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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Научная организация производства должна базироваться на внедрении 

принципов единой системы технологической подготовки производства, создании 

автоматизированной системы технологической подготовки производства 

(АСТПП). АСТПП является важнейшей подсистемой автоматизированной 

системы управления предприятием (АСУП), главным образом определяющей 

эффективность всей АСУП. В связи с этим особое значение приобретают 

разработка и широкое внедрение новых методов технологической подготовки, в 

основе которых лежит унификация, то есть отказ от индивидуальной 

технологической подготовки. К таким методам относят методы типовой и 

групповой технологии.  

Более широкие возможности унификации заложены в методе групповой 

технологии. Основу данного метода составляет группирование изделий (деталей, 

сборочных единиц) не только по общности их конструктивного оформления, но 

и по общности технологических операций независимо от их назначения. Это 

позволяет в условиях мелкосерийного и серийного производства с большей 

эффективностью переходить на высокопроизводительные методы, характерные 

для крупносерийного и массового производства. Внедрение группового метода 

позволяет сократить сроки технической подготовки производства новых 

изделий, повысить производительность труда, обеспечить снижение 

себестоимости продукции, поднять техническую культуру производства и 

уровень его организации.  

Цель ВКР – разработка участка групповой обработки деталей типа 

«Крыльчатка».  

Задачи работы:  

– разработать групповой технологический процесс;  
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– спроектировать зажимное приспособление для токарной обработки;  

– спроектировать сверло;  

– разработать для контроля радиального биения специальное приспособление;  

– определить себестоимость.  

Объект работы – участок групповой обработки деталей типа «Крыльчатка».  

Предмет работы – процесс разработки участка групповой обработки деталей 

типа «Крыльчатка». Результаты работы рекомендуется использовать при 

изготовлении деталей типа «Крыльчатка». 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Описание узла изделия. Служебное назначение детали 

Деталь «Крыльчатка» имеет вид тела вращения, деталь типа «диск», 

выполнена из стали АК9-1 ТУ14-1-3297-82. 

Посадочные поверхности: Ø79,4 , Ø17,  Ø80 

Торцевые поверхности  - имеют шероховатость √Ra1,6;   Рассматриваемая 

деталь «Крыльчатка» - устанавливается в корпус коробки агрегатов деталь 

предназначена для крепления трубопровода внешней обвязки к агрегату. Для 

крепления к корпусу узла предусмотрены отверстия в количестве 8  штук.  

Деталь представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Чертеж детали 

Деталь работает в воздушно-масленой среде – при температуре от +80˚С до 

+140˚С. 

Деталь «Крыльчатка» изготавливается Алюминиевого сплава АК9 относят к 

системе Al-Cu-Mg, содержащей добавки железа и никеля. Благодаря его 

ковкости, пластичности и повышенной жаростойкости, он широко используется 
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для изготовления изделий, способных работать при повышенных температурах. 

Такие детали чрезвычайно востребованы в авиастроении, поскольку способны 

функционировать в течение 40000 часов при высоких нагрузках, обладают малой 

скоростью распространения трещин. Химический состав и уровень 

механических свойств стали приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1 Химический состав стали, масс.% 

 

Таблица 1.2 Механические свойства стали  

 

 

1.2  Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям 

ее назначения 

 При анализе чертежа, выявлены следующие требования к ее изготовлению: 

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14; h14; ±IT14/2;  

2. * Размер обеспечивается инструментом; 

3. *1Размеры для справок. 
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Деталь изготовляется из стали Алюминиевого сплава АК9.  

Рассмотрим подробней информацию о данном материале. 

Марка АК9 обозначает алюминиевый литейный сплав с высоким 

содержанием кремния и меди (силумин). Данный материал обладает высокой 

твердостью, жаропрочностью, средней коррозионной стойкостью. Буква "К" в 

маркировке сплава указывает на основной легирующий элемент – кремний, а 

цифра 9 определяет его процентное содержание. Химический состав согласно 

ГОСТ 1583-93: Al (алюминий) 85,9-91,6%, Si (кремний) 8-11%, Fe (железо) до 

1,3%, Cu (медь) до 1%, , Mn (марганец) 0,2-0,5%, Mg (магний) 0,2-0,4%, Zn 

(цинк) до 0,5%, Ni (никель) до 0,3%. 

Механические свойства сплава АК9 при температуре 20 °С: предел 

кратковременной прочности 196-245 МПа, относительное удлинение при 

разрыве 0,5-1%, твердость HB 10-1=70-90 МПа. 

Для повышения пластичности алюминиевого сплава АК9 используется 

различные методы термической обработки. Отожженный материал 

маркируется АК9М, нагартованный полуфабрикат – АК9Н. Из данного сплава 

изготавливают фасонные отливки и заготовки 

 Химический состав и свойства стали приведены в таблицах 1.1 и 1.2 

1.3  Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 

 

В настоящее время все современные предприятия машиностроения 

переходят на использование обрабатывающих центров с ЧПУ, при изготовлении 

различных деталей. 

Станки поставляются из различных стран: Германия. Швеция, Чехия, 

Япония, Корея и т.д. 
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Но наши предприятия также занимаются выпуском ОЦ с ЧПУ, например 

производственная компания «Пумори» специализируется на разработке 

и производстве станочного оборудования и в частности, токарных станков с ЧПУ. 

Сравним два станка станок российского производства QTN100MY и станок 

производства Тайваня UT-200S (фирмы ACCUWAY) [57]. 

Токарный станок российского производства QTN100MY (в соответствии с 

рисунком 1.3) собирается в России уже несколько лет.  

За это время им оснастили свое производство десятки предприятий по всей 

стране – как крупные машиностроительные заводы, так и небольшие частные 

компании. 

Токарный станок с ЧПУ российского производства позволяет решать 

производственные задачи на различных предприятиях – независимо от масштабов 

производства и отрасли. Станок выполняет не только токарную обработку, но и 

операции по фрезерованию, нарезанию резьбы, сверлению, расточку. 

Российский QTN100MY может быть оснащен приводным инструментом, 

осью Y, противошпинделем или задней бабкой. 

 

Рисунок 1.3 – Станок QTN100MY 
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Богатая стандартная комплектация, высокая точность обработки, 

гарантированная жесткость, простота в эксплуатации, оптимальная стоимость – 

всё это делает токарный станок российской сборки востребованным у самых 

разных предприятий. 

Станки серии UT-200S/UT-200SM – это токарные обрабатывающие центры 

для многофункциональной, высокопроизводительной обработки деталей. На них, 

кроме традиционных токарных, могут выполняться операции внеосевого 

сверления и растачивания, а также операции фрезерования и сложноконтурной 

обработки одновременно в двух шпинделях (в соответствии с рисунком 1.4). 

За счет модульной компановки станка производится оптимальный выбор 

исполнения под конкретного заказчика, в зависимости от сложности и серийности 

обрабатываемой детали. 

 

Рисунок 1.4 – Станок UT-200S/UT-200SM 

 

Станки выпускаются в исполнении с двумя шпинделями и одной 

револьверной головкой, т.е. обработка может производиться одновременно 

по нескольким осям, что значительно сокращает время обработки детали. 
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Проанализировав эти два вида станков, останавливаем свой выбор на станке 

UT-200S, так как данный станок позволяет выполнять операции внеосевого 

сверления и растачивания, а также операции фрезерования и сложноконтурной 

обработки одновременно в двух шпинделях. 

 

1.4 Задачи проектирования 

В задачи проектирования входит: 

- разработка технологического процесса для механической обработки детали 

«Крыльчатка»;  

- проектирование контрольного приспособления для замера радиального 

биения;  

- планировка механического участка; 

- ориентировочный расчет себестоимости изготовления детали; 

- вопросы безопасность жизнедеятельности;  

- проектирование сверла для обработки отверстий.  



 

 

                                            15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ 

Изм. № докум. Подп. Дата 

  Лист 
 

11 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Анализ технологичности конструкции детали и формирование      

конструкторско-технологического кода детали 

 

В соответствии с ГОСТом 14.205-83 технологичность – это совокупность 

свойств конструкции изделия, определяющих её приспособленность к 

достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте при 

заданных показателях качества, объёме выпуска и условиях выполнения работ 

[1]. 

Производственная технологичность конструкции детали – это степень её 

соответствия требованиям наиболее производительного и экономичного 

изготовления. Чем меньше трудоёмкость и себестоимость изготовления, тем 

более технологичной является конструкция детали. 

Оценка технологичности конструкции детали бывает двух видов: 

качественная и количественная [2]. 

Качественная оценка технологичности является предварительной и 

предшествует количественной оценке. Качественная оценка технологичности 

детали проводится на основе анализа следующих конструктивно-

технологических признаков [3]. 

-конфигурации габаритов; 

-материала детали; 

-показателей качества, в т.ч. точности, шероховатости, физико-механических 

свойств поверхностного слоя материала и др. 

В связи с этим следует проанализировать чертёж детали, например, с точки 

зрения: 

 степени унификации геометрических элементов (диаметров, длин,  

 модулей, радиусов перехода и т.п.) в конструкции; 
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 наличия удобных базирующих поверхностей, обеспечивающих 

возможность совмещения и постоянства баз; 

 возможности свободного подвода и вывода режущего инструмента при 

обработке; 

 удобства контроля точностных параметров детали; 

 возможности уменьшения протяжённости точных обрабатываемых 

поверхностей и т.д. 

Технологичность форм детали оцениваются с учётом особенностей 

выбранного метода обработки, конкретных условий и типов производства, 

технологических возможностей и особенностей оборудования. 

Таким образом, при анализе чертежа были выявлены следующие атрибуты 

технологичности конструктивных форм детали: 

 конструкция детали состоит из стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов; 

 конструкция детали обеспечивает свободный подвод и вывод режущего 

инструмента при обработке; 

 показатели базовой поверхности (точность и шероховатость) детали 

обеспечивают точность установки, обработки и контроля; 

 заготовка получается рациональным способом с учётом заданного объёма 

выпуска и типа производства; 

 конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых и 

стандартных технологических процессов её изготовления. 

Количественная оценка технологичности выражается показателем, 

численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований 

к технологичности. 

В соответствии с ГОСТ 14.202-73 номенклатура показателей 

технологичности изделия содержит 4 основных и 31 дополнительный 

показатель. Применительно к производству количественную оценку 
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технологичности производят по суммарной трудоемкости Тшт. или Тшт-к и 

технологической  себестоимости Ст, а также по техническим показателям, 

определение которых возможно на основании анализа чертежа детали. К ним 

относятся коэффициенты точности Кт и шероховатости Кш [4].  

Расчет коэффициент точности обработки выполняем для детали 

«Крыльчатка». Расчетная формула коэффициента точности имеет вид 

𝐾𝑇 = 1 −
1

𝑇ср
 

где Тср- средний квалитет точности обработки поверхности изделия определяется 

по формуле 

Тср =
∑ 𝑇𝑖 ∗ 𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
 

где Тi – квалитет точности обрабатываемых поверхностей; 

Тср – среднее значение этого параметра; 

ni – число размеров или поверхностей для каждого квалитета. 

Анализ рабочего чертежа детали показывает: 

Количество поверхностей  16-го квалитета-1 

Количество поверхностей 14-го квалитета -26 

Количество поверхностей 12-го квалитета – 3 

Количество поверхностей 11-го квалитета – 1 

Количество поверхностей 8-го квалитета – 1 

Количество поверхностей 7-го квалитета – 3 

Количество поверхностей 6-го квалитета – 2 

Подставив эти данные в вышестоящие формулы, получим коэффициент 

точности Кm=0,92 

Вывод: коэффициент точности удовлетворяет нормативам,  

т.к  Кm=0,92>Кmнорм=0,85. 

Рассчитываем коэффициент шероховатости для направляющей. 
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Коэффициент шероховатости Кш по ГОСТ 14202-73 и принимается в пределах от 

0 до 1. 

                                            Кш=
1

𝑅𝑎
cp,                                               (2.1) 

при этом                                    

                                          Ra=
𝑅𝑎𝑖  𝑛𝑖

𝑛𝑖
                 (2.2) 

где Rai – значения шероховатости обрабатываемых поверхностей; 

Racp – среднее значение; 

ni – число размеров или поверхностей для каждого значения шероховатости.  

Анализ рабочего чертежа детали показывает: 

количество поверхностей с Ra 12,5 – 1; 

количество поверхностей c Ra 6,3 – 23; 

количество поверхностей c Ra 3,2 – 5; 

количество поверхностей c Ra 0,8 -7; 

        Подставив эти данные в вышестоящие формулы, получим коэффициент 

шероховатости Кш=0,24. 

         Коэффициент шероховатости удовлетворяет нормативам, т.к. 

Кш=0,24Кш.норм=0,33. 

Таким образом, можно назвать данную деталь достаточно технологичной. 

2.2 Обоснование типа производства 

Размер программного задания зависит от установленного объема выпуска 

изделий, т.е. от количества изделий определенного наименования, типоразмера и 

исполнения, изготавливаемых или ремонтируемых предприятием или его 

подразделением в течение определенного интервала времени. Объем выпуска 

изделия и его трудоемкость позволяет с достаточной точностью установить тип 

производства и целесообразный вид технологического процесса. 

Согласно ГОСТ 3.1 108-74 ЕСТД и ГОСТ 14.004-74 ЕСТПП одной из основных 
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характеристик типа производства является коэффициент закрепления операций 

К30. 

Коэффициент Кзо показывает отношение числа всех операций, 

выполняемых или подлежащих выполнению в цехе (на участке) в течение 

месяца, к числу рабочих мест, т.е. характеризует число операций, приходящихся 

в среднем на одно рабочее место в месяц, или степень специализации рабочих 

мест. 

При  К30  1  производство массовое; если 10  К30 >1 – крупносерийное; если 20 

 К30 > 10 – среднесерийное; если 40  К30 > 20 – мелкосерийное. В единичном 

производстве  К30  не регламентируется. 

В условиях учебного технологического проектирования при заданной 

годовой программе выпуска N и известной трудоемкости основных операций 

технологического процесса Тшт(Тшт-к) явочное число рабочих Р может быть 

принято равным числу рабочих мест Рр.м.. В то же время условное число 

однотипных операций Пoi , выполняемых на одном рабочем месте, может быть 

определено как (2.3):  

 

П𝑜𝑖 =
𝐻

ф

                                                            (2.3) 

где ηн – нормативный коэффициент загрузки рабочего места всеми 

закрепленными за ним операциями; 

ηф – фактический коэффициент загрузки данной операцией. 

 Фактический коэффициент загрузки рассчитывается по формуле (2.4): 

𝜂ф=
𝑇ш𝑚∗𝑁

60∗𝐹𝑔∗𝐾в
                                             (2.4) 

где Кв – коэффициент выполнения норм; 

Fg – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч. 

Приняв по справочным данным Кв=1,3; ηн=0,8 и Fg=4015 ч Расчет 

технологических размеров: получим (2.5): 
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П𝑜𝑖=
60∗𝐻∗𝐹𝑔∗𝐾в

𝑁∗𝑇ш𝑚
                                       (2.5) 

 

 и тогда (2.6): 

 

    𝐾30 =
250536

𝑁∗𝑃𝑃.𝑀.
∗ ∑

1

𝑇ш𝑚𝑖

𝑃𝑃.𝑀.
1                          (2.6) 

Зная число рабочих мест, годовую программу выпуска, а также трудоемкость 

основных операций технологического процесса, определим тип производства, 

вычислив коэффициент закрепления операций: 

𝐾30 =
250536

1000 ∗ 19
∗ (

1

1,11
+

1

0,37
+

1

2,04
) = 14,9 

Поскольку 10 К03  20, то тип производства – среднесерийный. 

 

2.3  Выбор метода и способа получения исходной заготовки 

Метод получения заготовки выбирал, учитывая ряд факторов: материал 

детали, технические требования на ее изготовление, объем серийность выпуска, 

форму поверхностей и размеры деталей. Оптимальным считается метод 

получения заготовки, обеспечивающий технологичность и минимальную 

себестоимость. 

Одна из главных задач при выборе вида заготовок и способов их получения 

максимально приблизить геометрические формы и размеры заготовки к 

размерам и форме готовой детали. Оптимизируя выбор метода и способа 

получения заготовки, можно не только снизить затраты на ее изготовление, но и 

значительно сократить трудоемкость механической обработки. 

В машиностроении для получения заготовок наиболее широко применяют 

следующие методы: 

- обработку давлением; 
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- литье; 

- сварку; 

- комбинации этих методов. 

Каждый метод содержит большое число способов получения заготовок. 

Выбор метода и способа получения исходной заготовки для конкретной детали 

определяется такими факторами, как: 

- материал детали; 

- конструктивная форма; 

- серийность производства; 

- масса заготовки. 

В технологическом процессе изначально задан метод получения заготовки – 

отливка. На рисунке 2.1представлен эскиз заготовки. 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз заготовки 

Площадь детали определяем с помощью библиотеки КОМПАС-3D.10V – 

26042мм3. 

Мд = Vд    = 26042  7680=0,2кг 

Определим массу заготовки: 

расчет по справочнику [стр.110,5]: 

Мз = Кр Мд =1,6  0,2= 0,32 кг,               (2.7) 
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где Кр – расчетный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от 

конфигурации, Кр =1,4…1,8. 

2) Расчет заготовки на ЭВМ: объем отливки, рассчитанной по ГОСТ 7505-

89 определяем с помощью библиотеки КОМПАС-3D.10V-45573 мм3. 

Мд = Vд    = 45573  7680 = 0,35 кг 

Из двух расчетов выберем максимальное – 0,62 кг. 

