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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Цель дипломного проектирования∗ — развитие и закрепление навыков самостоятельного решения студентами комплекса
инженерных задач: технологических, конструкторских, исследовательских и организационно-экономических; выработка умения работать с литературой, анализировать достижения отечественной и
зарубежной техники, обобщать опыт промышленности и принимать технически и экономически обоснованные решения, используя знания по социально-экономическим, естественно-научным,
общепрофессиональным и специальным дисциплинам; развитие
наклонностей к самостоятельному проведению новых методов расчета, теоретических и экспериментальных исследований, к анализу
перспективных технологических и конструкторских разработок.
В дипломных проектах разрабатываются новые технологические процессы, прогрессивная технологическая оснастка, экономичные проекты участков и цехов с широкой автоматизацией производственных процессов, а также автоматизированные системы
поддержки технологических решений.
Дипломный проект должен содержать элементы реального проектирования с решением практических задач тех предприятий, где
проводилась практика.
Дипломные проекты выполняются по одной из трех выбранных
ранее специализаций:
1) разработка технологических процессов изготовления деталей;
2) разработка технологических процессов сборки изделий;
∗

При подготовке настоящего издания использованы методические разработки проф., д-ра техн. наук В.С. Корсакова и доц., канд. техн. наук В.С. Мамаева.
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3) проектирование и эксплуатация интеллектуальных систем
технологического назначения.
Темами дипломных проектов, как правило, могут быть проекты участков (цехов) изготовления деталей, сборочных единиц или
изделий.
Рекомендуемая структура дипломных проектов приведена в
табл. 1. Допускаются комплексные дипломные проекты, выполняемые на одну тему двумя-тремя студентами.
Дипломные проекты, выполняемые студентами по специализации «Проектирование и эксплуатация интеллектуальных систем
технологического назначения», по структуре соответствуют проектам других специализаций. Их особенностью является наличие
развитой исследовательской части, представляющей, как правило,
эскизный проект отдельного модуля, подсистемы или автоматизированной системы поддержки технологических решений, связанных с технологической подготовкой или функционированием
производства изделий машиностроения. Примерами таких систем
могут быть: система автоматизированного выбора метода изготовления исходной заготовки; подсистема определения режимов резания и т. д. Разрабатываемая система должна быть связана логикой
проектирования с содержанием конструкторско-технологической
части проекта.
Дипломным проектом руководит преподаватель технологической кафедры. По организационно-экономической части дипломного проекта, экологии и безопасности жизнедеятельности
дипломников консультируют преподаватели соответствующих кафедр университета.
Дипломный проект, кроме аннотации и введения, содержит
следующие основные части: исходные данные для проектирования; технологическую часть, включающую разработку технологических процессов сборки и изготовления деталей изделий, выпускаемых цехом; конструкторскую часть; исследовательскую часть;
проектирование участка (цеха); организационно-экономическую
часть; безопасность жизнедеятельности.
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 80—100 страниц и графической части на 12—16 листах
формата А1. Графическая часть дипломного проекта в общем случае включает:
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Таблица 1

Укрупненная
структура
дипломного проекта

Проектирование
технологических
процессов:
• сборки;
• изготовления деталей
Конструкторская
часть
Исследовательская часть, включая
разработку автоматизированных систем
поддержки технологических решений
Проектирование
участка, цеха
Организационноэкономическая часть
Безопасность жизнедеятельности

Объем разработок в дипломных
проектах по специализациям, %
Разработка Проектирование
Разработка
технологиче- технологиче- и эксплуатация
ских
интеллектуальских
процессов
ных систем
процессов
сборки
технологичеизготовления
изделий
ского
деталей
назначения
(специализа- (специализация 2)
(специализация 1)
ция 3)

До 15
25 – 30

25 – 30
До 15

До 15
До 15

25 – 30

25 – 30

До 10

До 10

До 10

40 – 50

Около 10

Около 10

До 10

Около 10

Около10

Около 10

5–7

5–7

5–7

• объектовые чертежи сборочных единиц и деталей (заготовок);
анализ маршрута изготовления деталей (сборки узлов) со схемами
базирования и закрепления;
• операционные эскизы обработки, сборки и контроля;
• чертежи технологической оснастки (станочные, сборочные,
контрольные приспособления), чертежи средств механизации и автоматизации;
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• компоновочный план цеха и (или) планировку участка обработки или сборки;
• материалы исследовательской части;
• результаты технико-экономического анализа.
Объектовые чертежи деталей и сборочных единиц, изготовляемых в проектируемом цехе, представляются, как правило, в виде
копий с необходимой доработкой и в объем дипломного проекта
не включаются.
Тему дипломного проекта студент выбирает из предлагаемого
перечня до начала преддипломной практики. В период преддипломной практики он изучает технологию изготовления заданных
изделий в действующем производстве, а также литературу по данному вопросу, анализирует существующую технологию, используемые при этом автоматизированные системы поддержки технологических решений и выявляет возможности применения новых
методов и процессов, средств автоматизации и механизации.
Собранные в период преддипломной практики материалы
оформляются в виде отчета. Кроме рабочих и сборочных чертежей, данных о технологии изготовления изделий, отчет должен
содержать планировку участка (цеха), технико-экономические показатели, характеризующие действующее производство: годовой
выпуск изделий, данные о трудоемкости и себестоимости изготовления деталей и сборки изделий, количестве единиц оборудования, рабочих мест и работающих, а также другие данные,
включенные в задание на преддипломную практику.
Используя результаты преддипломной практики, студент должен проанализировать и изложить в отчете предлагаемые им новации для разработки в дипломном проекте.
Расчетно-пояснительная записка (РПЗ), как правило, печатается на принтере на листах формата А4 шрифтом № 12 через 1,5
интервала на одной стороне листа. Титульный лист РПЗ подписывается дипломником, руководителем и консультантами проекта.
РПЗ включает задание, тексты с расчетами и обоснованиями, перечень чертежей и приложения к проекту (технологические карты,
схемы и пр.), а также список использованной литературы. В ней не
следует приводить все однотипные расчеты, достаточно на одном
примере показать методику расчета и оформить его результаты в
виде таблиц. Для пояснения принятия решений необходимо привести схемы и графики. При оформлении технологических карт и
6

