2.3 

215 Токарная 

Токарный 

"CUTEX-240A" 

Тшт = 21,3 мин 

 

225 Фрезерная 

Фрезерный 

"MCV-300" 

Тшт = 46,7 мин 

 

  

 

230 Фрезерная 

Обрабатывающий 

центр 

"Robodrill  

a-T21iE" 

Тшт = 53,1 мин 
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Продолжение таблицы 2.3 

270 Токарная 

Токарный 

"SV-18R" 

Тшт = 3,1 мин 

 

 

 

Проанализировав действующий вариант технологического процесса 

обработки детали «Крышка АГК 4030М.055», можно сделать вывод о том, что он 

очень дифференцирован, т.е. включат в себя много элементарных операций, 

которые выполняются на разном оборудовании. Сократить число 

задействованного в технологическом процессе оборудования можно применением 

принципа концентрации операций при разработке проектного варианта 

технологического процесса. 

 

2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса 

 

2.2.1 Выбор исходной заготовки и метода ее получения 

 

В общем случае при выборе вида заготовки определяющими факторами 

являются материал детали и тип производства. Исходя из требований чертежа, 

материалом детали является алюминиевый сплав АК4-1 ГОСТ 4784-74, поэтому 

возможными способами получения заготовки являются: горячекатаный прокат 

круглого профиля, свободная ковка или штамповка. Для данного типа 

производства (среднесерийное) принимаем прокат, так как применение заготовки 

из штамповки хотя и повышает КИМ, но в тоже время повышает и себестоимость 

детали. Точность получения заготовок из прутка: размеров – по 15-му квалитету, 

шероховатость –  Ra 25. Величина дефектного слоя у проката составляет 0,5 – 1,0 

мм. Схематично заготовка показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Форма заготовки 

 

2.2.2 Формирование маршрутной технологии и выбор основного 

технологического оборудования проектного варианта технологического процесса 

 

При формировании маршрута технологического процесса, можно 

руководствоваться двумя принципами – принципом дифференциации и 

принципом концентрации операций. Принцип дифференциации операций 

подразумевает разделение технологического процесса на элементарные операции, 

которые выполняются на разном оборудовании. Принцип концентрации 

подразумевает объединение и выполнение нескольких элементарных операций 

для выполнения их на одном оборудовании. Примером реализации принципа 

дифференциации является действующий вариант технологического процесса 

обработки детали «Крышка АГК 4030М.055», включающий в себя несколько 

токарных и несколько фрезерных операций, которые выполняются на различных 

токарных и фрезерных станках. Применив принцип концентрации операций, 

можно распределить выполнение этих операций между меньшим количеством 

оборудования. Осуществить это можно путем применения современных 

многоцелевых обрабатывающих центров. Применение подобного оборудования 

имеет ряд преимуществ, например: 

 сокращение затрат времени на вспомогательные операции (переустановку, 

транспортировку деталей и заготовок, включение и выключение станка и т.д.); 

 сокращение затрат на заработную плату основным рабочим; 

 сокращение основного времени обработки детали за счет применения 

высокопроизводительного инструмента и, соответственно, более 

производительных режимов резания; 

 повышение точности взаимного расположения обработанных поверхностей 

(т.к. каждая переустановка детали является потенциальным источником 

возникновения погрешности). 

В связи с этим для проектирования технологического процесса выбран 

принцип концентрации операций. Конструкция детали позволяет выполнить всю 

необходимую механическую обработку на двух многоцелевых обрабатывающих 

центрах – токарной и сверлильно-фрезерно-расточной группы. 
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Выбор основного технологического оборудования производится в 

зависимости от габаритных размеров и веса обрабатываемой детали, требуемой 

точности, шероховатости обрабатываемых поверхностей и типа производства. 

Для изготовления детали «Крышка АГК 4030М.055» выбрано следующее 

основное технологическое оборудование: 

1) токарно-сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр  

WFL Millturn M35-G; 

2) четырехкоординатный многофункциональный обрабатывающий 

центр DMC100 HduoBLOCK; 

Технические характеристики токарно-сверлильно-фрезерного 

обрабатывающего центра WFL Millturn M35-G приведены в таблице 2.5, внешний 

вид – на рисунке 2.2. Технические характеристики четырехкоординатного 

многофункционального обрабатывающего центраDMC100 HduoBLOCK 

приведены в таблице 2.6, внешний вид – на рисунке 2.3. 

Маршрут проектного варианта технологического процесса обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055» представлен в таблице 2.4.Операционные эскизы 

приведены на рисунках 2.2, 2.3. 

 

Таблица 2.4 – Маршрут проектного варианта технологического процесса 

обработки детали «Крышка АГК 4030М.055» 

№ 

операции 
Название операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Токарно-сверлильно-фрезерный 

обрабатывающий центр WFL 

Millturn M35-G 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Четырехкоординатный 

многофункциональный 

обрабатывающий центр 

DMC100 HduoBLOCK 

015 Контрольная  

020 Гальваническая  

035 Контрольная  

040 Малярная  

045 Контрольная  
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Рисунок 2.2 – Токарно-сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр WFL 

Millturn M35-G 

Таблица 2.5 – Техническая характеристика токарно-сверлильно-фрезерного 

обрабатывающего центра WFL Millturn M35-G 

Межцентровое расстояние, мм 1800(1680) 

Установочный диаметр над верхними салазками, 

мм 
520 

Диаметр стандартного патрона, мм 250/315/400 // 250/315 

Максимальная мощность токарного шпинделя при 

40% (100%) относительной продолжительности 

включения, кВт 

33(29)/54(37) // 33(29)* 

Максимальный момент вращения токарного 

шпинделя при 40% (100%) относительной 

продолжительности включения, Нм 

630(550)/(1500) // 

630(550)* 

Максимальное число оборотов токарного 

шпинделя, об./мин. 
4000/3300 // 4000* 

Максимальная мощность фрезерного шпинделя 

при 40% (100%) относительной 

продолжительности включения, кВт 

20(15) 

Максимальный момент вращения фрезерного 

шпинделя при 40% (100%) относительной 

продолжительности включения, Нм 

165(125) 

Максимальное число оборотов фрезерного 

шпинделя, об./мин. 
6000/9000/12000 

Максимальное давление при подаче СОЖ через 

шпиндель, атмосфер 
80 
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Угол поворота оси В, градус -110/+110 

Перемещение по оси Y, мм 250(-100/+150) 

Перемещение по оси X, мм 600(-20/+580) 

Объем инструментального магазина 40/80 

Система управления SIEMENSSINUMERIK 

840D 

*левый // правый 

 

Таблица 2.6 – Техническая характеристикачетырехкоординатного 

многофункционального обрабатывающего центраDMC100 HduoBLOCK 

Рабочая зона 

Оси X/Y/Z, мм 1000/1000/1050 

Расстояние между средней линией шпинделя и 

поддоном, мм 
150 – 1150 

Расстояние между передним концом шпинделя и 

средней линией поддона, мм 
100 – 1150 

Стол/зажимная поверхность/инструменты 

Поворотный стол с ЧПУ, мм/мин 30 

Размеры поддона, мм 800 × 800 

Максимальная нагрузка поддона, кг 2000 

Максимальный диаметр заготовки, мм 1050 

Максимальные размеры заготовки, мм 1600 

Главный привод 

Встраиваемый мотор-шпиндель SK50, об/мин 12 000 

Мощность (40/100 % цикла нагрузки), кВт 52 / 42 

Момент (40/100% цикла нагрузки), Нм 430 / 300 

Время разгона при максимальной скорости об/мин, 

сек. 
4,5 

Устройство смены инструмента 

Инструментальный магазин 60 / Цепной 

Диаметр (занятые прилегающие места), мм ø 110 

Диаметр (свободные прилегающие места), мм ø 280 

Диаметр сверлильного моста, мм ø 400 × 280 

Длина, мм 650 

Масса, кг 30 

Время от стружки до стружки, сек 4,2 

Линейные оси (X/Y/Z) 

Скорость подачи, мм/мин 60000 

Скорость быстрого хода, м/мин 60 

Ускорение, м/с
2
 6 / 6 / 5 

Сила подачи, кН 12 / 16 / 16 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

Продолжение таблицы 2.6 

Устройство смены поддонов 

Время смены поддонов, сек 16 

Общие характеристики станка 

Площадь, занимаемая станком с транспортером 

стружки, м
2 30 

Высота станка (в стандартном исполнении), мм 3871 

Вес станка, кг 19100 

Система управления 

Operate 4.5 c системой 

SIEMENS 840D 

solutionline 

 

 
Рисунок 2.3 – Четырехкоординатный многофункциональный 

обрабатывающий центрDMC100 HduoBLOCK 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

 

Маршрут проектного варианта технологического процесса обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055» представлен в таблице 2.1. Операционные эскизы 

приведены на рисунках 2.4, 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Операционный эскиз 005 операции 

 

 
Рисунок 2.5 – Операционный эскиз 010 операции 
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2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса 

 

2.3.1 Размерный анализ в продольном направлении 

 

Размерный анализ разработанного технологического процесса выполняется 

для продольных размеров детали «Крышка АГК 4030М.055». Размерная схема 

продольных размеров проектного технологического процесса представлена на 

рисунке 2.6. При размерном анализе разработанного технологического процесса 

рассчитываются замыкающие размеры в виде конструкторских размеров и 

припусков. 

