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В пояснительной записке данного проекта разработан технологический
процесс изготовления детали «Цилиндр», выполнен размерный анализ
технологического процесса. Вместо устаревшего оборудования предложено
использовать современный многофункциональный обрабатывающий центр,
что позволяет существенно сократить количество операций и штучное время
изготовления одной детали.
Обоснован выбор исходной заготовки, проведен расчет режимов резания
и норм времени. Спроектировано станочное приспособление. Произведен
расчет и выбор режущего инструмента, а также предложена и спроектирована
планировка участка механической обработки.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены безопасные
условия работы на участке изготовления изделия.
В экономическом разделе рассчитана ориентировочная себестоимость
изделия.
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ВВЕДЕНИЕ
Машиностроение, поставляющее новую технику всем отраслям народного
хозяйства, определяет технологический прогресс любой страны и оказывает решающее влияние на создание материальной базы любого общества. Приборостроение – это важная отрасль промышленности, которая способствует быстрому развитию процесса производства, обеспечению ее современными средствами
автоматизации и систем управления. В связи с этим машиностроению и приборостроению должно придаваться первостепенное значение.
Совокупность методов и приемов изготовления машин, выработанных в течение длительного времени и используемых в определенной области производства составляет технологию этой области. Процесс механической обработки связан с эксплуатацией сложного оборудования – металлорежущих станков: трудоемкость и себестоимость механической обработки больше, чем на других этапах
процесса изготовления машин.
Развитие технологий механической обработки и сборки, ее направленность
обуславливается стоящими перед машиностроительной промышленностью задачами совершенствования техпроцессов. Новейшие технологии, внедренные в
производство, дают выпускаемым изделиям рентабельность и конкурентоспособность в условиях рыночной экономики.
Все это во многом способствует успешному решению задач – обеспечению
высокой производительности при высоком качестве продукции.
Целью данной дипломной работы является проектирование участка, на котором будет реализован технологический процесс изготовления детали цилиндр
с разработкой конструкторско-технологического оснащения.
С целью реализации поставленной цели в данной дипломной работе необходимо решить следующие задачи:
1) Провести полный анализ действующего технологического процесса и
применяемого оборудования, оснастки и инструмента.
2) Разработать технологический процесс механической обработки детали
«Цилиндр» и операции ее контроля, спроектировать станочное и контрольное
приспособление.
3) Произвести расчет промежуточных операционных размеров, размеров заготовки на основе размерных цепей и выбор способа её получения, а также режимов резания на операции механической обработки.
Актуальность темы дипломной работы связана с тем, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность производства при проектировании и анализе технологического процесса обработки деталей, и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в данном
направлении.
Наряду с этим дипломное проектирование закрепляет умение студента
пользоваться справочной литературой, ГОСТами, таблицами, нормами и расценками умело, сочетая справочные данные с теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения курса.
Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

5

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Назначение и описание работы узла. Описание работы детали в узле.
Цилиндр – это корпусная деталь пневмоударника бурового станка, которая
работает при вращательно-ударном бурении под давлением 20 Бар (рисунок
1.2). Износостойкое покрытие наносится на контактируемую зону цилиндра для
увеличения ее прочности без изменения физических свойств и геометрических
размеров всей детали.
Деталь «Цилиндр» М32-0901 изготовлена из стали 12ХН3А ГОСТ 4543-71.
Цилиндр предназначен для направления ударника и установки буровой коронки в пневмоударнике. Пневмоударник (рисунок 1.1) состоит из переходника,
коробки распределительной, клапана, ударника, шпонки, кольца, втулки, гильзы, цилиндра. «Цилиндр» с ударником устанавливается в гильзу, в комплексе
эти узлы выполняют поставленные задачи [3].

Рисунок 1.1 Пневмоударник

Рисунок 1.2 – Модель детали «Цилиндр» пневмоударника
1.3 Служебное назначение и технические требования, предъявляемые
к ней.
Цилиндр изготавливается из стали 12ХН3А. Заготовкой является труба,
больших перепадов поверхностей цилиндра нет, поэтому конфигурация наружного контура и внутренних поверхностей не вызывает значительных трудноЛист
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стей при получении заготовки, является технологичным. Фрагмент детали и
сечения представлены на рисунках 1.3 и 1.4.
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Рисунок 1.3 – Фрагмент детали «цилиндр»
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Рисунок 1.4 – Сечения детали «цилиндр»
Зарубежными аналогоми стали марки 12ХН3А являются: 3415 (США);
1.5732 (Германия); SNC815, SNC815H (Япония); 655M13 (Англия) и др.
Обработка поверхностей производится различными инструментами: резцы,
фрезы, сверла, зенкеры, метчики, что является не технологичным параметром.
Для получения доступа к некоторым поверхностям, во время обработки,
необходимо производить многократную переустановку изделия, а так же деталь
имеет большое количество отверстий и пазов, что не технологично.
Некоторые поверхности имеют различные требования по соосности и параллельности, проставлены различные квалитеты, требования, которые надо
выполнять, при их несоблюдении деталь будет считаться браком. На многие
поверхности проставлены требования по шероховатости, но т.к. деталь из стали, то достижение этого параметра не представляет особых сложностей (технологично).
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Контроль поверхностей осуществляется в основном стандартными контрольными инструментами (штангенциркуль, штангенрейсмус, нутромер) –
технологично. Контроль на операциях не затруднен.
Деталь не сборная. На неё монтируются различные узлы, что не представляет особых сложностей.
Таблица 1 – Химический состав в % материала 12ХН3А ГОСТ4543-71
C
Si
Mn
Ni
S
P
Cr
Cu
0.09 –
0.17 –
0.3 –
2.75 –
до
до
0.6 –
до
0.16
0.37
0.6
3.15
0.025
0.025
0.9
0.3
Таблица 2 – Механические свойства при Т
СортаРазмер
Напр.
σT
σв
мент
–
мм
–
МПа МП
а
Трубы,
490
ГОСТ
21729-76
Пруток,
Ø 15
930
685
ГОСТ
4543-71

=20 o С материала 12ХН3А.
δ5
ὠ
KCU
Термообр.
% % кДж /
–
2
м
16

11

5
5

880

Таблица 3 – Физические свойства материала 12ХН3А.
T
E
α 10 6
λ
ρ
C
-5
10
Град
МПа 1/Град
Вт/(м·град)
кг/м3
Дж/(кг·град)
20
2
7850
100
11.8
31
7830
200
13
7800
300
14
7760
400
14.7
26
7720
528
500
15.3
7680
540
600
15.6
7640
565
6
T
E10
α 10
λ
ρ
C

Закалка
и отпуск

R 10 9
Ом·м

5
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Анализ технологичности детали и действующего технологического процесса
2.1.1 Анализ документации технологического процесса
На чертеже детали представлены все виды, сечения и разрезы, необходимые
для выяснения конструкции детали. Деталь имеет простую форму и не представляет особых технологических трудностей при ее изготовлении.
Обработка детали возможна с применением стандартного и стандартизированного режущего и измерительного инструмента. При проектировании детали
выдержаны все требования стандартов. Точность размеров и параметры шероховатости согласованы.
Данный технологический процесс составлен на деталь «цилиндр» под заводским номером М32-0901.
Основным и очень существенным недостатком данного тех. процесса является отсутствие карт эскизов, что затрудняет представление о выполнении процесса обработки, схем базирования, т.е. нет полной картины. Отсутствие карт
эскизов ведёт к увеличению вспомогательного времени необходимого на: изучение чертежа, последовательности выполнения переходов, схемы базирования и
т.д.
Так же в данном технологическом процессе отсутствуют маршрутные карты, в которых должна указываться необходимая информация: код профессии,
количество рабочих, разряд рабочего, количество одновременно обрабатываемых деталей и единица нормирования.
Полностью отсутствуют данные об объёме производственной партии, подготовительно-заключительное время штучное время, также не указаны масса готовой детали и заготовки, норма расхода и коэффициент использования материала. В операционных картах не указано: расчетные размеры (диаметр или ширина, длина), глубина резания, количество проходов, режимы резания основное
технологическое время, вспомогательное время. Обозначение шероховатости
ведётся по старому ГОСТу.
Проведение анализа технологического процесса необходимо для выявления
ошибок и неточностей которые были допущены при разработке действующего
технологического процесса, исправление их и совершенствование методов механической обработки.
Так как в данном технологическом процессе отсутствуют карты эскизов, то
произведём анализ операционных карт.
000 Заготовительная
На данной операции получают заготовку.
005 Токарная специальная
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Согласно действующему технологическому процессу обработка ведется на
специальном револьверном станке «Доумат». Базирование осуществляется в
трёх кулачковом патроне с поджатием задним центром.
Установов один, а количество переходов равно 1. Обработка заготовки ведётся в одной позиции. На данной операции производится растачивание внутреннего отверстия.
В операционной карте указаны используемые, режущие и измерительные
инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
010 Токарно-винторезная
Обработка ведется на токарно-винторезный станке модели 163.
Базирование детали происходит в центрах. Один из центров рифленый вращающийся.
Операция выполняется за один установ и 3 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции обрабатываются торец и наружные цилиндрические поверхности.
015 Токарно-винторезная
Обработка ведется на токарно-винторезный станке модели 163.
Базирование детали происходит в патроне.
Операция выполняется за один установ и 4 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На операции обрабатывается торец и растачивается отверстия и канавка.
020 Токарно-винторезная
Обработка ведется на токарно-винторезный станке модели 163.
Базирование детали происходит в патроне.
Операция выполняется за один установ и 7 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции обрабатывается торец и растачиваются отверстия, радиус,
фаска и канавка.
025 Радиально-сверлильная
Обработка ведется на радиально-сверлильном станке модели 2Л53У.
Базирование детали происходит в приспособлении пневматическом 13- 34
Операция выполняется за один установ и один технологический переход.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции сверлится отверстие.
030 Вертикально-фрезерная
Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Н12П.
Базирование детали происходит в пневмотическом приспособлении 1231-2
Операция выполняется за один установ и 2 технологических перехода.
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Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции сверлятся отверстия.
035 Вертикально-фрезерная
Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Н12П.
Базирование детали происходит в пневмотическом приспособлении 1231-2
Операция выполняется за один установ и 1 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции фрезеруется паз.
040 Слесарная
Обработка ведется пневмошлифовальной машине.
На данной опреци производится зачистка шпоночного отверстия и маркировка детали.
050 Токарно-револьверная
Обработка ведется на токарно-револьверном станке модели 1П371.
Базирование детали происходит в пневмотическом приспособлении 1231-2
Операция выполняется за один установ и 4 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции обрабатывается наружная поверхность, точатся фаски и
канавка.
055 Сверлильная
Обработка ведется на специальном станке модели М6-1400.
Базирование детали происходит приспособлении.
Операция выполняется за один установ и 14 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции сверлятся отверстия.
060 Сверлильная
Обработка ведется на специальном станке модели М6-1540.
Базирование детали происходит приспособлении.
Операция выполняется за один установ и 4 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции сверлятся отверстия.
065 Вертикально-фрезерная
Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13П.
Базирование детали происходит приспособлении.
Операция выполняется за один установ и 12 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции фрезеруются пазы.
070 Вертикально-фрезерная
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Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13П.
Базирование детали происходит приспособлении.
Операция выполняется за один установ и 4 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции фрезеруются пазы.
075 Вертикально-фрезерная
Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13П.
Овыполняется за один установ и 1 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции фрезеруется паз.
080 Вертикально-фрезерная
Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13П.
Базирование детали происходит приспособлении.
Данная операция выполняется за один установ и 1 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции фрезеруется паз.
085 Радиально-сверлильная
Обработка ведется на радиально-сверлильный станке модели 2Л53У.
Базирование детали в кондукторе на столе станка.
Данная операция выполняется за один установ и 1 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции сверлиться отверстие.
090 Вертикально-фрезерная
Обработка ведется на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13П.
Базирование детали происходит в приспособлении ПФ-530.
Данная операция выполняется за один установ и 3 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции фрезеруется шлицы.
095 Токарно-винторезный
Обработка ведется на токарно-винторезном станке модели 1М63.
Базирование детали происходит в патроне и люнете.
Данная операция выполняется за один установ и 3 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции растачивается отверстие и нарезается резьба.
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100 Слесарная
Обработка ведется пневмошлифовальной машине. Деталь закрепляется в
тисках.
На данной операции производится зачистка канавки, пробойником зачищается внутренний цилиндр.
115 Кругло-шлифовальная
Обработка ведется на кругло-шлифовальном станке модели 316В.
Базирование детали происходит в оправке в центрах.
Данная операция выполняется за один установ и один технологический переход.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции шлифуется наружный цилиндр.
120 Внутри-шлифовальная
Обработка ведется на внутри-шлифовальном станке модели 3А229.
Базирование детали происходит в приспособлении.
Данная операция выполняется за один установ и 3 технологических перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции шлифуется внутренние отверстия.
125 Внутри-шлифовальная
Обработка ведется на внутри-шлифовальном станке модели 3А229.
Базирование детали происходит в приспособлении.
Данная операция выполняется за один установ и 1 технологический перехода.
Указаны используемые, режущие и измерительные инструменты, необходимая спец. одежда. Весь применяемый инструмент ГОСТовский.
На этой операции шлифуется внутреннее отверстие.
2.1.2 Анализ применяемого оборудования и технологической оснастки
Обработка детали производится на различном оборудовании, когда за одним станком закреплена конкретная операция. Это приводит к необходимости
применения дополнительных приспособлений для закрепления, позиционирования заготовок.
На некоторых операциях используется специальная технологическая
оснастка, применяемая только для этой детали (например: кулачки на токарной
операции или кондуктор на операции сверления приспособления не автоматизированы, что увеличивает время на установку и закрепление детали. Ни на одном
приспособлении не применяются гидравлические и пневматические приводы,
что является недостатком данного технологического процесса. Это всё также
увеличивает затраты на изготовление детали.
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В процессе обработки деталь обрабатывается на специальных, токарном,
координатно-расточном, фрезерных, сверлильных станках – это оборудование
достаточно эффективно. В процессе обработки происходит множество переустановок детали, что приводит к возникновению погрешностей установки и базирования. Что сказывается на качестве изготовления детали, возникает необходимость промежуточного контроля выполнения размеров на операции, что приводит к увеличению времени обработки, а соответственно и к повышению затрат
на изготовление детали.
Рассмотрим применяемое оборудование и технологическую оснастку для
каждой операции в отдельности.
010 Токарная
На данной операции применяется универсальный токарно-винторезный станок 163.
Назначение станка. Токарно-винторезный станок модели 163 предназначен
для обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей - как внутренних, так и наружных, а так же для нарезания резьбы. Для обработки торцовых поверхностей заготовок применяются разнообразные резцы, развертки,
сверла, зенкеры, а так же плашки и метчики.

Рисунок 2.1 – Станок токарно-винторезный 163
Технические характеристики:
Расстояние между центрами, мм………………………………………………..1000;
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм…………630;
Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого над поперечными салазками
суппорта, мм…………………………………………………………………….....350;
Наибольшая длина обтачивания, мм……………………………………………..900;
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Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм..105;
Частота вращения шпинделя, об/мин: основное исполнение ……………..10-1250;
Мощность электродвигателя главного привода, кВт: основное исполнение …..15.
Габарит станка, мм: длина 2950, ширина 1780, высота 1550.
Масса станка, кг…………………………………………………………………..4200
Применение данного станка вполне эффективно при изготовлении детали.
Основным недостатком является отсутствие автоматизации на данном оборудовании, что ведёт к увеличению времени на установку, закрепление и обработку детали.
025 Сверлильная
На данной операции применяется радиально-сверлильный станок 2Л53У.
Назначение станка. Станок предназначен для сверления, рассверливания,
зенкования, развертывания, нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства.