графической части дипломного проекта руководствуются государственными стандартами «Единой системы технологической подготовки производства» (ЕСТПП), «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД) и «Cистемы проектной документации
в строительстве» (СПДС).
Выполненный дипломный проект просматривает руководитель
проекта, подписывает РПЗ и все чертежи, а также дает отзыв о работе дипломника, отмечая степень самостоятельности и новизны
выполненных разработок. Затем дипломный проект просматривает
заведующий кафедрой, подписывает лист дипломника и направляет дипломный проект на рецензию. Рецензия и лист дипломника
сдаются в деканат, где дипломнику дается направление на защиту
перед Государственной аттестационной комиссией.
При защите дипломного проекта в течение 10—15 минут дипломник излагает в докладе задачи, поставленные в дипломном
проекте, полученные результаты, принятые решения, по технологии изготовления заготовок, деталей, сборки изделий, выполненным исследованиям и разработанным автоматизированным
системам поддержки технологических решений, по разработке
новых конструкций технологической оснастки, принципиальные
решения компоновки цеха, планировки оборудования, освещает
мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
приводит основные технико-экономические показатели цеха и
другие сведения, показывающие эффективность проектных решений.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
В аннотации объемом 0,5—1 страница приводится краткое изложение содержания дипломного проекта, а также данные по объему
РПЗ и графической части. Аннотация включает: сведения о деталях
и сборочных единицах, для которых разработаны технологические
процессы изготовления; перечень детально проработанных операций, спроектированных конструкций приспособлений, а также
задач, проработанных в исследовательской части и т. д.
Во введении формулируются основные проблемы действующего производства, и на основе использования перспективных технологий дается обоснование выбранных направлений в принятии
7

проектных решений. Например, отмечается, что при разработке
технологических процессов серийного производства перспективным является применение группового метода и быстропереналаживаемого оборудования с ЧПУ, поэтому в дипломном проекте
проведен анализ маршрутов изготовления деталей, осуществлено
группирование операций при изготовлении объектов производства,
разработаны конструкции групповых приспособлений с использованием элементов универсально-сборных приспособлений и т. д.

2.1. Исходные данные для дипломного проектирования
К исходным данным относятся: чертежи изделий, технические
условия на их изготовление, годовая программа выпуска изделий
(включая запчасти), а также предполагаемый срок выпуска изделий в годах. Режим работы цеха (обычно двухсменный) задается или принимается с необходимым обоснованием. В дипломных
проектах по реконструкции цеха указывается имеющееся технологическое оборудование, характеристика базовых технологических
процессов, транспортных средств и существующей планировки
цеха.
В РПЗ дается краткое описание конструкции и служебного назначения изделий, рассматриваются технологические особенности
их изготовления, приводятся полученные при прохождении преддипломной практики заводские данные о трудоемкости и себестоимости механической обработки и сборки, а также основные
технико-экономические показатели цеха действующего производства. По принятому режиму работы цеха определяются эффективные (действительные) фонды времени работы оборудования и рабочих [1].
Тип производства, согласно ГОСТ 3.1108–74, устанавливается по базовой технологии с помощью коэффициента закрепления
операций Кз.о [2], для основных рабочих мест или участка в целом
Кз.о = О/М , где О — число операций, выполняемых на данном
участке в месяц; М — число рабочих мест на участке. При отсутствии указанных данных тип производства определяют по укрупненным данным, приведенным в работе [3, табл. 3.1].
В зависимости от типа производства и конструктивно-технологических особенностей объектов производства выбираются прин8

ципиальные направления разработки технологических процессов
в проекте.

2.2. Технологическая часть дипломного проекта
В технологической части дипломного проекта разрабатываются технологические процессы узловой и общей сборки изделий,
изготовления деталей, составляются задания на проектирование
специального оборудования и оснастки.

2.2.1. Проектирование технологических процессов сборки
Тема дипломного проекта по специализации «Разработка технологических процессов сборки изделий» должна быть посвящена
проекту участка или цеха по изготовлению сборочных единиц или
изделий. Все разделы проекта (см. табл. 1) должны быть увязаны с
этой темой при решении отдельных вопросов подготовки сборочного производства.
В дипломных проектах со сборочной тематикой раздел «Разработка технологических процессов изготовления деталей» может
отсутствовать. Целесообразно рассматривать вопросы изготовления деталей в следующих случаях:
1) усовершенствование конструкции изделия или группы изделий по результатам анализа технологичности. Сравнение технологических процессов изготовления обновленных заготовок и деталей с различными конструктивными решениями позволяет оценить
трудоемкость и себестоимость их изготовления;
2) разработка нового технологического процесса изготовления
детали с использованием новых, более прогрессивных методов обработки, оборудования и инструментов, позволяющих повысить
качество сборки, эксплуатационные характеристики изделия и снизить трудоемкость и себестоимость его изготовления.
Анализ исходных данных для проектирования
В зависимости от содержания технического задания (номенклатуры собираемых изделий или сборочных единиц, технических
требований на их изготовление, программы годового выпуска изделий, режима работы цеха) задание на дипломный проект может
иметь несколько вариантов, например:
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• при крупносерийном и массовом производстве разрабатывают подробный технологический процесс изготовления одного
изделия либо одной сборочной единицы;
• при серийном производстве разрабатывают технологический процесс группы изделий или сборочных единиц, сходных по
конструктивно-технологическим признакам;
• при единичном или мелкосерийном производстве из всей номенклатуры изделий выбирают типовой представитель. Для этого
изделия или сборочной единицы разрабатывают технологический
процесс сборки.
При массовом и крупносерийном производстве рассчитывают
действительный такт сборки изделия или сборочной единицы. Такт
сборки определяют и для серийного производства, когда при разработке группового технологического процесса сборки созданы условия для организации поточной сборки.
Технические и эксплуатационные характеристики изделия
определяются техническими требованиями на его изготовление: точностью пространственного расположения собираемых
деталей; точностью монтажных зазоров и натягов, обеспечивающих нормальную работу зацеплений, винтовых и шариковых
пар и т. п.; характером и точностью сопряжений; требуемой силой или моментом затяжки ответственных резьбовых соединений;
плотностью и герметичностью стыков; уравновешенностью конструкции и т. п.
Анализируя заданные конструктором технические требования,
студент должен определить технологические методы и средства,
с помощью которых их можно обеспечить. В РПЗ указываются
методы и средства контроля основных технических требований на
сборку изделия или сборочной единицы.
Проводя качественный и количественный анализ технологичности конструкции изделия (если сравниваются два или несколько
вариантов конструктивных решений), студент может предложить
конструктивные изменения отдельных элементов изделия или всего изделия. Все изменения должны быть обоснованы расчетами,
подтверждающими их технологическую и экономическую целесообразность.
При массовом и серийном производстве необходимо обратить
внимание на возможность автоматизации сборочных процессов.
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Определение уровня автоматизации сборочного процесса проводят
по методике, изложенной в работах [2, 4].
При разработке сборочного процесса для группы однотипных
изделий разных типоразмеров одним из важнейших показателей
технологичности конструкции является унификация их элементов
и соединений.
Заложенные в конструкцию изделия методы обеспечения заданной точности замыкающего звена размерных цепей определяют
путем их составления и расчета.
Необходимо учитывать, что такие трудоемкие методы, как регулировка и индивидуальная пригонка, неприемлемы в автоматической сборке. Поэтому в случае необходимости конструкторские
решения подвергают корректировке.
Составление технологических схем сборки
и маршрутной технологии
В технологических схемах сборки в наглядной форме представлены последовательность общей и узловой сборки и структура
изделия. Конструкция изделия определяет последователъность выполнения соединений, причем в ряде случаев возможны несколько
вариантов схем. При составлении схем сборки необходимо выявить
все возможные варианты, сравнить их и выбрать оптимальный,
обеспечивающий удобство сборки и производительность.
На основе технологических схем сборки составляют маршрутные технологические процессы общей и узловой сборки.
Содержание и объем сборочных операций будет зависеть от
организационной формы сборки (автоматизированная линия, роботизированный сборочный комплекс, ручная сборка на стендах
или верстаках).
Выбор организационной формы сборки
Сопоставление такта выпуска со средней продолжительностью
времени выполнения сборочных операций (которая берется из технологического процесса сборки аналогичного изделия или базового изделия) позволяет установить организационную форму сборки:
поточную или непоточную.
При поточном методе сборки в соответствии с тактом сборки и
последовательностью выполнения соединений определяют содержание выполняемых операций. Критерии выбора варианта орга11