Анализируя размерную схему проектного технологического процесса, можно 

отметить следующее: замыкающие звенья в виде конструкторских размеров 

отсутствуют; присутствуют три замыкающих звена в виде припуска, которые 

необходимо рассчитать ([17   18], [88   87], [98   97]). 

 

Замыкающие звенья – припуски: 

1. 

[       ]   (     )  (     )            (     )      [       ]      

 
[       ]   

    
                      

 

[       ]  [       ]   
    

 
 

 
    

 

[       ]      
        

 
 [          ]                           

 

[       ]           

 

(     )  [       ]  (     )                

2. 

[       ]   (     )  (     )  (     )

                  (     )      [       ]      
      

 

 
[       ]   
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[       ]      
           

 
 [         ]                

           

 

[       ]           
      

 

 

(     )  [       ]  (     )  (     )                

 

 
Рисунок 2.6 – Размерная схема продольных размеров проектного 

технологического процесса 
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По результатам размерного анализа продольных размеров можно сделать 

следующие выводы: 

1) Разработанный технологический процесс обеспечивает выполнение 

конструкторских размеров в продольном направлении; 

2) Назначенные операционные размеры в продольном направлении 

обеспечивают снятие минимально необходимого припуска. 

3) В ходе выполнения размерного анализа рассчитан размер заготовки в 

продольном направлении, обеспечивающий снятие достаточных припусков и 

выполнение конструкторских размеров. 

 

2.3.2 Размерный анализ в поперечном направлении 

 

Размерный анализ разработанного технологического процесса выполняется 

для поперечных размеров детали «Крышка АГК 4030М.055». Размерная схема 

поперечных размеров проектного технологического процесса представлена на 

рисунке 2.7. При размерном анализе разработанного технологического процесса 

рассчитываются замыкающие размеры в виде конструкторских размеров и 

припусков. 

Анализируя размерную схему проектного технологического процесса, можно 

отметить следующее: замыкающие звенья в виде конструкторских размеров 

отсутствуют; присутствуют два замыкающих звена в виде припуска, которые 

необходимо рассчитать ([17   18], [137   136]). 

Замыкающие звенья – припуски: 

1. 

[       ]   (      )  (      )                            
     

 

 
[       ]   

    
                      

 

Условие [       ]  [       ]   
    

 выполняется. 

 

2. 

[         ]  (       )  (       )                            
     

 

 
[         ]   

    
                      

 

Условие [         ]  [         ]   
    

 выполняется. 
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Рисунок 2.7 – Размерная схема поперечных размеров проектного 

технологического процесса 
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По результатам размерного анализа поперечных размеров можно сделать 

следующие выводы: 

1) Разработанный технологический процесс обеспечивает выполнение 

конструкторских размеров в поперечном направлении; 

2) Назначенные в поперечном направлении операционные размеры 

обеспечивают снятие минимально необходимого припуска. 

3) Выбранный размер заготовки в поперечном направлении, 

обеспечивает снятие достаточных припусков и выполнение конструкторских 

размеров. 

 

2.4 Назначение режимов резания и нормирование технологического процесса 

 

Расчет режимов резания и норм времени рассчитывается в соответствии со 

справочником общемашиностроительных нормативов времени и режимов резания 

для нормирования работ, выполняемых на универсальных станках и 

многоцелевых станках с числовым программным управлением. 

Рассчитаем режимы резания для обтачивания наружной поверхности детали 

Ø60h12(-0,15) по справочнику [10]. Исходные данные: 

Деталь 

Наименование детали – тело вращения. 

Материал – алюминиевый сплав АК4-1 (НВ 109). 

Точность обработки поверхностей: IT12 

Шероховатость обработки поверхностей: Ra 6,3мкм. 

Заготовка – круглый прокат 

Масса – 0,7 кг. 

Припуск на обработку поверхностей – 2,5 мм. 

Операция 

Базирование – в трехкулачковом патроне. 

Содержание операции: точить поверхность Ø60 

Выбор стадий обработки 

По карте 1 [10] определяются необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали, соответствующих 12 квалитету, из заготовки 14 

квалитета необходимо вести обработку в одну стадию – получистовую. 

Выбор глубины резания 

Глубину резания для получистовой стадии обработки определяем исходя из 

общего припуска на обработку: 

t = 2,5 мм. 

Выбор инструмента 

По приложениям 1, 5 [10] выбирается пластина из твердого сплава ТТ8К6 

для получистовой стадии обработки ромбической формы: 

По приложению 6 [10] выбирают способ крепления пластины: 

Клин-прихватом – для получистовой стадии обработки. 
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По приложению 7 [10] и исходя из условий обработки выбирают углы в 

плане: 

φ = 60°; φ1 = 15°  

По приложению 8 [10] определяются остальные параметры режущей части. 

Задний угол α = 8° 

Передний угол γ = 12° 

Форма передней поверхности – плоская без фаски 

Радиус округления режущей кромки ρ = 0,02 мм 

Радиус вершины резца rв = 0,8 мм 

Нормативный период стойкости находится по приложению 13 [10]. 

Т = 60 мин, число периодов стойкости 2. 

Выбор подачи 

Для получистовой стадии обработки подачу выбирают по карте 4 [10].  

При точении детали с диаметром до 180 мм и глубиной резания до 

3 мм рекомендуется подача SО т = 0,50 мм/об. 

По карте 3 [10] определяют поправочные коэффициенты на подачу в 

зависимости от инструментального материала КSи = 1,10 и способа крепления 

пластины КSр = 1,00. 

По карте 5 [10] определяем поправочные коэффициенты на подачу черновой 

стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости от: 

Сечения державки резца КSд = 1,0 

Прочности режущей части КSh = 1,0 

Механических свойств обрабатываемого материала КSм = 1,10 

Схемы установки заготовки КSy = 0,80 

Состояния поверхности заготовки КSп = 0,85 

Геометрических параметров резца КSφ = 1,25 

Жесткости станка КSj = 1,00 

Окончательно подачу черновой стадии обработки определяют по формуле 

[10]: 

SО = SО т·КSи·КSр·КSд·КSh·КSy·КSп·КSφ·КSj·КSм 

 

SО = 0,50·1,10·1,0·1,0·1,0·1,10·0,80·0,85·1,25·1,0 = 0,51 мм/об 

 

Выбор скорости резания 

Рекомендуемое значение скорости резания для получистовой стадии 

обработки выбирается из карты 21 [10]. 

При получистовой стадии обработки алюминиевых сплавов при глубине 

резания до 3 мм и подаче до 0,6 мм/об скорость резания 

Vт = 415 м/мин. 

По карте 21 [10] выбираются поправочные коэффициенты для получистовой 

стадии обработки в зависимости от инструментального материала: КVи = 0,85. 
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По карте 23 [10] выбираются остальные поправочные коэффициенты на 

скорость резания при получистовой стадии обработки для измененных условий в 

зависимости от: 

Группы обрабатываемости материала КVс = 1,5 

Вида обработки КVо = 1,0 

Жесткости станка КVj = 1,0 

Механических свойств обрабатываемого материала КVм = 1,10 

Геометрических параметров резца КVφ = 1,10 

Периода стойкости режущей части КVт = 0,70 

Наличия охлаждения КVж = 1,0 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле [10]: 

 

КV = КVи·КVс·КVо·КVj·КVм·КVφ·КVт·КVж 

 

КV = 0,85·1,5·1,0·1,0·1,1·1,1·0,7·1,0 = 1,08 

 

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки 

определяется [10]: 

 

V = Vт·КV 

 

V = 415·1,08 = 448 м/мин 

 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле [10]: 

 

  
     

   
 

 

  
        

       
             

 

Рассчитанная подача для получистовой стадии обработки проверяется по 

значениям подачи, допустимой шероховатостью обработанной поверхности 

(карта 25 [10]). Допустимая подача составляет 0,52 мм/об. По карте 26 

определяются поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от 

шероховатости обработанной поверхности для измененных условий в 

зависимости от: 

Механических свойств обрабатываемого материала КSм = 1,0 

Инструментального материала КSи = 1,0 

Вида обработки КSо = 1,0 

Наличия охлаждения КSж = 1,0 
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Окончательно максимально допустимая подача по шероховатости 

определяется: 

 

SО = 0,52·1,0·1,0·1,0·1,0 = 0,50 мм/об 

 

Так как ранее рассчитанное значение подачи получистовой стадии обработки 

превышает максимально допустимую подачу по шероховатости, то принимается 

значение подачи SО = 0,50 мм/об. 

Проверка выбранных режимов по мощности привода главного движения 

Для получистовой стадии обработки табличную мощность резания 

определяют по карте 21 [10] аналогично скорости резания. 