Рисунок 2.2 – Станок токарно-револьверный 2Л53У
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Техническая характеристика станка:
Наибольший условный диаметр сверления, мм………………………… 35
Вылет шпинделя от образующей колонны:
Наименьший…………………………………………………………… 290
Наибольший …………………………………………………………..1000
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм ……………1120
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм:
Наименьшее …………………………………………………………………15
Наибольшее ………………………………………………………………..630
Диаметр колонны, мм ……………………………………………………..250
Ход шпинделя, мм На 1 оборот лимба………………………………….. 94,2
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 2847-67 Морзе 4
Ширина фундаментной плиты, мм ………………………………………..800
Ширина паза по ГОСТ 1574-71, мм……………………………………….. 22
Размеры рабочей поверхности стола, мм по ГОСТ 6569-70
Ширина……………………………………………………………………….450
Длина……………………………………………………………………….. 800
Количество ступеней скоростей шпинделя………………………………… 8
Пределы скоростей шпинделя, об/мин …………………………...35,5-1400
Количество ступеней механических подач шпинделя…………………….. 6
Наибольшая эффективная мощность на шпинделе, квт ………………….1,6
Количество электродвигателей на станке…………………………………… 3
Общая установленная мощность, квт ………………………………….2,8885
Габаритные размеры (ДхШхВ) ………………………………1850х800х2430
Масса станка, кг……………………………………………………………2100
030 Фрезерная
На данной операции применяется вертикально-фрезерный станок 6Н12П.
Назначение станка. Предназначен для выполнения всех видов фрезерных
работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных
и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Наличие механизма зажима инструмента у станка и ряда дополнительных
приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности консольно-фрезерных станков. Станок отличается долгим
сроком службы и удобством в эксплуатации.
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Рисунок 2.3 – Станок вертикально-фрезерный 6Н12П
Таблица 4 – Техническая характеристика станка:
Наименование параметра, размерность

Величина параметра

Размеры рабочей поверхности стола, мм

320 х 1250

Наибольшее перемещение стола, мм
продольное

850

поперечное

250

вертикальное

400

Наибольшее перемещение гильзы шпинделя, мм

80

Количество подач

16

Пределы подач стола, мм/мин
продольной

35-1020

поперечной

27-790

вертикальной

9-264

Ускоренное перемещение стола, мм
продольное

2900

поперечное

2300

вертикальное

765

Количество частот вращения шпинделя

12

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1

16-1600
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Окончание таблицы 4
Конус шпинделя

ISO 50

Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости,
град

90

Мощность электродвигателей приводов, кВт
подач

1,5

шпинделя

5,5

Габаритные размеры станка, мм

2135х1865х2290

Масса станка, кг

2380

Класс точности

Н

2.1.3 Анализ применяемого инструмента

40

010 Токарная
Режущий инструмент на этой операции применяется стандартный.
Резец проходной отогнутый 2102-0059 Т15К10 ГОСТ 18880-73.
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Рисунок 2.4 – Резец проходной отогнутый

20

Резец проходной прямой из быстрорежущей стали, тип 2, 2100-0874 ГОСТ
18870-73.
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Рисунок 2.5 – Резец проходной прямой
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Применение этих резцов позволяет обтачивать ступенчатые детали, подрезать торцы и буртики. Основным недостатком данных инструментов является
то, что они не являются инструментом с СМП.
Применяемый мерительный инструмент – нестандартный: калибр-скобы.
025 Сверлильная
Режущий инструмент:
Сверло для обработки стали 2301 – 3587 ГОСТ 10903 – 77:

Рисунок 2.6 – Сверло спиральное
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Применяемый мерительный инструмент – стандартный:
ШЦ – III – 150 – 0,1 ГОСТ 166 – 89 – Штангенциркуль двусторонний, диапазон измерений 0 – 150 мм, цена деления 0,1 мм;
035 Фрезерная
Режущий инструмент:
Фреза концевая для обработки лёгких сплавов 2220 – 2015 ГОСТ 16225 – 81:

75
174

Рисунок 2.7 – Фреза концевая тип 2
Применяемый мерительный инструмент – нестандартный: заводские шаблоны.
Резец расточной цельный, твердосплавный, со стальным хвостовиком 2145
– 0011.1. Т5К10 ГОСТ 18062 – 72.
Основным недостатком данных инструментов является то, что они не являются инструментом с СМП и режущая часть выполняется из быстрорежущей
стали.
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Рисунок 2.8 – Резец расточной
Применяемый мерительный инструмент – стандартный:
ШЦ – II – 250 – 0,05 ГОСТ 166 – 89 – Штангенциркуль двусторонний, диапазон измерений 0 – 250 мм, цена деления 0,05 мм;
ШР – 250 – 0,05 ГОСТ 164 – 90 – Штангенрейсмус, диапазон измерений 0 –
250 мм, цена деления 0,05 мм.
2.1.4 Размерный анализ действующего технологического процесса
Размерный анализ выполнен по учебному пособию «Теория и практика решения конструкторских и технологических размерных цепей» [8].
В основе размерной обработки лежит анализ размерных связей, который
называют обычно размерным анализом. Размерным анализом технологического
процесса называют выявление и фиксирование размерных связей между переходами и операциями данного процесса.
Размерный анализ технологических процессов предусматривает установление взаимосвязей всех параметров точности деталей (погрешностей размеров,
формы и взаимного расположения поверхностей, величин слоев покрытий и
насыщения) от исходной заготовки до финишных операций путем построения
размерных схем, выявления операционных размерных цепей и применения метода их решения.
Цель анализа: установление фактических значений припусков на обработку,
проверка возможности получения размеров детали, непосредственно не выполняемых на операциях; определение погрешностей расположения поверхностей
деталей в ходе выполнения процесса обработки и определение путей его совершенствования.
Проверочный расчёт всех необходимых припусков:
1. 77 78 расч  68 78  68 77 ;
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Вум
A ВН  AувВув
Нув   Aум Нум  ;

В  Вув - Нум ;
Н  Нув - Вум ;
77 78расч  68 78  68 77  60,3  50,12  100,,123
Z min необ  RZ  D f ;

где Z min – минимально необходимый припуск;
R Z – шераховатость поверхности образующаяся на предыдущей операции;
D f – дефектный слой с предыдущей операции;
Z min необ  RZ  D f  0,03  0,05  0,08 ;
3
.
Z min необ  Z min расч  0,08  100,,12
2. 87 88расч  68 88  68 87  7,50,15  6 0,058  1,500,,5058 ;
Z min необ  RZ  D f  0,03  0,05  0,08 ;
Z min необ  Z min расч  0,08  1,500,,5058 .
3. 187 188 расч  178 188  178 187 ;
187 188расч  178 188  178 187  6 0,3  50,12  100,,123 ;
Z min необ  RZ  D f  0,03  0,05  0,08 .
3
Z min необ  Z min расч  0,08  100,,12

4. 197 198расч  178 198  178 197  7,50,15  6 0,058  1,500,,5058 ;
Z min необ  RZ  D f  0,03  0,05  0,08 ;
Z min необ  Z min расч  0,08  1,500,,5058 .
5. 237 238расч  18 238  18 137  137 17  17 137 
 80 0, 2  50 1  511  810, 4  2 11,6 ;
Z min необ  RZ  D f  0,16  0,1  0,26 ;
Z min необ  Z min расч  0,26  2 11,6 .
6. 137 138расч  18 138  18 137  50  0,125  501  001,125
,125
.
Z min необ  RZ  D f  0,025  0,03  0,055 ;
125
Z min необ  Z min расч  0,055  0 10,,125
.

7. 17 18расч  18 137  17 137  501  511  1  1;
Z min необ  RZ  D f  0,3  0,4  0,7 ;
Z min необ  Z min расч  0,7  1  1 .
Размерный анализ припусков представлен на рисунке 2.9 на формате А3
В результате проведенного анализа базового технологического процесса выявляется следующий ряд недостатков:
1. Несовершенная форма и метод получения заготовки, которая по массе на
много превышает массу готовой детали. Большие припуски ведут к необходимости снимать их за несколько проходов, что значительно увеличивает время обра-
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ботки детали на токарной операции. Большая масса заготовки обуславливает
значительный расход материала.
2. Большое количество переходов и перестановок также ведет к увеличению
времени обработки и снимаемого припуска. Так постоянная смена технологической базы влечет за собой погрешности базирования.
3. Несовершенная форма простановки размеров: единство измерительной и
технологической баз, отсутствует. Некоторые размеры выполняются 2 раза.
4. Отсутствие технологической оснастки на координатной операции, делает
эту операцию трудоемкой и длительной по времени.
2.1.5 Выводы и предложения по разработке проектного варианта технологического процесса
На основании анализа выявлены недостатки базового техпроцесса, которые
значительно повышают себестоимость детали. Поэтому при разработке проектного техпроцесса необходимо выполнить следующие требования:
1. Заменить старое оборудование на новое с числовым программным управлением.
2. Использовать стандартный инструмент со сменными многогранными пластинами.
3.Усовершенствовать техпроцесс, чтобы деталь обрабатывалась за меньшее
количество операций, что повысит производительность и качество изготовления,
а соответственно уменьшит затраты на производство.
4. Использовать как можно меньше приспособлений, которые в свою очередь должны быть универсальными, чтобы можно было использовать для других
деталей.
2.2 Разработка и обоснование проектного технологического процесса
2.2.1 Разработка маршрутной технологии технологического процесса
По проектному технологическому процессу деталь будет обрабатываться за
одну операцию без потери качества изготовления. При подсчете количества операций берётся в расчёт только металлообработка.
Таблица 5 – Маршрутная технология проектного ТП
Номер
операции

Наименование операции

Оборудование

000

Заготовительная
(штамповка)

ГКМ

005

Комплексная с ЧПУ

Станок MILLANO 5X-400
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Окончание таблицы 5
010

Термическая

Печь VAH-334

015

Кругло-шлифовальная

Кругло-шлифовальный 316В

020

Внутри-шлифовальная

Внутри-шлифовальный 3А229

025

Контрольная

Контрольный стол

000 Заготовительная. Штамповка (2122)
ГКМ
005 Комплексная с ЧПУ (4237)
Станок MILLANO 5X-400
А. Установить заготовку в патрон, закрепить.
– Подрезать торец на проход, выдерживая размер 1
– Обточить поверхность по программе, выдерживая размеры 15,16,17
– Расточить отверстие по программе, выдерживая размеры
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
– Нарезать резьбу, выдерживая размеры 13,14
– Сверлить 8 отв. на выход, выдерживая размеры 18,19,20,21
– Сверлить 20 отв. на выход, выдерживая размеры 23,24,25,26,27
– Фрезеровать 12 пазов, выдерживая размеры 28,29,30,31,32,33
Б. Переустановить деталь, закрепить.
– Подрезать торец на проход, выдерживая размер 1
– Обточить поверхность, выдерживая размеры 2
– Расточить отверстие по программе, выдерживая размеры 3,4,5,6,13
– Сверлить 8 отв. на выход, выдерживая размеры 7,8,9,10,11,12
– Фрезеровать 3 паза, выдерживая размеры 15,16,17
– Сверлить 4 отв., выдерживая размеры 14,18,19,20
– Сверлить 4 отв., выдерживая размеры 21,22,19,20
– Фрезеровать паз, выдерживая размер 23,24,25
–
Фрезеровать
по
программе,
выдерживая
размеры
26,27,28,29,30,31,32,33
– Фрезеровать паз, выдерживая размер 34,35,38
– Сверлить отверстие, выдерживая размер 36,37,39
010 Термическая (5010)
Печь VAH-334
015 Кругло-шлифовальная (4131)
Кругло-шлифовальный 316В
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А. Установить заготовку на оправку, закрепить.
– Шлифовать поверхность, выдерживая размер 1,2
Б. Переустановить деталь, закрепить.
– Подрезать торец на проход, выдерживая размер 1
– Обточить поверхность, выдерживая размеры 2
– Расточить отверстие по программе, выдерживая размеры 3,4,5,6,13
– Сверлить 8 отв. на выход, выдерживая размеры 7,8,9,10,11,12
– Фрезеровать 4 паза, выдерживая размеры 15,16,17
– Сверлить 4 отв., выдерживая размеры 14,18,19,20
– Сверлить 4 отв., выдерживая размеры 21,22,19,20
– Фрезеровать паз, выдерживая размер 23,24,25
– Фрезеровать по программе, выдерживая размеры 26,27,28,29,30,31,32,33
– Фрезеровать паз, выдерживая размер 34,35,38
– Сверлить отверстие, выдерживая размер 36,37,39
020 Внутри-шлифовальная (4132)
Внутри-шлифовальный 3А229
А. Установить заготовку в цанговый патрон, закрепить.
– Шлифовать поверхность, выдерживая размер 1,2
Б. Переустановить деталь, закрепить.
– Подрезать торец на проход, выдерживая размер 1
– Обточить поверхность, выдерживая размеры 2
– Расточить отверстие по программе, выдерживая размеры 3,4,5,6,13
– Сверлить 8 отв. на выход, выдерживая размеры 7,8,9,10,11,12
– Фрезеровать 4 паза, выдерживая размеры 15,16,17
– Сверлить 4 отв., выдерживая размеры 14,18,19,20
– Сверлить 4 отв., выдерживая размеры 21,22,19,20
– Фрезеровать паз, выдерживая размер 23,24,25
–Фрезеровать
по
программе,
выдерживая
размеры
26,27,28,29,30,31,32,33
– Фрезеровать паз, выдерживая размер 34,35,38
– Сверлить отверстие, выдерживая размер 36,37,39
025 Контрольная (0200)
Контрольный стол
2.2.2 Выбор исходной заготовки
Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой
любого машиностроительного производства, образуя первый технологический
передел.
Заготовки принято различать по виду, отражающему характерные особенности базового технологического метода их изготовления. Выделяют следующие виды заготовок:
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1) получаемые литьем (отливки);
2) получаемые обработкой давлением (кованные и штампованные заготовки);
3) заготовки из проката (пруток);
4) сварные и комбинированные заготовки;
5) заготовки, получаемые методом порошковой металлургии.
В базовом технологическом процессе заготовка берется труба. Эта заготовка
неэкономична, так как масса заготовки превышает массу готовой детали в 2 раза,
то есть очень низкий коэффициент использования металла. Форма заготовки
приведена в соответствии с рисунком 2.10.

Рисунок 2.10 – Форма заготовки
В проектном варианте предлагается получить заготовку на горизонтально ковочной машине. Высадка, кузнечная операция, заключающаяся в деформации
заготовки частичной осадкой с целью создания местных утолщений за счёт
уменьшения длины заготовки. Высадка производится в нагретом или холодном
состоянии.
Горячая осуществляется на горизонтально-ковочных машинах. Горячей высадкой изготовляют поковки шестерён, клапанов, рессор, колец, валиков и т.п.
Холодная высадка осуществляется на холодно-высадочных автоматах и прессах.
Холодной высадкой изготовляют болты, заклёпки и др. По сравнению с другими
процессами штампования высадкой отличается высокой производительностью и
точностью поковок (без облоя). Получает распространение высадка с местным
контактным нагревом заготовок в штампе на электровысадочной машине, позволяющей за один переход получить утолщения большого объёма [2].
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2.2.3 План операций и переходов проектного техпроцесса
Основными базовыми поверхностями [3] (рисунок 1.3) являются: Ø128s6,
левый торец размера 429±0,5, функциональных поверхностей нет; остальные
размеры вспомогательные (см. рисунок 1).
Рекомендуется следующая последовательность обработки поверхностей:
– обработка правого торца в размер 429±0,5 (предварительная, черновая);
– обработка поверхности ⌀
в размер 95 (предварительная, черновая);
– обработка поверхности ⌀69,4Н11 (предварительная, черновая);
– обработка поверхности ⌀72 в размер 18 (предварительная, черновая);
– обработка поверхности по радиусу R18 (предварительная, черновая);
Базируемся за правый торец
– обработка левого торца в размер 429±0,5 (предварительная, черновая);
– обработка поверхности ⌀128s6 в размер
(предварительная, черновая);
– обработка поверхности ⌀99,2Н11 в размер 307
(предварительная,
черновая);
– обработка поверхности ⌀102,2Н11 в размер
(предварительная, черновая);
– обработка поверхности ⌀104Н11 в размер 58 (предварительная, черновая);
– обработка фаски 4х45 (чистовая);
– обработка фаски 1х45 (чистовая);
– обработка левого торца в размер 429±0,5 (окончательная);
– обработка поверхности ⌀99,2Н11 в размер 307
(чистовая);
– обработка поверхности ⌀102,2Н11 в размер
(чистовая);
– обработка проточки ⌀
в размер 12 (предварительная);
– обработка проточки ⌀
в размер 12 (окончательная);
– обработка проточки ⌀
в размер 8 (предварительная);
– обработка проточки ⌀
в размер 8 (окончательная);
– обработка поверхности Ø128s6 в размер
(окончательная);
– нарезание резьбы М111х6 (чистовая);
– обработка фаски 3х45 (чистовая).
Расчетный метод.
Расчётный метод используется для определения количества переходов при
обработке отверстия ⌀128S6, Ra1,6.
Определяем величину уточнения по диаметральной точности и шероховатости поверхности [2]:
где Тз – допуск заготовки для данной поверхности (IT12 – 0,25 мм.);
Тд – допуск детали;
Raз – шероховатость заготовки (Ra16);
Raд – шероховатость детали;
Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

26

Выбираем способы обработки которые позволяют обеспечить заданную
точность данной поверхности – S6, Ra1,6: протягивание чистовое 7 кв., Ra1,6;
тонкое обтачивания чистовое 6 кв., Ra1,6; шлифование чистовое 7 кв., Ra0,8.
Принимаем в качестве способа окончательной обработки обтачивания тонкое, которое позволяет обеспечить 6 кв. и Ra1,6.
Определяем допуск предшествующего перехода
где zn = 0,1 – номинальный припуск для тонкого обтачивания [5];
Принимаем Ti – 1 = 0,05 (IT9).
Определяем величину уточнения, которую обеспечивает обтачивания тонкое:

В качестве первого способа обработки отверстия принимаем обтачивания
черновое, которое обеспечивает IT12, Ra2.5.
Допуск обтачивания чернового T1 = 0,25.
Определяем величину уточнения
где Тз – допуск заготовки для данной поверхности;
Т1 - допуск, обеспечиваемый способом обработки на первом переходе (операции).
Проверка:
;
Условие не выполняется. Назначаем промежуточные способы обработки,
начиная от окончательного способа обработки с учетом принятого значения Т i 1 .
По принятому значению Ti – 1 = 0,05 назначаем обтачивания чистовое и
определяем величину уточнения, которую обеспечит данный способ
Проверка:
Условие выполняется.
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Проверка по обеспечению шероховатость поверхности:

Проверка:
;
Условие выполняется.
Таким образом, для обработки отверстия ⌀128S6, Ra1,6 необходимы следующие способы обработки и количество переходов:
– растачивание черновое: Т1 = 0,25 (Н12), Ra 25;
– растачивание чистовое: Т2 = 0,1 (Н10), Ra 6,3;
– растачивание тонкое: S6, Ra 1,6.
Табличный метод.
Для всех остальных поверхностей детали способы обработки и количество
переходов выбираем по рекомендации [5].
1) Обработка внутренней поверхности ⌀104H11,Ra1.6:
– черновое растачивание H16 12, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H12, Ra6,3 (15 операция)
– чистовое растачивание H11, Ra 1,6 (15 операция)
2) Обработка внутренней поверхности ⌀102,2H11,Ra2,5:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H12, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H11, Ra 2,5 (15 операция)
3) Обработка внутренней поверхности ⌀103,5+0,5,Ra2,5:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H14, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H12, Ra 2,5 (15 операция)
4) Обработка внутренней поверхности ⌀99,2H11,Ra2,5:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H14, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H12, Ra 2,5 (15 операция)
5) Обработка внутренней поверхности ⌀100,5+0,5,Ra2,5:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H14, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H12, Ra 2,5 (15 операция)
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6) Обработка канавки ⌀127.5(h14) ширина 8(H1415),Ra25:
– черновое протачивание IT12, Ra25 (10 операция)
– получистовое протачивание IT10, Ra25 (20 операция)
7)Обработка внутренней поверхности ⌀69,4H11,Ra2,5:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H14, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H11, Ra 2,5 (15 операция)
8)Обработка внутренней поверхности ⌀72H14,Ra1,6:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H15, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H14, Ra 1,6 (15 операция)
9)Обработка наружной поверхности ⌀138+1,Ra2,5:
– черновое растачивание H16, Ra25 (05 операция)
– получистовое растачивание H15, Ra6,3(15 операция)
– чистовое растачивание H14, Ra 2,5 (15 операция)
10) Обработка паза 40,5(H12) ˟ 18+0.34 Ra2.5:
– черновое фрезерование H14, Ra6.3 (25 операция)
– получистовое фрезерование H12, Ra2.5 (25 операция)
11) Обработка паза 40,5(H12) ˟ 18+0.34 Ra2.5:
– черновое фрезерование H14, Ra6.3 (25 операция)
– получистовое фрезерование H12, Ra2.5 (25 операция)
12) Обработка паза 28(H14) ˟ 12(H14) Ra2.5:
– черновое фрезерование H16, Ra6.3 (25 операция)
– получистовое фрезерование H14, Ra2.5 (25 операция)
13) Обработка четырех отверстий ⌀20Н14, Ra6,3:
– сверление IT14, Ra25 (30 операция)
14) Обработка двенадцати отверстий ⌀16Н14, Ra6,3:
– сверление IT14, Ra25 (30 операция)
15) Обеспечение линейного размера 15h14, левый торец Ra1,6; правый
торец Ra3,2:
6.1 Обработка левого торца:
– черновое торцевое точение IT14, Ra25 (10 операция)
– получистовое торцевое точение IT12, Ra12,5 (20 операция)
– чистовое торцевое точение IT9, Ra1,6 (20 операция)
6.2 Обработка правого торца:
– черновое торцевое точение IT14, Ra25 (05 операция)
– получистовое торцевое точение IT12, Ra12,5 (15 операция)
– чистовое торцевое точение IT9, Ra3,2 (15 операция)
16) Обеспечение линейного размера 14h12, левый торец Ra1,6; правый
торец Ra3,2:
7.1 Обработка левого торца – см. п. 6.1.
7.2 Обработка правого торца:
– черновое торцевое точение IT14, Ra25 (05 операция)
– получистовое торцевое точение IT12, Ra12,5 (15 операция)
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– чистовое торцевое точение IT9, Ra3,2 (15 операция)
17) Обеспечение линейного размера 1˟450, Ra6,3:
– черновое обтачивание IT12, Ra25 (10 операция)
– получистовое обтачивание IT11, Ra12,5 (20 операция)
– чистовое обтачивание IT8, Ra6,3 (20 операция)
2.2.4 Выбор металлорежущего оборудования
Исходя из серийности производства, сложности конструкции детали и экономически выгодных показателей, для 005 операции выбираем токарнофрезерный обрабатывающий центр MILLANO 5X-400:
– станок создан на основе компактной конструкции Gantry типа и располагает всеми преимуществами высокопроизводительных 5-осевых обрабатывающих центров;
– корпус станка является высококлассной конструкцией из минерального
литья, которая реализует все возможные преимущества этого материала - практически идеальные демпферные качества и устойчивость к термонагрузкам;
– точные качественные направляющие с низким техобслуживанием и с высоким сроком службы и ШВП по X, Y, и Z осям;
– die Y-Achse wird beidseitig durch synchronisierte Servomotoren angetrieben;
– динамичная подача и быстрый ход до 48 м/мин (опционально до 60
м/мин), а также возможное ускорение осей до 1g расширяют возможности производимой обработки;
– сменщик инструмента интегрирован в стойке станка таким образом отлично защищен и позволяет осуществлять быструю смену инструмента;
– поворотный стол с числовым управлением установлен на солидном портале на двух опорах, с углом поворота по оси А - 260° и по оси С - 360°;
– большое расстояние между стенками и большая рабочая зона для свободного хода заготовки при повороте стола;
– возможна обработка деталей большой массы благодаря солидной конструкции и 2-стороннему приводу жесткой конструкции;
– ось наклона и поворота расположена вблизи от заготовки;
Интегрированный в станках T-серии поворотный блок и ось C для высокоточной фрезерной и токарной обработки
– наклонный и поворотный стол с мощным двигателем, являющийся осью C,
позволяет выполнять сложные комбинации токарно-фрезерной обработки
– делает возможным снизить время обработки, повысить точность и, как
следствие, качество обрабатываемой поверхности расширяя возможность применения
– обточка может производиться так же при наклоненной оси, что открывает
новые возможности обработки
Многофункциональным обрабатывающим центром можно считать
высокоавтоматизированный станок с ЧПУ, оснащенный двумя револьверными
головками, инструментальным шпинделем с магазином большой емкости.
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Концепция подобного оборудования воплощает в себе формулу «два в одном», «три в одном» или даже «четыре в одном», объединяя в одном станке
функциональные возможности фрезерного станка и нескольких токарных. Это
позволяет высокопроизводительно выполнять комплексную, всестороннюю обработку детали фрезерованием, сверлением и точением за один установ.

Рисунок 2.11 – Общий вид станка MILLANO 5X-400
Полная обработка с двух установов имеет существенные преимущества по
сравнению с традиционным способом – раздельной обработкой на токарном
станке и фрезерном обрабатывающем центре. Во-первых, исключение переустановки детали со станка на станок обеспечивает итоговую точность обработки,
равную точности, заявленной производителем станка. Во-вторых, существенно
сокращается вспомогательное время, затрачиваемое на передачу детали от одного станка к другому. Механообработка и контрольные операции также осуществляются на одном станке.
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Технические характеристики станка
Рабочая зона
технологический ход, ось X

350 мм

технологический ход, ось Y

350 мм

технологический ход, ось Z

350 мм

диапазон поворота, ось А

-130 ° bis +130 °

диапазон поворота, ось C

360 °

Ø cтола

450 мм

макс. допуст. нагрузка стола

350 кг

Т-образные пазы, число

8 шт

расстояние торец шпинделя/стол

144 мм

вылет

350 мм

диаметр заготовки

530 мм

диаметр фрезерования, ось Х

350 мм

диаметр фрезерования, ось Y

350 мм

высота фрезерования, ось Z

350 мм

Главный шпиндель
частота вращения шпинделя

18000 об/мин

конус шпинделя

HSK-A50

ось А крутящий момент

689 Нм

торможение крутящего момента

500 Нм

ось С крутящий момент

315Нм

торможение крутящего момента

500 Нм

Подача
ускоренный ход

48000 мм/мин

рабочая подача

10000 мм/мин

Cменщик инструмента
количество позиций инструм. магазина

22 шт

размер инструмента ØхД (макс.)

90x230 мм

масса инструмента (макс.)

5 кг

время смены инструмента, зажим/зажим

5 сек

время смены инструмента, инструм./инструм.

3 сек
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Tочность
точность позиционирования, ось X

5 мкм

точность позиционирования, ось Y

5 мкм

точность позиционирования, ось Z

5 мкм

точность позиционирования, ось A

0,004 °

точность позиционирования, ось С

0,004 °

точность повтора, ось X

3 мкм

точность повтора, ось Y

3 мкм

точность повтора, ось Z

3 мкм

точность повтора, ось A

0,002 °

точность повтора, ось С

0,002 °

Мощность
мощность двигателя гл. привода

16 кВт

мощность двигателя насоса СОЖ

4 кВт

мощность двигателя, ось Х

5,6 кВт

мощность двигателя Y

5,6 кВт

мощность двигателя Z

5,6 кВт

Размеры и масса
габариты

2230x2920x2560 мм

масса

4500 кг

Система управления (рисунок 2.12)
1) Уникальный, с чрезвычайной детализацией 3D симуляции, дисплей.
2) Новый оптимизированный пользовательский интерфейс TNC
3) HSCI – HEIDENHAIN Serial Controller Interface
4) Workshop или программирование ISO
5) Быстрая генерация программ с программированием открытым текстом
6) Графическое программирование
7) Мониторинг столкновения (DCM)
8) ATC*, 3D quickSET*
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9) Мощный процессор (Intel i7-3, 2 cores)
10) Новый оптимизированный ADP - оптимизация движения для улучшения
поверхности и более быстрой обработки (время обработки всего 0,5 мс)
11) Функция look-ahead - функция динамического предварительного просмотра без ограничений кадров
12) Адаптивная AFC, контроль подачи в стандартной комплектации

Рисунок 2.12 – Heidenhain TNC 640
Основные преимущества станка это высока точность позиционирования элементов, кроме того во втором поколении MILLANO 5X-400H появилась опция :
Опция «FD»: круглый стол со скоростью 1 500 об/мин (шпиндель с фиксацией
при токарной обработке).
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Рисунок 2.13 – Рабочая зона станка (стол поворотный)
2.2.5 Размерный анализ проектного технологического процесса
Необходимые формулы для расчётов

AH   Amin  W  OW ,
2

(3)

где Amin – минимально необходимый припуск
W – поле рассеяния
OW – координата середины поля рассеяния
Amin  Rz  Df     ,

(4)
где Rz – шероховатость поверхности образующаяся на предыдущей операции
Df – дефектный слой с предыдущей операции
 – погрешность формы и расположения
 – погрешность установки на выполняемом переходе
 и  учитываются в допуске
Проверочный расчёт всех необходимых припусков для линейной размерной
схемы:
1) [77 78]=(68 78)-(68 77)
2) [87 88)=(58 88)-(58 87);
3) [187 188]=(178 188)-(178 187);
4) [197 198]=-(168 198)+(168 197);
5) [17 18]=-(18 138)+(17 138);
6) [137 138]=-(17 138)+(17 137).
1) 77 78  (68 78)  (68 77)  6  0,03  (68 77)  0,12 ; RZ  150 , D f  100 ;
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АН 77

78  0,25 

0,42  0,03  (0) 0,12  (0) 


  0,89   0,1  0,99 ;
2
2
2


1  (68 77)  6 ;
(68 77)  6  1  5 .

2) 87 88  (58 88)  (58 87)  7,5  0,058  (58 87)  0,03 ;
RZ  150 , D f  100 ;

АН 87

88  0,25 

0,088  0,058  (0) 0,03  (0) 


  1,1   0,4  1,5 ;
2
2
2


1,5  (58 87)  7,5 ;
(58 87)  7,5  1,5  6 .

3) 187 188  (178 188)  (178 187)  6  0,03  (178 187)  0,12 ;
RZ  150 , D f  100 ;

АН 187

188  0,25 

0,42  0,03  (0) 0,12  (0) 


  0,89   0,1  0,99 ;
2
2
2


1  (178 187)  6 ;
(178 187)  6  1  5 .

4) 197 198  (168 198)  (168 197)  7,5  0,058  (168 197)  0,03 ;
RZ  150 , D f  100 ;

АН 168

197  0,25 

0,088  0,058  (0) 0,03  (0) 


  1,1   0,4  1,5 ;
2
2
2


1,5  (168 197)  7,5 ;
(58 87)  7,5  1,5  6 .

5) 17 18  (18 138)  (17 138)  800,19  (17 138)  0,6 ;
RZ  25 , D  30 ;
f

АН 17

18  0,055 

0,79  0,19  (0) 0,6  (0) 


  0,6  0,4  0,2 ;
2
2
2


0,2  (17 138)  80 ;
(17 138)  0,2  80  80,2 .

6) 237 238  (17 238)  (17 237)  80,2 0,6  (17 238)  0,4 ;
RZ  25 , D  30 ;
f

АН 237

238  0,11 

1  0,4  (0) 0,6  (0) 


  0,6   0,2  0,8 ;
2 
2
2

0,8  (17 238)  80,2 ;
(17 238)  0,8  80,2  81

На рисунке 2.14 представлен графический вариант действующего размерного анализа припусков на формате А3.
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2.2.6 Расчёт режимов резания
Расчет режимов резания необходимо производить для нормирования объема
работ. Производить расчеты будем по справочнику: «общемашиностроительные
нормативы режимов резания» [4].
Определение режимов резания сводится, в основном, к нахождению оптимальных глубин резания t, величин подачи S, стойкости T и скорости резания V,
при которых должна быть достигнута наибольшая производительность обработки на станке, при наименьшей ее себестоимости и требуемого качества обработанной поверхности.
Обычно в производственных условиях при назначении режимов резания используют нормативные таблицы. Найденную по таблицам подачу и число оборотов корректируют по станку.
Наименование детали – Цилиндр;
Материал – 12ХН3А (НВ60);
Точность обработки поверхностей: IT12;
Шероховатость обработки поверхностей: Rа 6,3;
Заготовка – штамповка;
Масса – 35 кг;
Модель станка- MILLANO 5X-400
1) Рассмотрим расчет режимов резания и норм времени для операции «005
Комплексная с ЧПУ».
Переход – Подрезать торец выдерживая размер 1 (431±0,775)
Базирование происходит в патроне.
Для обеспечения заданного качества поверхности, для данного перехода выбираем две стадии обработки: получистовую и чистовую
Выбор глубины резания: Припуск на обработку поверхностей определяется
из размерного анализа: чистовой стадии обработки t1  0,3 (для расчётов принимаем t1  0,3 мм); для стадии тонкого точения t 2  0,2 (принимаем t 2  0,2 ) мм.
Выбор инструмента:
Выбор инструмента по рекомендации справочника. Исходя из условий обработки принимаем резец проходной правый СМП. Находим остальные геометрические параметры: задний угол   7  , радиус при вершине резца rв=0,4 мм.
Определяем нормативный период стойкости Т=30 мин и толщину пластины
h=4,76 мм.
Выбор подачи:
(5)
S 0  SOT  K SM  K SY  K Sr  K SK  K S ,
где SOT – рекомендуемое табличное значение,
Получистовая стадия обработки 1- SOT1 = 0,18 мм/об
Чистовая стадия обработки 2 - SOT 2 = 0,1 мм/об
KSM – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от механических
свойств обрабатываемого материала KSM =1,2 [карта8/2];
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K SY – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от схемы установ-