низационной формы поточной сборки, в том числе и автоматизированной, следующие: объем выпуска изделий i-го наименования
Ni ; режим работы (фонд времени); число наименований R собираемых изделий и число деталей в изделии каждого наименования.
При годовой программе выпуска изделий одного наименования
Ni > 1 млн шт. целесообразно применять роторные линии, при
Ni > 300 тыс. шт. — поточные автоматизированные линии с «жестким» тактом; при суммарной годовой программе выпуска изделий
R
P
Ni < 300 тыс. шт. —
различных наименований 60 тыс. шт. 6
i=1

поточные автоматизированные линии с «гибким» тактом (несинхронные).
При непоточной сборке с годовой программой выпуска издеR
P
N di < 60 тыс. шт. используют роботизированные технололий
i=1

гические сборочные комплексы или участки из роботизированных
сборочных модулей. При ручной сборке в мелкосерийном и единичном производстве изделие можно собирать на одном рабочем
месте либо параллельно на разных рабочих местах (при разделении изделия на группы и подгруппы).
После полной разработки технологического процесса сборки
уточняют окончательный вариант организационной формы сборки, количество рабочих мест (или сборочных позиций линии). В
РПЗ представляют схему их расположения, указывают выбранный
способ перемещения собираемого изделия. Это служит основой
для последующей разработки компоновки сборочного участка или
цеха.
Разработка операционной технологии
Разработка операционной технологии включает следующие
этапы:
1) выбор метода выполнения соединения, который зависит от
вида соединения (с зазором, с натягом, резьбовое и т. д.), от технических условий его выполнения (размеров зазора, натяга и т. п.),
от режимов сборочного процесса. При автоматической сборке следует учитывать технологические возможности сборочного оборудования, инструментов и т. п.;
2) определение режимов выполнения соединений в соответствии с заданными качеством и производительностью (силы за12

прессовки, клепки, развальцовки, момент затяжки резьбовых соединений, температура нагрева или охлаждения деталей при тепловой сборке);
3) для автоматической сборки определение схемы базирования собираемых деталей и условий собираемости на основе расчета размерных цепей, выбор оснастки (сборочные приспособления,
ориентирующие и подающие устройства, исполнительные сборочные механизмы);
4) выбор конкретной модели сборочного оборудования.
На специальную технологическую оснастку, инструмент и сборочное оборудование составляют (по согласованию с руководителем проекта) технические задания на проектирование. При необходимости эти вопросы подробно прорабатывают в конструкторской
части дипломного проекта: определяют конструкцию, рассчитывают основные характеристики и параметры приводов силовых
устройств, точность позиционирования и т. п.; определяют основные размеры сборочного оборудования и оснастки, компоновки
сборочной позиции. Нормы времени на сборочные операции определяют по нормативам для соответствующего типа производства
[5]. Для поточной сборки продолжительность операции должна
быть равна или кратна такту. Для определения времени цикла сборки составляют циклограмму работы сборочного автоматического
оборудования.
Процессы сборки и контроля иллюстрируют эскизами. Эскизы
включают в РПЗ, а наиболее характерные выносят на листы. Все
расчеты и обоснования принятых технологических решений излагают в РПЗ, а разработанный технологический процесс сборки
оформляют в технологических картах.