Для черновой стадии обработки стали легированной без корки при глубине 

резания до 3 мм и подаче до 0,5 мм/об табличная мощность резания Nт = 6,3 кВт. 

По карте 24 [10] определяется поправочный коэффициент на мощность 

резания в зависимости от предела прочности обрабатываемого материала КN = 

1,10. 

Табличную мощность резания корректируют по формуле: 

 

       

 

  
 

 

          
   

   
          

 

Значение не превышает мощности привода главного движения станка. 

Следовательно, установленный режим резания по мощности осуществим. 

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывают по формуле [10]: 

 

        

 

                        

 

Результаты расчета элементов режима резания представлены в таблице 2.7. 

Определение времени автоматической работы станка по программе 

Длину рабочего хода определяют по формуле [10]: 

 

 р х               

 

   – длина обрабатываемой поверхности;    – длина подвода инструмента;    – 

длина врезания инструмента;    – длина перебега инструмента. 

 

 р х              мм  
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Основное время автоматической работы станка То определяется по формуле 

[10]: 

То  
 р х

 м
 

  

    
      мин  

 

Таблица 2.7 – Результаты расчета элементов режима резания 

Элементы режима резания Значение 

Глубина резания t, мм 2,5 

Табличная подача SО т, мм/об 0,5 

Принятая подача SО, мм/об 0,5 

Табличная скорость резания Vт, м/мин 415 

Скорректированная скорость резания V, м/мин 448 

Частота вращения шпинделя n, об/мин 2378 

Табличная мощность резания Nт, кВт 6,3 

Фактическая мощность резания N, кВт 7,48 

Минутная подача SМ, мм/мин 1189 

 

Аналогичным образом произведен расчет режимов резания и норм времени 

для всех стадий обработки детали «Крышка АГК 4030М.055». Рассчитанные 

значения внесены в операционные карты технологического процесса 

(приложение Б) и в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Результаты расчета элементов режима резания и норм времени 

Поверхность L, мм t, мм i 
S, 

мм/об 

n, 

об/мин 

V, 

м/мин. 

То, 

мин 

Операция 005 

Ø60 75 2,5 1 0,50 2378 448 0,07 

Ø33 120 3,5 2 0,50 2378 247 0,3 

Ø33 120 2 3 0,50 2378 247 0,3 

Ø33 120 1 2 0,25 2378 247 0,4 

Ø30 46,5 2 1 0,25 2378 224 0,1 

Ø28 46,5 1 1 0,25 2378 210 0,1 

Ø48 35 5 2 0,60 4000 101 0,2 

Ø63 83,5 3 1 0,25 1500 471 0,5 

Ø10 85 1 1 0,25 1500 75 0,5 

Ø6 80 3 1 0,40 1000 19 0,2 

Ø5 80 2,5 1 0,40 1000 16 0,2 

Ø4,5 25 2,25 2 0,40 1000 14 0,1 

Операция 010 

41,5 450 8 1 1,92 3455 217 0,1 

54 300 6 1 1,92 3455 217 0,1 

Ø1,2 45 0,6 1 0,40 800 3 1,4 
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Продолжение таблицы 2.8 

Ø10,5 29 5,25 1 0,40 1000 33 0,1 

Ø9 50 4,5 1 0,40 1000 28,3 0,2 

М10х1 37 0,61 1 1 500 15,7 0,1 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Разработан технологический процесс механической обработки, 

обеспечивающий выполнение конструкторских размеров детали 

«Крышка АГК 4030М.055». Для проектного варианта технологического процесса 

рассчитаны режимы резания и нормы времени для всех стадий обработки. 

Результатом выполнения технологического раздела является комплект 

технологической документации на единичный технологический процесс 

механической обработки детали «Крышка АГК 4030М.055» (приложение Б). 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Проектирование станочного приспособления для фрезерования торца 

 

В рамках выпускной квалификационной работы разрабатывается станочное 

приспособление, которое применяется на операции 010 (комплексная с ЧПУ). На 

данной операции в качестве базовых поверхностей используются цилиндрические 

поверхности двух отверстий и плоская поверхность торца детали. 

Приспособление устанавливается на столе станка по направляющим 

шпонкам и крепится болтами в Т-образных пазах стола станка. 

Базирование детали производится следующим образом: деталь 

устанавливается одним торцом на основание приспособления, что лишает ее трех 

степеней свободы: перемещения по оси Z, вращения относительно оси Х, 

вращение относительно оси Y. Внутренней цилиндрической поверхностью 

центрального отверстия деталь базируется по пальцу, что лишает ее еще двух 

степеней свободы – перемещения по оси Y и перемещения по оси Х. 

Цилиндрической поверхностью радиального отверстия деталь базируется по 

ромбическому пальцу, что лишает ее поворота вокруг оси Z. Таким образом, 

деталь лишена шести степеней свободы. 

Обеспечение постоянства положения, достигнутого при базировании, 

осуществляется закреплением детали гидрозажимом сверху. Схема базирования и 

закрепления заготовки в приспособлении представлена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема базирования и закрепления заготовки в приспособлении 
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3.1.1 Расчет режимов резания и сил резания 

 

010 операция выполняется на 5-осевом обрабатывающем центре  

DMU 60PduoBLOCK. На данной операции выполняется фрезерование торца 

треугольного фланца, сверление центрального отверстия фланца, сверление трех 

крепежных отверстий фланца и нарезание в них резьбы, а также свереление и 

нарезание резьбы в отверстиях торца корпуса компрессора. Обрабатываемые 

поверхности обозначены жирными линиями на операционном эскизе 010 

операции, представленном на рисунке 2.5. 

Наибольшие усилия резания на 010 операции возникают при фрезеровании 

торца цилиндрической концевой фрезой. Поэтому именно для данного перехода 

рассчитываются режимы резания и силы резания. 

Исходные данные 

Деталь 

Наименование детали – Крышка АГК 4030М.055; 

Материал – алюминиевый сплав АК4-1; 

Точность обрабатываемой поверхности: IT11; 

Шероховатость обрабатываемой поверхностей: Ra6,3мкм. 

Заготовка 

Метод получения заготовки – предварительное точение (IT12). 

Масса – 0,6 кг. 

Припуск на обработку: 12,5 мм; 

Выбор стадий обработки 

По карте 54 определяем, что для получения размера 41,5-0,2 необходимо 

выполнение черновой и получистовой стадии обработки. 

Выбор глубины резания 

Так как обработка производится за 2 прохода, то максимальная глубина 

резания равна припуску на черновую обработку и составляет 8 мм. 

Выбор инструмента 

Из приложений 3, 10, 11 выбраны следующие параметры инструмента: фреза 

цилиндрическая D = 20мм, материал режущей части Т15К6, число зубьев z = 4, φ 

= 75°. 

Выбор подачи 

Подача на зуб для черновой стадии обработки определена по карте 57: 

SZ = 0,5 мм/зуб. 

По картам 56, 60 и 66 определены поправочные коэффициенты. 

Скорректированные значения подач для черновой, получистовой и чистовой 

стадий обработки: 

SZ = 0,4 мм/зуб. 

Производится проверка выбранной подачи по обеспечению требуемой 

шероховатости поверхности. По карте 61 подача, допустимая по шероховатости 

поверхности с учетом поправочного коэффициента в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала равна SZ = 0,4·1,2 = 0,48 мм/зуб. Выбранное значение 
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подачи для черновой стадии обработки не превышает подачи по шероховатости, 

т. е. может быть принято окончательно. 

Выбор скорости резания 

Скорость резания выбирается по карте 65: 

V =300 мм/мин; 

Выбранное значение скорости резания корректируется с учетом поправочных 

коэффициентов в зависимости от: 

 твердости обрабатываемого материала КVм = 0,8; 

 материала режущей части фрезы КVи = 1,0; 

 состояния поверхности КVп = 1,0; 

 главного угла в плане КVφ = 0,95; 

 отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы КVв = 1,0; 

 периода стойкости режущей части КVт = 1,0; 

 способа крепления пластины КVр = 1,0; 

 наличия охлаждения КVж = 1,0; 

 группы обрабатываемости материала КVо = 0,95. 

 

V =300·0,8·1,0·1,0·0,95·1,0·1,0·1,0·1,0·0,95 = 217 мм/мин. 

 

Расчет частоты вращения 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле: 

 

  
     

   
  

 

    
        

       
     

об

мин
  

 

Проверка по мощности привода главного движения производится по карте 65 

для черновой стадии обработки с учетом поправочных коэффициентов. 

N = 10,10·0,9·1,0·1,1·1,2 = 12 кВт, что не превышает мощности привода 

главного движения станка (42 кВт). 

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывают по формуле: 

 

           
 

Для черновой стадии обработки: 

 

                   
мм

мин
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В процессе обработки заготовки на станке возникают силы резания, 

стремящиеся сдвинуть заготовку. Действие сил резания при фрезеровании 

торцевой фрезой изображено на рисунке 3.2. 

Главная составляющая силы резания при фрезеровании – окружная сила Рz. 