ки детали K SN =1,0 [карта8/2];
K Sr – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от радиуса при
вершине K Sr =0,52 [карта8/2];
K SK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от квалитета на
обрабатываемую деталь K SK =1,15 [карта8/2];
K S – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от кинематического угла в плане K S =0,95 [карта8/2];
Окончательная подача чистовой стадии обработки:
S o1  0,18  1,2  1  0,52  1,15  0,95  0,13 мм/об
Для стадии тонкого точения:
S o 2  0,1  1,2  1  0,52  1,15  0,95  0,1 мм/об
Выбор скорости резания:
Скорость резания определяют:
(6)
V  VT  KV  KV  KV  KV  KV  KV  KV  KV  KVG ,
где VT – рекомендуемые значения скорости резания [карта21/ /2];
Для чистовой стадии обработки: VT  290 м/мин;
Для стадии тонкого точения: VT  510 м/мин.
KV – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального материала, KV = 4,0 [карта 22/2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от группы обрабатываемости
материала, KV =1,5 [карта 22/2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от вида обработки, KV =1,0
[карта 22/2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка KV =1,0
[карта 22, /2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала KV = 1,1 [карта 22/2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от геометрических параметров
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резца для поверхностей, KV = 1,0 [карта 22/2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости режущей
части, KV =1,0 [карта 22/2];
KV – поправочный коэффициент в зависимости от наличия охлаждения,
KV =1,0 [карта 22 /2].
KV – поправочный коэффициент в зависимости от жёсткости детали, KV =0,1.
Окончательно скорость резания определяем:
Для чистовой стадии обработки:
V1  290  4  1,5  1  1  1,1  1  1  1  0,1  3554 М/МИН
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ж
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Для стадии тонкого точения:
V2  510  4  1,5  1  1  1,1  1  1  1  0,1  647 М/МИН

Частота вращения шпинделя:

1000  V
,
 D
где D – диаметр обрабатываемой поверхности;
Для чистовой стадии обработки:
n

(7)

1000  191,4
 230 об/мин,
3,14  128
Принимаем частоту вращения, nф1  175 об/мин.
n1 

Фактическая скорость резания будет, Vф1  192,32 м/мин.
Для стадии тонкого точения:
1000  336,6
 404,5 об/мин,
3,14  128
Принимаем частоту вращения, nф1  310 об/мин.
n2 

Фактическая скорость резания будет, Vф1  340,7 м/мин.
Проверка выбранных режимов по мощности привода главного движения:
Определяем мощность резания [карта21/2].
Для чистовой стадии обработки:
N T1 =5,5 кВт,
Для стадии тонкого точения:
N T1 =4,0 кВт,
Табличную мощность резания корректируем по формуле:
N  N T  KT 

vф
vT

,

(8)

где KT – поправочный коэффициент, KT =1,0;
Для чистовой стадии обработки:
N1  5,5  1 

192,32
 5,52 кВт,
191,4

Для стадии тонкого точения:
340,7
 4,05 кВт,
336,6
 N1  5,52 кВт; N ст  18,5 кВт;
N max  N ст
N 2  4 1

N max

Определение минутной подачи:
Минутную подачу рассчитывают по формуле:
S M  nф  So ,
Для чистовой стадии обработки:
S M 1  175  0,34  59,5 мм/мин.
Для стадии тонкого точения:
S M 2  310  0,1  31 мм/мин.

(9)
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Определим время цикла автоматической работы станка:
Обработка выполняется за два прохода. Определяем длину подвода ( l1 ), врезания ( l2 ), перебега ( l3 ) фрезы.
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
T0 

l 0  l1  l 2
, мин;
SМ

(10)

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, l0  46 мм; l1 – длина врезания, l1  2
мм; l 2 – длина перебега, l 2  3 мм;
46  2  3
 0,85 мин;
59,5
46  2  3
T02 
 1,64 мин.
31

T01 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на эквидистанту выбрано равным x  100 мм, y  100 мм, z  300 мм по соответствующим осям координат станка.
Длина холостого хода:
LХХ  x 2  y 2  z 2  1002  1002  3002  332 мм;
Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
Т МВ  Т МВи  Т МВх , мин,
(11)
где Т МВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Т МВи  0 ; Т МВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
Т МВ  Т МВх 

332  2  55
 0,07 мин.
10000

2 Операции 005 Комплексная с ЧПУ.
Переход – Сверление отверстие Ø20.
Глубина резания t=10 мм. Сверло выбираем из каталога Сандвик R840-200030-A0A GC 1220. Геометрические параметры инструмента: главный угол при
вершине сверла φ = 60°, форма заточки инструмента - нормальная.
Выбор подачи, скорости резания, мощности и осевой силы резания осуществляется по карте [46/2]:
S0т = 0,15 мм/об, VТ =6,7 м/мин, РТ = 1434 Н, NТ =1,53 кВт.
Подачу корректируем по формуле:
S0  S0t  K Sm мм/об,
(12)
где S0т – подача выбранная по карте [46/2]S0т=0,054 мм/об;
KSм – поправочный коэффициент, зависящий от механических свойств обрабатываемого материала карта [53/2];
С учетом коэффициента получаем подачу:
S0  0,15  0,9  0,14 мм/об
Скорость корректируем по формуле:
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V  VТ  KVм  KVз  KVж  KVm  KVw  KVи  KVl ,
(13)
где VТ – табличная величина скорости резания VТ=6,7 м/мин;
KVи – поправочный коэффициент, зависящий от инструментального материала карта, KVи =2,4; [53/2];
KVw – поправочный коэффициент, зависящий от состояния поверхности заготовки, KVw =0,9; [53/2];
KVl – поправочный коэффициент, зависящий от ГОСТа сверла карта, KVl =1;
[53/2];
KVm – поправочный коэффициент, зависящий от механических свойств обрабатываемого материала карта, KVm =0,9; [53/2];
KVз – поправочный коэффициент, зависящий от геометрических параметров
сверла карта, KVз =1; [53/2];
KVт – поправочный коэффициент, зависящий от периода стойкости режущей
части карта, KVт =1; [53/2];
KVж – поправочный коэффициент, зависящий от наличия охлаждения карта,
KVж =1; [53/2];
Корректируя скорость резания получаем:
V  6,7  0,9 1 0,9  2,4 111  94,2 м/мин
Рассчитываем частоту вращения шпинделя по формуле:
n

n

1000  V
;
 D

1000  94,2
 1500 об/мин;
3,14  20

Принимаем n  1500 об/мин;
  D  n 3,14  20 1500
Vф 

 94,2 м/мин
1000
1000
Значение минутной подачи SМ определяем по формуле:
SМ  S0  n мм/мин,
S М  0,05 1500  75 мм/мин,
Согласно карте [52/2] формулы корректировки мощности резания и осевой
силы имеют вид:
N  NT / K NM ,
(14)
P  PT / K PM .
(15)
По карте [53/2] выбираем поправочные коэффициенты K NM  K PM  0,9
N = 1,53 /0,9 = 1,66 кВт;
Р = 1434/0,9 = 1593 Н.
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
T0 

l 0  l1  l 2
, мин,
SМ

(16)

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, l0  12,9 мм;
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l1 – длина врезания, l1  2 мм;
l 2 – длина перебега, l 2  2 мм;

T01 

12,9  2  2
 0,08 мин;
210

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на эквидистанту выбрано равным x  100 мм, y  100 мм, z  300 мм по соответствующим осям координат станка.
Длина холостого хода:
LХХ  x 2  y 2  z 2  1002  1002  3002  332 мм;
Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
Т МВ  Т МВи  Т МВх , мин;
(17)
где Т МВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Т МВи  0,04 ; Т МВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
Т МВ  0,04 

332  2  55
 0,11 мин.
10000

3) Операции 005 Комплексная с ЧПУ.
Переход – Сверление отверстие Ø16.
Глубина резания t=8 мм. Сверло выбираем из каталога Сандвик R840-160030-A0A GC 1220. Геометрические параметры инструмента: главный угол при
вершине сверла φ = 60°, форма заточки инструмента - нормальная.
Выбор подачи, скорости резания, мощности и осевой силы резания осуществляется по карте [46/2]:
S0т = 0,15 мм/об, VТ =6,7 м/мин, РТ = 1434 Н, NТ =1,53 кВт.
Подачу корректируем по формуле:
S0  S0t  K Sm мм/об,
где S0т – подача выбранная по карте [46/2]S0т=0,054 мм/об;
KSм – поправочный коэффициент, зависящий от механических свойств обрабатываемого материала карта [53/2];
С учетом коэффициента получаем подачу:
S0  0,15  0,9  0,14 мм/об
Скорость корректируем по формуле:
V  VТ  KVм  KVз  KVж  KVm  KVw  KVи  KVl ,
где VТ – табличная величина скорости резания VТ=6,7 м/мин;
KVи – поправочный коэффициент, зависящий от инструментального материала карта, KVи =2,4; [53/2];
KVw – поправочный коэффициент, зависящий от состояния поверхности заготовки, KVw =0,9; [53/2];
KVl – поправочный коэффициент, зависящий от ГОСТа сверла карта, KVl =1;
[53/2];
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KVm – поправочный коэффициент, зависящий от механических свойств обрабатываемого материала карта, KVm =0,9; [53/2];
KVз – поправочный коэффициент, зависящий от геометрических параметров
сверла карта, KVз =1; [53/2];
KVт – поправочный коэффициент, зависящий от периода стойкости режущей
части карта, KVт =1; [53/2];
KVж – поправочный коэффициент, зависящий от наличия охлаждения карта,
KVж =1; [53/2];
Корректируя скорость резания получаем:
V  6,7  0,9 1 0,9  2,4 111  70,3 м/мин
Рассчитываем частоту вращения шпинделя по формуле:
n

n

1000  V
;
 D

1000  70,3
 1399 об/мин;
3,14  16

Принимаем n  1500 об/мин;
  D  n 3,14 16 1500
Vф 

 75,4 м/мин
1000
1000
Значение минутной подачи SМ определяем по формуле:
SМ  S0  n мм/мин,
S М  0,14 1500  210 мм/мин,
Согласно карте [52/2] формулы корректировки мощности резания и осевой
силы имеют вид:
N  NT / K NM ,
P  PT / K PM .
По карте [53/2] выбираем поправочные коэффициенты K NM  K PM  0,9
N = 1,53 /0,9 = 1,66 кВт;
Р = 1434/0,9 = 1593 Н.
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
T0 

l 0  l1  l 2
, мин,
SМ

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, l0  12,9 мм;
l1 – длина врезания, l1  2 мм;
l 2 – длина перебега, l 2  2 мм;
T01 

12,9  2  2
 0,08 мин;
210

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на эквидистанту выбрано равным x  100 мм, y  100 мм, z  300 мм по соответствующим осям координат станка.
Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

43

Длина холостого хода:
LХХ  x 2  y 2  z 2  1002  1002  3002  332 мм;

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
Т МВ  Т МВи  Т МВх , мин;
где Т МВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Т МВи  0,04 ; Т МВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
Т МВ  0,04 

332  2  55
 0,11 мин.
10000

4) Операции 005 Комплексная с ЧПУ.
Переход – Фрезеровать 12 пазов В=22, выдерживая размеры R11, 230.
Глубина резания 7,5 мм;
Ширина резания 22 мм;
Выбор инструмента и режимов резания по рекомендации справочника
SANDVIK Coromant.
Исходя из условий обработки принимаем фрезу концевую для обработки стали R216.33-10030-BS11K диаметром 10 мм. Материал фрезы – GC1640.
Выбор подачи и скорости резанья:
Подача для данной фрезы и данных условий обработки принимается равная
0,01 мм/зуб.
При выборе скорости резания нельзя руководствоваться только каталогом
SANDVIK, т. к. он не учитывает жёсткость детали, которая в свою очередь не
позволяет использовать режимы резания на максимальных параметрах, поэтому
вводим коэффициент на рекомендуемую скорость резания K  0,1 (из опытных
данных).
V  314  0,2  62,8 м/мин
Определим частоту вращения шпинделя по формуле:
n

где D –диаметр фрезы;
n

1000  V
, об/мин,
 D

1000  62,8
 2000 об/мин;
3,14  10

Значение минутной подачи SМ определяем по формуле:
S М  S Z  z  n , мм/мин;
S М  0,01  3  2000  60 мм/мин;
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
T0 

l 0  l1  l 2
 i , мин;
SМ

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, l0  230 мм;
l1 – длина врезания, l1  2 мм;
l 2 – длина перебега, l 2  2 мм; i – число проходов, i  4
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T01 

230  2
 4  15,4 мин;
60

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на эквидистанту выбрано равным x  100 мм, y  100 мм, z  300 мм по соответствующим осям координат станка.
Длина холостого хода:
LХХ  x 2  y 2  z 2  1002  1002  3002  332 мм;
Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
Т МВ  Т МВи  Т МВх , мин;
где Т МВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента;
Т МВи  0,04 ; Т МВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
Т МВ  0,04 

332  2
 0,11 мин.
10000

5) Операции 005 Комплексная с ЧПУ.
Переход – Фрезеровать 3 паза В=40, выдерживая размеры 12+1; R2.
Глубина резания 12 1 мм;
Ширина резания 40 мм;
Выбор инструмента и режимов резания по рекомендации справочника
SANDVIK Coromant.
Исходя из условий обработки принимаем фрезу концевую для обработки стали R216.33-10030-BS11K диаметром 10 мм. Материал фрезы – GC1640.
Выбор подачи и скорости резанья:
Подача для данной фрезы и данных условий обработки принимается равная
0,01 мм/зуб.
При выборе скорости резания нельзя руководствоваться только каталогом
SANDVIK, т. к. он не учитывает жёсткость детали, которая в свою очередь не
позволяет использовать режимы резания на максимальных параметрах, поэтому
вводим коэффициент на рекомендуемую скорость резания K  0,1 (из опытных
данных).
V  314  0,2  62,8 м/мин
Определим частоту вращения шпинделя по формуле:
n

где D –диаметр фрезы;
n

1000  V
, об/мин,
 D

1000  62,8
 2000 об/мин;
3,14  10

Значение минутной подачи SМ определяем по формуле:
S М  S Z  z  n , мм/мин;
S М  0,01  3  2000  60 мм/мин;
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Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
T0 

l 0  l1  l 2
 i , мин;
SМ

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, l0  40 мм;
l1 – длина врезания, l1  2 мм;
l 2 – длина перебега, l 2  0 мм; i – число проходов, i  8
T01 

40  2
 8  5,6 мин;
60

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на эквидистанту выбрано равным x  100 мм, y  100 мм, z  300 мм по соответствующим осям координат станка.
Длина холостого хода:
LХХ  x 2  y 2  z 2  1002  1002  3002  332 мм;
Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
Т МВ  Т МВи  Т МВх , мин;
где Т МВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента;
Т МВи  0,04 ; Т МВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
Т МВ  0,04 

332  2
 0,11 мин.
10000

2.2.7 Расчет норм времени
Нормой времени называют регламентированное время выполнения
некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним
или несколькими исполнителями соответствующей квалификации. Техническая
норма времени на обработку заготовки является одной из основных параметров
для расчета стоимости изготовляемой детали, числа производственного
оборудования, заработной платы рабочих и планирования производства.
Техническую норму времени определяют на основе технических
возможностей технологической оснастки, режущего инструмента, станочного
оборудования и правильной организации рабочего места.
Норма времени является одним из основных факторов для оценки
совершенства технологического процесса и выбора наиболее прогрессивного
варианта обработки заготовки.
Общая норма времени на механическую обработку одной заготовки на станке
с ЧПУ определяют по формуле.
Тшт. = (Тавт. + Твсп.  Кв)  (1 +

а тех  а орг  а еп
100

),

(18)

где Тавт. – время автоматической работы станка по программе, мин;
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Твсп – время выполнения ручной вспомогательной работы, не перекрываемой
временем автоматической работы станка, мин;
Кв – поправочный коэффициент на время выполнения ручной
вспомогательной работы в зависимости от партии обрабатываемых деталей;
атех, аорг, аеп – время на техническое и организационное обслуживание
рабочего места, на естественные потребности, в процентах от оперативного
времени.
Время автоматической работы станка по программе определяется по формуле
(19).
всп.
Тавт. = Т осн.
(19)
авт. + Т авт. ,
где Т осн.
авт. – основное программное время, мин;
Т всп.
авт. – вспомогательное программное время, мин .
Основное программное время определяется по формуле (20)
Т осн.
авт. =

 Li 
 ,
i 1  i  s i 
m

  n

(20)

где m – число участков обработки;
Li , ni , si – соответственно расчетная длина обработки, число оборотов и
подача на i-ом участке.
Вспомогательное программное время определяется по формуле (21).
Т всп.
(21)
авт. = Та.в. + Тост.,
где Та.в. – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену
инструмента, мин;
Тост. – машинно-вспомогательное время на выполнение вспомогательных
технологических ходов и технологические паузы, мин.
Время выполнения ручной вспомогательной работы, не перекрываемое
временем автоматической работы станка, определяется по формуле (22).
Твсп. = Туст. + Тизм. + Тком.,
(22)
где Туст. – вспомогательное время на установку и снятие заготовки, мин;
Тизм. – вспомогательное время на контрольные измерения, мин;
Тком. – вспомогательное время на работы и команды связанные с
выполнением операции, мин.
Штучно калькуляционное время на одну деталь определяется по формуле
(23).
ТШ.К. = ТШТ. +