Определение коэффициента использования материала – отливка. [4] 

Ким = Мд  / Мз ,     (2.8) 

где Мд  - масса детали; 

 Мз – масса заготовки. 

Ким =0,258/0,35=0,57. 

3) Рассчитаем объем и массу заготовки: 

Vз= R2 h=   592 41=283581 мм3 

Мз =Vз= 2835817680=2,2 кг 

Ким = 0,258/1,2=0,09. 

Выберем заготовку с наибольшем Ким , с целью экономии материала. 

2.4  Разработка технологического процесса 

2.4.1 Разработка плана обработки и его описание 

Выбор методов обработки осуществляется исходя из требований чертежа 

детали, принятой заготовки и типа производства. 

При составлении технологического процесса выдержан принцип максимальной 

концентрации операций, а также выполнены следующие правила [5]: 

а) в первую очередь обрабатывается поверхность, которая будет служить 

технологической базой для последующих операций; 

б) каждая последующая операция должна уменьшать погрешности и улучшать 

качество поверхности; 
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в) отделочные операции производятся в конце технологического процесса с 

целью уменьшения опасности повреждения чисто обработанных поверхностей; 

г) при определении последовательности переходов предусматривается 

опережающее выполнение тех, которые подготавливают возможность 

осуществления следующих за ними переходов. 

Анализ базового технологического процесса выявил,  возможность 

сокращения штучного времени изготовления детали путем объединения 

нескольких операций, изменено технологическое оборудование с 

универсального на более современные и точные станки с ЧПУ. 

Все действия по доработке базового технологического процесса позволит: 

 повысить технологичность изготовления; 

 снизить трудоемкость; 

 снизить себестоимость детали; 

 снизить потребность в материале. 

С учётом указанных выше принципов и положений сформируем план 

обработки детали «Крыльчатка». 

Маршрутная технология механической обработки детали «Крыльчатка» 

включает в себя следующие формообразующие операции: 

Операция 003 Заготовительная 

Заготовкой для детали «Крыльчатка» является отливка, изготовление которой 

осуществляется путем литья. 

Операция 005 Токарная, √Ra6,3 

На данных операциях производится - токарная обработка внешнего диаметра для 

подготовки баз за один переход. 

Операция 010 Токарная с ЧПУ √Ra6,3 

На данных операциях производится – черновая токарная обработка внутренних 

поверхностей. Точить поверхность, выдерживая 84 по программе за один 

рабочий ход. 
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Операция 015 Токарная √Ra6,3 

На данных операциях производится - токарная обработка внешнего контура. 

Точить канавку внутренних полостей за один рабочий ход. Растачивается 

отверстие за один рабочий ход, подрезается торец для подготовки торца за один 

рабочий ход, отцентровать отверстие за один рабочий ход для облегчения 

обработки внутренних поверхностей на последующих операциях. 

Операция 020 Токарная √Ra6,3 

На данных операциях производится - токарная обработка внутренних пазов и 

канавки за один рабочий ход и подрезка торца за один рабочий ход 

Операция 025 Токарная √Ra6,3 

На данных операциях производится - токарная обработка внутреннего диаметра 

за один рабочий ход 

Операция 030 Протяжная  

На данной операции производится обработка внутренних шлицев. 

Протягиваются внутренние шлицы за один рабочий ход протяжкой. 

Операция 035 Фрезерная с ЧПУ √Ra6,3 

На данной операции производится - фрезерная обработка сложного контура, а 

именно сверление отверстий количестве 8-ми штук за один рабочий ход, 

фрезеровка внутренней поверхности за один рабочий ход. 

Операция 040 Доводочная обрабатывается внутренний диаметр на верстаке за 

один рабочий ход достигается необходимая чистота и точность размера. 

Операция 045 Маркирование шрифтом 3 

Операция 050 Моечная Деталь очищается от стружки и СОЖ для дальнейшего 

контроля. 

Операция 055 Контрольная. На данной операции производиться контроль всех 

размеров и допусков согласно чертежа на деталь. 



 

 

                                            15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ 

Изм. № докум. Подп. Дата 

  Лист 
 

21 

Последовательность обработки играет важную роль при построении 

рационального технологического процесса. При этом необходимо исходить из 

следующих экономических соображений. 

Обработку обычно начинают с тех поверхностей, которые используются в 

качестве базовых при обработке других поверхностей, а также те поверхности, 

при удалении припуска с которых в наименьшей степени снижается жесткость 

заготовки. Затем следует переходить к обработке тех поверхностей, с которых 

снимается наибольший припуск на обработку. Это объясняется тем, что при 

черновой обработке, когда снимается с поверхности заготовки основной слой 

металла, легко выявляются дефекты заготовок, которые могут быть причиной 

брака (трещины, газовые и песочные раковины). 

Последовательность операций дальнейшей обработки устанавливается в 

зависимости от требуемого класса чистоты и точности: отделочные операции 

всегда должны выполняться после чистовых. Чтобы не допустить снижения 

точности обработки деталей, не следует совмещать черновую и чистовую 

обработку на одном станке. Однако эта рекомендация к условиям единичного 

производства не всегда подходит Операции контроля предусматривают после 

предварительной обработки, перед ответственными и трудоемкими операциями 

по изготовлению изделий и после них, а также перед операциями, 

выполняемыми в других цехах. Концентрация, и дифференциация операций. В 

зависимости от типа производства и наличия оборудования в цехе 

технологический процесс может строиться по одному из двух методов: 

концентрации или дифференциации операций. 

Выбор оборудования, режущего, вспомогательного и измерительного 

инструментов. Рациональный выбор оборудования для выполнения той или иной 

операции обработки имеет первостепенное значение для экономичной, 

высокопроизводительной и качественной работы. При этом необходимо 

пользоваться паспортами на имеющееся оборудование (станки) либо 
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специальными каталогами, в которых приводятся техническая характеристика и 

другие данные, необходимые для установления возможности выполнения 

операции обработки на том или ином станке. Важное значение имеет 

производительность и мощность станка, его точность и соответствие габаритным 

размерам обрабатываемых заготовок, возможность применения прогрессивного 

инструмента и оснастки. Различают станки широкого профиля (универсальные), 

специализированные и специальные. 

В единичном (индивидуальном) и мелкосерийном производстве 

механическая обработка осуществляется обычно на универсальном 

оборудовании. При этом на одном станке может выполняться несколько 

операций. Применяемые приспособления также отличаются универсальностью 

(тиски, прихваты, угольники). Основным оборудованием в цехах массового и 

крупносерийного производства являются автоматы и полуавтоматы, агрегатные 

станки, многошпиндельные сверлильные и фрезерные станки, автоматические и 

полуавтоматические линии, обеспечивающие высокую производительность 

труда. 

Одновременно с выбором оборудования (станка) необходимо правильно 

запроектировать нужное приспособление. Простые универсальные 

приспособления (патроны, оправки, тиски) целесообразно применять в 

единичном и мелкосерийном производстве. Однако при этом целесообразно 

пользоваться лимбами, упорами и другими приспособлениями для сокращения 

вспомогательного времени. Высокопроизводительные быстродействующие 

приспособления (пневматические, гидравлические, электромагнитные) 

применяют в массовом и крупносерийном производстве. Мерилом 

целесообразности применения того или иного приспособления является 

наименьшая себестоимость обработки заготовки на данной операции. 

Выбор режущего инструмента обусловливается характером обработки, 

заданными классом точности и шероховатости поверхности, типом станка, 
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материалом обрабатываемой заготовки, количеством обрабатываемых деталей в 

партии. Режущий инструмент должен обеспечивать наибольшую 

производительность труда при удовлетворении всех технических требований к 

качеству и точности обрабатываемой детали. Материалом для режущей части 

инструмента являются металло- и минералокерамические материалы, алмазы, 

быстрорежущие и инструментальные стали. Каждый из инструментальных 

материалов имеет свою оптимальную область применения. Твердосплавные 

инструменты обеспечивают высокую производительность труда при обработке 

высокотвердых материалов, черных, цветных металлов и пластмасс. Алмазные 

инструменты применяются для чистовой и отделочной обработки.Для 

обеспечения выпуска качественных деталей важное значение имеет также 

рациональный выбор измерительного инструмента. Выбор его производится в 

зависимости от вида производства, применяемого оборудования, требуемой 

точности, формы и длины измеряемой поверхности. В условиях единичного 

производства, как правило, применяется универсальный измерительный 

инструмент общего назначения, пригодный для проверки правильности 

различных размеров (линейка, нутромер, штангенциркуль, микрометр). Для 

массового и крупносерийного производства обычно применяются специальные 

измерительные приборы, автоматические устройства, шаблоны и предельные 

калибры. 

2.5 Размерный анализ технологического процесса 

Исходными данными для размерного анализа являются: чертеж детали и план 

обработки.  

Основными этапами расчетов являются:  

а) составляется совмещенная схема, на которой указываются:  

- все операционные размеры с нумерацией в порядке их получения; 

- все припуски; 
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- размеры заготовки; 

б) преобразование совмещенной схемы в граф; 

в) выявление размерных цепей и их решение. 

За начальную точку (корень графа) берется поверхность, которая является 

базой при получении первой поверхности. Далее от этой вершины 

достраиваются линии прямыми стрелками весь граф, используя все 

операционные размеры. 

Аналогично, с этой же вершины строится граф исходный, в котором 

используются все чертежные размеры и припуски (рисунок 2.2). 

Далее следует операция замыкания графов. 

После этого проверяется правильность построения графа, которая 

заключается в следующем: 

- количество ребер должно быть одинаково; 

- на графах не должно быть разрывов и замкнутых контуров. 

 

Рисунок 2.2 – Размерный анализ детали Крыльчатка 
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Рисунок 2.3 – Граф линейных размеров с обозначенным корнем графа 

Запишем уравнения для размерного анализа 

5-l22=0 

15-l21=0 

5.5-l20=0 

18-l24=0 

10-l25=0 

28.5-l19=0 

22-l18=0 

15-l17=0 

z(1-2)+l6-l4=0 

z(2-3)+l17-l12=0 

z(4-5)-l7+l12-l17+l20=0 

z(6-7)-l13+l14=0 

z(7-10)-l18+l17-l12+l13=0 

z(13-14)-l19+l17-l12+l11=0 

z(19-20)-l14+l12-l17+l23=0 

l22=5 0.3 
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l21=15 0.43 

l20=5.5 0.3 

l24= 18 0.43 

l25= 10 0.36 

l19=28.5 0.52 

l18=22 0.52 

l17=15 -0.43 

l12=l17+ z(2-3)= 15 -0.43 +0.50.86 = 43.043.0

43.043.0

43.0

86.0

43.0 1693.155.15|5.15 







   

l7=z(4-5)+l12-l17+l20= 3.03.003.1

73.0

16.1

16.1

19.2

43.0

3.043.0

43.0

46.1 7.773.77|75.515165.0  









  

l11= l19-l17+l12-z(13-14) =

52.052.043.0

95.0

38.1

38.1

95.0

33.29.143.0

43.052.0 2805.2829|295.016155.28  





  

l13= l18-l17+l12-z(7-10)= 

52.052.043.0

95.0

38.1

38.1

95.0

33.29.143.0

43.052.0 5.2155.215.22|5.225.0161522  





  

l14= l13-z(6-7)= 52.052.0

04.1

04.1

52.0

04.104.1

52.0 5.2048.20|215.05.21 



   

l23= l14- l12+l17-z(19-20)= 

52.052.043.0

95.0

38.1

38.1

95.0

33.29.143.0

43.0

52.0 1805.1819|195.015165.20  





  

Ниже представлен рисунок 2.4 заготовки с рассчитанными размерами 

 

Рисунок 2.4 – Заготовка детали «Крыльчатка» 

Основные операционные размеры представлены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Операционные размеры 

операционный 

размер 

номинальный 

размер 

допуск на 

размер 

l22 5 0,3 

l21 15 0,43 

l20 5,5 0,3 

l24 18 0,43 

l25 10 0,36 

l19 28,5 0,52 

l18 22 0,52 

l17 15 0,43 

2.5.1 Выбор оборудования, режущего инструмента, мерительного 

инструмента 

 

 При выборе оборудования руководствуемся типом производства, 

габаритами заготовки, требуемой точностью и производительностью. 

На токарные с ЧПУ выбран токарный станок с ЧПУ - QTN-II 100M, которые 

имеют следующие основные технические характеристики [7]: 

Наиб.диаметр обработки над станиной             400 мм    

Наиб.диаметр обработки над суппортом 220 мм 

Длина обрабатываемой заготовки 750 мм 

Частота вращения шпинделя                               0...5000 об/мин 

 Точность позиционирования                              0,005 

Число ступеней рабочих подач регулирование бесступенчатое  

Скорость быстрого перемещения по координате (X, Z), м/мин 10 

Наибольшее перемещение пиноли задней бабки 200 мм 

Наибольшее сечение резца 25 
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Мощность электродвигателя главного привода 10 кВт 

Габаритные размеры (длина* ширина*высота) 2812/1166/1324 мм  

Масса2140 кг  

На фрзерную операцию - станок с ЧПУ модели Robodrill a-T21 FLB , который 

имеет следующие основные технические характеристики [9]: 

Наибольший диаметр сверления, мм 45  

Наибольший диаметр растачивания, мм 120 

 Пределы диаметров нарезаемой резьбы, мм М6-М56  

Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 120 

Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого на станке, мм 250 

 Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого н магазине, мм (без 

пропуска гнезд) 80 

Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм (с 

пропуском одного гнезда) :145 

Наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 5 

Емкость инструментального магазина, шт. 20 

Конус конца шпинделя с конусностью 7:24 40 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400h4x900h4 

Количество Т-образных пазов стола 3  

Ширина направляющего паза стола, мм 18Н7 

Расстояние между Т-образными пазами стола, мм 125  

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 

560 

Наибольшее программируемое перемещение по координате, мм, не 

менее 

- X 560 

- Y400 

- Z 460 
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С   -   360 град. 

А  -   150 град. 

Дискретность отсчета, мм 0,001 

Степень точности конуса конца шпинделя АТ5 

Число ступеней частот вращения шпинделя регулирование бесступенчатое 

Количество управляемых осей координат, 5 

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 0-8000  

Наибольший крутящий момент шпинделя Н*м 175  

Наибольшее усилие подачи по координате, Н 

 - X, Y 3000  

 -Z 6000 

Пределы рабочих подач по координате (X, Y, Z), мм/мин 1-10 000 Точность 

позиционирования 0,005 

Число ступеней рабочих подач регулирование бесступенчатое Род тока 

питающей сети Переменный трехфазный 

- напряжение, В 380 (+10% -10%) 

- частота, Гц 50(+2% -2%) 

Электродвигатель привода главного движения 

Мощность главного привода кВт 15 

Время смены инструмента, с, не более 2,5 

Габаритные размеры станка без отдельно расположенного оборудования, мм, не 

более 2330x2620x2640 

 При выборе режущего инструмента учитываем вид обработки, материал 

детали, необходимую производительность и современные инструментальные 

материалы. Для токарной обработки применяем резцы фирмы Sandvik с 

твердосплавными неперетачиваемыми пластинками для сверлильных - 

спиральные сверла но ГОСТ из быстрорежущей стали. 
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 Поскольку изготовление данной детали производится в серийном 

производстве, то при выборе мерительного инструмента следует отдавать 

предпочтение специальным мерительным инструментам, таким как скобы, 

шаблоны, калибры и др., которые обеспечивают достаточную точность, 

быстроту и удобство измерений. Точность мерительного инструмента, как 

правило, должна превышать в 4 раза допуск контролируемого размера. 

Для контроля размеров с допуском до 0,01мм и свободным доступом к нему 

используют стандартный мерительный инструмент. Для контроля точных 

диаметральных размеров — специальные калибры, скобы, микрометр. Для 

контроля точности изготовления углов, радиусов, фасок и др. - шаблоны. Для 

контроля торцевых и радиальных биений используются плиты, призмы, оправки, 

индикаторные часы. Контроль размеров с более широкими допусками 

осуществляется при помощи штангенциркуля с ценой деления 0,05 мм ГОСТ 

166-89.  

В качестве приспособлений для токарных операций используем 3- х кулачковые 

патроны для обеспечения безопасности и точности. 

 

2.5.2 Назначение и расчет режимов обработки  

 При выборе режимов резания необходимо учитывать такие факторы, в 

механические свойства и твердость обрабатываемого материала, допуск и 

технические условия на обработку, требуемую шероховатость обработки 

поверхности, требования к состоянию поверхностного слоя. Экономически 

целесообразное  сочетание подачи, глубины и скорости резания позволяет 

максимально использовать режущие свойства инструмента и мощности 

оборудования. 

Операция 010 «Токарная с ЧПУ» 

Переход первый – обработка торца  
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В качестве инструмента принимаем токарный проходной отогнутый резец с 

пластинами из твердого сплава ВК9 [8], с геометрией режущей части: 

𝜑= φ1=45  ;̊ α1=8  ;̊ α=10  ̊; λ=2  ̊; γ=12  ̊; r=1 мм; а=10 мм; m=7 мм; L=120 мм; r=1 

мм. 

 Сечение державки hxb=20x12. 

Припуск на обработку назначаем согласно таблицы [8]: 

∆= 0,6 мм 

Исходя из наибольшего допускаемого усилия на механизме подач станка L40 и 

мощности резания, возникающей в процессе обработки (для чернового 

перехода), произведем обработку за один рабочий ход. 

Выбор подачи для чернового перехода 

Подача при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого 

сплава, s=0,25 мм/об  [9] 

Согласно паспорта станка L40 принимаем ближайшую подачу s=0,2 5 мм/об. 