Она стремится повернуть заготовку и является лимитирующим параметром. 

 

   
     

   
 
   

    
 мр  

                           

             
(
   

   
)

   

      Н  

 

W – теоретическая сила закрепления. 

 

       

 

 
Рисунок 3.2 – Действие сил резания при фрезеровании торцевой фрезой 
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Значения коэффициентов: 

K0 = 1,5 – гарантированный коэффициент; 

K1 = 1,2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при 

затуплении инструмента; 

K2 = 1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при 

колебаниях припусков на Зг; 

K3 = 1,0 – коэффициент, учитывающий изменение сил резания при обработке 

прерывистых поверхностей; 

K4 = 1,0 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил при закреплении; 

K5 = 1,0 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил зажимных 

устройств; 

K6 = 1,0 – коэффициент, учитывающий неопределенность контакта плоских 

базовых и установочных поверхностей. 

 

                                       
 

Поэтому принимается К = 2,5. 

 

                            
 

3.1.2 Расчет параметров зажимного устройства 

Q – усилие на штоке гидроцилиндра 

 

  
 

   
 

 

Коэффициент полезного действия— = 0,95. 

Передаточные отношения силового (СМ) механизма—  = 1. 

 

  
     

      
         

 

По справочнику выбираем гидроцилиндр 7021-0074, представленный на 

рисунке 3.3, с теоретическим усилием 48500 Н. Гидроцилиндр работает на 

минеральном масле 2-го класса чистоты жидкостей по ГОСТ 17216-71 вязкостью 

от 10 до 100 мм
2
/с при номинальном давлении 10 МПа 
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Рисунок 3.3 – Гидроцилиндр: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – поршень; 

4 – пружина; 6 – кольцо резиновое по ГОСТ 9833-78 

 

Спроектированное станочное приспособление позволит базировать и 

надежно закреплять обрабатываемую деталь. Работа приспособления 

осуществляется следующим образом: заготовка устанавливается торцом на 

опорные пластины, базируется внутренней цилиндрической поверхностью 

центрального отверстия по цилиндрическому пальцу и цилиндрической 

поверхностью радиального отверстия по ромбическому пальцу. Закрепление 

заготовки осуществляется с помощью гидроцилиндра. При подаче рабочей 

жидкости в верхнюю часть гидроцилиндра происходит опускание поршня и 

прихвата, который фиксирует обрабатываемую заготовку. Приспособление 

устанавливается на столе станка по направляющим шпонкам и крепится болтами 

в Т-образных пазах стола станка. Чертеж спроектированного приспособления 

представлен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Чертеж станочного приспособления для 010 операции 

 

3.2 Расчет и проектирование метчика-накатника 

 

В качестве режущего инструмента рассчитаем и спроектируем метчик-

накатник для резьбы М10-5Н6Н. 

По таблице находим допустимую длину накатываемой резьбы: 

 

lр = (2,5 – 3)d = 25–30 мм. 

 

Должно выполняться условие lr ≤ lр. Условие выполняется, т. к. 15 мм < (25–

30) мм [1]. 

Материал метчика-накатника – сталь Р6М5 ГОСТ 19265–73 [2]. 

В соответствии с рекомендациями принимаем: четырехгранную рабочую 

часть метчика с величиной огранки К и с радиусом при вершине ρ: 

 

К = 0,04·10 = 0,4 мм. 

ρ = d/2,72 = 10/2,72 = 3,676 мм; 

 

допуск на радиус Δρ рассчитывается по формуле: 

 

Δρ = 0,4ρ = 1,47 мм. 
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Принимаем конструкцию метчика с канавками для подвода СОЖ шириной 

bк, глубиной hк, радиусом r: 

bк = 0,15d = 1,5 мм; 

 

hк = 0,5ρ = 0,75 мм; 

 

r = 0,5ρ = 0,75 мм 

 

Рассчитаем диаметры резьбы метчика. Средний диаметр d2 рассчитываем по 

формуле: 

 

d2 = (D2 + 0,06P √Р) -Тd2 , 

 

D2 = 9,026 мм – средний диаметр резьбы гайки (табл. 1.3) [3]; 

Td2 = 0,01 мм – допуск на средний диаметр резьбы гайки; 

Р = 1,5 мм – шаг резьбы. 

 

d2 = (9,026 - 0,06∙1,5√1,5)–0,01 = 9,135–0,015 

 

Внутренний диаметр d1 рассчитывается по формуле: 

 

d1 = (D1 + 0,06е)–0,4е, 

D1 = 8,376 мм – внутренний диаметр резьбы гайки (табл. 1.3); 

е = 0,236 – поле допуска на внутренний диаметр резьбы гайки. 

 

d1 = (8,376 + 0,141)–0,4∙0,236 = 8,517–0,094 

 

Наружный диаметр d рассчитывается по формуле: 

 

d = (D2 + 0,76P)–Td, 

 

Td = 0,01 мм – допуск на наружный диаметр. 

 

d = (9,026+ 0,76·1,5)–0,01 = 10,168–0,01 

 

Рассчитаем заборную, калибрующую и рабочую части метчика [4]. На 

основании рекомендации выбираем вторую форму заборной части – со 

срезанными витками под углом φ (как у режущих метчиков). Принимаем 

φ = 2°. 

Длина заборной части l1 рассчитывается по формуле: 

 

l1 = (d – dT) / 2 tgφ, 
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dT – диаметр переднего торца метчика. 

Диаметр переднего торца метчика рассчитывается по формуле: 

dT = (d0 – 0,15Р), 

 

d0 = 9,2+0,07 

 

Подставив значения, получим: 

 

dT = (9,2+0,07 – 0,15·1,5) = 8,975+0,07 

 

l1 = (10,168 – 8,975)/2 tg2°  = 1,193/0,07=17 мм. 

 

Длина калибрующей части l2 рассчитывается по формуле: 

 

l2 = 9Р 

 

l2 = 9‧1,5 = 13,5 мм. 

 

Длина рабочей части l3 рассчитывается по формуле: 

 

l3 = l1 + l2 

 

l3 = 17 + 13,5 =30,5 мм. 

 

Определяем прочность поперечного сечения метчика – должно выполняться 

условие: 

 

τmax  = 
   

  
  [ ], 

 

[τ] = 170 Мпа – допустимые касательные напряжения; 

Мкр – крутящий момент, Нм; 

Wp – полярный момент сопротивления поперечного сечения, мм
3
. 

Крутящий момент и полярный момент сопротивления поперечного сечения 

рассчитываются по формулам: 

 

Wp = 0,2 (dmin)
3
, 

 

Мкр = См·d·p
1,95

(lr/l1)
m
·2°

–0,65
·Kk·K0, 

 

dmin рассчитывается по формуле: 

 

dmin = (d – 2K) 
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Значения См, m, Kk и K0 берутся из справочных материалов: См = 1,4; m = 0,9; 

Kk = 0,8; K0 = 1. 

 

Подставив значения, получим: 

 

dmin = (10,168– 2·0,4) = 9,368 мм. 

 

Wp = 0,2(9,368)
3
 = 164,4 мм

3
; 

 

Мкр = 1,4·10,168·1,5
1,95

(15/17)
0,9
·0,8·3/2˚ 

0,65
 = 42,87 Нм 

 

τmax  = 42,87/164,4 =0,26 МПа 

 

Условие прочности выполняется, так как 0,26 МПа < 170 МПа. 

 

Диаметр хвостовика d3 рассчитывается по формуле: 

 

d3 = d1 – (0,25 – 1,5) мм 

d3 = (8,517 – 0,517) = 8 мм. 

 

Размер (сторона) квадрата на хвостовике а рассчитывается по формуле: 

а = d3 - 2 

 

а = 8 - 2= 6 мм 

 

Высота квадрата h рассчитывается по формуле: 

 

h = a + 3 

 

h = 6 + 3 = 9 мм. 

 

Аналогично режущему метчику по ГОСТ 3266–81 находим длину метчика-

накатника для резьбы М10 с шагом Р = 1,5 мм; L = 80 мм 

Принимаем общую длину метчика L = 68 мм. Принимаем конструкцию 

метчика-накатника, изображенного на рисунке 3.5 

(с четырехгранной рабочей частью, с канавками для подвода СОЖ). 

По результатам расчетов спроектирован метчик-накатник, чертеж которого 

представлен на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.5 – Конструкция метчика с четырехгранной рабочей частью, с 

канавками для подвода СОЖ 

 

 
Рисунок 3.6 – Чертеж спроектированного метчика-накатника 

 

3.3 Проектирование приспособления для контроля радиального биения 

 

Для контроля радиального биения разработано контрольное приспособление, 

представленное на рисунке 3.7. На основании 5 закреплена стойка для установки 

детали 3. Деталь «Крышка АГК 4030М.055» устанавливается на оправку 4, 

которая устанавливается в стойке 3 с помощью подшипников 6. Конструкция 

основания 5 включает в себя направляющий паз для установки и продольного 

перемещения стойки с деталью 3. На основание 5 также устанавливается 
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магнитная стойка 2 с закрепленным на ней индикатором 1. Наконечник 

индикатора подводится к детали. После чего, деталь поворачивается вокруг своей 

оси на оправке и по показаниям индикатора определяется радиальное биение. 