2.2.2. Проектирование технологического процесса
изготовления деталей
Технологические процессы проектируются на изготовление одной или нескольких деталей. Задание на разработку технологии
дает руководитель проекта, причем объем и глубина проработки
технологических процессов зависит от специализации (см. табл.1).
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Анализ исходных данных для проектирования
Анализ исходных данных включает: а) расчет такта выпуска
и обоснование типа производства; б) анализ технических требований и выявление технологических задач, возникающих при изготовлении деталей; в) технологический анализ конструкций деталей;
г) обзор производственных данных и литературных источников по
технологии изготовления аналогичных деталей.
При анализе технических требований устанавливается роль каждого из них для обеспечения функционирования детали в изделии, а также обосновываются технологические методы и возможные варианты построения операций (их структура, применяемые
схемы базирования и др.) для обеспечения заданных требований
при изготовлении деталей. Полезно также проанализировать возможные схемы контроля технических требований.
Одновременно проводится качественный и количественный
анализ технологичности конструкции деталей, обосновываются
необходимые их изменения [2, 4].
На основе обзора производственных данных и литературных
источников по технологии изготовления аналогичных деталей намечают основные направления построения технологического процесса.
Выбор и обоснование метода изготовления заготовок
При выборе и обосновании метода изготовления заготовок учитываются: технологическая характеристика материала, конструктивные формы и размер заготовки, требуемая точность выполнения заготовки, шероховатость и качество ее поверхностных слоев,
программа выпуска и заданные сроки выполнения этой программы.
Заготовка выбирается по виду (прокат, отливка, штамповка) и
по способу выполнения (метод и оборудование). Выбранный метод должен обеспечивать наименьшую себестоимость изготовления детали с учетом последующей механической обработки [6].
В РПЗ приводятся: эскиз заготовки с указанием плоскостей
разъема, литейных или штамповочных уклонов; положения заготовки в форме или штампа; данные о шероховатости поверхности
и точности размеров [7].
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Выбор технологических (установочных) баз
Выбор технологических баз осуществляется для определения
баз и порядка их смены при выполнении технологического процесса обработки заготовки. Выбранные базы могут быть уточнены на
последующих этапах проектирования технологического процесса.
При выборе баз выполняются расчеты погрешностей базирования и на основе их анализа обосновываются рациональные схемы
установки [2, 4, 7—9]. Наилучшие результаты по точности обработки обеспечиваются при выдерживании принципа совмещения
технологических и измерительных баз. При невозможности выдерживания этого принципа следует использовать одни и те же
технологические базы при обработке разных поверхностей (принцип постоянства баз).
Если в конструкции детали отсутствуют надежные базы для
обработки, то следует обосновать применение искусственных баз
(технологических отверстий, приливов, бобышек, центровых гнезд
и т. д.). В этих случаях в конструкцию детали и заготовки вносятся
соответствующие изменения.
Проектирование маршрута обработки заготовок
Проектирование маршрута обработки заготовок включает:
а) выбор метода обработки отдельных поверхностей; б) анализ
вариантов и выбор плана обработки заготовки; в) расчет припусков, промежуточных размеров и допусков по технологическим
переходам обработки заготовки; г) определение размеров и составление чертежа исходной заготовки.
Маршруты обработки отдельных поверхностей детали определяют исходя из требуемой точности и качества поверхности детали и выбранной заготовки. По заданной точности и шероховатости
поверхности детали с учетом ее размера, массы и конфигурации
выбирают один или несколько возможных методов окончательной
обработки, а также тип соответствующего оборудования. Зная вид
заготовки, аналогично решают вопрос о первом методе маршрута
обработки. Базируясь на первом и завершающем методах маршрута, устанавливают промежуточные методы [2].
Приближенный выбор маршрута осуществляют на основе
оценки трудоемкости сопоставляемых вариантов по суммарному
основному времени обработки. Более точно выбирают маршрут
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при сравнении суммарной себестоимости обработки. Решение
данной задачи может быть облегчено использованием типовых
маршрутов.
Разработка маршрута обработки детали — многовариантная задача. Ее решение должно базироваться на технико-экономических
принципах проектирования. При определении общего плана обработки детали сначала обрабатывают поверхности, принятые за
технологические базы, затем остальные поверхности в последовательности, обратной степени их точности. Маршрут делят на
три последовательные стадии: черновую, чистовую и отделочную
обработку. Заканчивается обработка той поверхностью, которая
является наиболее точной и важной для детали. При составлении маршрута обработки выделяются вспомогательные операции
и операции технического контроля.
Припуски определяются расчетно-аналитическим методом на
две-три основные поверхности детали. На основе этих расчетов
определяются промежуточные размеры и допуски по всем технологическим переходам обработки указанных поверхностей, а также
предельные размеры исходных заготовок [2, 7]. Результаты расчета заносятся в специальную карту. Для остальных поверхностей
детали выбираются табличные значения припусков, и на основе
ранее составленного эскиза разрабатывается чертеж заготовки.
Маршрут обработки излагается в РПЗ и иллюстрируется на листах эскизами обработки с условным обозначением базирования
и закрепления. На эскизах выделяются обрабатываемые поверхности и указываются выдерживаемые размеры и шероховатость
обработанных поверхностей.
Разработка операций технологического процесса
На основе технологического маршрута разрабатываются основные операции. Эта работа включает следующие этапы:
1) выбор схем построения операций (одноместная или многоместная, одноинструментная или многоинструментная, с последовательным, параллельным или параллельно-последовательным порядком обработки). При сопоставлении проектируемых вариантов
можно ограничиться анализом слагаемых оперативного времени.
В соответствии с выбранной схемой построения операции форми16

руются технологические переходы и выбирается инструмент для
их выполнения;
2) обоснование возможности применения и выбор типа автоматического манипулятора (робота) для загрузки станка;
3) выбор и обоснование моделей станков (в соответствии с
размерами заготовки), типов приспособлений и наладки станка;
4) окончательное решение вопросов базирования и закрепления
с анализом точности обработки, пересчетом чертежных размеров и
назначением технологических допусков при нарушении принципа
совмещения установочных и технологических баз;
5) определение режимов резания и норм времени по каждой
операции. Режимы резания для двух-трех различных по методу
обработки операций определяются расчетом по методикам, изложенным в работах в [10, 11]; при этом одна из операций должна быть многоинструментная. Для остальных операций режимы
резания определяются по нормативам. При черновой и многоинструментной обработке необходима проверка станка по мощности
резания. Для поточного производства операции синхронизируются
по темпу выпуска;
6) расчет ожидаемой точности размеров, формы или расположения поверхностей. На основе расчетов определяют количество
переходов или проходов при известной податливости системы, рассчитывают также суммарную погрешность обработки для обоснования допусков на промежуточные размеры заготовки. Расчетами обосновывают возможности сокращения маршрута. Решают и
обратные задачи: определение условий для обеспечения требований чертежа, выбор схемы установки заготовки исходя из условий
обеспечения заданных пространственных погрешностей, обоснование требований к точности оборудования, приспособлений и инструментов;
7) выбор метода настройки станка и расчет настроечных размеров (по указанию руководителя проекта);
8) выбор и обоснование методов контроля и выбор контрольноизмерительных приспособлений и инструментов;
9) разработка операционных эскизов обработки. На все разработанные операции в РПЗ приводятся эскизы обработки с конструктивным изображением установочных элементов приспособлений, режущего и вспомогательного инструмента.
17