Расчет скорости резания V 

Скорость резания рассчитывается по формуле:  

V =
Cv

Tm∗tx∗sy Kv     (2.9) 

Cv,m,x.y – коэффициенты для расчета скорости резания; 

Т – период стойкости режущего инструмента; 

s – подача резания. 

V =
Cv

Tm ∗ tx ∗ sy
Kv =

290

900.2∗0.60.15∗0.250.350.65 = 136мм/мин 

Cv=290, x=0,15, у=0,35, m=0,2            [10] 

Рекомендуемый период стойкости Т=90 мин.  [10] 

Коэффициент Кv=KMV KИV  KПV  К𝜑V  KrV , 

где значения коэффициентов: KПV=0,8; KИV=1,0; K𝜑V=1,0; KrV=0,87  [10] 

KM𝑉 = Kr (
750

σB
)

nv

= 1 (
750

1000
)

1

= 0.75 
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где значения коэффициентов: Кг=1,0 nv=1,0  [10] 

Кv=0,750,81,01,00,87=0,65. 

Число оборотов шпинделя по формуле: 

n=
1000 𝑉

𝐷
= 

1000136

3.1453.2
=814, об/мин, 

Т.к. станок с ЧПУ – число оборотов примем: 814 об/мин. 

Действительная скорость резания: 

Vд =
π ∗ D ∗ n∂

1000
=

3.14 ∗ 40,2 ∗ 814

1000
= 134м/м 

Проверка выбранного режима по прочности механизма подачи станка и 

мощности станка. 

 При этом должны обеспечиваться неравенства Qcт  Рx  и Nшп  Nрез. 

Для этого необходимо рассчитать составляющие силы резания Ру и Рz. 

Радиальная составляющая Рх рассчитывается по формуле: 

Рх = 10Ср t х s y V n Kp 

Рх=103390,610,250,51360,150,52=1063,Н 

где: Ср=339; n=0,15; x=1; y=0,5. [10] 

Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр  Krp 

𝐾𝑀𝑝 = (
750

𝜎𝐵
)

𝑛
      (2.10) 

где σB предел выносливости обрабатываемого материала, 

n – степень, зависящая от режущего материала 

𝐾𝑀𝑝 = (
750

𝜎𝐵
)

𝑛

= (
750

1000
)

0.75

= 0.8 

где: n=0,75 [10] 

где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65;  Krp=1,0 [10] 

Kpz=0,81,01,00,651,0=0,52 

По паспорту станка Qcm =5438, т.е. условие выполняется. 
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 Для определения мощности резания необходимо рассчитать 

тангенциальную составляющую силы резания Рz  

𝑃𝑧 = 10𝐶𝑝𝑡𝑥𝑠𝑦𝑉𝑛𝐾𝑝=103000,610.250,751360,10,52=535, H 

где: Ср=300; n=0,1; x=1; y=0,75.  [10] 

Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр  Krp 

 𝐾𝑀𝑝 = (
750

𝜎𝐵
)

𝑛
= (

750

1000
)

0.75
= 0.8 

где: n=0,75 [10] 

где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65;  Krp=1,0 [10] 

Kpz = 0,81,01,00,651,0=0,52 

Зная величину Рz , рассчитаем мощность резания по формуле: 

𝑁рез =
𝑃𝑧 ∗ 𝑉

60 ∗ 1020
=

532 ∗ 136

60 ∗ 1020
= 1.8 кВт. 

где Nдв =11 кВт  [10]  

 - КПД станка, =0,8; 

Кп = 1 коэффициент перегрузки станка. 

Nшп = Nдв=8,8 

Таким образом Nшп Nрез, т.е. 8,80,67 – условие выполняется. 

Переход второй – обработка цилиндр  

В качестве инструмента принимаем токарный проходной отогнутый резец с 

пластинами из твердого сплава ВК9 [10],  с геометрией режущей части: 

𝜑=𝜑₁ =45°; α₁=8°; α=10°; λ= 2°; 𝛾=12°; r=1 мм; а=10 мм; m=7 мм; L=120 мм; r=l 

мм. 

 Сечение державки hxb=20x12  

Припуск на обработку согласно табл1[10] : 

∆ = 0,3 мм 

Для соблюдения параметров шероховатости исходя из наибольшего 

допускаемого усилия на механизме подач станка L40 и мощность резания 
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возникающей в процессе обработки (для чернового перехода) произведем 

обработку за один рабочий ход. 

Выбор подачи для чернового перехода 

Подача при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого 

сплава, s=0,25 мм/об  [10] 

Согласно паспорта станка L40 принимаем ближайшую подачу 

s=0,25  мм/об. 

Расчет скорости резания V 

Скорость резания рассчитывается по формуле (2.3): 

𝑉 =
290

900.2∗0.30.15∗0.250.350.65 = 152мм 

Сv=290, х=0,15, у=0,35, m=0,2 

Рекомендуемый период стойкости Т=90 мин. [10] 

Коэффициент KV = KMV KИV KПV K𝜑VKrV, 

где значения коэффициентов KПV=0,8; KИV=1,0; K𝜑V =1,0; KrV=0,87 [10] 

𝐾𝑀𝑣 = 𝐾𝑟 (
750

𝜎𝐵
)

𝑛𝑣

= 1 (
750

1000
)

1

= 0.75 

где значения коэффициентов: Кг=1,0 nv=1, [10] 

Кv=0,750,81,01,00,87=0,65. 

Число оборотов шпинделя по формуле: 

n=
1000 𝑉

𝐷
= 

1000152

3.1453.2
=910, об/мин, 

Т.к. станок с ЧПУ – число оборотов примем: 910 об/мин. 

Действительная скорость резания: 

Vд =
π ∗ D ∗ n∂

1000
=

3.14 ∗ 53.2 ∗ 910

1000
= 152м/м 

 Проверка выбранного режима по прочности механизма подачи станка и 

мощности станка. 

При этом должны обеспечиваться неравенства Qcт  Рx  и Nшп  Nрез. 
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Для этого необходимо рассчитать составляющие силы резания Ру и Рz. 

Радиальная составляющая Рх рассчитывается по формуле: 

Рх = 10Ср t х s y V n Kp 

Рх=103390,310,250,51520,150,52=1078,Н 

где: Ср=339; n=0,15; x=1; y=0,5. [10] 

Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр  Krp 

𝐾𝑀𝑝 = (
750

𝜎𝐵
)

𝑛

= (
750

1000
)

0.75

= 0.8 

 где: n=0,75 [10] 

где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65;  Krp=1,0 [10] 

       Kpz=0,81,00,651,0=0,52 

По паспорту станка Qcm =5438 , т.е. условие выполняется. 

Для определения мощности резания необходимо рассчитать тангенциальную 

составляющую силы резания Рz  

𝑃𝑧 = 10𝐶𝑝𝑡𝑥𝑠𝑦𝑉𝑛𝐾𝑝=103000,310.250,751520,10,52=270, H 

где: Ср=300; n=0,1; x=1; y=0,75. [10] 

Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр  Krp 

𝐾𝑀𝑝 = (
750

𝜎𝐵
)

𝑛

= (
750

1000
)

0.75

= 0.8 

где: n=0,75 [10] 

где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65;  Krp=1,0[10] 

       Kpz = 0,81,01,00,651,0=0,52 

Зная величину Рz , рассчитаем мощность резания по формуле: 

𝑁рез =
𝑃𝑧 ∗ 𝑉

60 ∗ 1020
=

270 ∗ 152

60 ∗ 1020
= 0,67 кВт. 

где Nдв =11 кВт [10]  

 - КПД станка, =0,8; 

Кп = 1 коэффициент перегрузки станка. 
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Nшп = Nдв=8,8 

Таким образом Nшп Nрез, т.е. 8,80,67 – условие выполняется. 

                          Расчет машинного времени Тм. 

Переход первый 

𝑇𝑀 =
𝐿

𝑛 ∗ 𝑠
𝑖 

где L - общая длина рабочего хода инструмента в направлении подачи; 

n- число оборотов заготовки в минуту; 

i=1 – число переходов. 

L1=l+l1+l2= 25,2+1,1+0,6=26,9 мм 

где l= 129,7 - длина обработанной поверхности; 

l1=t*Ctg𝜑 + 0,5 = 0,6 * Ctg45° + 0,5 = 1,1 мм величина врезания при t=0,6; 

h =t*Ctg𝜑 = 0,6 *Ctg45° =0,6 величина выхода (перебега) резца при t=0,6 

                                                  Tчерн=
26,9

814  0,25
=0,13 мин. 

Переход второй 

𝑇𝑀 =
𝐿

𝑛 ∗ 𝑠
𝑖 

где L - общая длина рабочего хода инструмента в направлении подачи; 

n- число оборотов заготовки в минуту; 

i=1 – число переходов. 

L1=l+l1+l2= 21+0,8+0,3=22,1 мм 

где l= 129,7 - длина обработанной поверхности; 

l1=t*Ctg𝜑 + 0,5 = 0,3 * Ctg45° + 0,5 = 0,8 мм величина врезания при t=0,3; 

h =t*Ctg𝜑 = 0,3 *Ctg45° =0,3 величина выхода (перебега) резца при t=0,3 

                                                  Tчерн=
22,1

910  0,25
=0,1 мин.   

2.5.3  Нормирование операций технологического процесса 

Операция токарная  010 
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Определение вспомогательного времени. Время на установку и снятие детали: 

время на установку и снятие детали в трехкулачковый патрон через секторные 

кулачки для детали весом 2+3 кг равно: tуст=3мин. [11] 

время, связанное с переходами равно tпер=0,1х2=0,2мин. 

время на смену инструмента tсм=0,1х2=0,2мин., 

время на изменение подачи и числа оборотов tизмен=0,15х2=0,3 мин., 

время на измерение размеров: штангенциркулем 

tизм=0,12х2=0,24мин., 

вспомогательное время на операцию равно 

Tвсп=tуст + tпер +tсм+tизмен+tизм=3+0,2+0,2+0,3+0,24=3,94 мин. 

Определение времени на обслуживание рабочего места, отдых и естественные 

надобности: 

аобс=4% - время на обслуживание рабочего места 

аотд=4% - время на отдых и личные надобности 

Тогг=(Т0+Твсп)х1,18=(0,14+3,94)х1,18=4,8мин., 

Определение нормы штучного времени определяется по формуле: 

Тшт= (Т0+Твсп)(1+
аобсл+аотд

100
)= (0,14+3,94)(1+

4+4

100
)=4,4 мин., 

где Т0 – машинное время, мин; 

Твсп – вспомогательное время, мин; 

αобс= 4%-время на обслуживание рабочего места; 

αотд=4%- время отдых, мин. 

 

Операция токарная с ЧПУ 020 

Определение вспомогательного времени. Время на установку и снятие детали: 

время на установку и снятие детали в трехкулачковый патр он  чер ез сектор н ые 

кулачки для детали весом 2+3 кг р авн о: tуст=3мин . [11] 

вр емя, связан н ое с пер еходами р авн о tпер=0,1х2=0,2мин. 

вр емя н а смен у ин стр умен та tсм=0,1х2=0,2мин., 
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вр емя н а измен ен ие подачи и числа обор отов tизмен=0,15х2=0,3 мин., 

вр емя н а измер ен ие р азмер ов: штан ген цир кулем 

tизм=0,12х2=0,24мин ., 

вспомогательн ое вр емя н а опер ацию р авн о 

Tвсп=tуст + tпер +tсм+tизмен+tизм=3+0,2+0,2+0,3+0,24=3,94 мин. 

Опр еделен ие вр емен и н а обслуживан ие р абочего места, отдых и естествен н ые 

н адобн ости: 

аобс=4% - вр емя н а обслуживан ие р абочего места 

аотд=4% - вр емя н а отдых и личн ые н адобн ости 

Тогг=(Т0+Твсп)х1,18=(0,14+3,94)х1,18=4,8мин ., 

Опр еделен ие н ор мы штучн ого вр емен и опр еделяется по фор муле: 

Тшт= (Т0+Твсп)(1+
аобсл+аотд

100
)= (0,14+3,94)(1+

4+4

100
)=4,4 мин ., 

где Т0 – машин н ое вр емя, мин ; 

Твсп – вспомогательн ое вр емя, мин ; 

αобс= 4%-вр емя н а обслуживан ие р абочего места; 

αотд=4%- вр емя отдых, мин . 

Операция 35 – Фр езер н ая с ЧПУ, выполн яется н а стан ке S500U. 

Осн овн ое (техн ологическое) вр емя  То ( мин ) обр аботки вычисляем по фор муле: 

                                       

i
M


s

L
TO

  мин,                                               (2.11) 

где L – длин а обр абатываемой повер хн ости, опр еделяемая по чер тежу   

детали, мм 

l1 l2 - величин а  вр езан ия и пер ебега ин стр умен та, мм; 

s – подача; 

n – частота вр ащен ия шпин деля; 

i – число р абочих ходов. 

Тогда осн овн ое вр емя: 
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8.3

200*1.0

8*25.16
T01 




 мин. 

 Вспомогательн ое вр емя р ассчитаем по фор муле: 

ИЗМПЕРУСТвсп ТТTT 
 мин 

где Туст.- вспомогательн ое вр емя н а устан овку, кр еплен ие и сн ятие детали 

вр учн ую; 

Тпер .- вспомогательн ое вр емя, связан н ое с пер еходом ( вр емя н а рабочий ход); 

Тизм – вспомогательн ое вр емя н а кон тр ольн ые измер ен ия обр аботан н ой 

повер хн ости. 

Тогда Твсп.=0.5+0.02*3+0.09*10+0.18*3+0.06*15=2.9 мин . 

 Штучн ое вр емя опр еделяется по фор муле: 

Тшт= (Т0+Твсп)(1+

аобсл+аотд

100
)= мин  

где а – вр емя, затр ачиваемое н а обслуживан ие р абочего места, составляющее 2 

от опер ативн ого вр емен и для ун ивер сальн ых стан ков, мин ; 

в – вр емя, затр ачиваемое н а личн ые н адобн ости р абочего. Составляет 2 от 

опер ативн ого вр емен и. 

 Тогда  штучн ое вр емя   

мин3.8)
100

5.426.0
1()9.28.3(Тшт 




. 

 

   Штучно- калькуляцион н ое вр емя опр еделяется по фор муле 

n

Т
ТT пз

штшк 
 мин 

где Тпз =13+7=20 мин. 

         Тогда штучн о-калькуляцион н ое вр емя 

96.8
30

20
3.8Tшк 

 мин. 
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 Выводы по р азделу два. 

В техн ологическом разделе был р азр аботан  техн ологический пр оцесс 

изготовлен ия детали «Кр ыльчатка», р ассчитан ы р ежимы р езан ия и пр оизведен а 

н ор мир овка техн ологического пр оцесса.  
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3 КОН СТР УКТОР СКИЙ Р АЗДЕЛ 

3.1  Пр оектир ован ие зажимн ого пр испособлен ия для  токар н ой опер ации 

Большую р оль в пр оизводстве р азличн ых деталей с помощью 

механ ообр аботки игр ает техн ологическое осн ащен ие. Пр имен ен ие 

пр испособлен ий повышает пр оизводительн ость тр уда, точн ость обр аботки, 

сбор ки и кон тр оля, облегчен ие тр уда р абочих, р асшир ен ие техн ологических 

возможн остей использован ия обор удован ия, повышен ию безопасн ости тр уда, 

сокр ащен ие вр емен и н а обр аботку деталей. Повышен ие пр оизводительн ости 

тр уда обеспечивается пр имен ен ием высокопр оизводительн ого стан очн ого 

обор удован ия и высокоэффективн ы автоматизир ован н ых пр испособлен ий. Он о 

связан о с сокр ащен ием штучн ого вр емен и. 

 Н а стан ках токар н ой гр уппы шир око пр имен яют ун ивер сальн о-

безн аладочн ые приспособления и ун ивер сальн о-н аладочн ые пр испособлен ия. 

Детали типа вр ащен ия – валы, флан цы, втулки, стакан ы и т.д. устан авливают в 

ун ивер сальн ые пневмопатроны. 

 В дан н ой р аботе будет пр едставлен  р асчет и пр оектир ован ие 

автоматизир ован н ого стан очн ого пр испособлен ия для обр аботки детали типа 

“Крыльчатка” выбр ан н ой н а пр актике. Пр испособлен ие – гидропластовый зажим 

с пн евматическим пр иводом, котор ое пр едн азн ачен о для зажима детали н а 

токар н ом стан ке. Для этого р ассчитывается потр ебн ая сила зажима и с ее учетом 

пр оектир уется пн евматический цилин др ический пр ивод, пр оизводится р асчет н а 

точн ость пр испособлен ия пр и обеспечен ии задан н ого р азмер а детали. 

 

3.1.1   Компон овка пр испособлен ия и описан ие р аботы 

 Как пр испособлен ие для токар н ой обр аботки пр ин имаем гидропластовый 

зажим, котор ый используется н а токар н ых опер ациях (рисунок 3.1). 
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Пр испособлен ие с гидропластом осн ован о н а закон е Паскаля. В замкн утую 

полость пр испособлен ия помещается пластическая масса (гидропласт) и н а н её 

воздействует вн ешн яя сила, в р езультате получается гидр остатическое давлен ие, 

котор ое по закон у р авн омер н о пер едается н а все стен ки полости. Это свойство 

гидр авлических заполн ителей используется пр и пр оектир ован ии 

самоцентрирующих пр испособлен ий с упр угой оболочкой в виде тон костен н ой 

втулки. Р адиальн ая дефор мация втулки в пр еделах упр угости обеспечивает 

точн ое цен тр ир ован ие и быстр ый зажим обр абатываемой детали. Использован ие 

гидропласта позволяет создавать пр остые и р ацион альн ые кон стр укции 

зажимающих ор ган ов. 