Т п.з.
n

(23)

где Тпз. – подготовительно-заключительное время
Рассчитаем время, необходимое для выполнения операции 005 Комплексной
с ЧПУ на станке MILLANO 5X-400.
Основное автоматическое время для точения, фрезерования, сверления
рассчитывается по формуле (24).
осн .
Т авт
. 

l0  l1 l 2 l3
;
Sм

(24)

где l0 – длина обрабатываемой поверхности;
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l1 – длина подвода;
l2 – длина врезания инструмента;

l3 – длина перебега инструмента.
осн .
Т авт
.  1,3 мин;

Т всп.
авт. = 0,051 мин;
Тавт. = 1,3 + 0,051 = 1,351 мин;
Туст. = 0,45 мин;
Тизм. = 1,5 мин;
Тком. = 0,58 + 0,18 +0,15 = 0,91 мин;
Твсп. = 0,5+ 0,91 + 0,45= 1,86 мин
Тшт. = (1,351 + 1,86·0,93) · (1 + 0,08) = 3 мин
Тш.к. = 65,12 +

30
= 65,2 мин.
2500

Нормы времени на проектируемые операции представлены в таблице 6:
Таблица 6 – Нормы времени на проектируемые операции
N
Операция
Норма времени, мин
опер.
005

Комплексная с ЧПУ

010

Термическая

015

Кругло-шлифовальная

7,8

020

Внутри-шлифовальная

6

65,2
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

25

3.1 Проектирование станочного приспособления
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Рисунок 3.1– Зажимное приспособление
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Устройство и принцип работы приспособления [7]
Приспособление состоит из полого основания 3, внутри которого закреплен
пневмоцилиндр 1. Сверху на основание крепится диск поз.7 В центре диска по
прессовой посадке закреплен конус поз. 9 ,в конусе установлена бронзовая втулка поз .8 , она выполняет роль подшипника качения при подъеме и обратном ходе штока пневмоцилиндра. На конус устанавливается двухсторонняя цанга поз.
10. На верхнем конце штока резьбовым соединением установлен обратный конус
поз.11. Приспособление станочными болтами крепиться на поворотный стол
станка базируется по пазам стола двумя шпонками поз.4.
Закрепление заготовки осуществляется пружиной сжатия, которая установлена на шток поршня пневмоцилиндра. Сила заневоленной пружины поршень
толкает вниз и верхний конус разжимает цангу одновременно заставляет ее двигаться вниз на нижний конус.
При этом происходит зажим заготовки по внутреннему диаметру в двух поясах и обработка поверхностей. После обработки подается давление в нижнюю
полость цилиндра, шток поднимается вверх сжимает пружину , верхний конус
при подъеме освобождает от давления цангу , обработанная деталь снимается.
Расчёт силы закрепления
Закрепление заготовки осуществляется силой W. При сдвиге заготовки под
действием силы М сдв возникают силы трения F1 и F2 , которые стремятся удержать заготовку.
В соответствии с расчётной схемой (рисунок 3.2) , расчет усилия зажима заготовки при обработке записывается уравнением:

Р уд  k  Рсдв ;

(38)

М уд  k  М сдв ,
(39)
где k – коэффициент запаса надёжности закрепления.
Величину сил закрепления можно определить, решая задачу статики на равновесие твердого тела, находящегося под действием всех приложенных к нему
сил и моментов. К силам, действующим на деталь в процессе обработки, будут
относиться:
а) силы резания,
б) вес детали,
в) силы крепления и реакции опор,
г) при определенных условиях центробежные и инерционные силы

Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

50

А

W
Муд.

N
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Рисунок 3.2 – Расчётная схема
Величину сил резания определяют из условий и режимов обработки по формулам теории резания или по нормативам. А так как в процессе обработки эти
силы могут изменяться, то для обеспечения надежности при расчете необходимых сил закрепления их увеличивают на коэффициент запаса К. Коэффициент
запаса К имеет колебания в широких пределах (от 2 до 7) и может быть определён по формуле:
К =К0К1К2К3К4К5К6.

(40)

где К0 – гарантированный коэффициент запаса, для всех случаев обработки,
К0=1,5
К1 – коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей на заготовке, для литых и кованых поверхностей К1=1,2;
К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрессирующего затупления режущего инструмента в зависимости от метода обработки и
материала заготовки, К2=1,2.
К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистой
обработке, К3 =1,2.
К4 – коэффициент, учитывающий изменения зажимного усилия. Для пневматических приводов, К4 =1,0.
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К5 – коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в ручных
зажимных устройствах, К5=1,0.
К6 – коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта плоских
базовых поверхностей Зг с плоскими поверхностями УЭ, для опор с большой
поверхностью контактов К6 = 1,0;
К= 1,5×1,2 ×1,2×1,2×1,0×1,0×1,0=2,6.
В данном случае сила зажима W и сила резания P действуют на установленную деталь в приспособлении во взаимно перпендикулярных направлениях. Силе резания противодействуют силы трения F1 между зажимом и деталью и F2
между базовой поверхностью детали и установочными элементами приспособления. Уравнение сил, обеспечивающее неизменность положения детали, будет
иметь следующий вид:
КРz ≤ F1+F2; F1=Wf1; F2=Wf2 ,
тогда КРz=Wf1+Wf2=W(f1+f2).
Здесь f1 и f2 – коэффициенты трения;
W ≥ (КРz)/( f1+f2),
(41)
приняв f1=0,12, т.к. при контакте между гладкими закаленными поверхностями, а также при контакте между гладкими закаленными поверхностями (установка заготовки на гладкие опорные штыри и пластины и гладкие кольцевые
бурты);
f2=0,25, т.к. при контакте между гладкими поверхностями незакаленной заготовки и гладкими закаленными поверхностями установочных и зажимных элементов, а также при контакте по линии и сфере;
получим
W =(КРz)/0,37
Для определения мощности потребной на резание необходимо и достаточно
знать силу резания Pz, на операции точения канавки Pz = 286 Н.
W =(КРz)/0,37=2,6×286/0,37=2010 Н.
Определение параметров зажимного устройства
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Рисунок 3.2 – Расчётная схема ЗУ
В соответствии с расчётной схемой, расчет усилия зажима заготовки при обработке записывается уравнением:
W
Q ,Н
(42)



где η – коэффициент полезного действия (рекомендуемое η=0,85).

2010
 2364, 4 Н.
0,85
Диаметр поршня может быть рассчитан из формулы:
  (D 2  d 2 )
Q p
 i, Н
(43)
4
где р – давление воздуха в сети (принимаем q=45атм ≈ 0,45МПа);
D – диаметр цилиндра;
i  1 – передаточное отношение рычажного механизма;
η – коэффициент полезного действия (рекомендуемое η=0,85).
Если применить пневматический привод для непосредственного крепления
заготовки, то
Q

Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

53

4Q
4  2364, 4
 d2 
 632  108,8 мм; .
р i
0, 45  3,14  0,85
Корректируем этот диаметр по ГОСТ 1250-60 и получаем диаметр поршня
равный 100 мм, а штока30 мм.
D

3.2 Проектирование режущего инструмента
Расточной блок позволяет растачивать отверстие с точностью до 2 мкм и
имеет внутренний подвод СОЖ, что позволяет охлаждать режущую кромку в
процессе обработки тем самым увеличивает срок службы пластинки.

1

40

А

310

3

360

8 6

4

Б-Б

9

50,5

2

А
Б

12
Внутренний подвод СОЖ

5 10

Б
Рисунок 3.3 – Блок расточной
Блок состоит из державки 1 в которую установлен адаптор 2 с закрепленной
в нем резцовой вставкой 12 (рисунок 3.3). Резцовая вставка с СМП регулируется
лимбом 3 в радиальном направлении для увеличения растачиваемого диаметра.
Резцовая головка в процессе резания работает в направлении подачи и при обратном ходе защищает поверхность растачиваемого отверстия.
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3.3 Проектирование робототехнологического комплекса
Выбор промышленного робота
Для установки заготовок на станок, поворота заготовок на 180 градусов
и снятия обработанных деталей со станка Hyper Quadrex 100MSY выбираем
промышленный робот FANUC cерия M-20iA.

Рисунок 3.4 – Промышленный робот FANUC cер М-20iА.
На рисунке 3.4 приведена фотография промышленный робота FANUC.
В таблице 7 приведены технические характеристики промышленного робота FANUC cер М-20iА.
Таблица 7 – Техническая характеристика робота
Количество управляемых осей
Грузоподъемность на кисти
Погрешность позиционирования
Полезная нагрузка
Радиус досягаемости
Угол поворота
Угловая скорость
Момент силы
Установленная мощность электродвигателей

6
20 кг
±0,08 мм
250 кг
1811 мм
360
175-550 град/с
44 Нм
6.5 кВт
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Конструкция и принцип работы FANUC cерия M-20iA
Роботы серии M-20iA предлагают пользователю огромные возможности по
перемещению и манипулированию любыми грузами весом до 20 кг.
Роботы имеют большую зону досягаемости - 1811 мм (до 2009 мм позиционирования. Это делает данных роботов идеальным выбором для высокоскоростного перемещения объектов и обслуживания станков. Также благодаря большой
зоне досягаемости роботы серии M-20iA могут быть использованы в решениях
по дуговой сварке, лазерной и плазменной резке, шлифовке, зачистке, полировке, нанесению клея и герметиков. Благодаря полой конструкции руки и запястья
робота FANUC M-20iA прокладка кабелей и шлангов к рабочему инструменту
робота не представляет трудностей, а также позволяет продлить срок их службы.

Рисунок 3.5 – Зона обслуживания роботом
Для управления роботами серии M-20iA могут применяться как компактные
контроллеры FANUC R-30iA Mate, так и полноразмерные контроллеры R-30iA,
которые позволяют использовать многие дополнительные функции, такие как
подключение дополнительных осей. Оба контроллера поддерживают множество
интеллектуальных функций, таких как интегрированная система технического
зрения FANUC iRVision и система защиты Double Check Safety (DCS).
Небольшой размер, большая зона досягаемости и высокая грузоподъемность делают роботов FANUC M-20iA подходящим решением для обслуживания
металлообрабатывающих станков.
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3.3.1 Схема схвата, расчет зажимного усилия схвата для удержания детали
Механизм схвата, показанный на рисунке 3.6, обеспечивает надежность захвата, удержание заготовки и точность центрирования. Схват универсален и
прост по конструкции. Эта конструкция обеспечивает простоту кинематики и
компактность.
Схват предназначен для транспортировки деталей типа валов, дисков и
втулок. Данный схват имеет две губки 6, (рисунок 3.6) зажим и разжим которых
осуществляется за счет осевого движения поршня 1 связанного с рычагами 4 и 5
с помощью осей. Поршень жестко связан с толкателем 8, который в свою очередь передает усилие на пару рычагов 4. Последние передают тягу на пару рычагов 5, которые жестко связаны с парой губок. Под действием сжатого воздуха
поршень передвигается вниз относительно корпуса 2, в результате чего губки 6
сводятся и захватывают заготовку. Когда давление в пневмокамере выровняется
с атмосферным (режим холостого хода) пружина 3 вернет толкатель 8 в верхнее
положение и губки разойдутся, заготовка освободится.

Рисунок 3.6 – Конструкция схвата промышленного робота
Таким образом в качестве прототипа принимается конструкция схвата
представленного на рисунке 3,6.
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3.3.2 Расчет усилия захвата заготовки и приводного пневмоцилиндра
Исходные данные:
– транспортируемая деталь наружным диаметром от 41 до 56 мм;
– масса детали – 0,08 кг;
– принятое максимальное ускорение при переносе детали, а = 5 м/с2;
– длина рычагов схвата а=120 мм, в=90 мм;
– угол φ = 45º.

Рисунок 3.7 – Расчетная схема схвата
Определяется потребное усилие для удержания транспортируемой деталей:
P  m( g  a)  K1  K2 , где
m – масса удерживаемой детали, кг;
g – ускорение силы тяжести, м/с2;
а – ускорение центра масс при транспортировке, м/с2;
К1 – коэффициент, зависящий от формы губок схвата, положения детали по отношению к губкам схвата и направления силы тяжести;
К2 – коэффициент запаса.
К2 =1,5 … 2,0
Для губок призматического типа коэффициент К1 определяется по формуле:
К1 

tg a

2
2b

Принимается угол θ = 45 .
а =120 мм.
b =90 мм.
0
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Рисунок 3.8 – Схема удержания груза
Считается коэффициент К1 :
К1 

tg 45 120

 0,5  0,66  1,16
2
2  90

Устанавливается коэффициент К2 = 2,0
Определяется потребное усилие зажима заготовки Р1 по формуле
Р1  0,089,8  5  1,16  2  396 Н
Усилие привода Р2 для принятой схемы схвата:
P2 

угол φ =45º,а =120 мм,b =90 мм.
P2 

2 P1  a  tg
, где:
b

2  396  120  1
 1056 Н
90

Определяется необходимый диаметр пневмоцилиндра привода схвата:
4  P2
dö 
    ï  ñ
где р = 0,4Мпа – давление воздуха в пневмосистеме;
ηп = 0,93 – КПД привода;
ηс = 0,9 – КПД схвата
dц 

4  1056
 63,4 мм.
3,14  0,4  0,93  0,9

Принимаем стандартное значение диаметра пневмоцилиндра d = 70 мм:
Масса закрепляемой заготовки не превышает 3 кг, значит схват не является
тяжелонагруженным, следовательно, прочностной расчет элементов схвата не
выполняется, а все параметры выбираются конструктивно.
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Рисунок 3.9 – ГПМ на базе токарно-фрезерного станка с горизонтальным
расположением рабочего органа робота:
1 – станок; 2 – электрошкаф; 3 – ЧПУ станка; 4 – транспортер для стружки;
5 – тара; 6 – робот;7 –ограждение; 8 – стол тактовый
На основе конструктивных параметров обрабатываемых деталей, технологического процесса их обработки и выбранного станка с ЧПУ выбираем модель и
типа тактового транспортера-накопителя.
Тактовый транспортер-накопитель предназначен для хранения запасов заготовок и подачи их в зону захвата загрузочным устройством. На транспортеренакопителе расположены перемещаемые пластины-тележки для размещения заготовок и обработанных деталей в приспособлениях.
Так как деталь имеет массу 11 кг, выбираем модель тактового транспортеранакопителя СТ 300.
Основные характеристики тактового транспортера-накопителя СТ 300:
–
– грузоподъемность одной пластины: 20 кг;
–
– число пластин 24
Во время смены детали на транспортере-накопителе пластины неподвижны
и точность позиционирования определена точностью шагового перемещения
пластины.
На основании предыдущих расчетов подготавливаем общий вид ГПМ.
Для этого определяем взаимно-координатное расположение средств
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автоматизации загрузки.
Разрабатываются схемы компоновки в 2-х видах (сверху и сбоку), где
показывается траектория движения захватного устройства относительно
исходного положения. В исходном положении показываются опорные точки
станка, промышленного робота, транспортѐра-накопителя и захватного
устройства.
На схеме принимаем следующие обозначения:
Ост – ноль станка;
Опр – ноль промышленного робота;
Озу – ноль захватного устройства.
Опу – ноль поворотного устройства.
Разрабатываем циклограмму последовательности выполнения перемещений
захватным устройством в процессе загрузки, разгрузки и транспортирования деталей в аналитическом виде.
Для этого задаем начальное положение механизмов: деталь не обработана.
Для описания формулы циклограммы принимаем следующие обозначения
интервалов затрат времени на выполнение движения узлами ГПМ:
tx1 – подвод руки робота к столу поворотного устройства;
tx2 – опускание руки на деталь по Z;
tx3 – зажим захвата робота;
tx4 – подъем руки по Z;
tx5 – перемещение по Х;
tx6 – подвод руки к шпинделю;
tx7 – подвод детали в патрон;
t1 - зажим кулачков патрона;
tx8 – разжим захвата робота;
tx9 – отвод руки от патрона;
tx10 – отвод руки от шпинделя;
tx11 – перемещение по Х (отвод ПР в исходную точку);
tp1 - обработка заготовки в положение установа 1;
3.4 Описание работы и расчет контрольного приспособления
Контрольное приспособление предназначено для контроля радиального и
торцевого биения поверхности детали типа цилиндр (рисунок 3.10)
Контрольное приспособление состоит из основания поз. 3. В верхнюю полость основания установлен упорный шариковый подшипник поз. 28. Использование упорного подшипника обеспечивает свободное вращение корпуса поз.8 с
контролируемой деталью. Базирование детали при контроли осуществляется при
посадке детали на тонкостенную втулку поз. 9 внутри которой находится гидропласт поз. 22. Деформация тонкостенной втулки 9 осуществляется гидропластом
при действии на него давления создаваемого пневмокамерой 2.
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Регистрирующее устройство (индикатор, датчик) крепится на кронштейнах
11 и стойках 16, 19. Контрольный элемент настраивается по образцовой детали
после настройки на нулевое положение фиксируется.
А