Особенности проектирования технологических процессов
обработки на автоматических линиях
Проектирование технологии обработки на автоматических линиях имеет свою специфику [12]. Она заключается в большей глубине проработки принятого технологического варианта.
Специфические вопросы проектирования: выбор типа и структуры линии, расчленение ее на участки, расчет емкостей накопителей, установление периода групповой смены режущих инструментов, расчеты настроечных размеров. Студент должен обосновать тип линии (с жесткой или гибкой связью, спутниковая или
бесспутниковая и др.), а также определить допустимое значение
оперативного времени (или времени рабочего цикла) по формуле
tоп = kи τ, где τ — действительный такт выпуска и kи — коэффициент использования линии, который берется в диапазоне 0,9 — 0,6
в зависимости от сложности линии, числа инструментов и организационных факторов.
Более точно оперативное время определяется по формуле
tоп = τ − (1 − p)tу.о ,

где р — вероятность безотказной работы линии; tу.о — среднее
время устранения отказа, приходящееся на один рабочий цикл.
Эти величины определяются по нормативным данным.
Режимы резания после расчета корректируют в соответствии с
рекомендуемыми периодами принудительной смены инструментов
(1/2 смены, 1 смена, 2 смены). При этом инструменты разбивают на
группы. Нормирование времени проводят, вычисляя оперативное
время по каждой позиции линии. Временем лимитирующей позиции определяется длительность цикла всей линии. При разработке
технологии должен быть решен вопрос о размещении (планировке)
линии и о связи ее со смежными производственными участками.
Эти соображения используются при проектировании цеха. Недопустимо слепое копирование заводских материалов при выборе
автоматических линий.
Особенности проектирования операций обработки
на станках с ЧПУ
Применение станков с ЧПУ обусловливает ряд дополнительных технологических требований к конструктивному оформлению
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деталей, повышающих производительность обработки и обеспечивающих сокращение трудоемкости подготовки управляющих программ [4, 8]. Эти требования в основном сводятся к следующему:
а) унификации размеров и формы отдельных поверхностей деталей (отверстий, пазов, канавок, радиусов сопряжений контуров и
др.), обеспечивающей обработку наибольшего количества поверхностей одним инструментом; б) обеспечению возможности обработки максимального количества поверхностей заготовки с одного
установа; в) повышению жесткости обрабатываемых деталей, что
позволяет применять высокопроизводительные методы и режимы
обработки.
При анализе конструкции детали студент должен дать предложения по улучшению по технологичности применительно к обработке на станках с ЧПУ.
При выборе инструмента отдают предпочтение более жестким конструкциям, оснащенным неперетачиваемыми пластинками твердого сплава, и инструментам с использованием сверхтвердых поликристаллических композитных материалов. Приспособления для обработки на станках с ЧПУ компонуют из элементов
универсально-сборных приспособлений. Эти приспособления целесообразно дополнять гидравлическими зажимными элементами
в целях сокращения времени на установку и снятие заготовки. В
конструкциях приспособления следует предусматривать элементы,
определяющие положение исходной точки начала обработки. На
эскизах обработки положение исходной точки задают относительно установочных элементов приспособлений размером с допуском
±0,02 . . . ± 0,05 мм при наличии в заготовке ранее окончательно
обработанных поверхностей и ±0,1 . . . ± 0,2 мм — при отсутствии
ранее обработанных поверхностей.
Последовательность выполнения операции показывают совокупностью переходов обработки, выполняемых каждым инструментом. Траектория движения каждого инструмента представляется в виде серии опорных точек, пронумерованных в последовательности их прохождения в системе координат детали. В этих
точках изменяются геометрический образ траектории (точки пересечения прямых, точки сопряжения прямой и дуги окружности
и т. д.) или режимы обработки. В дополнение к технологической
карте обработки составляется таблица координат опорных точек.
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Для подготовки управляющей программы целесообразно использовать автоматизированные системы ADEM, EdgeCAM,
MasterCAM и др.
Технологический контроль качества изготовляемых деталей
При проектировании технологических процессов важное место занимает контроль качества выпускаемой продукции. Контроль
качества в механических цехах выполняют контролеры, производственные рабочие, наладчики оборудования и мастера участков.
В дипломном проекте должна быть решена задача по выбору организационной формы, методов и средств контроля. Должны
быть указаны как выделенные операции контроля, так и элементы контроля, включаемые в операции обработки данной заготовки.
При решении данного вопроса следует определить местоположение стационарных и скользящих операций сплошного и выборочного контроля.
Для наиболее ответственных операций дипломник разрабатывает конструкции специальных контрольно-измерительных приспособлений или выбирает схему контрольного приспособления. В
технологическом процессе обработки необходимо предусмотреть
операции очистки и промывки деталей, предшествующие операциям контроля.
Автоматизация технологического проектирования
При технологической подготовке современного машиностроительного производства широко используют системы автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП) и
комплексные системы конструкторско-технологического проектирования — CAD/CAM.
CAD-системы (computer-aided design — компьютерная поддержка проектирования) предназначены для решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации (чаще
они именуются системой автоматизированного проектирования
САПР или САПР К).
В свою очередь, САМ-системы (computer-aided manufacturing —
компьютерная поддержка изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для этих станков,
САМ-системы еще называют системами технологической подготовки производства (САПР ТПП).
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Для решения технологических задач в дипломном проекте, как
правило, используют модули заимствованных зарубежных или отечественных лицензионных САПР ТП и САПР К. Для относительно
простых формализуемых технологических задач может быть разработано оригинальное программное обеспечение модуля или подсистемы САПР ТП [13 — 15]. В этом случае целесообразно представить методическое, информационное и алгоритмическое обеспечение разработанного модуля в исследовательской части дипломного
проекта, а результаты его эксплуатации — в технологической.
Проектирование единичных технологических процессов на
основе аналогов (как правило, типовых процессов) целесообразно
выполнять с использованием заимствованных САПР ТП [13 — 17].
При этом обычно выполняют:
а) проектирование единичного маршрутного технологического
процесса с помощью редактирования процесса-аналога;
б) проектирование операционной технологии с использованием
редактирования содержания операции процесса-аналога [18].
Автоматизированное индивидуальное проектирование единичных технологических процессов, как правило, требует разработки
оригинального программного обеспечения САПР ТП [19, 20] и в
дипломном проектировании может быть рекомендовано лишь при
наличии у студента значительных методических и программных
разработок по указанной проблематике. Для решения даже частных задач автоматизированного индивидуального проектирования
целесообразны разработка математических моделей и использование компьютерного моделирования [21, 22]. Разработка модулей
и подсистем САПР должна осуществляться на единой методической основе и базироваться на фундаментальных положениях, методах и правилах технологии машиностроения [2, 4, 23, 24]. При
выборе технологических задач, решаемых в автоматизированном
режиме, необходимо стремиться к высокому уровню их методической разработанности и существованию формальных алгоритмов
их решения. К таким задачам при изготовлении деталей следует
отнести расчет припусков на обработку [7], расчет размерных цепей [16, 25], размерный анализ технологического процесса [25],
синтез маршрутов обработки основных поверхностей заготовки
[2, 7]. При автоматизированном выборе исходных заготовок может
использоваться методический подход и программное обеспечение,
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изложенное в работе [6]. Выбор средств технологического оснащения (оборудование, инструмент, приспособление стандартной
конструкции) может выполняться в имеющихся (заимствованных)
базах данных с учетом правил и рекомендаций, приведенных в
работах [2, 7, 8, 12].
Автоматизация проектирования технологических процессов
сборки существенно усложнена неформальным характером решаемых при этом задач. Разработка САПР ТП сборки или даже их
отдельных модулей в рамках дипломного проекта затруднительна
и поэтому может быть рекомендована лишь в строго индивидуальном порядке.
Автоматизированное конструирование технологической оснастки (вспомогательного инструмента и приспособлений) может
осуществляться с помощью доступных графических редакторов с
использованием рекомендаций, изложенных в работах [4, 12, 26].
Подготовка управляющих программ для основных групп и
типов станков и систем ЧПУ в настоящее время практически
полностью осуществляется в автоматизированном режиме. При
необходимости усилия дипломника должны быть направлены на
поиск соответствующей автоматизированной системы (в зависимости от группы, типа станка и постпроцессора ЧПУ).