Магнитная стойка SMG-3 с индикатором представлена на рисунке 3.7. Чертеж 

спроектированного контрольного приспособления представлен на  

рисунке 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Магнитная стойка SMG-3 с индикатором 
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Рисунок 3.8 – Чертеж контрольного приспособления 
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Выводы по разделу три 

 

1. При выполнении конструкторского раздела выпускной 

квалификационной работы разработано следующее конструкторское обеспечение 

технологического процесса обработки детали  

«Крышка АГК 4030М.055»: 

1.1 спроектировано станочное приспособление для фрезерования торца; 

1.2 рассчитан и спроектирован метчик-накатник; 

1.3 спроектировано приспособление для контроля радиального биения. 

2. Данная технологическая оснастка проектировалась на основе 

справочных материалов с применением принципа унификации и может 

применяться на современном машиностроительном производстве. 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Проектируемый участок механической обработки детали «Крышка АГК 

4030М.055» включает в свой состав современное дорогостоящее оборудование, 

характеризующееся высокой степенью автоматизации, гибкости и 

переналаживаемости. Поэтому целесообразно при проектировании данного 

участка исходить из расчета того, что на нем будет обрабатываться не одна 

единица номенклатуры, а группа деталей, что позволит дозагрузить оборудование 

и повысить экономическую целесообразность его применения. 

На разрабатываемом производственном участке может производиться 

обработка группы деталей, объединенных по следующим признакам: 

 габаритные размеры; 

 вид заготовки; 

 основной материал; 

 набор операций механической обработки. 

Детали, подлежащие обработке на гибком производственном участке, 

представлены на рисунках 4.1 – 4.3. Крышка АГК 4030М.055 является деталью-

представителем для группы деталей, изготовление которых планируется на 

проектируемом участке. 

 

 
Рисунок 4.1 – Фрагмент чертежа корпуса стартера С4.301 
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Рисунок 4.2 – Фрагмент чертежа поршня 

 

 
Рисунок 4.3 – Фрагмент чертежа корпуса стартера 
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4.1 Определение количества оборудования и работающих 

 

4.1.1 Определение количества оборудования 

 

Исходными данными для определения состава и числа оборудования 

являются станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке каждого 

представителя типовых деталей, и годовая программа выпуска типовых деталей. 

Определение количества станков по выпуску деталей заданной номенклатуры 

осуществляются на основе разработанных технологических процессов на типовые 

детали по следующей формуле: 

 

ср

ср

С
K ,

Т
  

 

срС  – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин; срТ  – 

средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду оборудования; 
n

1 2 3 n
ср i

i 1

С С С С 1
С С ,

n n 

   
    

 

n – число типовых деталей; iС  – станкоемкость, приходящаяся на каждый 

станок по обработке i-го представителя типовых деталей, мин. 

Подставляя исходные данные, для каждого станка получим: 

 

Сср  
                  

 
      мин  

 

Сср  
                   

 
      мин  

 

Средний такт выпуска деталей рассчитывается по формуле: 

 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

 

oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч);  

испK  – коэффициент использования оборудования по машинному времени  

( испK = 0,85); годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Подставляя исходные данные, получим: 
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Тср  
            

                   
       мин  

 

Таблица 4.1 – Станкоемкость и программа выпуска типовых деталей 

Детали 

 

Станки 

Крышка 

АГК 

4030М.055 

Поршень 

Корпус 

стартера 

С34.301 

Корпус 

стартера 

Станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го 

представителя типовых деталей, iС  мин 

1 

Токарно-

сверлильно-

фрезерный 

обрабатывающий 

центр WFL 

Millturn M35-G 

8,1 8,13 6,09 5,26 

2 

Четырехкоординат

ный 

многофункционал

ьный 

обрабатывающий 

центр 

DMC100 

HduoBLOCK 

3,94 8,24 7,28 5,46 

Годовая программа выпуска, шт 

 1500 1500 2250 1910 

 

Расчетное значение К по каждому виду оборудования округляют в сторону 

большего целого числа: 

 

К  
    

     
         

 

К  
    

     
         

 

Таким образом, для проектируемого участка требуется наличие каждого из 

двух видов станков в количестве 1 шт. 
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4.1.2 Расчет количества производственных рабочих-станочников 

 

Расчет количества производственных рабочих-станочников производится по 

заданному количеству станков. Количество производственных рабочих 

определяется по формуле: 

 

    
               

        
  

 

    – принятое количество станков на участке или в цехе; 

      = 1984 часа – действительный годовой фонд времени работы 

оборудования; 

      = 1807 часов – действительный годовой фонд времени работы рабочего. 

Принимаем    = 1,4;       = 0,85 – значения, соответствующее 

единичному, мелкосерийному и среднесерийному производству. 

Подставив значения, получим: 

 

    
           

        
        

 

Таким образом, для функционирования проектируемого участка необходимо 

2 рабочих-станочников. Кроме того, примем число операторов-наладчиков 

участка: один оператор-наладчик, обслуживающий оба станка. 

 

4.1.3 Расчет количества вспомогательных рабочих 

 

Количество вспомогательных рабочих определяем общим числом в 

процентном соотношении от числа производственных рабочих. Для механических 

и сборочных цехов этот процент составляет 20…25%. Таким образом, для 

функционирования проектируемого участка необходим 1 вспомогательный 

рабочий. 

 

4.1.4 Расчет количества служащих и МОП 

 

Количество служащих определяют по нормам в зависимости от количества 

производственных рабочих. Для среднесерийного − 0,9…1,9%, для 

крупносерийного − 0,6…1,6%. Таким образом, для функционирования 

проектируемого участка необходим 1 служащий. 

Численность младшего обслуживающего персонала определяют по нормам 

уборки площади служебно-бытовых помещений из расчета один человек на 

500…600 м
2
. 
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4.1.5 Расчет количества ИТР 

 

При укрупненном проектировании численность ИТР определяют в 

зависимости от количества основного технологического оборудования цеха. 

Примем численность ИТР равной 2 людям. 

 

4.2 Выбор типов и определение количества транспортных средств 

 

Работа автоматизированного участка механической обработки, оснащенного 

накопителем для хранения спутников, позициями загрузки-разгрузки спутников и 

позициями контроля, требует организации доставки спутников с позиции на 

станки и обратно. Эти функции выполняет подвижный самоходный штабелер 

Fest-B 1545, характеристика которого представлены в таблице 4.2, а внешний вид 

– на рисунке 4.4. 

Штабелер должен передавать спутник с заготовками со стеллажа на станок, 

со станка на станок, со станка на позицию контроля и со станка на стеллаж, 

подавать свободные спутники на позицию загрузки, устанавливать загруженные 

спутники в стеллаж. 

 

 
Рисунок 4.4 – Самоходный штабелер Fest-B 1545 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

Таблица 4.2 – Характеристики самоходного штабелера Fest-B 1545 

Характеристика  

Тип самоходный 

Грузоподъемность, кг 1500 

Центр загрузки, мм 600 

Высота подъема, мм 4500 

Высота подъема (min) , мм 85 

Стандартный свободный подъем, мм 185 

Расстояние до поверхности, мм 25 

Длина вил, мм 1150 

Ширина вил, мм 575 

Расстояние между вилами, мм 215 

Ширина вилы, мм 180 

Высота вилы, мм 60 

Общая длина, мм 2200 

Общая ширина, мм 1050 

Габаритная высота (min), мм 2797 

Габаритная высота (max), мм 5020 

Скорость подъема с грузом/без груза, 

м/с 
0,145/0,198 

Скорость спуска с грузом/без груза, 

м/с 
0,260/0,192 

Скорость движения с грузом/без 

груза, км/ч 
7,9/8,5 

Питание, В 24 

Аккумулятор, В/Ач 24/480 

Мощность двигателя подъема, кВт 3,0 

Мощность двигателя движения, кВт 3,3 

Преодолимый наклон с грузом/без 

груза, % 
6 

База колес, мм 1500 

Размер ведущего колеса, мм 254x82 

Размер передних колес, мм 150x60 
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Продолжение таблицы 4.2 

Размер задних колес, мм 85x70 

Число колес спереди/сзади 1x+1/4 

Радиус поворота, мм 1982 

Ширина прохода с паллетой, мм 2460 

Ширина прохода с паллетой (VDI 

2198), мм 
2773 

Вес АКБ, кг 350 
 

Суммарное время обслT  работы штабелера: 

 

      
                                                   

  
   

 

стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками; стстK   – число 

перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое на передачу 

спутника со стеллажа на станок и обратно, мин; стстt   – среднее время, 

затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, мин; позстелK   – число 

перемещений между стеллажом и позициями; позстелt   – среднее время передачи 

спутника со стеллажа на позицию, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника  

( стстелt   или стстt  ) равно: 

 

 стел ст   ст ст          
 

1t  – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин;  

2t  – время отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

 

       под   в с    
 

       под   п с    
 

kt  – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

штабелера, мин; подt  – время подхода штабелера к заданной точке, мин; с.вt  – 

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", 

мин; с.пt  – то же "Поставить спутник", мин. 

Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время  

с.вt  = с.пt  = 0,15…0,25 мин. Время подхода штабелера к заданной точке: 
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xL  = 15 и yL  = 25 – соответственно длина перемещения штабелера по осям x 

и y, м; xV  и yV  – соответственно скорость перемещения штабелера по осям x и y, 

м/мин. Для расчетов принимается: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин. 

Время на передачу спутника, затрачиваемое штабелером, работающим со 

стороны позиций, определяется аналогично работе штабелера со стороны станков. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника  

( стстелt   или стстt  ) равно: 

 

                    
 

    – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин; 

    – время отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

 

        под   в с    
 

        под   п с    
 

kt  – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

штабелера, мин; подt  – время подхода штабелера к заданной точке, мин; с.вt  – 

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", 

мин; с.пt  – то же "Поставить спутник", мин. 

Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время  

с.вt  = с.пt  = 0,15…0,25 мин.  

Подставляя значения, получим: 

 

     
  

  
 
  

 
            

 

                          
 

                          
 

                              
 

                                    
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

      
                               

  
           

 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

 

    
     
     

   

 

шФ  = 305 – фонд работы штабелера, ч. 

 

    
    

      
            

 

Таким образом, для функционирования участка механической обработки 

детали нужен один штабелер. 

 

4.3 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей 

 

Основной расчетной характеристикой стеллажа является его вместимость, 

которая определяется исходя из числа спутников, необходимого для полной 

загрузки станков во время работы комплекса. Расчеты целесообразно производить 

исходя из числа среднестатических величин трудоемкости обработки деталей и их 

месячной программы выпуска на предприятии. Это позволит при смене 

обрабатываемой детали обеспечить загрузку ГПС, близкую к расчетной. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, равно: 

 

Кнаим  
   Фст   ст

 об   
  

 

стФ  – месячный фонд отдачи станка, ч ( стФ  = 305 ч); стn – число станков, 

входящих в ГПС; обt  – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, 

мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

 

    
 

 
∑  

 

   

  

 

   – трудоемкость обработки i-той деталеустановки, мин; 

  – количество деталеустановок, подлежащих обработке на данном участке. 
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Трудоемкость обработки одной детали «Крышка АГК 4030М.055»: 

 

                       
 

Трудоемкость обработки одной детали «Поршень»: 

 

                        
 

Трудоемкость обработки одной детали «Корпус стартера С34.301»: 

 

                   мин  
 

Трудоемкость обработки одной детали «Корпус стартера»: 

 

                   мин  
 

 об  
 

 
∑                       

 

   

       мин  

 

Средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования: 

  

 

 
∑  год 
 
   

  
 

 

 
(                   )

  
     шт  

 

Подставляя данные, получим: 

 

Кнаим  
        

         
          шт  

 

Полученное число деталеустановок (число возможных серий) определяет 

число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от Кнаим . 

Количество ячеек в накопителе: 

 

К      Кнаим            шт  
 

Из конструктивных соображений принимаем размер ячейки 800х800х800мм. 

Ячейки в стеллаже-накопителе располагаются в 6 рядов (по 7 ячеек в каждом 

ряду). Следовательно, площадь, необходимая для складирования заготовок и 

деталей определяется площадью стеллажа-накопителя и рассчитывается 

следующим образом: 
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a = 0,8 – ширина ячейки, м; 

b = 0,8  – глубина ячейки, м; 

        – количество ячеек в ряду стеллажа-накопителя. 

 

Подставляя значения, получим площадь, необходимая для складирования 

заготовок и деталей: 

 

                        
 

4.4 Выбор способа транспортирования стружки 

 

Станки проектируемого участка механической обработки детали «Крышка 

АГК 4030М.055» оснащены конвейерными транспортерами для удаления стружки 

из рабочей зоны, с которых стружка перемещается в сборочные емкости, 

расположенные рядом со станками. Заполненная стружкой сборочная емкость 

перемещается в отделение стружкопереработки. 

Количество стружки на 1 м
2
 цеха по формуле: 

 

  
∑ (       )
 
    ∑  год 

 
   

      
  

 

 год – годовая программа выпуска деталей; F – площадь участка. 

 

  
      (                   )

        
     

 

Так как Q=0,2 принимаем комбинированную систему транспортирования 

стружки (система К от 0,2 до 0,55), предусматриваются линейные конвейеры 

вдоль станочных линий со специальной тарой в конце конвейера. 

Такие линейные конвейеры размещаются в каналах глубиной 600–700 мм и 

шириной 400–500 мм. Для проектируемого участка приняты следующие размеры 

конвейера: глубина – 600 мм, ширина – 400 мм. 

 

4.5 Планировка оборудования. Выбор типа, формы и определение размеров 

здания 

 

Планировка участка механической обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055» разработана в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, охраны труда, строительными нормами и правилами. Расстановка 

станков на участке выполнена в порядке выполнения операций технологического 

процесса механической обработки детали «Крышка АГК 4030М.055». Данный 
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способ, характерен для цехов серийного и массового производства, станки 

располагают последовательно в соответствии с технологическими операциями 

для обработки одноименных и нескольких разноименных деталей, имеющих 

схожий порядок операций обработки. Для размещения в помещении цеха станков 

и прочего оборудования предусмотрен подвесной кран. 

Ширина участка – 20 м, длина участка – 40 м, высота участка – 7 м, ширина 

проездов – 4,5 м, шаг колонн – 12 м, ширина пролета – 18 м. 

Спроектированный участок содержит две позиции контроля 

(межоперационного и окончательного). Окончательный контроль частично 

осуществляется на координатно-измерительной машине, расположенной в 

отдельном помещении. 

На спроектированном участке имеется стеллаж-накопитель, куда заготовки 

поступают с цехового склада заготовок. Со склада заготовок на участок 

механической обработки заготовки доставляются на самоходном штабелере в 

паллетах. В этих же паллетах заготовки транспортируют на участки 

гальванической, малярной обработки и обратно на участок механической 

обработки. Со стеллажа-накопителя заготовки транспортируются самоходным 

штабелером на приемо-раздаточный стол, расположенный у первого станка 

(четырехкоординатный многофункциональный обрабатывающий центр DMC 100 

H duoBLOCK). Установка заготовок и снятие деталей со станков осуществляются 

рабочими. После обработки на первом станке комплекса рабочий перемещает 

заготовку на тактовый стол. С тактового стола второй рабочий перемещает 

заготовку и устанавливает ее на второй станок (токарно-сверлильно-фрезерный 

обрабатывающий центр WFL Millturn M35-G). Дальнейшие перемещения 

заготовок и деталей между приемо-раздаточными столами, расположенными у 

станков, и позициями контроля также осуществляются с помощью штабелера. 

После окончательного контроля детали, расположенные в паллетах, 

транспортируются самоходным штабелером на стеллаж-накопитель. 

Центральный склад-накопитель инструментов автоматизированной системы 

инструментообеспечения – общецеховой. 

На спроектированном участке механической обработки детали «Крышка 

АГК 4030М.055» предусмотрены отделение по переработке стружки и склад 

хранения СОЖ. Станки спроектированного участка оснащены конвейерными 

транспортерами для удаления стружки из рабочей зоны, с которых стружка 

перемещается в сборочные емкости, расположенные рядом со станками. 

Заполненная стружкой сборочная емкость перемещается в отделение 

стружкопереработки. 

Планировка участка механической обработки детали «Крышка АГК 

4030М.055» представлена на рисунке 4.5. Поперечный разрез здания представлен 

на рисунке 4.6 Номер чертежа планировки участка механической обработки 

детали «Крышка АГК 4030М.055» в списке графического материала: 

15.03.05.2020.031.07.00. 
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Рисунок 4.5 – Планировка участка механической обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055» (фрагмент чертежа) 

 

 
Рисунок 4.6 – Поперечный разрез здания 
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Выводы по разделу четыре 

 

1. При выполнении строительного раздела выпускной 

квалификационной работы решены следующие задачи: 

1.1 Определено количество оборудования и работающих; 

1.2 Выбран тип и определено количество транспортных средств; 

1.3 Рассчитаны площади для складирования заготовок и деталей; 

1.4 Выбран способ транспортирования стружки; 

1.5 Разработана планировка участка механической обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055». 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 

 

15.03.05.2020.031.00.000 ПЗ 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Анализ производственных факторов 

 

Выполнение технологического процесса механической обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055» на спроектированном участке характеризуется 

наличием следующих потенциально опасных и вредных производственных 

факторов: 

 электрический ток определенной силы; 

 оборудование, работающее под давлением, превышающим атмосферное; 

 СОЖ; 

 движущиеся механизмы, машины и их элементы, стружка; 

 неблагоприятный микроклимат; 

 производственное освещение; 

 вибрации; 

 шум. 