Пр испособлен иям с гидропластом пр исущи и н едостатки. Изготовлен ие 

н аполн ителя и заливка его в полсть пр испособлен ия должн ы пр оизводиться в 

отдельн ом помещен ии и тр ебуют специальн ого обор удован ия. Эти 

пр испособлен ия тр ебуют повышен н ого вн иман ия р абочего. Если р абочее 

давлен ие в гидропласте создаётся пр и сн ятой заготовке, пр испособлен ие 

выходит из стр оя. Замен а изн осившейся втулки н а новую тр ебует р азбор ки всего 

пр испособлен ия и н овой тр удоёмкой заливки н аполн ителя 

 Плун жер  пер емещаются под действием р ычагов. Штифты, р асположен н ые в 

отвер стиях р ычагов, пр едотвр ащают их пр оизвольн ое смещен ие. Давлен ие от 

пор шн я пн евматического цилин др а пер едается н а р ычаги чер ез цен тр альн ый 

вин т и гайку. Общий вид пр испособлен ия пр едставлен  н а р исун ке 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Компон овка пр испособлен ия 
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Рисунок 3.2 - Общий вид пр испособлен ия 
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3.1.2  Силовой р асчет пр испособлен ия 

 В пр оцессе обр аботки усилия р езан ия и момен ты, котор ые ими образуются 

могут пер еместить или пр овер н уть деталь. Н адежн ое закр еплен ие достигается 

благодар я р ацион альн ому выбор у схемы закр еплен ия и величин ы зажимн ого 

усилия. Пр и выбор е схемы защемлен ия учитывается следущее: 

– для умен ьшен ия величин ы зажимн ого усилия пр ин имаем такой метод 

обр аботки, пр и котор ом усилия р езан ия будет н апр авлен о н а один  из 

устан овочн ых элемен тов; 

– для устр ан ен ия возможн ого смещен ия заготовки пр и закр еплен ии зажимн ое 

усилие н апр авляем пер пен дикуляр н о повер хн ости устан овочн ого элемен та; 

– для устр ан ен ия дефектации деталей пр и зажиме точку пр иложен ия зажимн ого 

усилия выбир аем так, чтобы лин ия его действия пер есекала повер хн ость 

опор н ого элемен та; 

 Н а заготовку, закр еплен н ую в патр он  действует усилие Pz, котор ое обр азует 

момен т р езан ия Mрез. Заготовка удер живается от пр овор ачиван ия момен том 

тр ен ия между осн асткой и заготовкой. 

 Опр еделен ие пар аметр ов гидр опластового зажима. 

 Пр и р асчете р ычажн ых механ измов исходн ые усилия опр еделяются из 

условия р авн овесия р ычага.  

Для р ешен ия задачи составляется р асчетн ая схема (рисунок3.3) 
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Р исун ок 3.3 – Р асчетн ая схема 

 Силы р езан ия, действующие н а заготовку, стр емятся повер н уть ее. Таким 

образом н а заготовку со стор он ы р езца пер едается момен т р езан ия Мр ез и 

сдвигающая сила Px. 

мНммН
d

PM zрез  58,2323581
2

52
8,945

2
,      (3.1) 

где d – диаметр  заготовки. Р ежимы р езан ия: t = 2мм; S = 0,2 мм/об; V = 205 

м/мин . 

1) Пр оскальзыван ию заготовки пр епятствует момен т тр ен ия Мтр , являющийся 

р езультатом силы закр еплен ия.   ;, WFтр  

2) Условие р авн овесия заготовки: 











 ;KPF

KMM

xтр

резтр

    (3.2) 

где К=1,5(min); f=0,15(min) 

 Р ешен ие этих ур авн ен ий пр иводит к опр еделен ию усилия закр еплен ия W 











 ;45,6335,13,422

37.355,158,23

НF

мНM

тр

тр

          (3.3) 

Р ассмотр им случай, когда и зажим и цен тр ир ован ие детали 

обеспечивается гидропластом . 
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По [9] опр еделим осн овн ые пар аметр ы гидр опластового зажима: 

геометр ия, матер иал втулки, зазор  между деталью и втулкой пр испособлен ия и 

т.д. 

Максимальн ый посадочн ый зазор  между заготовкой и устан овочн ой 

повер хн остью втулки (до зажима): 

.050,0010.52060.52max ммDD втминиздмакс                 (3.4) 

Н атяг пр и зажиме заготовки: 

max  Dнат ,      (3.5) 

где D =0,02 табличн ое зн ачен ие.        

.03,005,002,0 ммнат   

Толщин а стен ки устан овочн ой повер хн ости втулки: 

ммDb 78,025,052010,025,0010,0  ,   (3.6) 

примем b=1,0 мм.                          

Р екомен дуемая высота р абочей полости под заполн ен ие 

гидропластмассой: 

.465.75222 33 ммDH                                       (3.7) 

Диаметр  плун жер а: 

ммDd 97.1282.1052)8,15,1()8,15,1(1  , примем 1d =12 мм.      (3.8) 

Кр утящий момен т, пер едаваемый гидр опластовым зажимом: 

.59.80.9.80530
2.5

1,02
1,02,5100

2
100 Нмсмкгс

D

b
bDM нат 





      (3.9) 

Пр оведем пр овер ку способн ости гидропласта обеспечить н еобходимую 

силу зажима: 

 тррез MMk  

59.8074.7058.233  . 

Отсюда следует, что гидропластовый зажим сможет обеспечить 

н еподвижн ость детали пр и обр аботке и усилие р абочего достаточн о. 



 

 

                                            15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ 

Изм. № докум. Подп. Дата 

  Лист 
 

47 

3.1.3  Р асчет пр испособлен ия н а точн ость 

В пр оектн ых расчетах суммар н ые погр ешн ости лин ейн ых р азмер ов 

обр аботки деталей н а н астр оен н ых стан ках можн о опр еделить по ур авн ен ию: 

днст   

Задача обеспечен ия н адежн ости техн ологического пр оцесса по пар аметр ам 

точн ости р ешается пр овер кой для каждого техн ологического исходн ого р азмер а 

условия: 

                                             

2)(

c
k

1
TА ст

i

    (3.10)                                                    

где ТА – допуск техн ологического р азмер а, 

kc – коэффициен т, учитывающий долю статической составляющей в суммар н ой 

погр ешн ости обр аботки, ΔΣ  –  суммар н ая статистическая составляющая 

погр ешн ость, в дан н ом случае для опер ации точен ия он а составляет Кс=0,6-0,8 , 

пр ин имаем Кс=0,7; 

Δi – составляющая пр оизводствен н ой погр ешн ости – вектор н ая величин а, 

имеющая вер оятн остн ый закон  р ассеян ия, т.к. сама в свою очер едь состоит из 

суммы случайн ых величин .  

Допуск обр абатываемой повер хн ости по чер тежу детали р авен  ТА=0,5мм. 

суммар н ая погр ешн ость будет иметь вид: 

ммиуиузз 022,0001,0005,0005,0021,0 22222222 
 

где Δз =0,021 – погрешность н есовмещен ия исходн ой и техн ологической базы 

заготовки; 

Δуз =(0,005…0,02) – погр ешн ость устан овки заготовки; 

Δуи =0,005 - погр ешн ость устан овки ин стр умен та; 

и =0,001 - погр ешн ость ин стр умен та. 

С учетом получен н ых зн ачен ий составляющих суммар н ой погр ешн ости 

н ер авен ство (4.1) пр имет вид: 
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031,0022,0
7,0

11
5,0)(

2
  i

сk
АТ . 

 Условие выполн яется. Пр испособлен ие для токар н ой опер ации 

обеспечивает н еобходимую точн ость. 

В дан н ой р аботе для выбр ан н ой детали типа “Кр ыльчатка” было 

спр оектир ован о автоматизир ован н ое стан очн ое пр испособлен ие для закр еплен ия 

заготовки пр и опр еделен н ой механ ической обр аботке. Спр оектир ован н ое 

пр испособлен ие – гидропластовый зажим с пн евматическим пр иводом, котор ое 

пр едн азн ачен о для зажима детали н а токар н ом стан ке с ЧПУ. 

 Р ассчитан а потр ебн ая сила зажим (W = 3553 Н ) и диаметр  пор шн я с 

пн евматического пр ивода (D = 250 мм). После чего по р екомен дован н ой 

литер атур е с учетом диаметр а пр ивода р азр аботан  чер теж пр испособлен ия с 

пн евматическим пр иводом. 

 Также из р асчета н а точн ость пр испособлен ия можн о сделать вывод что для 

обеспечен ия задан н ого допуска н а р азмер , н еобходимо изготовить 

пр испособлен ие с точн остью .122,0 ммпр   

3.2  Р асчет р ежущего ин стр умен та  

 

Н а опер ацию комплексн ую спр оектир ован  р ежущий ин стр умен т – 

комбин ир ован н ое свер ло из быстр ор ежущей стали Р 18. Ин стр умен т н еобходим 

для свер лен ия 8-ми  отвер стий Ø4,5мм и фаски 0,6±0,3х450.  

Свер ло состоит из р абочей части, длин ой 18 мм и цилин др ического 

хвостовика, соедин ен н ых, между собой, шейкой. Р ежущая часть свер ла имеет 

две главн ые , две вспомогательн ые и одн у попер ечн ую р ежущие кромки.Данное 

свер ло пр едставлен о н а р исун ке 3.4. 
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Р исун ок 3.4 – Свер ло для обр аботки диаметр а  

По условиям свер лен ия выбр ан ы следующие геометр ические пар аметр ы 

свер ла для получен ия отвер стия Ø4,5 мм:   

- угол пр и вер шин е для кон стр укцион н ой легир ован н ой стали 2φ=140о; 

- угол н аклон а вин товой кан авки для свер л из быстр ор ежущих сталей диаметр ом 

до 10 мм ω=30о, величин а котор ого умен ьшается  к оси свер ла; 

- угол н аклон а попер ечн ого лезвия (пер емычки) обычн о ψ=55о; 

- вспомогательн ый угол в план е φ1=1о обр азуется за счет выполн ен ия р абочей 

части свер ла с обр атн ой кон усн остью; 

- пер едн ий угол в сечен ии В-В γ =30о и умен ьшается к цен тр у свер ла; 

- задн ий угол в сечен ии В-В α =14о и умен ьшается к пер ифер ии свер ла за счет 

заточки; 

- диаметр  сер дцевин ы у н ачала свер ла р ассчитывается по фор муле: 

k=(0,15…0,2)·d; 

 k=1,05 мм и увеличивается по н апр авлен ию к хвостовику 0,2…0,4 мм н а 100мм 

длин ы с целью повышен ия пр очн ости и жесткости  свер ла; 

- высота лен точки Δ=0,1…0,15 мм для свер л с вышлифован н ым пр офилем; 

- диаметр  спин ки н аходится по фор муле: 

q=d-2Δ 

q=6,7 мм; 

- шир ин а пер а в н ор мальн ом к оси свер ла сечен ии Во=4,76 мм; 

- шир ин а лен точки опр еделяется по фор муле: 

fo max=(0,32…0,45) √d; 
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fo max=0,5 мм. 

Для сн ятия фаски 0,6±0,3х450 спр оектир ован о свер ло со следующими 

геометр ическими пар аметрами:  

- угол пр и вер шин е для кон стр укцион н ой легир ован н ой стали 2φ=140о; 

- угол н аклон а вин товой кан авки для свер л из быстр ор ежущих сталей диаметр ом 

до 10 мм ω=30о, величин а котор ого умен ьшается  к оси свер ла; 

- угол н аклон а попер ечн ого лезвия (пер емычки) обычн о ψ=55о; 

- вспомогательн ый угол в план е φ1=1о обр азуется за счет выполн ен ия р абочей 

части свер ла с обр атн ой кон усн остью; 

- пер едн ий угол в сечен ии В-В γ =30о и умен ьшается к цен тр у свер ла; 

- задн ий угол в сечен ии В-В α =12о и умен ьшается к пер ифер ии свер ла за счет 

заточки; 

- диаметр  сер дцевин ы у н ачала свер ла р ассчитывается по фор муле: 

k=(0,15…0,2)·d; 

 k=2,5 мм и увеличивается по н апр авлен ию к хвостовику 0,2…0,4 мм н а 100мм 

длин ы с целью повышен ия пр очн ости и жесткости  свер ла; 

- высота лен точки Δ=0,1…0,15 мм для свер л с вышлифован н ым пр офилем; 

- диаметр  спин ки н аходится по фор муле: 

q=d-2Δ 

q=12,6 мм; 

- шир ин а пер а в н ор мальн ом к оси свер ла сечен ии Во=6,1 мм; 

- шир ин а лен точки опр еделяется по фор муле: 

fo max=(0,32…0,45) √d; 

fo max=1,6 мм. 

3.3  Пр оектир ован ие кон тр ольн о-измер ительн ого пр испособлен ия 

Для кон тр оля биений вн ешн его диаметр а детали «Кр ыльчатка», было 

спр оектир ован о кон тр ольн о-измер ительн ое пр испособлен ие, состоящее из 
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н еподвижн ой и подвижн ой бабок, в котор ые устан авливаются цен тр а,  с 

помощью втулок. Благодар я ин дикатор у узн аем зн ачен ие допустимого биен ия в 

соответствии с техн ическими тр ебован иями ТП в момен т, когда измер ительн ая 

головка сопр икасается повер хн ости.  на риcун ке 3.5 пр едставлен о кон тр ольн о-

измер ительн ое пр испособлен ие. 

 

Р исун ок 3.5 - кон тр ольн о-измер ительн ое пр испособлен ие 

 

3.3.1  Точностной р асчет пр испособлен ия 

 

В пр оцессе пр оектир ован ия, изготовлен ия и эксплуатации КИП пр оходят 

2 аттестации: проектную и пр оизводствен н ую. Пр оизводствен н ая аттестация 

осуществляется после изготовлен ия пр испособлен ия пер ед сдачей его в 

эксплуатацию и затем пр оизводится пер иодически. Пр и этом пр овер яется 

действительн ая погр ешн ость измер ен ия, обеспечиваемая кон кр етн ым 

пр испособлен ием.  

Пр оектн ая аттестация заключается в р асчете ожидаемой погр ешн ости 

измер ен ия и ср авн ен ия ее с допустимой, путем пр овер ки н ер авен ства: 

                                          измизм T  ,                                                    (3.11) 

где    .изм    - ожидаемая погр ешн ость измер ен ия, состоящая из погр ешн остей  

пр оектир уемого КИП;   
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измT    - задан н ая (допустимая)  погр ешн ость измер ен ия. 

 Пр и выполн ен ии аттестации допустимую погр ешн ость измер ен ия 

опр еделяют: 

kизм TT 









6

1
...

3

1
,                                               (3.12) 

где Tк – допуск н а кон тр олир уемый пар аметр . 

                                    
007,0...01,004,0

6

1
...

3

1









измT

мм.   

Ожидаемая (расчетная) погр ешн ость измер ен ия КИП .изм  опр еделяют по 

фор муле 

                               
2222

сиэпууизм  ,                                   (3.13) 

где  у – погр ешн ость устан овки кон тр олир уемого объекта в пр испособлен ии, 

уз = Б+ЗУ+ПР ; 

Б – погр ешн ость базир ован ия, связан н ая с н еточн остью совмещен ия 

измер ительн ой базы кон тр олир уемого объекта с р абочими повер хн остями 

устан овочн ых элемен тов КИП, Б = 0; 

ЗУ – погр ешн ость, вызван н ая дефор мациями стыковых повер хн остей, упр угими 

отжатиями, пр огибами пр и воздействии н а деталь зажимн ого устр ойства, ЗУ = 0;  

ПР  – погр ешн ость, обусловлен н ая изготовлен ием деталей КИП и его сбор кой, 

ПР = 0,003 мм; 

пу – погр ешн ость пер едаточн ого устр ойства пу = 0; 

э – погр ешн ость эталон а, э = 0,005 мм; 

си – погр ешн ость ср едства измер ен ия си = 0,0035 мм; 

ммизм 006,00035,0005,00003,0 2222  . 

01,0006,0  . 
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Пр испособлен ие обеспечивает тр ебуемую точн ость измер ен ия.  

Выводы по р азделу тр и 

В этом р азделе был пр оизведен  р асчет пр испособлен ия для токар н ой опер ации, 

его силовой и точностной р асчет. Для фр езер н ой опер ации спр оектир ован  и 

р ассчитан  р ежущий ин стр умен т для обр аботки отвер стия. Для кон тр ольн о-

измер ительн ого пр испособлен ия пр оизведен  точностной р асчет. 
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4 СТР ОИТЕЛЬН ЫЙ Р АЗДЕЛ 

 Исходн ые дан н ые для р асчета приведены в таблице 4.1. 

 Таблица 4.1 – Исходн ые дан н ые 

№ операции То Тв Тшт 

5 1,98 1,38 3,63 

10 1,67 0,65 2,51 

15 3,41 2,18 6,04 

20 3,19 1,63 5,20 

25 5,43 0,89 6,83 

30 5,21 1,45 7,19 

35 0,34 0,68 1,10 

 

4.1. Выбор  и опр еделен ие количества обор удован ия 

Р асчет числа стан ков, н еобходимых для выполн ен ия каждой опер ации, 

опр еделяется по фор муле 

𝐶𝑝
` =

𝑡шт

𝜏
, 

где tшт – штучн ое вр емя выполн ен ия опер ации, мин . 

Такт выпуска опр еделяется по фор муле 

𝜏 = Фэф ∙
60

𝑁
, 

где Фэф – эффективн ый годовой фон д вр емен и р аботы обор удован ия, ч. 

N – годовая пр огр амма выпуска, шт. 