3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТА
В конструкторской части дипломного проекта разрабатывают
станочные, сборочные или контрольные приспособления, сборочные автоматы или полуавтоматы, испытательные стенды, транспортирующие и другие устройства как для механической обработки, так и для сборки,
В дипломных проектах специализаций 1 и 2 (см. табл. 1) рекомендуется выполнять две-три конструкторские разработки в
зависимости от их сложности. Задания на них дает руководитель проекта. Возможные варианты заданий: станочное, контрольное или сборочное приспособления; станочное приспособление
и транспортно-загрузочное устройство; приспособление — спутник автоматической линии и контрольно-измерительный автомат;
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сборочный автомат (общий вид) и два-три его исполнительных
механизма и т. д.
Конструирование приспособлений или других видов технологической оснастки включает [4, 26]: конкретизацию выбранной
схемы установки; выбор конструкции и размеров установочных
элементов приспособления; расчет необходимой зажимной силы;
уточнение схемы и размеров зажимного устройства; определение
размеров направляющих деталей приспособления; общую компоновку приспособления с установлением технических требований
на изготовление приспособления. При проектировании контрольных приспособлений необходимо обосновать допустимую и рассчитать фактическую погрешность измерения. При выборе схем
приспособления или устройства проводят экономические сопоставления предлагаемых вариантов схемы или предлагаемого варианта с существующим.
Исходные данные для конструирования приспособлений берутся из условий построения операций, для которых они разрабатываются. Идея приспособления, устройства или автомата в целом,
их производительность, точность, схема установки заготовки или
ориентации собираемых деталей, степень автоматизации и другие
вопросы должны вытекать из содержания соответствующих технологических операций.
Чертежи технологической оснастки выполняются, как правило,
в масштабе 1:1 на листах формата А1. На общих видах оснастки
указывают необходимые размеры (габаритные, посадочные, присоединительные, характерные, монтажные и эксплуатационные), технические требования на изготовление. Присоединительными являются размеры элементов, служащих для присоединения к станку
или другому оборудованию (размеры направляющих шпонок, поясков, штифтов, пазов). К характерным относятся контрольные и
координирующие размеры, обусловливающие точность взаимного расположения элементов, определяющих точность координации
поверхностей обрабатываемых деталей. Эти размеры проверяют
после сборки приспособления. Эксплуатационными размерами для
приспособлений являются размеры, определяющие крайние положения подвижных деталей приспособлений.
На чертеже приспособления также должны быть изображены
контуры обрабатываемой или измеряемой детали (в закрепленном
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положении), а в необходимых случаях — режущий инструмент
и элементы примыкающих к нему загрузочных и транспортных
устройств. Эти элементы изображаются штрихпунктирными или
цветными линиями.
На чертеже приспособления должны быть указаны предельные
отклонения формы и расположения поверхностей установочных
элементов условными обозначениями либо в технических требованиях текстом. К общему виду приспособления в РПЗ приводится
спецификация его деталей и сборочных единиц по ГОСТ. Допускается размещать спецификацию на чертеже приспособления.
Помимо приспособления на чертежах целесообразно изображать кинематические, электрические, гидравлические или пневматические схемы, а также циклограммы работы приспособления
или другого технологического оборудования. Эти схемы и циклограммы могут быть представлены либо на одном листе с приспособлением, либо на отдельном листе.