В соответствии с данными производственными факторами 

предусматриваются меры, обеспечивающие безопасные и безвредные условия 

труда. 

 

5.2 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

 

5.2.1 Микроклимат производственных помещений 

 

Все выполняемые на участке механической обработки детали «Крышка АГК 

4030М.055» людьми работы по уровню энергозатрат относятся к категории работ 

IIа. 

Оптимальные значения показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений для данной категории работ приведены в таблице 

5.1. 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

 вентиляции в теплый период года; 

 вентиляции и отопления в холодный период года. 

Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения 

подразделяют на средства коллективной и индивидуальной защиты. 

К коллективным средствам нормализации воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест относятся устройства, 

предназначенные для следующих целей: 

 локализации вредных факторов; 

 вентиляции и очистки воздуха; 
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 кондиционирования воздуха; 

 отопления; 

 автоматического контроля и сигнализации; 

 дезодорации воздуха. 
 

Таблица 5.1 – Оптимальные значения показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений для категории работ IIа 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню 

энергозатрат 

(уровень 

энергозатрат, Вт) 

Температура 

воздуха, °С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный IIа(175-232) 19 – 21 40 – 60 0,2 

Теплый IIа(175-232) 20 – 22 40 – 60 0,2 

 

К локализации вредных факторов относятся устройства по уменьшению 

неблагоприятных воздействий тепла и холода (теплоизоляция, теплозащитные 

экраны, воздушное душирование, воздушные завесы и оазисы). 

В понятие «вентиляция» входят регулируемый вздухообмен и устройства, 

которые его создают. Задача систем вентиляции заключается в том, чтобы 

поддерживать в помещении или в рабочей зоне помещений состав и состояние 

воздуха, удовлетворяющего гигиеническим требованиям. 

Спроектированный участок располагается в помещении с естественным 

проветриванием, которое реализуется с помощью организованной вентиляции 

(аэрации). Схема аэрации приведена на  

рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема аэрации 
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Для достижения в производственных помещениях постоянной температуры, 

влажности и чистоты воздуха независимо от атмосферных условий и времени 

года применяются установки кондиционирования воздуха. 

Кондиционирование воздуха – автоматическое поддержание в закрытых 

помещениях всех или отдельных параметров воздуха в целях обеспечения 

оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для 

самочувствия людей, при ведении технологического процесса. 

В холодный период года в производственных помещениях 

предусматривается отопление (основное и местное). 

 

5.2.2 Вибрация 

 

Источником вибрации на участке механической обработки детали «Крышка 

АГК 4030М.055» является производственное оборудование. Применяемое 

оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ 

«Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.2.009-80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования к 

безопасности» и уровень вибрации не превышает предельно допустимых 

значений, установленных ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. 

 

5.2.3 Шум 

 

Источником шума на участке механической обработки детали «Крышка АГК 

4030М.055» является производственное оборудование. Применяемое 

оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ 

«Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.2.009-80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования к 

безопасности» и уровень шума не превышает предельно допустимых значений, 

установленных ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. 

 

5.2.4 СОЖ 

 

Мероприятия, проводимые при использовании СОЖ: 

  состав СОЖ на водном растворе, их антимикробная защита и пастеризация 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ 121.3.025-80 ССБТ; 

  приготовление и подача СОЖ к станкам должна быть централизованной; 

  промывка систем для ее подачи должна быть не реже 1 раза в 6 месяцев; 

  станки должны быть оборудованы специальными сборниками и экранами 
защиты оператора; 

  помещение оборудуется общей обменной вентиляцией с подачей 

приточного воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 м/с; 

  рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты; 

  необходимо проводить санитарный инструктаж. 
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5.2.5 Движущиеся механизмы, машины и их элементы, стружка 

 

Для защиты от движущихся частей механизмов, машин и стружки 

предусмотрены следующие виды защиты: 

  ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудования. 

Для этого используются защитные кожухи, щиты, решетки, сетки, экраны. 

Подобные ограждения должны быть достаточно прочными, надежно крепиться к 

фундаменту или частям станков; 

  предохранительные, автоматически отключающие оборудование; 

  сигнализирующие (окраска опасных частей оборудования в красный цвет); 

  для защиты от разлетающейся стружки и абразивной пыли используются 

очки. 

 

5.2.6 Производственное освещение 

 

Для участка механической обработки детали «Крышка АГК 4030М.055» 

характерна категория зрительных работ IVа. На данном участке предусмотрено 

совмещенное освещение (естественное освещение дополняется искусственным).  

По конструктивному исполнению естественное освещение является 

комбинированным – к верхнему освещению добавляется боковое. Схема 

комбинированного естественного освещения представлена на рисунке 5.2. 

Искусственное освещение, применяемое на проектируемом участке, по 

конструктивному исполнению является комбинированным. 

Комбинированное освещение – освещение, при котором к общему 

освещению (светильники располагаются в верхней зоне помещения) добавляется 

местное, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочих местах. 

Схема комбинированного искусственного освещения представлена на рисунке 

5.3. 

 

 
Рисунок 5.2 – Схема комбинированного естественного освещения 
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Рисунок 5.3 – Схема комбинированного искусственного освещения 

 

5.2.6.1 Проектирование искусственного освещения на участке. 

 

Размеры участка: 

 длина А = 40 м; 

 ширина В = 20 м; 

 высота Н = 7 м. 

Площадь участка: 

 

      

 

                
 

По СНиП 23-05-95 назначается норма минимальной освещенности 

   = 200 лк. 

Для помещения с высотой 7 м целесообразно применение лампы  

ДРЛ-400. Ее характеристики: мощность W = 400 Вт, световой поток  

Ф = 23000 лм. 

По ширине участка В = 20 м принимается схема расположения светильников: 

10 рядов светильников по 5 ламп, расположенных по длине участка. В каждом 

светильнике устанавливается 4 лампы. 

Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью: 

 

             

 

         – расстояние от светильника до потолка; 

         – высота рабочей поверхности от пола. 
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Индекс помещения равен: 

 

  
   

  (   )
  

 

  
     

   (     )
       

 

По рассчитанному значению индекса помещения выбирается коэффициент 

использования светового потока   = 0,66, коэффициент минимальной 

освещенности Z = 1,15 

Световой поток (Ф, лм) одной лампы на участке рассчитывается по формуле: 

 

  
            

     
   

 

   = 200 лк – необходимая освещенность рабочих мест; 

S = 800 м
2
 – площадь освещаемого участка; 

N = 50 – количество ламп на участке; 

k = 1,5 – коэффициент запаса; 

Z = 1,15 – коэффициент минимальной освещенности; 

  = 0,66 – коэффициент использования светового потока; 

  = 4 – количество ламп в светильнике. 

 

  
                    

         
           

 

Допустимое отклонение Δ расчетного значения светового потока от 

табличного установлено от -10% до +20%. 

 

  
       

     
      

 

  
           

     
          

 

Условие – 10%< Δ <+20% выполняется. 
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5.2.7 Мероприятия по электробезопасности 

 

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с 

использованием электрической энергии, являются: 

 протекание электрического тока через организм человека; 

 воздействие электрической дуги; 

 воздействие биологически активного электрического поля; 

 воздействие биологически активного магнитного поля; 

 воздействие электростатического поля; 

 воздействие электромагнитного излучения. 
Предусмотрены следующие организационные мероприятия по 

электробезопасности: 

  своевременное и качественное проведение технического обслуживания, 

планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и 

реконструкции электроустановок и электрооборудования; 

  обучение и проверка знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала; 

  соблюдение требований охраны труда электротехническим и 

электротехнологическим персоналом; 

  разработка должностных и производственных инструкций по охране труда 
для электротехнического персонала; 

  комплектация электроустановок защитными средствами; 

  проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатация 
устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета 

электрической энергии; 

  выполнение предписаний органов государственного энергетического 

надзора. 

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к 

использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи в соответствии с действующими нормами и правилами. 

На спроектированном участке механической обработки предусмотрены 

следующие средства коллективной защиты: 

 защитное заземление; 

 зануление; 

 защитное отключение; 

 применение низких напряжений; 

 двойная изоляция; 

 оградительные устройства; 

 сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты. 
К средствам индивидуальной защиты относятся: диэлектрические рукавицы, 

перчатки, ковры и т.п. 
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5.2.8 Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Участок механической обработки детали «Крышка АГК 4030М.055» 

располагается в помещении пожарной опасности категории Д (пониженная 

пожароопасность). В таких помещениях хранятся и обрабатываются негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии. 

Причинами возникновения пожаров на данном участке могут быть 

нарушение технологических процессов и неисправность оборудования, в 

частности несвоевременный ремонт оборудования, нарушение технологических 

инструкций, введение в технологию производства материалов без учета их 

пожароопасных свойств, образование значительных электростатических зарядов. 