Пр ин имаем р ежим р аботы в пер вую смену для котор ой р екомен дуемый – 

эффективн ый годовой фон д вр емен и р аботы обор удован ия Фэф=2000 часов. 

По задан ию пр огр амма выпуска N = 30000 шт. 

Такт выпуска составит 
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𝜏 = 2000 ∙
60

30000
= 4 мин. 

Количество обор удован ия для опер ации 005 токар н о-р евольвер н ая 

𝐶𝑝
` =

3,36

4
=  0,84, 

С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,85 

количества обор удован ия составит 

Ср =
С𝑝

`

Ки
, 

Ср =
0,84

0,85
= 0,988. 

Пр ин имаем количество стан ков для дан н ой опер ации Cп =1. 

Коэффициен т загр узки стан ков опр еделяем по фор муле 

Кз =
Ср

Сп
, 

Кз =
1

1
= 1. 

Количество обор удован ия для опер ации 010 токар н ая. 

𝐶𝑝
` =

2,35

4
=  0,587, 

С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,75 

количества обор удован ия составит 

Ср =
0,587

0,75
= 0,782. 

Принимаем Cп =1. 

Кз =
0,782

1
= 0,782. 

 

Количество обор удован ия для опер ации 015 токар н ая. 

𝐶𝑝
` =

5,73

4
=  1,4325, 
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С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,75 

количества обор удован ия составит 

Ср =
1,4325

0,75
= 1,91, 

Принимаем Cп=2 

Кз =
1,91

2
= 0,955. 

 

Количество обор удован ия для опер ации 020 токарная 

𝐶𝑝
` =

4,9

4
=  1,225. 

С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,75 

количества обор удован ия составит 

Ср =
1,225

0,75
= 1,63, 

Принимаем Cп=2. 

Кз =
1,63

2
= 0,81. 

Количество обор удован ия для опер ации 025 токарная 

𝐶𝑝
` =

6,39

4
=  1,597. 

С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,85 

количества обор удован ия составит 

Ср =
1,597

0,85
= 1,879. 

Принимаем Cп=2. 

Кз =
1,879

2
= 0,939. 

Количество обор удован ия для опер ации 030 токарная 

𝐶𝑝
` =

8,22

4
=  2,055. 
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С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,8 количества 

обор удован ия составит 

Ср =
2,055

0,8
= 2,56875. 

Принимаем Cп=3. 

Кз =
2,56875

3
= 0,85625. 

Количество обор удован ия для опер ации 035 фрезерная 

𝐶𝑝
` =

1,23

4
=  0,3075. 

С учетом коэффициен та использован ие обор удован ия Ки = 0,8 количества 

обор удован ия составит 

Ср =
0,3075

0,8
= 0,384375. 

Принимаем Cп=1. 

Кз =
0,384375

1
= 0,384375. 

 

Опр еделяем ср едн ий коэффициен т загр узки пр оектир уемого стан ка 

Кзср =
∑ Ср

∑ Сп
, 

Кзср =
1 + 0,782 + 0,955 + 0,81 + 0,939 + 0,85625 + 0,384375

1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1
= 

=
5,71425

12
= 0,7476187. 

Для пр едставлен ия о степен и использован ия обор удован ия составляем 

гр афик загр узки стан ков, где по оси абсцисс указывают количество стан ков 

для каждой опер ации обр аботки детали в их техн ологической 

последовательн ости, а по оси ор дин ат 
зΚ  в пр оцен тах (см. р исун ок 4.1). 
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Р исун ок 4.1 – Гр афик загр узки стан ков 

 

4.1.2. Опр еделен ие состава и количества работающих 

 

Число пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков опр еделяют для каждой 

опер ации в отдельн ости по количеству пр ин ятых стан ков и коэффициен тов 

мн огостан очн ого обслуживан ия по фор муле: 

𝑅ст =
Сп

Кмо
∙ 𝑚𝑐 ∙ (1 + 𝐾𝑠), 

где mc 
– число смен , mc = 1;  

Kмo – коэффициен т мн огостан очн ого обслуживан ия 

Ks – коэффициент, учитывающий ср едн ее число р абочих-стан очн иков, 

н аходящихся в отпусках, н е р аботающих вследствие вр емен н ой 

н етр удоспособн ости и др ., SK =(0,12 … 0,20). 

Принимаем Ks = 0,15. 



 

 

                                            15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ 

Изм. № докум. Подп. Дата 

  Лист 
 

59 

Зн ачен ие коэффициен та мн огостан очн ого обслуживан ия опр еделяем по 

фор муле 

𝐾мо =
𝑇МА + 𝑇вн

𝑇вн + Твп + Тп
, 

где ТМА – машин н ое автоматическое вр емя;  

Твн  – вспомогательн ое вр емя, н е пер екр ываемое машин н ым вр емен ем;  

Тп – вр емя н а пер еход от одн ого стан ка к др угому. 

Пр ин имаем Тп=0,2 мин . 

 

Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для операции 005 

 

𝐾мо =
1,8 + 1,341

1,341 + 0,2
= 2,038. 

 

Пр ин имаем Kмо=2. 

 

𝑅ст =
1

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,575; 

Пр ин имаем Rст = 1. 

 

Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для операции 010 

 

𝐾мо =
1,52 + 0,63

0,63 + 0,2
= 2,59. 

 

Пр ин имаем Kмо=2. 

 

𝑅ст =
1

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,29. 

Пр ин имаем Rст = 1. 
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Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для операции 015 

 

𝐾мо =
3,1 + 2,12

2,12 + 0,2
= 2,25. 

 

Пр ин имаем Kмо=2. 

 

𝑅ст =
2

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 1,15. 

Пр ин имаем Rст = 1. 

 

 Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для опер ации 020 

 

𝐾мо =
2,9 + 1,58

1,58 + 0,2
= 2,516. 

 

Принимаем Kмо=2. 

 

𝑅ст =
2

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 1,15. 

Принимаем Rст = 1. 

 

Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для опер ации 025 

 

𝐾мо =
4,94 + 0,865

0,865 + 0,2
= 5,45. 

 

Принимаем Kмо=5. 
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𝑅ст =
2

5
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,46. 

Принимаем Rст = 1. 

 

 

Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для опер ации 030 

 

𝐾мо =
6,13 + 1,405

1,405 + 0,2
= 4,69. 

 

Принимаем Kмо=4. 

 

𝑅ст =
3

4
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,8625. 

Принимаем Rст = 1. 

 

Количество пр оизводствен н ых р абочих-стан очн иков для операции 035 

 

𝐾мо =
0,45 + 0,66

0,66 + 0,2
= 1,29. 

 

Пр ин имаем Kмо=1. 

 

𝑅ст =
1

1
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 1,15. 

Пр ин имаем Rст = 1. 

Н а опер ацию 010 Кмо = 2 > Сп = 1 пр едусматр иваем совмещен ие 

пр офессий и обслуживан ия р абочим опер ации 010 с опер ацией 005. 

Н а опер ацию 025 Кмо = 5 > Сп = 2 пр едусматр иваем совмещен ие 

пр офессий и обслуживан ия р абочим опер ации 025 с опер ацией 030. 
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Итого р абочих составило 7 человек. 

Величин у коэффициен та мн огостан очн ого обслуживан ия н а опер ацию 

015 опр еделим путем постр оен ия циклогр аммы мн огостан очн ой р аботы 

(р исун ок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Циклогр амма мн огостан очн ого обслуживан ия  

стан ков-дублер ов 

Ан ализ циклогр аммы (см. р исун ок 4.2) показывает, что н а опер ации 015 

один  р абочий может обслуживать 2 стан ка. 

Числен н ость вспомогательн ых р абочих опр еделяем общим числом в 

зависимости от числа пр оизводствен н ых р абочих.  

𝑅в = 22% ∙ 𝑅𝑐 , 

𝑅в = 22% ∙ 7 = 1,54. 

Числен н ость ИТР  опр еделяем от числа стан ков участка 

𝑅итр = 21% ∙ 𝐶𝑛, 

𝑅итр = 21% ∙ 14 = 2,94. 
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Число служащих для участка опр еделяем в зависимости от числа 

пр оизводствен н ых р абочих 

𝑅сл = 1,5% ∙ 𝑅𝑐 , 

𝑅сл = 1,5% ∙ 7 = 0,105. 

4.2 Выбор  типов и опр еделен ие количества тр ан спор тн ых ср едств 

Межопер ацион н ое тр ан спор тир ован ие мелких и ср едн их деталей, в 

дан н ом случае (вес обр абатываемой детали 0,258 кг. и пр и н аибольшем 

р азмер е 80 мм., деталь – Крыльчатка) может осуществляться в тележках, 

движущихся по узким путям, котор ые пр оходят пер ед р абочим. С помощью 

тележек можн о обслуживать стан ки с р азн ой высотой загр узки, для чего 

встр аиваются пневмоподъемники. Для удобства обслуживан ия стан ков путь 

обор удуют повор отн ыми и откидн ыми секциями для пр охода р абочих.  

Изготовлен н ые н а механ ическом участке детали пр едвар ительн о 

укладываются в межопер ацион н ую тар у, а затем н а складе готовой пр одукции 

участка в кон тейн ер ы весом 200 кг. Кон тейн ер ы тр ан спор тир уются кр ан ом н а 

склад сбор очн ого цеха или н а склад завода.  

Пер евозка заготовок со склада завода или из заготовительн ых цехов 

осуществляется электротележками. 

 

4.2.1 Опр еделен ие потр ебн ого количества электротележек 

Потр ебн ое количество электротележек опр еделяется по фор муле 

𝑇 =  
𝑄 ∙ 𝑖

𝑔 ∙ 60 ∙  Фн  ∙ 𝑚 ∙  𝐾1
 (

𝑙ср

𝑣ср
+  𝑡з +  𝑡𝑝), 

где Q – годовой гр узопоток деталей (заготовок); 

   g – заполнение электр отележки за один  р ейс; 

i – количество тр ан спор тн ых опер аций с гр узом н а один  р ейс; 
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Фн  = 2070 часов – н омин ан альн ый годовой фон д вр емен и р аботы 

электротележки в одн у смен у; 

K1 = 0,85 – коэффициен т, учитывающий пр остой электротележки; 

lср  – ср едн ий пр обег электротележки за один  р ейс туда и обр атн о, м; 

vср – ср едн яя скор ость электротележки, м/мин ; 

m – количество р абочих смен  в сутки; 

tз, tр  – вр емя одн ой загр узки и одн ой р азгр узки электротележки, мин . 

 

𝑇 =  
30000 ∙ 12

200 ∙ 60 ∙  2070 ∙ 1 ∙  0,85
 ∙ (

35

18
+  10 +  10) = 1,705 

Принимаем 2 электр отележки ЭТМ. 

4.2.2  Выбор  и опр еделен ие потр ебн ого количества мостовых кр ан ов 

Потр ебн ое количество кр ан ов опр еделяют по фор муле 

𝐾 =  
Д ∙ 𝑖

Ф ∙ 𝑚 
 ∙  

(
𝑙ср

𝑣ср
+  𝑡з +  𝑡р)

Фи  ∙  𝐾1
 , 

где Д – количество пер евезён н ых гр узов (кон тейн ер ов с деталями) н а годовую 

пр огр амму выпуска N деталей 

Д =  
𝑁 ∙ 𝐺1

𝐺𝑘
; 

где G1 = 0,147 – вес одн ой детали, кг; 

Gк = 200  – вес кон тейн ер а с деталями, кг; 

m = 1 – количество р абочих смен  в сутки; 

Ф = 240 – количество р абочих дн ей в году; 

 i – количество кр ан овых опер аций н а один  пер евезен н ый гр уз; 

lcр = 30м –ср едн яя длин а пути н а одн у кр ан овую опер ацию, 

Vcр = 0.6 км/ч = 10м/мин  – ср едн яя скор ость движен ия кр ан а, км/ч; 
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tз, tp = 6 мин . вр емя н а одн у загр узку и одн у р азгр узку, мин ; 

Фи = 480 мин . н омин альн ый фон д р аботы кр ан а, мин .; 

Кi = 0.85 – коэффициен т, учитывающий пр остой кр ан а. 

 

Д =  
30000 ∙ 0,147

200
= 22,05 шт; 

𝐾 =  
22,05 ∙ 10

240 ∙ 1 
 ∙  

(
30
10

+  6 + 6)

480 ∙  0,85
=  0,0337 ≈ 1, 

Пр ин имаем 1 мостовой кр ан   одн обалочн ый (р исун ок 4.3). 

 

Р исун ок 4.3 – Кр ан  одн обалочн ый тр убчатым мостом и кабин ой упр авлен ия 

 

4.4 Р асчёт площадей для складир ован ия заготовок и деталей 

 

Площадь цехового склада матер иалов и заготовок или доопер ацион н ого 

задела опр еделяется по фор муле 

 

𝐹сз =
𝑄чер ∙ 𝑡

260 ∙ 𝑞 ∙ 𝐾и
, 

где Qчер  – масса матер иала и заготовок годового объёма выпуска, т; 

  t – среднее количество р абочих дн ей, в течен ие котор ых металл и заготовки 

хр ан ятся н а складе до поступлен ия н а обр аботку; 
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q – средняя допустимая н агр узка н а 1 м2 полезн ой площади пола; 

Ки – коэффициен т использован ия площади, иК  = 0,3...0,4. 

Пр и укр упн ен н ом р асчете площадь склада пр ин имается в пр оцен тн ом 

отн ошен ии от площади цеха (участка) 

𝐹сз = (10 … 15%) ∙ 𝑆. 

 

𝐹сз =
12,84 ∙ 5

260 ∙ 15 ∙ 0,3
= 0,054, 

Пр ин имаем площадь по укр упн ен н ому р асчету Fсз = 0,8 м2. 

Местом н акоплен ия и хранения окон чательн о обр аботан н ых деталей, 

ожидающих поступлен ие н а сбор ку, является пр омежуточн ый склад. 

Потр ебн ую площадь для пр омежуточн ого склада р ассчитывают по фор муле, 

ан алогичн о фор муле для площади склада матер иалов 

 

𝐹с.д =
𝑄 ∙ 𝑡1

260 ∙ 𝑞1 ∙ 𝐾и
, 

где Q – масса деталей годового объёма выпуска, подлежащих хр

 

ан

 

ению, т; 

   t1 – число р

 

абочих дн

 

ей запаса;  

 q1 – ср

 

едн

 

яя допустимая н

 

агр

 

узка н

 

а 1м2, q1 = 10...40 кН

 

/м2; 

 Ки – коэффициен

 

т использован

 

ия площади, Ки = 0,25...0,3. 

 

𝐹с.д =
4,41 ∙ 0,5

260 ∙ 10 ∙ 0,25
= 0,003. 

Р асчет площади для готовой детали опр еделяем укр упн ен о  

𝐹с.з = 10% ∙ 𝑆у, 
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4.5 Выбор  способа тр ан спор тир ован ия стр ужки 

 

Систему тр ан спор тир ован ия стр ужки выбир аем в зависимости от 

количества стр ужки, пр иходящейся н а 1м2 по фор муле 

С =
𝑄ст

𝐹уч
, 

где Qс – годовой вес стр ужки. 

Опр еделяем по фор муле  

𝑄𝑐 = 𝑄чер − 𝑄, 

𝑄𝑐 = 12,84 − 4,41 = 8,43, т. 

Площадь участка опр еделяем по фор муле 

𝐹` = 𝑛1𝑞1 + 𝑛2𝑞2 + 𝑛3𝑞3, 

где n1, n2, n3 – количество стан ков, соответствен н о мелких, ср едн их и кр упн ых; 

q1, q2, q3 – удельн ая площадь, пр иходящаяся соответствен н о н а один  мелкий, 

ср едн ий и кр упн ый стан ок. 

Пр ин имаем удельн ые площади стан ков: QTN100MY – 40 м2; Robodrill a-T21 

FLB – 40 м2; 

 

𝐹 = 12 ∙ 40 = 480 м2; 

 

𝐶 =  
0,57

480
= 0,00118; 

 

𝐶 < 0,3
т

м2
. 

Пр ин имаем механ изир ован н ую систему тр ан спор тир ован ие стр ужки с 

использован ием р учн ого тр уда, ср едств малой механ изации. Н а участке 

пр едусматр ивается тар а для сбор а стр ужки. 
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4.6 План ир овка обор удован ия и опр еделен ие пр оизводствен н ой площади 

План ир овку обор удован ия выполн яют 1:100. Пр и план ир овке 

обор удован ия учитывают осн овн ые фактор ы: хор ошее освещен ие, цир куляция 

воздуха. Н а участке р асположен ы мостовой кр ан , кафедр а мастер а, питьевая и 

техн ическая вода. 

Н ор ма р асстоян ий приведены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 – Н ор мы р асстоян ий 

 

 

План ир овка участка, выполн ен н ая в масштабе 1:100 и пр едставлен а н а 

р исун ке 4.4. 
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Р исун ок 4.4 – План ир овка участка 

Фактическая площадь опр еделяется по фор муле 

𝐹 = 𝐿 ∙ 𝑙, 

𝐹 = 48 ∙ 24 = 1152 м2. 

После р асстан овки обор удован ия получили фактическую площадь: длин а 

участка L = 48 м, шир ин а участка l = 24 м. 

 

4.7 Ор ган изация р абочих мест 

Р абочим местом стан очн ика н азывается участок пр оизводствен н ой 

площади цеха, н а котор ом р асположен  стан ок с комплектом пр испособлен ий, 

вспомогательн ого р ежущего ин стр умен та, техн ической докумен тации и 

др угих пр едметов докумен тации и матер иалов, н аходящихся н епоср едствен н о 

в р аспор яжен ии р абочего. 