17

16

29
20
22
18
19

900

B

10

99,2h9Н9

9
8

25
21

7
128js6H7

6

28
H7

40f7

Б
2
5

406

Рисунок 3.10 – Контрольное приспособление
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Расчет потребного количества оборудования
Правильный выбор оборудования определяет его рациональное использование во времени. При выборе станков для разработанного технологического процесса этот фактор должен учитываться таким образом, чтобы исключить их простои, т.е. необхнодимо выбирать станки по производительности. С этой целью
определяют наряду с другими технико-экономическими показателями критерии,
показывающие степень использования каждого станка в отдельности и всех вместе по разработанному технологическому процессу.
Для каждого станка в технологическом процессе должны быть подсчитаны
коэффициент загрузки и коэффициент использования станка по основному времени.
1.Определим эффективный годовой фонд времени работы оборудования, который рассчитывается по формуле (26)
 

Фэф  D  P  d  1 
 , час,
(25)


100 

где D – число рабочих дней в году (251 день);
P – продолжительность смены (8 часов);
d – режим работы;
α – потери на ремонт оборудования (5…10%).
10 

Фэф  251  8  11 
  1807,2 ч
 100 
Расчет потребного количества оборудования
Проектный вариант:
Производится по каждому типу оборудования по формуле:
tшт  N
Кст.р.=
, шт,
(26)
 в   эф
где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего
целого, шт,
N – программа выпуска изделий, шт
tшт – штучное время в часах
Кв – коэффициент выполнения норм, принимается в пределах 1,05-1,25
Комплексная с ЧПУ MILLANO 5X-400 :

К ст . р.1 

1,087  1500
 0,86
1,05  1807,2

Принимаем К ст. р.1  1
Кругло-шлифовальная 316В:

К ст . р.2 

0,13  1500
 0,1
1,05  1807,2
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Принимаем К ст. р.2  1
Внутри-шлифовальная 3А229:

К ст . р.3 

0,1  1500
 0,079
1,05  1807,2

Принимаем К ст . р.3  1
Расчет коэффициента загрузки:
Кзагрузки=

 ст . р
К ст .пр

100%

(27)

Комплексная с ЧПУ MILLANO 5X-400 :
0,86

k з.ст .1 

 100 %  86%

1

Кругло-шлифовальная 316В:
k з.ст.2 

Внутри-шлифовальная 3А229:

k з.ст .3 

0,1
100%  10%
1

0,079

 100%  7,9%

1

Расчет среднего коэффициента загрузки:

k з.ср . 

k з.ст.1  n  k з.ст.2  n  k з.ст.3  n  kn  n

n

k з.ср . 

86  10  7,9

3

(28)

 34,6%

Расчет объема работы в нормо-часах:
Vнч.  tшт  N;

(29)

Vнч.1  1,087 1500  1630,5 ;
Vнч.2  0,13 1500  195 ;
Vнч.3  0,11500  150 .
Расчет по типам сводится в таблицу:
Проектный вариант: три станка.
4.2 Описание планировки участка
В зависимости от масштаба производства и размера цеха состав отделений
может быть различным – некоторые отделения и складские помещения
объединяются, в ряде случаев некоторые отделения являются общими для
нескольких цехов.
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Склад заготовок предназначен для хранения запасов заготовок – отливок,
поковок, штамповок и по возможности должен быть объединен с
заготовительным отделением.
На складе заготовок должен храниться запас заготовок необходимый для
обеспечения бесперебойной работы участка согласно нормам. Заготовка –
отливка, хранимая в таре, на штабелях (высотой до трех метров), обслуживается
штабелерами.
Площадь склада заготовок определяется по формуле (31).

Qз  t1
;
Sск.з. =
D  q1  k1

(30)

где Sск.з – площадь склада заготовок, м2;
Qз – масса заготовок, обрабатываемых на участке в течение года, т;
t1 – запас хранения заготовок в днях, по нормативам t = 12 дней;
D – число рабочих дней в году (принимается 251 день);
q1 – средняя грузонапряжённость площади склада, по нормативам q = 4,0
2
т/м ;
k1 – коэффициент использования полезной площади при обслуживании
транспортом, для штабелера k=0,38.
Сначала определим общую массу хранимых заготовок:
Qз = N∙ Q'заг
(31)
Qз = 1500∙0,035 = 52,5 тонн;
Sск.з. =

52,5  12
= 1,65 м2.
251  4,0  0,38

Ввиду малой площади, склад заготовок находится в общецеховом складе
заготовок.
Межоперационный склад предназначен для хранения деталей в процессе их
изготовления (между операциями обработки), то есть для хранения
полуфабрикатов.
Площадь межоперационного склада рассчитывается по среднему весу
деталей Qср. (больше чистого веса деталей на 7 – 8%).
Площадь межоперационного склада определяется по формуле (32).
S м.с 

Qср  t 2  (i  1 )
D  q2  k

,

(32)

где Sм.с – площадь межоперационного склада, м2;
Qср – средний вес деталей, т;
t2 – запас хранения заготовок в днях, t2 = 12 дней;
i – среднее число операций, принимаем i = 4;
D – число рабочих дней в году, D = 251 дня;
q2 – средняя грузонапряженность площади склада, q2 = 0,9-1,7 т/м2;
k – коэффициент использования площади склада, учитывающий проходы и
проезды, принимаем складирование штабелерами, k = 0,38.
Определяем средний вес деталей по формуле (33).
Qср = N∙mN∙107%
(33)
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Qср = 1500∙0,017·1,07 =27,285 т
Sм.с =

27,285  12  3
= 8,58 м2.
251  1,2  0,38

Склад готовых деталей служит для накопления и хранения окончательно
обработанных деталей. Передвижение деталей по пролету осуществляется при
помощи рольганга, а перемещение деталей со станка на станок осуществляется
при помощи тележек, так как масса заготовки 35 кг.
Площадь склада готовых деталей определяется по формуле (34).
Sс.д. =

Qд  t 3
;
D  q3

где Sс.д. – площадь склада готовых деталей, м2;
Qд – чистый вес готовых деталей, т;
t3 – запас хранения деталей в днях, t3 = 15 дней;
D – число рабочих дней в году, D = 251 дня;
q3 – средняя грузонапряженность площади склада, q3 =1,5 - 2,5 т/м2.
Определяем чистый вес детали по формуле (30).
Qд = N∙ Q
Q = 1500 ∙ 0,0173 = 25,95 т.
Sс.д. =

(34)

(35)

25,95  15
= 0,62 м2.
251 2,5

Ввиду малой площади, склад готовых деталей находится в общецеховом
складе готовых деталей.
Инструментально-раздаточная кладовая (ИРК) служит для снабжения
рабочих мест (станочников, контролеров и слесарей) инструментом и
приспособлениями. Площадь ИРК определяем по числу обслуживаемых
производственных металлорежущих станков. Исходя из типа производства и
габаритов оборудования площадь ИРК на один станок принимается равной
0,8м2, а площадь приспособлений на один производственный станок – 0,7 м2.
Следовательно, общая площадь ИРК равна (0,8+0,7) · 5 = 7,5 м2 . Эта площадь
участка входит в площадь ИРК цеха.
Площадь контрольного отделения определяется по числу контролеров. На
одного контролера укрупнено принимается 5 – 6 м2 площади, плюс площадь под
крупногабаритной инвентарь (при необходимости). Так как необходимость в
крупногабаритном инвентаре нет, то площадь контрольного отделения
принимаем:
S к = 1 ∙ 5 = 5 м2 .
Участок автоматизированного контроля:
В настоящее время на станках с ЧПУ для измерения размеров деталей
применяют универсальный мерильный инструмент: нутромеры, микрометры,
индикаторы, калибры. Для контроля, проводимого вне станка на специальных
контрольных постах (станциях), дополнительно используют специальные
оправки, рейсмусы, иногда инструментальные микроскопы. Работа с таким
мерительным инструментом требует большого внимания со стороны
контролеров. Так как комплексную проверку деталей можно проводить только
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при наличии большой номенклатуры мерительных инструментов и это требует
как специальных навыков, так и кропотливых расчетов, то на практике многие
размеры часто не контролируются и проверяются лишь выборочные детали.
Автоматизированная система утилизации отходов (АСУО):
Служит для обеспечения надежной работы оборудования за счет
своевременного удаления стружки из зоны резания, транспортирования ее от
оборудования к месту складирования, сортировки и утилизации, а так же
непосредственно для сортировки и утилизации. Уборка стружки осуществляется
шнековым конвейером.
В соответствии с требованиями по безопасности труда и пожарной
безопасности предусмотрены все необходимые меры и средства.
Определение ширины и высоты пролета здания и укрупненной площади
участка.
Ширина пролета здания цеха, где расположен проектируемый участок,
зависит от размеров обрабатываемых деталей, применяемого технологического и
грузоподъемного оборудования и средств транспорта. Шириной пролета здания
L – называется расстояние между осями подкрановых стоек или колонн. Так как
на участке применяется среднее оборудование, то ширину пролета принимаем
равную одному метру.
Высоту пролета механического цеха принимаем в зависимости от размеров
изготовляемых изделий, габаритных размеров технологического оборудования
(по высоте), размера и конструкции мостового крана, а также санитарногигиенических требований.
Укрупненную площадь участка определяем исходя из удельной площади
приходящейся на единицу оборудования. Для среднего оборудования
принимается равным 30 – 35 м2. Определим укрупненную площадь:
Sукр. = Sуд. ∙ (С 005
+ С 010
п.
п. )
Sукр. = 35 ∙ 3 =105 м2
Определяем длину участка:
L

S укр
а

,

(36)

(37)

где L – длина участка, м;
а – ширина участка с вычетом ширины проезда, а = 10 м.
L=

105
= 10,5 м.
10

Укрупненную площадь применяем для предварительной компоновки и
уточняем при планировке всего оборудования, рабочих мест, с учетом разрывов,
предусмотренными нормами технологического проектирования и подъемнотранспортных устройств.
Расстановка оборудования
Расстановка оборудования осуществляется в порядке последовательности
технологического процесса вдоль пролета. Сетка колонн: ширина пролета 18
метров, шаг колонн 12 метров. Колонны данного пролета маркируются
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порядковыми номерами: поперек здания буквами А, Б, вдоль пролета цифрами 1,
2, 3, 4. Станки расположены на одной линии.
Нормы расстояний между станками и от элементов здания цеха:
– от проезда до фронта боковых сторон станков 700 мм;
– относительно друг друга боковыми сторонами 1400 мм;
– от колонн до тыльной стороны станка 2000.
На участке размещен автоматизированный склад заготовок и деталей.
В качестве транспортного средства для перемещения стружки к местам сбора
выбираем тележки, расположенные около каждого станка. Транспортирование
заготовок от станка к станку производится с помощью тележек. Нормы
расстояний между станками принимаются равными 1400 мм.
Около проезда рядом с колонной располагаются первичные средства
пожаротушения: ящик с песком и щит пожарной охраны.
На участке имеется мостовой кран грузоподъемностью 10 тонны для
перемещения тяжеловесных грузов, станков.
Общая высота цеха Н определяется по расстоянию от пола до вершины
головки кранового рельса Н1 и расстоянию от вершины головки кранового
рельса до нижней точки строительной затяжки.
Принимаем: Н1=9,4 м;
Н=11,2 м.
Персонал
Для выполнения эффективности обслуживания станков с ЧПУ на
предприятии должны создаваться определенные организационно-технические
условия. Работа по обслуживанию станков с ЧПУ требует совмещения функций
оператора и наладчика. Наиболее экономичной и целесообразной формой
организации труда на участке станков с ЧПУ является звеньевая, при которой
определенная зона обслуживания закрепляется за группой рабочих – звеном.
При этом оператор и наладчик имеют ряд общих функций (оперативная наладка
оборудования, подналадка станков).
В данном технологическом процессе для обслуживания производственного
участка используется звено, состоящее из наладчика четвертого разряда и
оператора-наладчика пятого разряда. Работа организована в одну смену.
Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтер предприятия, технологическую
подготовку производства – инженер-технолог, инженер-конструктор, руководство цеха осуществляет начальник цеха, общее руководство предприятием осуществляет – директор предприятия.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
Рассмотрим воздействующие на человека вредные и опасные производственные факторы в соответствии с классификацией, приведенной в ГОСТ 12.0.00374/1 БЖД [1].
Физические вредные и опасные производственные факторы:
– движущееся оборудование, подвижные части.
– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,
материалов.
– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
– повышенный уровень шума на рабочем месте.
– повышенный уровень вибрации.
– повышенный уровень инфра-, ультразвуковых колебаний
– повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и
его резкое изменение.
– повышенная или пониженная влажность воздуха.
– повышенная или пониженная подвижность воздуха.
– повышенная или пониженная ионизация воздуха.
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
– повышенный уровень статического электричества.
– повышенный уровень электромагнитных излучений.
– отсутствие или недостаток естественного света, недостаточное освещение
рабочего места.
Психофизиологические вредные и опасные производственные факторы.
Физические перегрузки.
Статические.
Динамические.
Нервно-психические перегрузки.
Умственное перенапряжение.
Перенапряжение анализаторов.
Монотонность труда.
Эмоциональные перегрузки.
Влияние этих факторов можно ослабить правильным режимом труда и отдыха, также стоит уделить внимание физкультминуткам.
5.2 Анализ травматизма
Статистический метод включает следующие этапы исследования: проведение
наблюдения, накопление статистического материала и обработку (анализ) полученных материалов с выводами и рекомендациями. Обработка накопленного маЛист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