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТА
Исследовательская часть дипломного проекта должна быть связана с основной темой дипломного проекта и может выполняться непосредственно в процессе дипломного проектирования или
являться завершением, обобщением и представлением результатов
ранее выполненных (начиная с 9-го семестра) курсовых научноисследовательских работ (КНИР). Объем исследовательской части
определяется в соответствии со структурой дипломного проекта в
зависимости от его темы, специальности и специализации студента
(см. табл. 1). В отдельных (исключительных) случаях исследовательская часть может быть основным содержанием дипломного
проекта.
При выполнении исследований необходимо в результате анализа литературных источников, производственных данных и наблюдений обосновать актуальность исследования, связанного с темой
дипломного проекта, определить объект исследования, сформулировать основную цель и задачи исследования. Следует изложить
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общую методику проведения исследования, при необходимости
выполнить теоретическую обработку поставленных задач. Кроме
того, необходимо осуществить планирование и разработку методики эксперимента [20, 27], дать обоснование и описание используемой экспериментальной установки, применяемых приборов и
условий проведения эксперимента. Полученные экспериментальные данные обрабатывают, анализируют и обсуждают, вырабатывая свою точку зрения по результатам выполнения основных задач
исследования [22]. Формулируют основные выводы, кратко отражающие количественные и качественные характеристики установленных связей, а также рекомендации по практическому применению результатов исследования. Суть выполненного исследования
поясняют в РПЗ. Графическое представление результатов исследования должно отражать основные элементы методики проведения
исследования, важнейшие из полученных результатов, отражающие его новизну и практическую ценность.
Дипломники, специализирующиеся на разработке технологических процессов изготовления деталей, обычно выполняют исследовательскую часть по следующим основным направлениям:
1) исследование и оптимизация технологических процессов изготовления деталей;
2) технологическое обеспечение качества деталей (прежде всего прецизионных);
3) проектирование технологических процессов и исследование
его закономерностей;
4) исследование технологичности конструкции деталей;
5) исследование технологической оснастки в целях ее совершенствования и автоматизации проектирования.
Объектами исследований рассматриваемых направлений могут
быть технологические процессы, операции и отдельные методы.
Целью указанных исследований наиболее часто является обеспечение качества изготовления деталей или снижения затрат на изготовление. Теоретическое исследование технологических задач обычно требует их формализации. При формализации технологических
задач не следует их чрезмерно усложнять. Вместе с тем чрезмерное упрощение задачи может привести к расхождению с реальностью [28 — 32]. Математический аппарат, используемый для решения технологических задач, определяется характером формально поставленной задачи. При решении большинства задач удобно
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использовать векторный анализ и теорию матриц [33]. При исследовании размерных связей в ходе реализации технологических
процессов используют размерный анализ [9, 21, 25]. Для описания механизма технологического наследования используют теорию
графов и матричный анализ [24, 33, 34].
Исследования, выполняемые дипломниками, специализирующимися на разработке технологических процессов сборки, проводятся по двум основным направлениям:
1) исследование технологических процессов (методов), обеспечивающих качество сборки;
2) исследования, связанные с автоматизацией процессов сборки.
Объектами исследований, посвященных проблемам сборки,
обычно являются: технологический процесс сборки изделий, отдельной сборочной единицы или соединения; технологическая
операция или технологический метод. Рассматриваемые исследовательские части, как правило, имеют развитую теоретическую
часть, в которой проводится анализ процесса сборки или ориентации с применением методов аналитической геометрии, дифференциального исчисления, теоретической механики и т. д. В результате
изучения объекта исследования [35 — 37] устанавливают:
а) существующие способы сборки выбранного соединения, их
физическую сущность, преимущества и недостатки;
б) параметры, оказывающие влияние на процесс сборки, диапазоны их изменения;
в) механизмы, обеспечивающие сборку по каждому из способов;
г) методы расчета параметров процесса сборки и ожидаемого
качества соединения.
При исследовании процессов автоматической ориентации для
каждой детали рассматривают несколько механизмов, а для каждого механизма — две или более схемы ориентации. Сравнение
вариантов позволяет оптимизировать параметры процесса ориентации. Разработке методики исследования должно предшествовать
определение показателя, оценивающего процесс сборки, и вида
функции, устанавливающей его зависимость от параметров процесса. Экспериментальная часть исследования процессов сборки
в основном выполняется на лабораторных установках, хотя не исключается проведение промышленного эксперимента.
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Дипломники, обучающиеся по специализации «Проектирование и эксплуатация интеллектуальных систем технологического
назначения», как правило, выполняют исследование процессов
автоматизированной поддержки технологических решений, принимаемых и реализующихся на производственно-технологических
этапах жизненного цикла изделия машиностроения [38]. Целью
указанных исследований может быть обеспечение качества формируемых решений, сокращение сроков их принятия, повышение
их достоверности и т. д. Выполнение указанных исследований
связано с широким применением вычислительной техники. В теоретической части разрабатывают методику неавтоматизированного
формирования требуемого (указываемого в задании) решения, базируясь на фундаментальных технологических закономерностях,
принципах и правилах [2, 4, 7, 23, 24]. Выполняют концептуальное и функциональное моделирование разрабатываемой системы автоматизированной поддержки решения, а также описывают
сценарий диалога пользователя (лица, принимающего решение)
с системой [38]. Разрабатывают необходимое для программной
реализации системы методическое и информационное обеспечение. Программную реализацию системы (или отдельного модуля)
выполняют, если студент обладает достаточными навыками программирования и владения современными информационными и
CALS-технологиями [39 — 41]. При невозможности создания оригинального программного обеспечения может быть использовано
и адаптировано заимствованное лицензионное. Экспериментальные исследования выполняют обычно в режиме имитационного
моделирования, целенаправленно изменяя условия принятия решения, а также входные параметры системы, при этом фиксируют и
анализируют формируемые технологические решения [32, 38]. Выполнение исследований требует применения специализированных
программных средств (как оригинальных, так и заимствованных),
создание которых может также являться предметом исследовательской части дипломного проекта.
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА, ЦЕХА
5.1. Исходные данные для проектирования
В зависимости от типа производства и этапа проектирования
производственная программа может быть точной, приведенной и
условной [3, 4, 42]. В дипломном проектировании применяют методы проектирования по точной или приведенной программе.
Метод проектирования по точной программе предусматривает разработку подробных технологических процессов обработки
или сборки с техническим нормированием на все детали или сборочные единицы, входящие в производственную программу. Этот
метод применяют для проектирования участков, отделений и цехов
крупносерийного и массового производства. В этом случае производственная программа представляет собой ведомость, включающую полный перечень деталей или сборочных единиц, подлежащих обработке или сборке в данном цехе, с указанием их количества и массы, а для механических цехов — вида заготовок и марок
материалов деталей.
Проектирование по приведенной программе применяют для
проектирования цехов средне- и мелкосерийного производства.
Это объясняется тем, что при значительной номенклатуре объем
проектных и технологических разработок становится очень большим и для сокращения трудоемкости проектирования реальную
многономенклатурную программу заменяют приведенной, выраженной ограниченным числом представителей, эквивалентной по
трудоемкости фактической многономенклатурной программе.
С этой целью все детали или сборочные единицы разбивают
на группы по конструктивным и технологическим признакам.
В каждой группе выбирают деталь или сборочную единицупредставитель, по которой далее ведут расчеты. На указанные
детали-представители разрабатывают технологические процессы
обработки или сборки и путем технического нормирования или
иным способом определяют станкоемкость и трудоемкость их
обработки или сборки. Рекомендуются следующие соотношения
массы m и годового объема выпуска N объекта-представителя и
других объектов производства, входящих в группу:
0,5mmax 6 m 6 2mmin ;
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0,1Nmax 6 N 6 10Nmin ,
где mmax , mmin и Nmax , Nmin — соответственно наибольшие и
наименьшие значения масс и годовых объемов выпуска объектов
производства, входящих в группу. Если указанные соотношения не
выдерживаются, необходимо группу разделить на две или более
группы.
Вопрос формирования групп и выбора типовых представителей является очень ответственным, так как от этого зависит точность последующих технологических расчетов и проектных решений.
В практике проектирования любой объект производства, входящий в группу, может быть приведен по трудоемкости к представителю с учетом различия в массе, программе выпуска, сложности
обработки или сборки и других параметрах. Общий коэффициент
приведения
Кпр = К1 К2 К3 . . . Kп ,
где К1 – коэффициент приведения по массе; К2 — коэффициент
приведения по серийности; K3 — коэффициент приведения по
сложности; Кп — коэффициент приведения, учитывающий другие
особенности собираемого изделия, например различие в точности
изделия (в станкостроении), наличие комплектующих поставок по
кооперации отдельных узлов или агрегатов и др. [3, 4].
Произведение всех коэффициентов приведения дает общее значение коэффициента приведения для рассматриваемой детали, сборочной единицы или изделия. В результате этого вместо заданной многономенклатурной программы получают эквивалентную
по трудоемкости приведенную программу Nприв , выраженную в
ограниченном числе изделий-представителей:
Nприв =