Р абочее место является осн овн ым звен ом любой пр оизводствен н ой 

стр уктур ы, где пр оизводят механ ическую обр аботку н а стан ках, поэтому 

очен ь важн о, чтобы он о было р ацион альн о ор ган изован о. Под ор ган изацией 

р абочего места пон имают упор ядочен н ое р асположен ие стан ков, ор ган изации 

осн астки, шкафы, подн осы и лотки для ин стр умен тов, стеллажи для 

стан очн ых пр испособлен ий, план шеты и р амки для техн ической 

докумен тации, котор ые обеспечивают стан очн ику н еобходимые условия для 
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высокопр оизводительн ой и безопасн ой и безопасн ой р аботы. Р ацион альн ая 

ор ган изация р абочего места включают в себя его план ир овку, освещен ие и 

обслуживан ие. 

Под план ир овкой пон имают н аиболее целесообр азн ое р азмещен ие н а 

пр оизводствен н ой площади р абочего и стан очн ого обор удован ия, матер иалов, 

подъемн о - тр ан спор тн ых ср едств и оргоснастки. Пр и план ир ован ии р абочего 

места в пер вую очер едь н еобходимо учитывать р абочее положен ие 

стан очн ика, а также величин у в хар актер  р абочих условий, объема и темп 

р аботы, степен ь точн ости опер аций. 

Осн ащен ие р абочего места включает техн ические ср едства, н еобходимые 

для пр оизводства опр еделен н ых видов р абот и их кон тр оля (стан ки, подъемн о 

- тр ан спор тн ые устр ойства, техн ологическую и ор ган изацион н ую осн астку, 

измер ительн ые пр испособлен ия), а также ср едства для обеспечен ия комфор та 

н а р абочем месте. 

Рабочее место пр едоставлен о н а р исун ке 4.5. 

 

Р исун ок 4.5 – Ор ган изация р абочего места 

 

4.8 Выбор  типов, фор мы и опр еделен ие р азмер ов здан ия 

Для р азмещен ия пр оектир уемого участка пр ин имаем одн оэтажн ое 

здан ие, ср едн ий пр олет с сеткой колон  24х6. 

Высота до головки подкр ан ового р ельса (м) р ассчитывается по фор муле 

𝐻𝑘 = 2959 + 1800 + 2600 + 2100 = 9459 

где h1 – максимальн ая высота обор удован ия, h1 = 2959 мм;                 
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  h2 – мин имальн ое р асстоян ие между обор удован ием и пер емещаемым 

гр узом, h2 = 1800 мм;                  

h3 – высота тр ан спор тир уемых гр узов, h3 = 2600 мм;   

h4 – высота кр ан а, h4 = 2100 мм; 

Обор удован ием с максимальн ой высотой являются стан ки модели HAAS 

VF-3 высотой 2959 мм. 

Р асчетн ое зн ачен ие кор р ектир уется до ближайшего стан дар тн ого. 

Пр ин имаем Нк= 9,65 м. В зависимости от величин ы Нк пр ин имаем высоту 

пр олета Н  = 12.6 м.     Осн овн ые р азмер ы пр олета здан ия пр иведен ы н а 

р исун ке 4.6. 

Длин у стан очн ых участков и лин ий из сообр ажен ий пожар н ой 

безопасн ости пр ин имаем в пр еделах 32 м, а между н ими пр едусматр ивают 

магистр альн ые  (пожар н ые) пр оезды шир ин ой 4,5 м. 

 

 

 

Р исун ок 4.6 – Осн овн ые р азмер ы пр олета здан ия 
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Обор удован ие участка (цеха) в осн овн ом устан авливают н епоср едствен н о 

н а полу. Поэтому полы в цехах пр едставляют собой мн огослойн ую 

кон стр укцию, включающую утр амбован н ый гр ун т, н адёжн ую бетон н ую 

подготовку толщин ой 200...300 мм, песчан о-цемен тн ую стяжку для 

выр авн иван ия, слой гидр оизоляции, а также покр ытие пола. Хор ошим 

покр ытием полов являются плитки из мр амор н ой кр ошки (рисунок 4.7).  

Н а главн ых магистр альн ых пр оездах пр имен яют чугун н ые или бетон н ые 

плитки, пр ичём чугун н ые более пр очн ы. Покр ытие выбир ают в зависимости 

от кон кр етн ых условий эксплуатации, учитывая его химическую стойкость, 

т.е. влиян ие н а н его р абочих жидкостей – воды, мин ер альн ого масла и 

эмульсии, щелочн ых р аствор ов, бен зин а, кер осин а и др ., а также 

водон епр он ицаемость и водостойкость, истираемость, бесшумн ость. 

 

 

 

Р исун ок 4.7 – Кон стр укция пола 

Кр овля является огр аждающим покр ытием стр оен ий и для 

машин остр оительн ых цехов является утеплён н ой и мн огослойн ой (рисунок 

4.8). 

Кр овля пр оизводствен н ых здан ий состоит из сбор н ых н астилов, 

укладываемым по балкам или фер мам. Н аибольшее р аспр остр ан ен ие 

получили железобетон н ые плиты, пр имен яемые как в неотапливаемых, так и в 
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отапливаемых помещен иях. Н есущий н астил, пр и шаге стр опильн ых 

кон стр укций в 6 м, выполн яется из ун ифицир ован н ых железобетон н ых плит с 

р азмер ами 1,5×6 м и 3×6 м и высотой р ёбер  0,3 м с н апр яжён н ым или 

н ен апр яжён н ым ар мир ован ием, а также из легкобетон н ых плит шир ин ой 1,5 

м. 

 

 

Р исун ок 4.8 – Кон стр укция кр овли 

 

  Пр и высоте  ср едн его пр олета 9,65...12,6 м, обор удован н ых мостовыми 

кр ан ами гр узоподъемн остью до 10 т, ставят колон н ы железобетон н ые сер ии  

КЭ-01-49 пр ямоугольн ого сечен ия 800х500 мм. Р азмер ы колон н  пр иведен ы в 

соответствии с р исун ком 4.9. 

 

Р исун ок 4.9 – Колон н ы для здан ия 
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Стальн ые фер мы допускается пр имен ять: в отапливаемых здан иях с 

пр олетами 30 м и более; в н е отапливаемых здан иях с пр олётами 18 м и более; 

в здан иях с подвесн ыми кр ан -балками гр узоподъёмн остью 5 т и более, либо 

др угими подвесн ыми устр ойствами, создающими н агр узки, пр евышающие 

пр едусмотр ен н ые для типовых железобетон н ых кон стр укций; в здан иях с 

р азвитой сетью подвесн ого кон вейер н ого тр ан спор та либо с коммун икациями, 

р азмещаемыми в пр еделах межферменного пр остр ан ства, в случаях, когда он и 

по своим р азмер ам н е р азмещаются в пр еделах р ешётки типовых 

железобетон н ых фер м (рисунок 4.10). 

 

 

 

Р исун ок 4.10 – Геометр ическая схема стальн ой фер мы 

 

Фонари устр аивают н а кр овлях здан ий н а ср едн их пр олётах с целью 

дополн ительн ого освещен ия естествен н ым светом и естествен н ой вен тиляции. 

Плафон ы из ор ган ического стекла и стеклопластика обладают повышен н ой 

пр очн остью и, будучи выпуклыми, н е задер живают н а себе сн ега (рисунок 

4.11). 
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Р исун ок 4.11 – Светопрозрачные фон ар и-платфор мы 

Фун дамен ты под колон н ы здан ий пр едставляют собой отдельн о стоящие 

железобетон н ые ступен чатые кон стр укции, н а котор ые устан авливаются 

также железобетон н ые фун дамен тн ые балки под стен ы. Вер хн яя плоскость 

фун дамен та р асполагается н а 150 мм н иже ур овн я пола, отметка подошвы 

фун дамен та пр ин имаем, с учетом глубин ы пр омер зан ия – 1,95 м. 

Пр ин имаем фун дамен т под колон н ы сер ии КЭ – 01 – 49 (р исун ок 4.12). 

Р азр ез здан ия пр иведен  н а р исун ке 4.13 

 

Рисунок 4.12 - Фун дамен т под колон н ы 
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Р исун ок 4.13 – Р азр ез здан ия 

 

Выводы по р азделу четыр е 

В этом р азделе были пр иведен ы р асчет количества обор удован ия и р аботающих, 

тип и количество тр ан спор тн ых ср едства, площадей. В итоге был спр оектир ован  

участок пр оизводства детали «Кр ыльчатка» 
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5 БЕЗОПАСН ОСТЬ ЖИЗН ЕДЕЯТЕЛЬН ОСТИ  

Механ изация и автоматизация пр омышлен н ости позволила н а 

совр емен н ых пр едпр иятиях ликвидир овать большин ство тяжелых и опасн ых 

пр офессий. Это пр иводит к сн ижен ию тр авматизма.  

Улучшен ие условий тр уда и его безопасн ость пр иводят к сн ижен ию 

пр оизводствен н ого тр авматизма и пр офессион альн ых заболеван ий. 

Пр оизводительн ость повышается за счет сохр ан ен ия здор овья и 

р аботоспособн ости человека, экон омии живого тр уда путем повышен ия ур овн я 

использован ия р абочего вр емен и, пр одлен ия пер иода активн ой тр удовой 

деятельн ости человек 

Целью р азр аботки дан н ого р аздела является: сн ижен ие ур овн я воздействия 

опасн ых и вр едн ых фактор ов р азр абатываемой устан овки до допустимой 

величин ы н а обслуживающий пер сон ал, так как в пр оизводствен н ых условиях 

человек подвер гается мн огофактор н ому воздействию опасн ых и вр едн ых 

фактор ов эффект котор ых может оказаться более зн ачительн ым чем пр и 

изолир ован н ом действии того или ин ого фактор а.  

Задачи, р ешаемые в дан н ом р азделе: 

а)иден тификация опасн ых и вр едн ых фактор ов при пр оизводстве шестер н и 

цен тр обежн ого суфлер а; 

б) разработка мер опр иятий для сн ижен ия этих фактор ов; 

в) р азр аботка мер опр иятий по обеспечен ию электробезопасности пер сон ала и 

р асчет искусствен н ого освещен ия н а участке. 
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5.1 Ан ализ осн овн ых опасн ых и вр едн ых фактор ов пр и пр оизводстве  

 

В ходе пр оведен ия ан ализа выявлен ы следующие опасн ые фактор ы и 

возможн ые пр ичин ы тр авматизма р абочих, обслуживающих участок: 

1.Пр и р аботе н а токар н ых, шлифовальн ых, фр езер н ых стан ках, применяемых в 

рассматриваемом техн ологическом пр оцессе, возможен  захват волос или 

элемен тов одежды подвижными частями стан ков. Следствием этого может быть 

тяжелая тр авма, и даже смер тельн ый исход. 

2.Повышен н ая темпер атур а повер хн ости обор удован ия пр иводит к ожогам 

повер хн ости тела человека. 

3.Пр и фр езер ован ии и точен ии деталей возможн а вер оятн ость отлета стр ужки в 

стор он у р абочего места. В этом случае есть вер оятн ость тр авмы глаз и откр ытых 

частей тела. 

4.Р азр ыв шлифовальн ого кр уга, а также выкрашивание кр уга может пр ивести к 

р азличн ым тр авмам у шлифовщика. 

5. Повышен н ое зн ачен ие н апр яжен ия в электроцепи.Н аличие р азветвлен н ой 

цепи электр опр оводки, н екачествен н ая изоляция, н епр авильн ая эксплуатация 

электр ообор удован ия могут пр ивести к электротравмам или тр авмам со 

смер тельн ым исходом. 

6.Слабое и н ен адежн ое кр еплен ие ин стр умен та (фр езы, р езца, свер ла) н а стан ке 

может явиться пр ичин ой тр авм р ук (ушибов и пер еломов) стан очн ика. 

С точки зр ен ия сан итар н о-гигиен ических н ор м можн о выделить следующие 

вр едн ые фактор ы, связан н ые с р аботой н а токар н ых, шлифовальн ых, фр езер н ых 

стан ках: 

1.Загр язн ен н ость р абочей зон ы мелкой стр ужкой и пылью обр абатываемого 

матер иала. Следствием этого может быть тр авма глаз и легочн ые заболеван ия 

(пневмоканиозы), вызван н ые длительн ым воздействием пыли н а ор ган ы 

дыхан ия. 
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2.Мон отон н ый шум, вызван н ый р аботой стан ков. Пр и обр аботке шестерни н а 

стан ках возникает шум в виде скр ипа и свиста, обусловлен н ый тр ен ием 

ин стр умен та об обр абатываемые матер иалы, а также шум, возн икающий пр и 

р аботе стан ков. Воздействие шума н а ор ган изм может пр оявляться в виде 

специфического пор ажен ия ор ган а слуха в сочетан ии с н ар ушен иями со стор он ы 

р азличн ых ор ган ов и систем. Также мон отон н ый шум приводит к ослаблен ию 

вн иман ия рабочего. Следствием этого могут быть ошибочн ые пер еключен ия 

стан очн ого обор удован ия, а это пр иводит к тяжелым р азличн ым тр авмам. 

3.Отсутствие или н едостаток естествен н ого освещен ия или освещен ия р абочей 

зон ы, повышен н ая пульсация светового потока. Пр и р аботе н а стан ках 

н едостаточн ая освещен н ость р абочего места и пр оизводствен н ого помещен ия в 

целом пр иводит к ослаблен ию зр ен ия и общей утомляемости р абочего. 

5.2 Мер опр иятия по сн ижен ию воздействия опасн ых и вр едн ых 

пр оизводствен н ых фактор ов 

 

1. Подвижн ые механ измы: Во избежан ие механ ического повр ежден ия от 

вр ащающихся и движущихся частей  механ изма  следует пр идер живаться  

следующих  пр авил:  1)  пер ед  н ачалом  р аботы  н а  стан ке  н еобходимо 

подготовить  р абочую  одежду: застегн уть и подвязать ман жеты р укавов, н адеть  

головн ой  убор . Запр ещается  р аботать  в  р укавицах и пер чатках, а также  с 

забин тован н ыми  пальцами  без  р езин овых  напалечников; 2) пр и устан овке 

р ежущих ин стр умен тов следят за н адёжн остью и пр очностью их  кр еплен ия  и  

цен тр овкой.  Пр и  смен е ин стр умен та шпин дель  стан ка  н еобходимо опустить;  

3)  устан овку деталей  н а  стан ок  и  сн ятие  со  стан ка  пр оводят  пр и  

опущенном  в исходн ое  положен ие  ин стр умен те; 4) в пр оцессе  р аботы  

ин стр умен т  плавн о  подводят к детали. Пр и сверлении  н ельзяудерживать 

деталь  р уками;  5) пер ед  остан овкой  стан ка инструмент  тр ебуется отвести  от 
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обр абатываемой  детали. Пр и выключен ии стан ка н ельзя остан авливать 

шпин дель и патр он  н ажимом р уки, а также трогать р укой  свер ло; 6) н еобходимо  

пр овер ить  испр авн ость кр еплен ия гр уза н а тр осе пр отивовеса. 

Для того чтобы пр едотвр атить захват волос вр ащающимися частями 

стан ков или р ежущим ин стр умен том н еобходимо выдавать р абочим 

специальн ые бер еты. 

Чтобы пр едотвр атить травмирование н ог р абочего вследствие паден ия н а 

н их деталей используются специальн ые ботин ки с металлическим н оском. 

Для избежан ия тр авм р абочего пр и шлифовальн ых р аботах н еобходимо 

использовать защитн ые очки и р еспир атор ы. Чтобы пр едотвр атить 

травмирование р ук р абочего об остр ые кр омки детали н еобходимо использовать 

специальн ые пер чатки. 

2. Повышен н ая темпер атур а повер хн ости обор удован ия. Для защиты от 

теплового излучен ия используют р азличн ые теплоизолир ующие матер иалы, 

устр аивают теплозащитн ые экр ан ы и специальн ые системы вен тиляции 

(воздушное душир ован ие). Пер ечислен н ые выше ср едства защиты н осят 

обобщающее пон ятие теплозащитн ых ср едств. Теплозащитн ые ср едства должн ы 

обеспечивать тепловую облучен н ость н а р абочих местах н е более 35 Вт/м2 и 

темпер атур у повер хн ости обор удован ия н е выше 35°С пр и темпер атур е вн утр и 

источн ика тепла до 100°С и н е выше 45°С – пр и темпер атур е вн утр и источн ика 

тепла выше 100°С. 

Осн овн ым показателем, хар актер изующим эффективн ость 

теплоизоляцион н ых матер иалов, является н изкий коэффициен т 

теплопр оводн ости, котор ый составляет для большин ства из н их 0,025-0,2 

Вт/(м·К). 

Ведущая р оль в пр офилактике влиян ия высоких темпер атур  пр ин адлежит 

техн ологическим  мер опр иятиям:  пр имен ен ие н овых техн ологических 

пр оцессов и  обор удован ия, способствующих  улучшен ию  условий тр уда. 
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3.Осколки ин стр умен тов, металлическая стр ужка обр абатываемых 

матер иалов, фр езы, шлифовальн ые кр уги. Пр и р аботе с остр ыми кр омками и 

заусен цами следует использовать: огр адительн ые ср едства защиты, 

пр едохр ан ительн ые защитн ые ср едства, блокир овочн ые устр ойства, 

сигн ализир ующие устр ойства, системы дистан цион н ого упр авлен ия. 

1) Огр адительн ые ср едства защиты пр епятствуют появлен ию человека в 

опасн ой зон е (стацион ар н ые, подвижн ые, пер ен осн ые). Стацион ар н ое 

огр ажден ие делают так, чтобы он о н е пр опускало р уки рабочего из-за 

н ебольших р азмер ов соответствующего техн ологического пр оёма. Подвижн ое 

огр ажден ие блокирует доступ в р абочую зон у пр и н аступлен ии 

опаснойситуации. Пер ен осн ые огр ажден ия являются вр емен н ыми.  