69

териала по определенным признакам (по полу, возрасту, профессии и стажу работы пострадавших, по месту происшествия, по причинам возникновения
несчастных случаев и другим обстоятельствам) позволяет разработать статистические таблицы и диаграммы. Изучение таблиц, диаграмм способствует возможности установить динамику травматизма на предприятии и выявить отдельные
связи и зависимости.
Анализ травматизма и профессиональной заболеваемости проводится на
предприятии по актам изучения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Наиболее распространенный на практике анализ травматизма и
профзаболеваемости - это анализ причин возникновения опасности и вредности.
Кроме того, по месту происшествия проводятся анализы, при которых выявляются цеха и участки с повышенным травматизмом и заболеваемостью; по роду
повреждений, при которых устанавливаются характер и повторяемость травм и
заболеваний; по профессиям и стажу работы пострадавших, при которых выявляются профессии рабочих, которые более всего подвергаются травмированию и
заболеваниям, и по другим обстоятельствам.
5.3 Техника безопасности
5.3.1 Меры и средства защиты
Общие требования:
– уровень воздействия постоянного магнитного поля, уровень электростатического поля, уровень напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц), уровень напряженности магнитного поля промышленной частоты
(50 Гц), уровни воздействия электромагнитных полей радиочастот не могут превышать допустимые уровни (значения), которые устанавливают соответствующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
– работники проходят обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
– интенсивность ультрафиолетового излучения (облучения) не должна превышать допустимые величины.
– работники, работающие на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на
работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
– все работники организации, а также ее руководитель, должны проходить
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций.
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– обучение и проверку знаний работников, которые обслуживают опасные
производственные объекты, необходимо проводить в соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты,
– к обслуживанию электроустановок должны допускаться работники, имеющие необходимую квалификационную группу соответственно выполняемой работе.
– запрещается допуск к работе работников, которые не имеют нужной профессиональной подготовки и не прошедших в установленном порядке обучения
по охране труда, инструктирования и проверки знаний требований охраны труда.
5.3.2 Требования безопасной организации производственных (технологических) процессов
– производственные процессы должны осуществляться в соответствии с
технологическими картами, технологическими инструкциями, а также правилами, нормами, инструкциями по охране труда и нормативно-техническими документами, содержащими требования безопасности при производстве работ и
утвержденными в установленном порядке.
– организация производственных процессов должна обеспечивать их безопасность и быть направлена на предупреждение аварий на производственных
объектах и обеспечение готовности организации к локализации и ликвидации их
последствий.
– профессиональным отбором, обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда работников;
– применением средств защиты работающих, соответствующих характеру
проявления возможных опасных и вредных производственных факторов;
– обозначением опасных зон;
– использованием методов и средств контроля измеряемых параметров опасных и вредных производственных факторов, соответствующих требованиям государственных стандартов;
– соблюдением установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, производственной, технологической и трудовой дисциплины.
При организации и осуществлении технологических процессов для обеспечения безопасности необходимо предусматривать следующие меры:
– комплексную механизацию, автоматизацию, применение дистанционного
управления технологическими процессами и операциями по приемке и транспортированию сырья и упаковыванию готовой продукции;
– применение рациональных режимов труда и отдыха с целью ограничения
нервно-психических перегрузок;
– меры по предотвращению возникновения и накопления зарядов статического электричества;
– меры по защите работающих от поражения электрическим током;
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– меры по снижению шума и вибрации в производственных помещениях,
размещение оборудования с повышенным уровнем шума и вибрации (компрессоры, воздуходувки и т.п.) в отдельных помещениях, оборудованных средствами
пожаротушения и шумоизоляции (виброизоляции);
– использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
– герметизацию и конструктивное укрытие оборудования, являющегося источником выделения вредных газов, паров, пыли.
Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев)
согласно требованиям соответствующих нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
Эксплуатация и устройство электроустановок должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности,
утвержденных в установленном порядке.
Производство работ в картонажных и полиграфических цехах, а также работы по металлу и деревообработке должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов в организации должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 и других соответствующих нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а
также настоящих правил.
Средства индивидуальной защиты, применяемые работниками, должны
обеспечивать безопасность труда и отвечать требованиям соответствующих
нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
5.3.3 Электробезопасность
Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и
статического электричества.
Требования электробезопасности изложены в Межотраслевых правилах по
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТах и
других нормативных правовых актах.
Требования, содержащиеся в этих актах, распространяются на всех Потребителей, работников всех организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также на физических лиц, занятых техническим
обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих в электроустановках монтажные, наладочные, ремонтные и строительные работы, испытания и измерения (электротехнический персонал).
Потребитель – организации всех форм собственности и организационно правовых форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы
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электроустановок напряжением выше 1000 В), эксплуатирующие действующие
электроустановки напряжением до 220 кВ включительно (ПТЭЭП п.1.1.2).
Электроустановка – совокупность аппаратов, машин, приспособлений, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями,
в которых они установлены), предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.
Основные нормативные акты, устанавливающие требования электробезопасности.
В связи с принятием 27.12.02 Федерального закона «О техническом регулировании», который вступил в силу 01.07.03, все нормативные правовые акты
(НПА), принимаемые после указанной даты и содержащие требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации,
утилизации будут излагаться только в «Техническом регламенте». НПА (Правила, положения, инструкции) будут приводиться в соответствие с требованиями
указанного закона и заменяться Техническими регламентами.
Не допускается выдача и выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям, содержащимся в указанных документах.
Опасные и вредные производственные факторы, связанные с использованием
электрической энергии.
Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с использованием электрической энергии, являются:
– протекание электрического тока через организм человека;
– воздействие электрической дуги;
– воздействие биологически активного электрического поля;
– воздействие биологически активного магнитного поля;
– воздействие электростатического поля;
– воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ).
Меры защиты от поражения электрическим током.
Важное значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная
организация обслуживания действующих электроустановок, проведение ремонтных, монтажных и профилактических работ.
В зависимости от категории помещения необходимо применять определенные защитные меры, обеспечивающие достаточную электробезопасность при
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. В помещениях с повышенной опасностью электроприборы, переносные светильники должны быть
выполнены с двойной изоляцией или напряжение питания не должно превышать
42 В.
Защита от статического электричества.
Средства защиты от статического электричества приведены в ГОСТ
12.4.124–83.
Основные мероприятия, применяемые для защиты от статического электричества производственного происхождения, включают методы, исключающие или
уменьшающие интенсивность генерации зарядов, и методы устраняющие обраЛист
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зующиеся заряды. Интенсивность генерации зарядов можно уменьшить соответствующим подбором пар трения или смешиванием материалов таким образом,
что в результате трения один из смешанных материалов наводит заряд одного
знака, а другой — другого. В настоящее время создан комбинированный материал из нейлона и дакрона, обеспечивающий защиту от статического электричества
по этому принципу.
Образующиеся заряды статического электричества устраняют чаще всего путем заземления электропроводных частей производственного оборудования. Сопротивление такого заземления должно быть не более 100 Ом. При невозможности устройства заземления практикуется повышение относительной влажности
воздуха в помещении. Можно увеличить объемную проводимость диэлектрика,
для чего в него вносят графит, ацетиленовую сажу, алюминиевую пудру, а в
жидкие диэлектрики — специальные добавки. Для ряда машин и агрегатов
нашли применение нейтрализаторы статического электричества (коронного разряда, радиоизотопные, аэродинамические и комбинированные). Во всех типах
этих устройств путем ионизации воздуха вблизи элемента конструкции, накапливающего заряд статического электричества, образуются ионы, в то числе со
знаком, противоположным знаку заряда, что и вызывает его нейтрализацию.
К средствам индивидуальной защиты от статического электричества относятся электростатические халаты и специальная обувь, подошва которой выполнена из кожи либо электропроводной резины, а также антистатические браслеты.
5.4 Промышленная санитария
Промышленная санитария (производственная санитария) — раздел общей
санитарии, осуществляющий мероприятия по правильному устройству, оборудованию и содержанию промышленных предприятий в целях охраны здоровья работающих на них, а также населения, проживающего в ближайшем соседстве с
предприятием.
Практические мероприятия по оздоровлению условий труда основываются
на гигиенических нормативах для производственных помещений (нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, предельно допустимые концентрации вредных газов, паров и пыли в воздухе производственных помещений, предельно допустимые уровни шума и вибрации и пр.). К области промышленной санитарии относятся: санитарное благоустройство территории промышленных предприятий и территории, окружающей их, гигиенические
вопросы устройства производственных и вспомогательных зданий и помещений,
промышленная вентиляция и освещение.
Наблюдение за проведением санитарных мероприятий при проектировании,
строительстве и переоборудовании промышленных предприятий, а также систематический контроль за состоянием промышленных предприятий и условиями
труда в них осуществляют органы государственного санитарного надзора. При
проведении текущего санитарного надзора на промышленном предприятии промышленно-санитарные врачи и помощники санитарных врачей осуществляют
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свою деятельность совместно с цеховыми врачами медико-санитарных частей
или врачами здравпунктов и техническими инспекторами профсоюзных органов
по контролю охраны труда и техники безопасности.
Основным документом по промышленной санитарии в настоящее время являются «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» (СН245—71), включенные в общегосударственные «Строительные нормы и правила» (СН и П). В этих документах изложены все основные требования, которые
должны неуклонно соблюдаться при выборе промышленной площадки, расположения на ней производственных и вспомогательных зданий, устройстве и оборудовании их по части отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Общими для всех отраслей промышленности являются также «Санитарные
правила организации технологических процессов и гигиенические требования к
производственному оборудованию» № 554—65. Требования этих правил
направлены на предупреждение возникновения вредных факторов в производстве.
Наряду с указанными правилами промышленными министерствами по согласованию с Министерством здравоохранения СССР и ВЦСПС издаются различные санитарные правила, правила по технике безопасности и промышленной санитарии, инструкции и методические письма, в которых излагаются гигиенические требования к отдельным производствам (например, «Санитарные правила
по устройству и содержанию заводов и цехов строительного стекла» № 665—
67); по надзору за отдельными видами работ (например, «Санитарные правила
при сварке и резке металлов» №725—67). В отдельных санитарных правилах излагаются требования, направленные к ограничению шума, вибрации, ультразвука, ионизирующей радиации и пр.
Механизация и автоматизация трудоемких и вредных работ, а также широкое
внедрение практических мероприятий в области промышленной санитарии, проводимое на фабриках и заводах, играет огромную роль в деле оздоровления
условий труда и в предупреждении профессиональных заболеваний.
5.4.1 Параметры микроклимата
Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического
напряжения (энерготрат) в определенных климатических условиях и составляет
от 50 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе). Для того чтобы
физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву либо к переохлаждению организма и, как следствие, к потере трудоспособности, быстрой утомляемости,
потере сознания и тепловой смерти.
Тепловое состояние человека, следовательно, его работоспособность зависит
от воздействия ряда параметров микроклимата.
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К ним относятся:
– температура воздуха;
– температура поверхностей;
– относительная влажность воздуха;
– скорость движения воздуха;
Переносимость человеком температуры и его тепловые ощущения в значительной мере зависят от влажности и скорости окружающего воздуха. Чем
больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев организма.
Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое состояние человека оказывает высокая влажность в сочетании с высокой температурой (больше 30° C),
т.к. при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при
испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает проливное течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу.
Недостаточная влажность воздуха – неблагоприятна для человека из-за интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их пересыхания и растрескивания, а затем загрязнения болезнетворными микробами. Считается допустимым для человека снижение его массы на 2…3 % путем испарения влаги – обезвоживание организма. Обезвоживание на 6 % влечет за собой нарушение умственной деятельности, снижение остроты зрения. Испарение влаги на 15…20 %
приводит к смертельному исходу.
Значительная интенсивность теплового облучения (инфракрасное излучение)
и высокая температура воздуха могут оказать неблагоприятное воздействие на
организм человека. Тепловое облучение интенсивностью до 350 Вт/м2 не вызывает неприятного ощущения, при 1050 Вт/м2 уже через 3...5 мин на поверхности
кожи появляется неприятное жжение (температура кожи повышается на 8...10
°С), а при 3500 Вт/м2 через несколько секунд возможны ожоги. При облучении
интенсивностью 700...1400 Вт/м2 частота пульса увеличивается на 5...7 ударов в
минуту. Время пребывания в зоне теплового облучения лимитируется в первую
очередь температурой кожи, болевое ощущение появляется при температуре кожи 40...45 °С (в зависимости от участка тела).
Кроме непосредственного воздействия на человека лучистая теплота нагревает окружающие конструкции. Эти вторичные источники отдают теплоту
окружающей среде излучением и конвекцией, в результате чего температура
воздуха внутри помещения повышается.
Общие требования и показатели микроклимата.
Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров (температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение) на
всех местах пребывания работника в течение смены и сопоставления с нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений».
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Гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений разработаны с учетом интенсивности энерготрат работающих, времени выполнения работы, периодов года.
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.
Если измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН, то условия труда по показателям микроклимата характеризуются как:
(1 класс) - оптимальные условия
(2 класс) - допустимые условия
Если показатели микроклимата не соответствуют допустимым нормам, то
условия труда относят к вредным. В таком случае устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма
человека. Методы профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата
на работника.В основе защиты работника от воздействия неблагоприятных параметров микроклимата положены следующие принципы:
1. Организационно-профилактические мероприятия;
2. Архитектурно-планировочные решения.
Первая группа включает в себя следующие мероприятия:
– установка систем общего и местного кондиционирования;
– воздушное душирование;
– компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого;
– обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
– регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего
дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и т. д.);
– выдача подсоленной газированной воды и спецпитания.
Вторая группа подразумевает следующие решения:
– оборудование специальных теплых помещений для отдыха и обогревания;
– при работе в нагревающем микроклимате оборудование душевых комнат;
– планировка помещений, расстановка оборудования, обеспечивающая свободный доступ свежего воздуха ко всем участкам рабочего места;
– исключение расположения горячего оборудования рядом с участками, где
проводятся холодные работы;
– надежная теплоизоляция перекрытия верхнего этажа от солнечной радиации;
– экранирование рабочих мест от источников нагревания;
– механизация и автоматизация технологических процессов, введение новых
технологий, замена машин и механизмов.
Применение данных мероприятий позволит снизить воздействие неблагоприятных параметров микроклимата на работника и, соответственно, повысить его
работоспособность.
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5.4.2 Естественное освещение
Естественное освещение используется для общего освещения производственных и подсобных помещений. Оно создается лучистой энергией солнца и
на организм человека действует наиболее благоприятно. Используя этот вид
освещения, следует учитывать метеорологические условия и их изменения в течение суток и периодов года в данной местности. Это необходимо для того, чтобы знать, какое количество естественного света будет попадать в помещение через устраиваемые световые проемы здания (окна) - при боковом освещении, световые фонари верхних перекрытий здания - при верхнем освещении. При комбинированном естественном освещении к верхнему освещению добавляется боковое.
Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное
освещение. Установленные расчетом размеры световых проемов допускается
изменять на +5, -10%.
Солнцезащитные устройства в общественных и жилых зданиях следует
предусматривать в соответствии с главами СНиП по проектированию этих зданий, а также с главами по строительной теплотехнике.
Качество освещения естественным светом характеризуется коэффициентом
естественной освещенности, который представляет собой отношение освещенности на горизонтальной поверхности внутри помещения к одновременной горизонтальной освещенности снаружи.
С целью создания наиболее благоприятных условий труда установлены нормы естественной освещенности. В тех случаях, когда естественная освещенность
недостаточна, рабочие поверхности должны дополнительно освещаться искусственным светом. Смешанное освещение допускается при условии дополнительного освещения только рабочих поверхностей при общем естественном освещении.
Строительными нормами и правилами (СНиП 23-05-95) коэффициенты естественной освещенности производственных помещений установлены в зависимости от характера работы по степени точности.
Для поддержания необходимой освещенности помещений нормами предусматривается обязательная очистка окон и световых фонарей от 3 раз в год до 4
раз в месяц. Кроме того, следует систематически очищать стены, оборудование и
окрашивать их в светлые цвета.
Нормы естественного освещения промышленных зданий, сведенные к нормированию К.Е.О., представлены в СНиП 23-05-95. Для облегчения нормирования освещенности рабочих мест все зрительные работы по степени точности делятся на восемь разрядов.
Для определения соответствия естественной освещенности в производственном помещении требуемым нормам, освещенность измеряют при верхнем и
комбинированном освещении в различных точках помещения с последующим
усреднением; при боковом на наименее освещенных рабочих местах. Одновре-
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менно измеряют наружную освещенность и определенный расчетным путем
К.Е.О. сравнивают с нормативным.
Проектирование естественного освещения.
1.Проектирование естественного освещения зданий должно базироваться на
изучении трудовых процессов, выполняемых в помещениях, а также на светоклиматических особенностях места строительства зданий. При этом должны
быть определены следующие параметры:
– характеристика и разряд зрительных работ;
– группа административного района, в котором предполагается строительство здания;
– нормированное значение КЕО с учетом характера зрительных работ и светоклиматических особенностей места расположения зданий;
– требуемая равномерность естественного освещения;
– продолжительность использования естественного освещения в течение суток для различных месяцев года с учетом назначения помещения, режима работы и светового климата местности;
– необходимость защиты помещения от слепящего действия солнечного света.
2. Проектирование естественного освещения здания следует выполнять в
следующей последовательности:
1-й этап:
– определение требований к естественному освещению помещений;
– выбор систем освещения;
– выбор типов световых проемов и светопропускающих материалов;
– выбор средств для ограничения слепящего действия прямого солнечного
света;
– учет ориентации здания и световых проемов по сторонам горизонта;
2-й этап:
– выполнение предварительного расчета естественного освещения помещений (определение необходимой площади световых проемов);
– уточнение параметров световых проемов и помещений;
3-й этап:
– выполнение проверочного расчета естественного освещения помещений;
– определение помещений, зон и участков, имеющих недостаточное по нормам естественное освещение;
– определение требований к дополнительному искусственному освещению
помещений, зон и участков с недостаточным естественным освещением;
– определение требований к эксплуатации световых проемов;
4-й этап:
– внесение необходимых корректив в проект естественного освещения и повторный проверочный расчет (при необходимости).
3. Систему естественного освещения здания (боковое, верхнее или комбинированное) следует выбирать с учетом следующих факторов:
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– назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемнопространственного и конструктивного решения здания;
– требований к естественному освещению помещений, вытекающих из особенностей
– технологии производства и зрительной работы ;
– климатических и светоклиматических особенностей места строительства;
– экономичности естественного освещения (по энергетическим затратам).
4. Верхнее и комбинированное естественное освещение следует применять
преимущественно в одноэтажных общественных зданиях большой площади
(крытые рынки, стадионы, выставочные павильоны и т. п.).
5. Боковое естественное освещение следует применять в многоэтажных общественных и жилых зданиях, одноэтажных жилых зданиях, а также в одноэтажных общественных зданиях, в которых отношение глубины помещений к
высоте верхней грани светового проема над условной рабочей поверхностью не
превышает 8.
6. При выборе световых проемов и светопропускающих материалов следует
учитывать:
– требования к естественному освещению помещений;
– назначение, объемно-пространственное и конструктивное решение здания;
– ориентацию здания по сторонам горизонта;
– климатические и светоклиматические особенности места строительства;
– необходимость защиты помещений от инсоляции;
– степень загрязнения воздуха.
7. При проектировании бокового естественного освещения следует учитывать затенение, создаваемое противостоящими зданиями.
8. Светопрозрачные заполнения светопроемов в жилых и общественных зданиях выбирают с учетом требований СНиП 23-02.
9. При боковом естественном освещении общественных зданий с повышенными требованиями к постоянству естественного освещения и солнцезащите
(например, картинные галереи) световые проемы следует ориентировать на северную четверть горизонта (С-СЗ-С-СВ).
10. Выбор устройств для защиты от слепящего действия прямого солнечного
света следует производить с учетом:
– ориентации световых проемов по сторонам горизонта;
– направления солнечных лучей относительно человека в помещении, имеющего фиксированную линию зрения (ученик за партой, чертежник за чертежной доской и т. п.);
– рабочего времени суток и года в зависимости от назначения помещения;
– разницы между солнечным временем, по которому построены солнечные
карты, и декретным временем, принятым на территории Российской Федерации.
При выборе средств для защиты от слепящего действия прямого солнечного
света следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил по
проектированию жилых и общественных зданий (СНиП 31-01, СНиП 2.08.02).
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11. При односменном рабочем (учебном) процессе и при эксплуатации помещений в основном в первую половину дня (например, лекционные аудитории), когда помещения ориентированы на западную четверть горизонта, применение солнцезащитных средств необязательно.
5.4.3 Искусственное освещение
Искусственное освещение по своему назначению делится на два вида: общее,
предназначенное для освещения всего рабочего помещения, и комбинированное,
когда к общему освещению добавляется местное освещение, концентрирующее
световой поток непосредственно на рабочем месте.
Искусственное освещение в современных промышленных предприятиях создается разнообразными электрическими источниками света. Наиболее старыми
из них и весьма распространенными до недавнего времени являются лампы
накаливания. Превращение электрической энергии в световую происходит в них
за счет нагревания нити накала до температуры свечения.
Лампа накаливания представляет собой стеклянную колбу, внутри которой в
вакууме или инертном газе находится нить из тугоплавкого проводника. Лампы
из которых выкачан воздух называются вакуумными в отличие от газонаполненных. У газонаполненных ламп колбы заполнены инертным газом (смесью азота,
аргона, ксенона, криптона). Газонаполненные лампы по сравнению с вакуумными имеют лучшую светоотдачу, так как газ, находящийся в колбе под давлением,
препятствует испарению вольфрама. Это позволяет повысить температуру накала, за счет чего увеличивается световой поток и улучшается цветность
При освещении производственных помещений и территорий используют искусственные источники света, это устройства, предназначенные для превращения какого-либо вида энергии в оптическое излучение. Источник искусственного
света используется совместно с осветительной арматурой, данная совокупность
источника и осветительной арматуры называется светильником. Осветительная
арматура служит для перераспределения светового потока в пространстве, подвода электрического питания, крепления и предохранения источника света от
загрязнения и повреждения.
Чтобы определить потребную мощность электрической осветительной установки для создания в помещении заданной освещенности необходимо производить расчеты. При проектировании различных систем искусственного освещения
применяются различные методы расчетов. Наиболее распространенными, являются следующие:
– метод светового потока (коэффициента использования), применяемый для
расчета общего равномерного освещения;
– точечный метод, используемый для расчета общего локализованного и комбинированного освещения;
– метод удельной мощности наиболее применим при ориентировочных расчетах.
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5.4.4 Вентиляция
Промышленная вентиляция представляет собой меры по организации необходимого воздухообмена в промышленных масштабах. Это не обязательно какие-то фабрики или цеха производства. Это может быть и вентиляция жилого
многоэтажного комплекса. Следовательно, промышленная вентиляция – это вентиляция крупных объектов с большими расходами воздуха, промышленным количеством подводимого тепла и холода.
Промышленные установки отличаются не только большими размерами. Все
предусмотрено для удобного монтажа тяжелой и габаритной конструкции. Приточно-вытяжные агрегаты устанавливаются на специальные рамы из двутаврового стального профиля. Как правило, каждая секция оборудована усиленными
петлями
для
погрузки-разгрузки
с
помощью
подъемного
крана.
Для удобства обслуживания предусмотрены смотровые стекла и гермодвери, как
в подводной лодке. Дело в том, что от работы одной такой установки зависит
нормальная работа и жизнедеятельность очень большого числа людей и агрегатов. Поэтому необходимо предусмотреть все, чтобы уменьшить вероятность нештатных и аварийных ситуаций.
Промышленная вентиляция требует серьезного подхода к проектированию и
монтажу установок и коммуникаций. Например, дренаж камеры орошения, секции охладителя и рекуператора должен отводиться через трубу большого сечения с сифонами и, скорее всего в свой собственный стояк. В то время, как от
обычной небольшой приточной установки дренаж можно отводить под ближайшую раковину. Трубы должны периодически инспектироваться, чтобы избежать
их засора.
Расчет промышленной вентиляции производится на этапе подготовки исходных данных для проекта.
Расчет вентиляции.
Расчет вентиляции, как правило, начинается с подбора оборудования, подходящего по таким параметрам, как производительность по прокачиваемому объему воздуха и измеряемому в кубометрах в час.
Важным показателем в системе является кратность воздухообмена.
Кратность воздухообмена показывает, сколько раз происходит полная замена
воздуха в помещении в течение часа.
Кратность воздухообмена определяется СНиП и зависит от:
– назначения помещения;
– количества оборудования выделяющего тепло;
– количества людей в помещении.
В сумме все значения по кратности воздухообмена для всех помещений составляют производительность по воздуху.
Следующий этап в расчете вентиляции – проектирование воздухораспределительной сети, состоящей из следующих компонентов:
Распределители воздуха
Фасонные изделия (переходники, повороты, разветвители.)
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Сначала разрабатывается схема воздуховодов вентиляции, по которой производится расчет уровня шума, напора по сети и скорости потока воздуха.
Напор по сети напрямую зависит от того, какова мощность используемого
вентилятора и рассчитывается с учетом диаметров воздуховодов, количества переходов с одного диаметра на другой, и количества поворотов. Напор по сети
должен возрастать с увеличением длины воздуховодов и количества поворотов и
переходов.
Проектируя системы вентиляции, необходимо находить оптимальное соотношение между мощностью вентилятора, уровнем шума и диаметром воздуховодов.
Расчет мощности калорифера производится с учетом необходимой температуры в помещении и нижним уровнем температуры воздуха снаружи.
Также при выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
– производительность по воздуху;
– мощность калорифера;
– рабочее давление, создаваемое вентилятором;
– скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
– допустимый уровень шума.
5.5 Пожарная безопасность
Пожарная безопасность – состояние объекта, характеризуемое возможностью
предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Пожарная безопасность объекта
должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной
защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.
Нормативные документы в области пожарной безопасности
На территории Российской Федерации действуют следующие основные нормативные документы:
– федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– правила пожарной безопасности (ППБ 01-03);
– федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
– федеральный закон № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
Общие требования для предотвращения пожара:
Пожар невозможен ни при каких обстоятельствах, если исключается контакт
источника зажигания с горючим материалом (исходя из этого принципа разрабатываются разделы правил пожарной безопасности, направленные на предотвращение и тушение пожаров).
Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или
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помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами:
Аварийное отключение оборудования.
Различные сигнализации.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Категория помещения «А» взрывопожароопасные помещения, в которых
находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом
воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Категория помещения «Б» взрывопожароопасные помещения, в которых горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки более 28ºС, горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
помещении, превышающее 5 кПа.
Категория помещения «В1» — «В4» пожароопасные помещения, в которых
горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, находящиеся в помещении, способны при взаимодействии с водой, кислородом воздуха
или друг с другом гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в
наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.
Категория помещения «Г» умеренная пожароопасность помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Категория помещения «Д» пониженная пожароопасность помещения, в которых
находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Опасный фактор пожара (ОФП) — фактор пожара, воздействие которого
приводит к материальному ущербу:
– открытое пламя и искры;
– повышенная температура окружающей среды;
– токсичные продукты горения;
– дым;
– пониженная концентрация кислорода;
– последствия разрушения и повреждения объекта;
– опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна,
пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ
с концентрацией в воздухе существенно выше ПДК).

Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

84

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
– пламя и искры;
– тепловой поток;
– повышенная температура окружающей среды;
– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;
– пониженная концентрация кислорода;
– снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и
иного имущества;
– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
– воздействие огнетушащих веществ.
Стадии пожара в помещениях
Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом; рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250—300
градусов. Это температура воспламенения основных горючих материалов.
Через 20 минут начинается объёмное распространение пожара. Спустя ещё
10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко прогрессирует развитие пожара. Температура достигает 900 градусов.
Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.
После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации
пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие
помещения, пожар идёт на улицу.
В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.
Методы противодействия пожару делятся на:
– уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические);
– защиту и спасение людей от огня.
Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним
относятся:
– конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями,
между группами помещений различной функциональной пожарной опасности,

Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

85

между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
– ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых
в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
– снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;
– наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.
Профилактические действия.
Бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара:
Электропроводку во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару, изолируют.
Изолируют от влаги розетки, расположенные в санузлах и на внешних стенах.
Устанавливают УЗО и автоматические предохранители.
Теплоизолируют газовые и электрические плиты от деревянной мебели.
Для тушения окурков используют пепельницы, а свечи зажигают в подсвечниках.
Защита непосредственно от пожара делится на защиту человека от высокой
температуры и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых
при пожаре в воздух. Используют термоизолирующую одежду БОП (боевую
одежду пожарного), изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе,
фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов
Борьба с пожаром.
Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Также иногда огонь сбивают взрывной
волной.
Для самоэвакуации людей из горящих зданий применяется лебёдка, закреплённая с внешней стороны окна, по которой проживающие на высоких этажах
люди могут спуститься на землю. Для защиты ценных вещей и документов от
огня применяются несгораемые сейфы.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для производства продукции создан отдельный обособленный участок, обладающий правами хозяйственного ведения и оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью [2].
Данные процесса изготовления детали представлены в таблице, причем заданы общественные нормы времени всех операций по изготовлению продукта.
Для проектирования участка механического цеха машиностроительного завода необходимы следующие данные.
Исходные данные:
1. Программа выпуска – 1500 шт;
2. Режим работы – 1 смена;
3. Вид заготовки – штамповка;
4. Масса заготовки – 35 кг;
5. Масса детали – 17,26 кг;
6. Коэффициент использования материала – 0,49.
В таблицах записано штучное время, которое непосредственно связано с механической обработкой детали.
Таблица 8 – Базовый технологический процесс изготовления детали
Наименование операции
010 Токарно-винторезная
015 Токарно-винторезная
020 Токарно-винторезная
025 Токарно-винторезная
030 Вертикально-фрезерная
035 Вертикально-фрезерная
40 Слесарная
50 Токарно-винторезная
55 Сверлильная
60 Сверлильная
65 Вертикально-фрезерная
70 Вертикально-фрезерная
75 Вертикально-фрезерная
80 Вертикально-фрезерная
85 Радиально-сверлильная
90 Вертикально-фрезерная

Норма штучного времени
Базовый вариант
мин.
час.
13,2
0,22
11,94
0,199
14,7
0,245
1,98
0,033
15,6
0,26
6,6
0,11
3,3
0,055
7,8
0,13
13,2
0,22
14,1
0,235
19,2
0,32
5,76
0,096
2,88
0,048
2,4
0,04
3,78
0,063
6
0,1
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Окончание таблицы 8
95 Токарно-винторезная
100 Слесарная
105 Кругло-шлифовальная
110 Внутри-шлифовальный
Итого

12
5,4
7,8
18
185,64

0,2
0,09
0,13
0,1
3,094

Таблица 9 – Проектный технологический процесс изготовления детали
Наименование операции
005 Комплексная с ЧПУ
015 Кругло-шлифовальная
020 Внутри-шлифовальный
Итого

Норма штучного времени
Проектный вариант
мин.
час.
65,2
1,087
7,8
0,13
6
0,1
79
1,32

Расчет себестоимости изготовления детали по проектному технологическому
процессу с использованием базы данных и методики предприятия.
Себестоимость детали определяют по формуле:
С = М + 3[1+(Н/100)],
где М — себестоимость материала, затрачиваемого на деталь, за вычетом стоимости отходов; 3 — прямая заработная плата рабочих по всем операциям изготовления детали; Н — цеховые и общезаводские расходы, %.
Себестоимость материала М, затрачиваемого на деталь, за вычетом отходов
определяется:
где Мз – норма расхода материала на одну деталь, кг; принимается равной
массе заготовки; Мд – масса детали; Цм – стоимость одного килограмма материала, руб.; Цотх – стоимость одного килограмма реализуемых отходов, руб.
Определение численности основных производственных рабочих
К основным производственным рабочим относятся рабочие, которые участвуют в технологическом процессе по изготовлению основной продукции.
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Таблица 10 – Расчет численности основных рабочих
№
п/
п

Наименование профессии

1
Оператор
2
Оператор
3
Оператор
ИТОГО:

Объем
работы в
н/часах

Планир.
выработка

Объем
работы
в
чел/час

1629
195
150
1 205

1,05
1,05
1,05
1,05

1551
185
143
1879

Эффек Численность
фекрабочих
тив.
фонд
ПриРасчет.
временят.
ни
1 807
0,86
1
1 807
0,1
1
1807
0,079
1
1 807
1,039
3

Занятость

86
10
79
34,6

Таблица 11 – Расчет численности вспомогательных рабочих
Расчетная едиЧисленность рабоница
чих
Норма
Тарифный
Профессия
разряд
Кол- обслужив.
Наименов.
Расчетное Принятое
во
Кол-во
Наладчик
обслужен.
3
7
0,43
1
4
оборудования
станков
Производ.
Уборщик
115,5
250
0,462
1
2
Площади
Транспортные Основные
3
25
0,12
1
3
рабочие
рабочие
Кладовщики
Основные
и раздатчики
3
20
0,15
1
3
рабочие
инструментов
Основные
Контролёр
3
25
0,12
1
4
рабочие
Численность руководителей, специалистов и служащих определяется по
штатному расписанию.
Все расчеты по численности работающих сводятся в таблицу.
Мастер1 чел.
Экономист1 чел.

Лист

15.03.05.2020.019.04.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

89

Таблица 12 – Численность работающих на участке
Категория работающих
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Служащие
Руководители
Итого

Численность
3
5
1
1
10

Таблица 13 – Ведомость фонда заработной платы рабочих по проектному техпроцессу
Прямая зарплата
Доплата
по пояспо
Годовой фонд
по та- Премия
Группа
ному косдельн.р
70%
з/платы
риф.
эф.,
асценставкам
руб.15%
кам
Основ. рабочие
по
сдельной 516153,2
361307,1 131619,05 1009079,345
оплате
Вспом. рабочие
по по- времен.
115580 80906
27508,04
223994,04
оплате
ИТОГО:

516153,2 115580

372986

63887,64

1233073,385

З= 1233073,385руб
Н — цеховые и общезаводские расходы, %.
Смета цеховых расходов по проектному техпроцессу
ЗП служащих с отчислениями на социальные нужды. Зарплата служащих составляет 30% от зарплаты основных рабочих.
Расчет себестоимости изготовления детали.
Себестоимость – это затрата на изготовление и реализацию продукции.
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Таблица 4.15 − Расчет себестоимости материала
Деталь

Наиме
нование
типа
заготовки

Цена за
1 кг
штамповка
руб.

Норма
расхода

Стоимость
заготовки

цилиндр

штамповка

100

1,25

125

Отходы

Материал
за вычеЦена за Стоимость том отМасса
ходов
1 кг
отходов,
отходов
отходов
руб.
17,74

40

709,6

2790,4

М= 2790,4 руб
Основная заработная плата

20506,4∙70%∙15% = 40 090,7 руб.
40090, 7  30%
 12027,1 руб.
Отчисления на социальные нужды
100%
Цеховые расходы на программу
40090,7 ∙120%=480108,84 руб.
Общезаводские расходы на программу
40090,7 ∙90%=360816,16 руб.
Н=480108,84+360816,16= 840925 Годовая программа выпуска 1500 шт
Н- на 1 шт= 84,09 руб
С = М + 3[1+(Н/100)],
С = 2340,25 + 40090,7[1+(84,09/100) =76107,14 руб
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная дипломная работа позволяет лучше освоить и закрепить все теоретические знания полученные в процессе обучения и применить навыки полученные в ходе прохождения практики на предприятиях, с последующим применением этих знаний на дальнейшем месте работы.
В ходе работы был проведён анализ действующего технологического процесса, по итогам которого предложены некоторые нововведения, направленные
на сокращение времени затрачиваемого на механическую обработку.
Освоены такие разделы как: выбор вида заготовки, разработка маршрутной
технологии получения детали «Цилиндр», составление размерной схемы технологического процесса, проектирование и выбор режущего инструмента для каждой операции, расчёт режимов резания и норм времени, спроектированы станочные приспособления.
Так же составлена расчётно-технологическая карта и карта сравнения.
Полученные знания помогут при работе на машиностроительных предприятиях города.
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