Первичные средства пожаротушения располагаются у ряда колонн по длине 

проезда участка. На участке предполагается наличие следующих первичных 

средств пожаротушения: 

  огнетушитель воздушно-пенный ОВП-5 (3 шт.), применяемый для тушения 

горящей масляной ветоши и других очагов горения без электрического 

напряжения; 

  огнетушитель углекислотный ОУ-5 (3 шт.), применяется для тушения 

электрических установок; 

  ящик с песком (4 шт.); 

  ломы (3 шт.); 

  топоры (3 шт.); 

  пожарный гидрант (2 шт.); 

  медицинские аптечки (4 шт). 

Предусмотрены следующие мероприятия, предупреждающие пожар на 

участке механической обработки детали «Крышка АГК 4030М.055»: 

  соблюдение пожарных норм, требований и правил в устройстве складов, 
зданий, сооружений, систем отопления, вентиляции, электрооборудования; 

  устройство автоматической пожарной сигнализации, систем 

автоматического тушения пожара и пожарного водоснабжения, молниезащиты; 

  соблюдение правил проведение технологических процессов, правильное 
содержание зданий, сооружений, территории. 

 

5.3 Повышение устойчивости работы цеха в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Для сохранения устойчивости работы объекта в условиях чрезвычайных 

ситуаций проводят комплекс инженерно-технических, организационных и других 

мероприятий, направленных на защиту персонала от воздействия опасных и 

вредных факторов в условиях чрезвычайных ситуаций, а так же населения, 

проживающего вблизи объекта. 
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Повысить устойчивость работы цеха, в котором располагается участок 

механической обработки детали «Крышка АГК 4030М.055» можно следующими 

способами: 

 Повышением устойчивости систем водоснабжения; 

 Повышением устойчивости систем электроснабжения; 

 Повышением устойчивости системы газоснабжения; 

 Проведением мероприятий по защите рабочих и служащих. 

 

5.3.1 Повышение устойчивости систем водоснабжения 

 

Для повышения устойчивости систем водоснабжения ответственные 

элементы систем водоснабжения располагают под землей. Для города надо иметь 

2-3 источника водоснабжения, а для промышленных магистралей не менее 2-3 

вводов от городских магистралей. Важной является устойчивость систем 

канализации, т.к. в результате ее разрушения создаются условия для развития 

болезней и эпидемий. Поэтому создаются резервные сети канализационных труб, 

разрабатывается схема аварийного выпуска сточных вод непосредственно в 

водоемы. 

 

5.3.2 Повышение устойчивости систем электроснабжения 

 

Наиболее уязвимыми частями электрических сооружений являются наземные 

сооружения (электростанции, подстанции и т.д.), а также воздушные линии 

электропередач. Для повышения устойчивости системы электроснабжения в 

первую очередь целесообразно заменить воздушные линии кабельными 

(подземными) сетями, использовать резервные сети для подключения 

потребителей, предусмотреть резервные источники питания объекта. 

 

5.3.3 Повышение устойчивости системы газоснабжения 

 

При разрушении или повреждении газовых сетей возможно возникновения 

пожаров, взрывов, а также выход газа в окружающую среду, что затрудняет 

проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ. Чтобы увеличить 

устойчивость систем газоснабжения необходимо: сооружение подземных 

обводных газопроводов, обеспечивающих подачу газа в аварийных условиях; 

использование устройств, обеспечивающих работу оборудования при 

пониженном давлении в газопроводах; создание аварийного запаса топлива (угля, 

мазута); создание подземных хранилищ газа высокого давления; закольцовывание 

сетей газоснабжения; автоматическое отключение поврежденных участков сетей. 

Под воздействием ударной волны, возникающей при взрывах газопроводов 

или военных действиях, могут пострадать подземные переходы, эстакады, мосты, 

путепроводы, здания и т.д. Особенно опасны разрушения трубопроводов с 
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горячей водой и газопроводов. Чтобы этого избежать, необходимо повышать 

прочность и жесткость конструкций. 

5.3.4 Проведение мероприятий по защите рабочих и служащих 

 

Для проведения мероприятий по защите рабочих и служащих на объектах 

строят убежища и укрытия для защиты персонала; создается и поддерживается в 

постоянной готовности система оповещения рабочих и служащих, а также 

проживающего вблизи объекта населения, о возникновении чрезвычайной 

ситуации. Персонал, обслуживающий объект, должен быть обучен выполнению 

конкретных работ по ликвидации очагов поражения. 

 

Выводы по разделу пять 

 

1. Выполнение технологического процесса механической обработки 

детали «Крышка АГК 4030М.055» на спроектированном участке характеризуется 

наличием следующих потенциально опасных и вредных производственных 

факторов: 

1.1 электрический ток определенной силы; 

1.2 оборудование, работающее под давлением, превышающим 

атмосферное; 

1.3 СОЖ; 

1.4 движущиеся механизмы, машины и их элементы, стружка; 

1.5 неблагоприятный микроклимат; 

1.6 производственное освещение; 

1.7 вибрации; 

1.8 шум. 

2. В соответствии с данными производственными факторами 

определены меры, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда, а 

также определены меры, повышающие устойчивость работы цеха в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1 Ориентировочные расчеты себестоимости изготовления детали 

 

При выполнении ориентировочных расчетов себестоимости изготовления 

детали учитываются следующие статьи калькуляции: 

  сырье и материалы за вычетом отходов; 

  энергия на технологические нужды; 

  заработная плата основных производственных рабочих, включая 

дополнительную плату и отчисления на социальные нужды; 

  ремонт и содержание оборудования; 

  общепроизводственные или цеховые расходы; 

  общехозяйственные расходы; 

  внепроизводственные (коммерческие расходы). 
Стоимость сырья и материалов за вычетом отходов рассчитывается по 

формуле: 

 

         (     )        
 

   = 0,7 кг – масса заготовки;    = 0,6 кг – масса детали; 

   – стоимость одного килограмма материала, руб.; 

     - стоимость одного килограмма реализуемых отходов, руб. 

 

 

           (       )     172,5 руб. 
 

Стоимость энергии на технологические нужды определяется по формуле: 

 

   ∑   

 

 

    
    
  

          

 

            – суммарная мощность электродвигателей всего 

оборудования, установленного на участке; 

   = 0,88 – коэффициент загрузки оборудования по мощности; 

             мин – машинное время выполнения операций 

механической обработки; 

        = 2,5 руб. – цена 1кВт.ч 
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Заработная плата основных производственных рабочих, включая 

дополнительную плату и отчисления на социальные нужды, рассчитывается по 

формуле: 

 

     
      

   
   

   
  

 

  
          – основная заработная плата; 

  
   

 – дополнительная заработная плата определяется в процентах от 

основной заработной платы (18% от   
   ); 

  
   

 – отчисления на социальные нужды. 

 

  
                     

 

Отчисления на социальные нужды по единому социальному налогу 

исчисляются исходя из установленных законодательством норм отчислений от 

суммы основной и дополнительной заработной платы: 

 

  
   

 (  
      

   
)        

 

         – процент отчислений по ставке единого социального налога. 

 

  
    (      )                

 

                          
 

Затраты на ремонт и содержание оборудования – принимаются равными 1,6 

руб на единицу продукции (З4). 

Общепроизводственные или цеховые расходы принимаются в размере 150% 

от основной заработной платы основных производственных рабочих – З5: 

 

                    
 

Общехозяйственные расходы принимаются в размере 50% от основной 

заработной платы основных производственных рабочих – З6: 

 

               

 

Внепроизводственные (коммерческие расходы) принимаются в размере 4% 

от производственной себестоимости продукции. 

Себестоимость изготовления детали рассчитывается по формуле: 
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       (                 )  
     (                               )               

 

Таким образом, ориентировочная себестоимость изготовления детали 

«Крышка АГК 4030М.055» равна           . 

 

Выводы по разделу шесть 

 

1. При выполнении экономического раздела выпускной 

квалификационной работы определены основные составляющие, а также 

произведен расчет ориентировочной себестоимости изготовления детали 

«Крышка АГК 4030М.055». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработан 

проектный вариант технологического процесса механической обработки детали 

«Крышка АГК 4030М.055», для чего были решены следующие задачи: 

 выбор способа получения заготовки; 

 выбор основного и вспомогательного технологического оборудования; 

 формирование маршрутно-операционной технологии; 

 размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса; 

 выбор технологической оснастки; 

 выбор режущего инструмента; 

 проектирование операций технического контроля и выбор измерительного 
оборудования; 

В соответствии с разработанным вариантом технологического процесса 

спроектирован участок механической обработки «Крышка АГК 4030М.055». При 

проектировании данного участка учтены потенциально опасные и вредные 

производственные факторы, в соответствии с ними определены меры, 

обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда, а также определены 

меры, повышающие устойчивость работы цеха в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Планировка участка механической обработки детали «Крышка АГК 

4030М.055» разработана в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 

охраны труда, строительными нормами и правилами. 

Обработка детали «Крышка АГК 4030М.055» на спроектированном участке 

механической обработки по проектному варианту технологического процесса 

механической обработки позволит повысить эффективность и 

конкурентоспособность производства за счет применения современного 

оборудования и технологической оснастки, повышения степени автоматизации и 

гибкости производства. 
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