 2) Пр едохр ан ительн ые защитн ые ср едства автоматически выключают 

агр егаты и машин ы пр и выходе какого-либо контролируемого пар аметр а за 

пр еделы допустимых зн ачен ий.  

3) Блокир овочн ые устр ойства (механ ические, электр ические, 

фотоэлектр ические, и др . ) н е допускают пр он икн овен ия человека в опасн ую 

зон у, либо устр ан яют опасн ый фактор  н а вр емя пр ебыван ия нарабочемместе 

человека.   

4) Система дистан цион н ого упр авлен ия осуществляет кон тр оль и 

р егулир ован ие р аботы обор удован ия с участков, удалён н ых от опасн ых зон . 

Н аблюден ие пр оизводят либо визуальн о, либо с помощью систем телеметр ии и 

телевиден ия. 

4. Повышен н ое зн ачен ие н апр яжен ия в электр ической цепи. Механический 

цех (3б) отн осится к категор ии помещен ий с повышен н ой опасн остью, т.к. в 

помещен ии имеются токопр оводящие пола, повышен н ая влажн ость и т.д. 

Обор удован ие должн о подключатся к сети, котор ая имеет защитн ое заземлен ие. 

Электр ический ток, пр оходя чер ез ор ган изм человека, оказываеттепловое 

(ожоги, н агр ев сосудов), механ ическое (р азр ыв ткан ей, сосудов пр и судор ожн ых 
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сокр ащен иях мышц), химическое (электр олиз кр ови), биологическое 

(р аздр ажен ие и возбужден ие живой ткан и) или комбин ир ован н ое воздействие. 

Осн овн ыми ср едствами и способами защиты от пор ажен ия электр ическим 

током являются: н едоступн ость токоведущих частей для случайн ого 

пр икосн овен ия; защитн ое заземлен ие, зануление или отключен ие; вывешиван ие 

пр едупр еждающих н адписей; кон тр оль за состоян ием изоляции электр ических 

устан овок. Требования к электробезопасности электр оустан овок 

пр оизводствен н ого и бытового н азн ачен ия н а стадиях пр оектир ован ия, 

изготовлен ия, мон тажа, н аладки, испытан ий и эксплуатации, а также 

техн ические способы и ср едства защиты, обеспечивающие электробезопасность 

электр оустан овок р азличн ого н азн ачен ия пр иведен ы в ГОСТ 12.1.019-2017ССБТ 

«Электр обезопасн ость. Общие тр ебован ия и н омен клатур а видов защиты» [12]. 

5. Слабое и н ен адежн ое кр еплен ие ин стр умен та. Н адёжн ость машин  и 

механ измов опр еделяют вер оятн остью н ар ушен ия н ор мальн ой р аботы 

обор удован ия. Такие  н ар ушен ия  могут  вызвать сер ьезн ые авар ии и  травмы 

ведущие к летальн ому исходу р абочего. Большое зн ачен ие в обеспечен ии 

н адёжн ости имеет пр очн ость  машин   и  агр егатов.  Кон стр укцион н ую  

пр очн ость  опр еделяют такими пр очн остн ыми  хар актер истиками,  как  матер иал 

обор удован ия, так  и его кр епёжн ых соедин ен ий, а также условиями его 

эксплуатации  (н аличие смазочн ого матер иала, кор р озия под действием 

окр ужающей ср еды, н аличие чр езмер н ого изн ашиван ия и т.д.).  

Большую р оль в обеспечен ии н адёжн ости р аботы машин  и механ измов 

игр ает н аличие н еобходимых кон тр ольн о-измер ительн ых устр ойств и пр ибор ов 

автоматического упр авлен ия и р егулир ован ия. Пр и отказах автоматики 

н адёжн ость р аботы техн ологического обор удован ия опр еделяют 

эффективн остью действий обслуживающего пер сон ала. Поэтому 

пр оизводствен н ое обор удован ие и р абочее место опер атор а должн ы 
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пр оектир овать с учётом физиологических и психологических потр ебн остей 

р абочего и его ин дивидуальн ых ан тр опометр ических дан н ых. 

6. Повышен н ый ур овен ь шума. Осн овн ыми мер опр иятиями по бор ьбе с 

шумом являются:  

- пр авильн ая ор ган изация тр уда и отдыха (устр ойство кр атковр емен н ых 

пер ер ывов в р аботе). 

- пр авильн ая план ир овка и р асположен ие цехов. Участки с шумн ым 

пр оизводством должн ы р асполагаться с подветр ен н ой стор он ы и н а достаточн ом 

для сн ижен ия ур овн я ин тен сивн ости шума р асстоян ии. 

- качествен н ое изготовлен ие деталей стан ков и машин . 

- замен а металлических соудар яющихся деталей н а н еметаллические. 

- пр имен ен ие звукоизолир ующих пр егр ад. Звукоизолир ующая способн ость 

пр егр ад возр астает с увеличен ием их веса и частоты звуковых волн . 

- пр имен ен ие глушителей шума. 

- пр имен ен ие ср едств ин дивидуальн ой защиты (тампон ы, противошумные 

н аушн ики, шлемофон ы и др .). 

Так как звукопоглощен ие осн ован о н а явлен ии р езон ан са и н аибольший 

эффект пр оисходит пр и совпаден ии частот падающей звуковой волн ы и 

собствен н ых колебан ий звукопоглощающей пан ели, то его целесообр азн о 

пр имен ять там, где пр еобладают н изкочастотн ые (до 300 Гц) шумы. 

7.  Н едостаточн ая освещен н ость р абочей зон ы. Р аботая пр и освещен ии 

плохого качества или н изких ур овн ей, люди могут ощущать усталость глаз и 

пер еутомлен ие, что пр иводит кснижению р аботоспособн ости. В ряде случаев это 

может пр ивести к ухудшен ию физического состоян ия. Пр ичин ами во мн огих 

случаях являются слишком н изкие ур овн и освещен н ости, слепящее действие 

источн иков света и соотн ошен ие яр костей, котор ое н едостаточн о хор ошо 

сбалан сир ован о н а р абочих местах. 
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Н ор мир ован ие естествен н ого и искусствен н ого освещен ия пр оизводится по 

СП 52.13330.2011 [13] в зависимости от р азр яда зр ительн ой р аботы 

(н аимен ьший р азмер  объекта р азличен ия), от кон тр аста объекта р азличия с 

фон ом и от хар актер истики фон а. Также существует н ор мир ован ие 

коэффициен та пульсации освещен н ости для каждого типа ламп. 

В пр оизводствен н ых помещениях, в случаях пр еимуществен н ой р аботы с 

деталями, допускается пр имен ен ие системы комбин ир ован н ого освещен ия (к 

общему освещен ию дополн ительн о устан авливаются светильн ики местн ого 

освещен ия, пр едн азн ачен н ые для освещен ия зон ы р асположен ия деталей, 

ин стр умен тов и тд.). 

5.3 Р асчет искусствен н ого освещен ия и заземлен ия н а пр оизводстве 

кр ыльчатки 

Р ассмотр им в качестве источн иков света следующие виды электр ических 

ламп - люмин есцен тн ые лампы и светодиодн ые.  

Р асчет пр оведем для светильн иков типа ЛCП22  (люмин есцен тн ый) и MBL-

PL (светодиодный), чьи хар актер истики пр иведен ы в таблица 5.1 

Таблица 5.1 – Хар актер истики светильн иков 

 

Для р асчета общего р авн омер н ого искусствен н ого освещен ия 

гор изон тальн ой р абочей повер хн ости пр имен яется метод коэффициен та 

использован ия светового потока. 

Световой поток одн ой лампы F р ассчитывается по фор муле : 

Тип лампы                   
Количеств

о ламп 

Мощность 

(Вт) 

Световой 

поток(Лм) 
Габариты (мм) 

Люминесцентная 2 40 4300 
11325х148х22

0 

Светодиодный 4 39 3600 1265×130×100 
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 Nn

kzSE
F

nнорм






 ,   (5.1) 

где Енорм – н ор мир уемая мин имальн ая освещен н ость н а р абочем месте, [14] 

Е=200Лк; 

Sn – площадь помещен ия, Sn=18,7 м²; 

z– коэффициен т мин имальн ой освещен н ости ; 

k– коэффициен т запаса светового потока, зависящий от степен и загр язн ен ия 

ламп k=1,3; 

N – число светильн иков; 

n – количество ламп в светильн ике; 

η – коэффициен т использован ия светового потока ламп; 

F – световой поток лампы. 

Ин декс помещен ия: 

 )( WLh

S
i




,                                                   (5.2) 

где h – высота подвеса светильн ика н ад р абочей повер хн остью, м; 

L – длин а р абочей зон ы, L =6 м; 

W – шир ин а р абочей зон ы, W =3,5 м. 

Схема р асположен ия светильн иков общего освещен ия в помещен ии опр еделяют 

высотой помещен ия Н ; р асстоян ием от светильн иков до пер екр ытияhc; высотой, 

н а котор ой н аходится р асчетн ая (р абочая) повер хн ость н ад полом hр; р асчетн ой 

высотой h. 

Высота р абочей повер хн ости составляет hр = 1,2. Тогда, еслиhc = 0,15 м,  

 pc hhHh  ,          (5.3) 

2,22,11,05,3 h
 м 

Для дан н ой р абочей зон ы ин декс помещен ия по фор муле (5.2): 

89,0
)5,36(2,2

4,35,5





i  
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Коэффициен
 
т использован

 
ия светового потока ламп 

выр ажается 

отн ошен ием светового потока, падающего н а р асчетн ую повер хн ость, к 

суммар н ому потоку всех ламп и исчисляется в долях един ицы; зависит от 

хар актер истик светильн ика, р азмер ов помещен ия, окр аски стен  и потолка, 

хар актер изуемых коэффициен тами отр ажен ия от стен  (Rс), потолка (Rп) и 

пола (Rр). 

Зн ачен ия коэффициен тов Rс,Rп, Rр опр еделим по таблице зависимостей 

коэффициен тов отр ажен ия от хар актер а повер хн ости: Rп = 60%, Rс = 30%,         

Rр = 15%.Зн ая коэффициен ты отр ажен ия потолка, стен  и пола, а также ин декс 

помещен ия, опр еделяем коэффициен т использован ия светового потока ламп в 

долях [3]  = 0,35 (светодиодн ая) и  = 0,31 (светодиодная).  

Р ассчитаем н еобходимое количество светильн иков по фор муле: 

 
лFn

F
N


 ; (5.4) 

N– опр еделяемое число светильн иков; 

F– световой поток; 

Fл– световой поток лампы; 

n – число ламп в светильн ике. 

Р езультаты р асчетов сведем в таблицу 5.2 

Таблица 5.2 – Сводн ые дан н ые  

Тип лампы F Ni 

Люминесцентная ЛCП22 17252,2 2 

СветодиодныйMBL-PL 15280,6 1 

 

Получили н еобходимое количество светильн иков типа ЛСП22N=2 

(люминесцентная) и N=1 (светодиодн ая).  В качестве пр имер а показан а схема 

р асположен ия люмин есцен тн ых светильн иков (см. р исун ок 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Схема р асположен ия светильн иков  

 

Спр оектир ован н ая система освещен ия р абочего места  обеспечивает 

возможн ость н ор мальн ой р аботы в темн ое вр емя суток, а также пр и 

н едостаточн ом естествен н ом освещен ии. Система  соответствует тр ебован иям 

СП 52.13330.2011[14] к освещен ию р абочих помещен ий. 

5.3.1 Р асчет защитн ого заземлен ия  

Соблюден ие мер  электробезопасности сокр ащает  вер оятн ость  пор ажен ия 

человека электр ическим током. Одн им из р аспр остр ан ен н ых ср едств защиты от 

пор ажен ия электр ическим током является защитн ое заземлен ие. Он о 

заключается в соедин ен ии н етоковедущих частей электр оустан овок с землей. 

Используемое обор удован ие отн осится к устан овкам с н апр яжен ием до 1000В. 

Пр и лин ейн ом н апр яжен ии -380В и фазовом -220В по спр авочн ым дан н ым 

выбир аем rз = 4 Ом [15]. 

Электр оды заземлен ия р асположим в р яд (рисунок2.). Электр оды 

погр ужают в выр ытую тр ан шею глубин ой h= 0,8 м. Электр оды соедин яет шин а, 

котор ая закладывается в тр ан шею. Шир ин у соедин ительн ой шин ы пр ин имаем 

b=0,04 м, тогда глубин у заложен ия шин ы вычислим по фор муле:  

ℎ𝑛 =  h– b = 0,8 − 0,04 =  0,76 м 

В качестве электр одов выбир аем пр утки диаметр ом dэ = 0,012 м и длин ой lэ = 5,5 

м. Глубин а заложен ия электр одов: 
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ℎэ =  h𝑛 + 0,5lэ =  0,76 +  0,5 5,5 =  3,51 м 

Р асстоян ие между электр одами пр ин имаем a = 2,0 м.Опр еделим сопр отивлен ие 

одн ого электр ода по фор муле: 

𝑟э =
𝜌 ∙ Кв

2𝜋 ∙ 𝑙э

(ln
2𝑙э

𝑑э

+
1

2
ln

4ℎэ + 𝑙э

4ℎэ − 𝑙э

)                                   (5.5) 

где = 60 Омм (гр ун т - глин а) - удельн ое сопр отивлен ие гр ун та; 

Кв = 1,5 - коэффициен т замер зан ия гр ун та для вер тикальн ых электр одов; 

lэ – длин а электр ода, м; 

hэ – глубин а заложен ия электр ода, м. 

Для н ашего случая: 

𝑟э =
60 ∙ 1,5

2𝜋 ∙ 5,5
(ln

2 ∙ 5,5

0,012
+

1

2
ln

4 ∙ 3,51 + 5,5

4 ∙ 3,51 − 5,5
) = 18,85 Ом 

Опр еделяем пр едвар ительн ое число электр одов по фор муле: 

𝑛′ =
𝑟э

𝑟з
=

18,85

4
= 4,71 шт.  

Коэффициен т использован ия электр одов р асположен н ых в р яд: 

𝑎

𝑙э
=

1,5

5,5
= 0,27 < 1 

примем ηэ=0,67. 

Вычислим тр ебуемое количество электр одов: 

n =
rэ

rз ∙ ηэ

=
18,85

4 ∙ 0,65
= 7,3 шт.  

Пр имем окон чательн о число электр одов n= 8 шт. 

Р ассчитаем  длин у соедин ительн ой шин ы по фор муле: 

Ln = a ∙ (n − 1)                                                    (5.6) 

где а – р асстоян ие между электр одами, м; 

n – число электр одов, шт. 

𝐿𝑛 = 2 ∙ (8 − 1) = 14 м 

Опр еделим сопр отивлен ие соедин ительн ой шин ы: 
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𝑟э =
𝜌 ∙ Кв

2𝜋 ∙ 𝑙э
∙ ln

2𝐿𝑛
2

ℎэ ∙ 𝑏
                                           (5.7) 

где Кг = 4,2 – коэффициен т замер зан ия гр ун та для гор изон тальн ой полосы; 

Ln – длин а соедин ительн ой шин ы, м; 

hn – глубин а заложен ия шин ы, м; 

b – шир ин а соедин ительн ой шин ы, м. 

𝑟э =
60 ∙ 4,2

2𝜋 ∙ 14
∙ ln

2 ∙ 142

0,76 ∙ 0,04
= 27,13 Ом 

Пр имем коэффициен т использован ия полосы ηп=0,75 

Вычислим общее сопр отивлен иеrобщ всего кон тур а защитн ого заземлен ия: 

𝑟общ =
𝑟э ∙ 𝑟𝑛

𝑟э ∙ 𝜂П + 𝑟п ∙ 𝜂э ∙ 𝑛
,                                      (5.8) 

где rэ-сопротивление одн ого электр ода, Ом; 

rn-сопр отивлен ие соедин ительн ой шин ы, Ом; 

э-коэффициен т использован ия электр одов р асположен н ых в р яд; 

п-коэффициен т использован ия полосы; 

n-число электр одов, шт. 

rобщ =
18,85 ∙ 27,13

18,85 ∙ 0,75 + 27,13 ∙ 0,67 ∙ 8
= 3,1 Ом 

Условие rrз (3,1 4) выполн яется, зн ачит р ассчитан н ое заземлен ие 

удовлетвор яет тр ебован иям.  

Выводы по р азделу пять 

Пр оан ализир овав в этом р азделе опасн ые и вр едн ые фактор ы, 

воздействующие н а рабочих пр и выбр ан н ом техн ологическом пр оцессе, 

выявлен ы их н егативн ые последствия и пр едложен ы мер опр иятия по сн ижен ию 

ур овн я их воздействия. 

Разр аботаны мер опр иятий по обеспечен ию электробезопасности пер сон ала и 

выполнен р асчет искусствен н ого освещен ия н а участке. 

Таким обр азом, цели и задачи дан н ого р аздела полн остью выполн ен ы. 
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6 ЭКОН ОМИЧЕСКИЙ Р АЗДЕЛ 

Себестоимость пр одукции пр едставляет собой выр ажен н ые в ден ежн ой 

фор ме текущие затр аты пр едпр иятия н а пр оизводство и р еализацию пр одукции 

(р абот, услуг). Себестоимость пр одукции является н е только важн ейшей 

экон омической категор ией, н о и качествен н ым показателем, хар актер изующим 

ур овен ь использован ия всех р есур сов (пер емен н ого и постоян н ого) капитала, 

н аходящегося в р аспор яжен ии пр едпр иятия. 

Р азличают следующие виды себестоимости: цеховая, пр оизводствен н ая и 

полн ая. 

Цеховая себестоимость пр едставляет собой затр аты цеха, связан н ые с 

пр оизводством пр одукции. 

Пр оизводствен н ая себестоимость помимо затр ат цехов включает 

общепр оизводствен н ые и общехозяйствен н ые затр аты. 

Полн ая себестоимость отр ажает все затр аты пр оизводства и р еализацию 

пр одукции, слагается из пр оизводствен н ой себестоимости и 

вн епр оизводствен н ых р асходов. Себестоимость 1 н -ч (С1н -ч): 

С1н -ч=Себестоимость общая/Тр удоемкость                   (6.1) 

Для р асчета используется тр удоемкость изготовлен ия пр огр аммы выпуска 

детали. 

Себестоимость 1 ед. пр одукции – зн ачен ие полн ой себестоимости 1 един ицы 

пр одукции из таблицы 6.6 

6.1 План ир ован ие потр ебн ости в матер иальн о-техн ических р есур сах 

6.1.1 Затр аты н а осн овн ые матер иалы 

Стоимость осн овн ых матер иалов опр еделяется по фор муле: 

 СОМ=НР ·Ц, (6.2) 

где НР  – н ор ма р асхода матер иала н а деталь, н атур альн ые един ицы; 
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Ц – цен а за един ицу матер иала. 

Р асчет потр ебн ости в осн овн ых матер иалах пр едставляют в табличн ой фор ме 

(таблица  6.1). 

 Таблица 6.1 - Р асчет потр ебн ости в осн овн ых матер иалах 

Деталь Матер иал 

Норма 

р асхода, 

НР , кг 

Цен а 

матер иала, 

Ц
, р уб/кг 

Стоимость 

 матер иала (р уб.), СОМ 

н а един ицу  

изделия 

н а 

пр огр амму 

Крыльчатка АК9ч 

(Алюм.сплав) 

4,6      624 2870,4 6271824 

 

6.1.2 Затр аты н а вспомогательн ые матер иалы 

Потр ебн ость во вспомогательн ых матер иалах р ассчитывается: 

, (6.3) 

где Ni – объем р абот в условн ых измер ителях; 

Hi – н ор ма р асхода н а условн ый измер итель. 

Дан н ые р асчетов пр едставляют в табличн ой фор ме (таблица  6.2, 6.3). 

Таблица 6.2 - Затр аты на вспомогательн ые  

 

Материал 

Н ор ма 

расхода 

(кг/станок) 

Общая 

потребность в 

материалах 

Цен а 1 кг 

матер иала, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Бен зин  7 112 45 5040 

Керосин 18 288 40 11520 

Масло  120 1920 74 142080 

Ветошь 20 320 25 8000 

Солидол 120 1920 43 82560 

СОЖ 130 2080 62 128960 

Итого: - - - 378160 

iiNР Hвсп 
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Таблица 6.3- Затр аты н а вспомогательн ые матер иалы (для пр оектир уемого 

техпр оцесса) 

 

Материал 

Н ор ма 

р асхода 

(кг/стан о

к) 

Общая 

потр ебн ост

ь в 

матер иала

х 

Цен а 1 кг 

материала, 

р уб. 

Стоимость, 

р уб. 

Бензин 7 98 45 4410 

Кер осин  18 252 40 10080 

Масло  120 1680 74 124320 

Ветошь 20 280 25 7000 

Солидол 120 1680 43 72240 

СОЖ 130 1820 62 112840 

Итого: - - - 330890 

 

6.1.3 Затр аты н а силовую эн ер гию 

Эн ер гия, потр ебляемая каждым видом обор удован ия р ассчитывается по 

фор муле: 

 
,        (6.4) 

где Fд  – действительн ый фон д р аботы стан ка, ч; 

КВ – ср едн ий коэффициен т загр узки двигателя по вр емен и  

(КВ =0,7); 

КМ – ср едн ий коэффициен т загр узки двигателя по мощн ости (КМ = 0,8); 

Ni – количество станков  i-го вида; 

Pi – мощность  i-го вида обор удован ия, кВт;  

КПД – коэффициен т полезн ого действия стан ков  i-го вида. 

КПД

Ф МВД ii

i

PNКК
W
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Затр аты н а силовую эн ер гию соответствен н о будут: 

 ЗСЭ = ,  (6.5) 

где  ЦСЭ – цен а 1 кВт-ч энергии, р уб/кВт-ч; 

6.1.4 Затр аты н а эн ер гон осители 

К эн ер гон осителям отн осятся вода, пар  и сжатый воздух. 

Годовая потр ебн ость в эн ер гон осителях р ассчитывается по следующей фор муле: 

        (6.6) 

 

где Р СЧi – ср едн ечасовой р асход  i-го эн ер гон осителя; 

N – количество стан ков; 

ФД – действительн ый фон д р абочего вр емен и стан ков; 

КП – коэффициен т потер ь; 

ЦЭН i – цена  i-го эн ер гон осителя. 

Затр аты н а воду, используемую для бытовых н ужд, р ассчитываются по фор муле: 

 (6.7) 

где ЦВ – стоимость 1 м3 воды;  

ЧР – числен н ость работающих; 

 

FД – действительн ый годовой фон д р абочего вр емен и р аботающего                       

(FД = 3802,4 ч); 

НР  – н ор ма р асхода воды для бытовых н ужд (Н Р = 0,04 м3/ч). 

Р асчеты  пр едставляют в табличн ой фор ме (таблица  6.4). 

  

эЦ iW

,ЭНiПДСЧiЭН ЦКFNРQ 

,РДРВВ НFЧЦС 
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Таблица 6.4 - Затр аты н а эн ер гон осители  

Тип 

эн ер гон осителя 

Ср едн е 

часово

й 

расход 

Ni 
Фд, 

час 
Кп 

ЦЭН i, 

руб 
Qi, р уб. 

Вода 0,04 1 1622 1,1 58,00 109128,2 

Сжатый воздух 0,9 14 3724 1,15 0,56     31901,2 

Итого - - - - - 141029,4 

Итого по 

базовому 

вар иан ту  

    158793,7 

 

6.2  Р асходы по упр авлен ию и обслуживан ию пр оизводства 

В этом р азделе опр еделяется смета р асходов н а содер жан ие и эксплуатацию 

обор удован ия (Р СЭО)  (таблица  3.28) и цеховых р асходов.   

Пр оцен т Р СЭО вычисляется по фор муле: 

 
(6.8) 

где ФЗПопр – фон д зар аботн ой платы осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих. 

%394%100
785310,41

46,9281166
% РСЭО  

Цеховые р асходы бер утся н а ур овн е, пр ин ятом н а пр едпр иятии, 

стр уктур н ым подр азделен ием котор ого является участок цеха, или н а ур овн е 

50…100% от зар аботн ой платы осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих. 

Общезаводские р асходы бер утся н а ур овн е, пр ин ятом н а пр едпр иятии, 

стр уктур н ым подр азделен ием котор ого является участок цеха, или н а ур овн е 

%100
)(

%
..




рабоснФЗП

посметеРСЭО
РСЭО
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50…100% от зар аботн ой платы осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих. Смета 

Р СЭО со статьями р асходов изложен а в таблица 6.5. 

Таблица 6.5 - Смета Р СЭО  

Статьи 

Элемен ты 

Амор ти-

зация 

Мате-

р иалы 

Эн ер го-

н осител

и 

Заработ- 

ная 

плата 

Стр ахо

-вые 

взносы  

Услуг

и со 

стор о

н ы 

Итого 

Амор тизация 

производ- ствен н ого 

оборудования 

 

397965

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3979650 

Содер жан ие и 

эксплуатацию 

оборудования 

- 330890 665170 1777879 622257 - 3396196 

Р емон т оборудования, 

тр ан спор тн ых 

средств 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

442024 

 

154708 

 

50000 

 

646732 

Вн утр изавод- ское 

пер емещен ие грузов 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

43950 

 

43950 

Итого 397965

0 

330890 665170 2219903 776965 93950 8066528 

Амортизация 

пр оизвод- ственного 

обор удован ия 

 

397965

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3979650 

по базвомоу 430000

0 

378160 758357 2219903 776965 93950 8527335

7 
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6.3  План ир ован ие себестоимости пр одукции 

Калькуляцию себестоимости детали пр едставляют в табличн ой фор ме 

(таблица  6.6).  

Таблица 6.6 - Калькуляция себестоимости пр одукции  

 

п/п 
Статьи калькуляции 

Базовая, 

р уб. 

Проекти

руемая,р 

уб. 

1 Матер иалы  2870,4 2870,4 

2 ОЗП  2790,4 2115,7 

3 ДЗП  223,2 169,2 

4 Стр аховые взн осы  1054,7 799,7 

5 РСЭО  3902,6 3691,7 

6 
Итого себестоимость 

техн ологическая 

10841,3 9646,7 

7 Цеховые р асходы  3013,7 2284,9 

8 
Итого себестоимость 

цеховая  

13855 11931,6 

9 
Общезаводские 

р асходы 

3013,7 2284,9 

10 

Итого 

пр оизводствен н ая 

себестоимость 

16868,7 14216,5 

11 
Вн епр оизводствен н ые 

р асходы 

337,3 284,3 

12 
Итого полн ая 

себестоимость  

17206 14500,8 
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6.4 Техн ико-экон омические показатели участка 

Фон доотдача опр еделяется по следующей фор муле: 

ФО = Выр учка / СОПФ, (6.9) 

где СОПФ – стоимость осн овн ых пр оизводствен н ых фон дов (здан ия, 

обор удован ие, тр ан спор тн ые ср едства, дор огостоящие ин стр умен ты и 

пр испособлен ия). 

Фондоемкость опр еделяется по следующей фор муле: 

ФЕ = СОПФ / Выр учка (6.10) 

Ср едн яя загр узка обор удован ия 

 

 
 

        

(6.11) 

где Кз1, Кз2, Кзn – коэффициен ты загр узки i-го обор удован ия; 

n – количество един иц обор удован ия, шт. 

Съем пр одукции с 1 м2 площади (S): 

S = Выр учка / SПР   

(6.12) 

где SПР – пр оизводствен н ая площадь участка, м2. 

Фондовооруженность: 

ФВ = СОПФ / Числен н ость р аботн иков участка    

(6.13) 

Пр оизводительн ость тр уда: 

ПТ = Выр учка / Числен н ость р аботн иков участка    

(6.14) 

Пр оизводительн ость тр уда пр оизводствен н ых р абочих: 

ПТр аб = Выр учка / Числен н ость р абочих участка    

(6.15) 

Себестоимость 1 н ор мочаса: С1н -ч = Собщ / Тн ор м, 

,
...К 2з1

n

КК
К nз

З
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где Собщ – себестоимость изготовлен ия н а пр огр амму деталей, опр еделяется по 

фор муле: Собщ = СП∙Nпр, 

где СП – полн ая себестоимость изготовлен ия детали, р уб.; 

Nпр – пр иведен н ая пр огр амма участка, шт.; 

Тнорм – тр удоемкость изготовлен ия н а пр огр амму деталей, н/ч.  

Опр

 

еделен

 

ие точки безубыточн

 

ости пр

 

оизводится по фор

 

муле:  

                                            (6.16)

 

где Ц – цен а един ицы пр одукции, р уб.; 

Зпост - постоян н ые затр аты в целом по участку пр едпр иятия; включают в себя 

р асходы н а содер жан ие и эксплуатацию обор удован ия, цеховые р асходы, 

общезаводские р асходы и вн епр оизводствен н ые р асходы, могут быть 

р ассчитан ы как:  

Зпост= Собщ – Зосн .м. – Ззп.ОПР     

(6.17)

 

 

где Собщ – себестоимость изготовлен ия н а пр огр амму деталей, р уб.; 

Зосн .мат. – затр аты н а осн овн ые матер иалы н а пр оизводствен н ую пр огр амму 

выпуска пр одукции, Зосн .мат. = СОМ (см. таблица  6.6), руб.; 

Ззп.ОПР - затр аты н а оплату тр уда осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих н а 

пр оизводствен н ую пр огр амму выпуска пр одукции, р ассчитывается как: 

Ззп.ОПР  = (ФЗПОПР  + ОС) 

ФЗПОПР – фон д зар аботн ой платы осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих н а 

пр оизводствен н ую пр огр амму выпуска пр одукции, р уб.; 

ОС – отчислен ия н а соц. н ужды для осн овн ых р абочих, р уб.; 

Зпер  – пер емен н ые затр аты н а един ицу пр одукции; включают затр аты н а 

осн овн ые матер иалы н а 1 един ицу пр одукции и затр аты н а оплату тр уда 

осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих н а 1 един ицу пр одукции: 

,/

пер

пост
уб

ЗЦ

З
N
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           (6.18)

 

где СОМ.ед.  – затр аты н а осн овн ые матер иалы н а 1 един ицу пр одукции, р уб. 

Р езультаты р асчетов отобр ажен ы в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 - Осн овн ые техн ико-экон омические показатели  

Н аимен ован ие показателя Един ица 

измер ен и

я 

  Базовый 

техпр оцес

с 

Проектиру

емый 

техпр оцесс 

Годовой выпуск шт. 2185 2185 

Общая стоимость ОПФ  

 

тыс.р уб. 

34687350 30644650 

 

В том числе 

Здан ия  13687350 11209150 

  Обор удован ие 20000000 18510000 

Транспорт 1000000 925500 

Общая площадь цеха  

 

м2 

369,93 302,95 

 

В том числе 

Производственная 246,63 201,97 

Вспомогательн ая 49,32 40,39 

Служебн о-бытовая 73,98 60,59 

Численность пер сон ала  

чел. 

31 29 

 

В том числе 

Основных пр оизв.р абочих 14 12 

Вспомогательных р абочих 10 10 

Служащих и специалистов 7 7 

Фон д заработной платы руб. 11011614 9419372 

 

В том числе 

основных пр оизв.р абочих  6584938 4992696 

Вспомогательных р абочих 2219904,2 2219904,2 

Служащих и специалистов 2206771,9 2206771,9 

Ср едн яя загрузка обор удован ия % 48 57 

Съем пр одукции с 1м2 площади р уб. 198165,8 203938,8 

пр

ОПР
едОМпер

N

ОСФЗП
СЗ


 ..
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Фондовооруженность р уб./чел. 1445306,2 1592938,6 

Пр оизводительн ость труда (выр аботка) р уб./чел. 2036401,7 2172251,1 

Пр оизводительн ость тр уда пр оизв.рабочих р уб./чел. 3490974,5 3532460,2 

Себестоимость 1 ед.пр одукции руб. 17206 14500,8 

Сн ижен ие тр удоемкости, % 

                                         (6.19) 

где Тб - тр удоемкость изготовлен ия пр огр аммы детали по базовому вар иан ту, 

н .ч. 

Тн. - тр удоемкость изготовлен ия пр огр аммы детали по н овому вар иан ту, н .ч. 

= ((10,67-2,59)/10,67)·100 = 75,73% 

Р ост пр оизводительн ости тр уда, % 

                                               (6.20) 

ΔПТ = 75,73/(100 – 75,73)∙100 = 311,97% 

Экон омия себестоимости изготавливаемой пр одукции (∆С): 

%55,48%100
33,8748

01,450183,8748
%100 







баз

новбаз

С

СС
С      (6.21) 

где Сбаз, Снов – себестоимость изготовлен ия детали по базовой и н овой 

техн ологии соответствен н о, р уб. 

Выводы по р азделу шесть. 

В этом р азделе пр оизведен  ор иен тир овочн ый р асчет себестоимости 

изготовлен ия детали 

 

 

  

100Тб/)ТнТб(Т 

Т

100)Т100/(ТПТ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате пр оведен н ой р аботы был р азр аботан  участок гр упповой 

обр аботки деталей типа «Кр ыльчатка».  

Пр оведен  ан ализ исходн ых дан н ых и ср авн ен ие отечествен н ых и зар убежн ых 

техн ологий. Из четыр ех деталей выбр ан а деталь с большим количеством 

повер хн остей, он а является базовой деталью гр уппы. В дан н ом случае это деталь 

А. Для этой детали составлен  р азмер н ый ан ализ с целью опр еделен ия 

оптимальн ого р азмер а заготовки и межопер ацион н ых р азмер ов. В качестве 

заготовки выбр ан а поковка. Сфор мир ован ы опер ации и н азн ачен ы р ежимы 

р езан ия, пронормированы техн ологические опер ации, р азр аботан  гр упповой 

техн ологический пр оцесс обр аботки деталей.  

В кон стр уктор ском разделе спр оектир ован ы: зажимн ое пр испособлен ие 

для токар н ой опер ации; р ежущий ин стр умен т – сверло и кон тр ольн ое 

пр испособлен ие для замер а р адиальн ого биен ия.  

В стр оительн ом разделе: спр оектир ован  участок с оптимальн ым 

р асположен ием обор удован ия; пр ин ята механ изир ован н ая система удален ия 

стр ужки; опр еделен о тр ебуемое количество р абочих и обор удован ия; 

опр еделен ы тип, фор ма и р азмер  здан ия.  

В р азделе «Безопасн ость жизн едеятельн ости» р азр аботан ы мер опр иятия: 

по обеспечен ию освещен ия в здан ии.  

В экон омической части опр еделен а ср авн ительн ая себестоимость.  

Таким обр азом, цель р аботы достигн ута, задачи – р ешен ы.  

Р езультаты р аботы р екомен дуется использовать пр и изготовлен ии деталей 

в действующем пр оизводстве. 
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