m
X

Ni Кпр i ,

i=1

где Ni — годовая программа выпуска i-й детали (изделия); Кпр i —
общий коэффициент приведения этой детали, изделия; m — число
объектов производства в группе.
По приведенной программе ведут все последующие расчеты,
сохраняя, однако, неизменной общую массу изделий для проектирования транспорта и складов.
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5.2. Определение структуры производственных
подразделений
Производственные участки цеха могут быть сформированы по
технологическому, предметному или смешанному признаку.
Учитывая технологический признак, формируют участки по
типам станков при проектировании механических цехов или по виду сборочных работ для сборочных цехов. Недостатком подобной
структуры является наличие многочисленных возвратных перемещений деталей и сборочных единиц, что приводит к значительному
увеличению длительности производственного цикла.
При формировании производственных участков по предметному признаку в механических цехах создают подетально-специализированные участки с групповой обработкой [43, 44]. При этом
не менее 85 % трудоемкости изготовления деталей приходится на
один участок и только для выполнения специфических операций
(термообработка, нанесение покрытий, прецизионная обработка)
используется оборудование смежных участков. В механосборочных цехах, характерных для крупносерийного и массового производства, формируют предметно-замкнутые участки, где изготовляют детали и собирают соответствующие сборочные единицы
[45]. Предметный принцип формирования структурных подразделений способствует приобретению ими свойств самоорганизации
и обеспечивает значительное уменьшение длительности производственного цикла и, как следствие, повышение эффективности производства.
Механические и сборочные цехи обычно проектируют для работы в две смены. Крупное и уникальное оборудование, а также
дорогостоящие многоцелевые станки используют для работы в три
смены.
Отдельные участки сборочного цеха в случае их недостаточной загрузки проектируют для работы в одну смену, что в целом
незначительно уменьшает коэффициент сменности.

5.3. Определение станкоемкости механической обработки и
трудоемкости cборки
Станкоемкость механической обработки деталей Тс выражается в часах работы оборудования и определяется по картам меха30

нической обработки путем суммирования значений штучного или
штучно-калькуляционного времени выполнения операций технологического процесса их изготовления. Трудоемкость механической обработки Tм или сборки изделий выражается в затратах времени (час) работы рабочих, занятых на операциях механической
обработки или сборки изделий. Трудоемкость обработки
Тм =

Тс
+ Тр ,
Км

где Км — среднее значение коэффициента многостаночного обслуживания; Тр — трудоемкость ручных операций. Для деталей и
узлов, на которые в дипломном проекте технологические процессы не разрабатываются, станкоемкость механической обработки
определяется на основе заводских норм. Эти нормы ужесточают,
учитывая переработку норм на действующем заводе и улучшение
технологического процесса в проекте.
Так, если заводская станкоемкость механической обработки
детали-представителя (или комплекта деталей узла либо изделия)
Тз , а средний коэффициент перевыполнения норм на заводе Кв , то
фактическая станкоемкость по заводской технологии
Тф = Тз /Кв ,
где Кв = q/100, q — средний процент выполнения норм на заводе.
Улучшение технологического процесса учитывается путем
сравнения заводской станкоемкости Тф и станкоемкости той же
детали-представителя (или комплекта деталей узла) по разработанному в проекте технологическому процессу Тп . В результате
сравнения определяется коэффициент ужесточения норм
Ку = Тп /Тф .
Этот коэффициент распространяют на все детали, обрабатываемые
в цехе. Тогда расчетная (ужесточенная) станкоемкость механической обработки каждой детали (или комплекта деталей узла) в
проектируемом цехе
Тр = Тф Ку = Тз Ку /Кв .
Если сравниваемые изделия отличаются массой, сложностью
изготовления или серийностью выпуска, то для определения стан31

коемкости используют метод приведения, применяя соответствующие коэффициенты приведения [3, 4].
Если при расчете станкоемкости пользуются укрупненными
показателями, то станкоемкость годового выпуска определяют по
формуле
Тc = N Ту ,
где N — годовой выпуск изделий, шт. или т; Ту — удельная станкоемкость, станко-часы на единицу выпуска или на 1 т массы изделий.
Указанные показатели могут быть взяты из ранее выполненных проектов аналогичных производств с высокими техникоэкономическими показателями или из отраслевых нормативов.
Трудоемкость сборочных работ узлов или изделий, для которых разрабатывался технологический процесс сборки, определяется по картам сборки путем суммирования значений штучного
или штучно-калькуляционного времени.
При укрупненном проектировании трудоемкость сборочных
работ может быть определена в процентном отношении от трудоемкости механической обработки, а далее в зависимости от
типа производства установлена ее структура (объем слесарнопригоночных работ, узловой и общей сборки) [3, 4].

5.4. Технологические расчеты параметров участков или цеха
Технологические расчеты включают определение количества
потребного оборудования и рабочих мест, числа работающих, производственной площади и основных параметров вспомогательных
отделений цеха.

5.4.1. Определение количества потребного оборудования
Определение количества потребного оборудования проводится
для каждого участка.
Для поточного производства число станков и рабочих мест
определяют для каждой технологической операции. Pасчетное значение число станков определяют по формуле
С р0i = tшi /τ,
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где tшi — штучное время выполнения i-й операции; τ — такт выпуска.
Для непоточного производства при определении числа станков
участка расчеты ведут по каждому k-му типоразмеру оборудования
участка по формуле
С р0k =

m
X

tшij Ni /Φо 60,

j=1

где tшji — штучно-калькуляционное время выполнения j-й операции изготовления i-й детали; Ni — годовой обьем выпуска i-й
детали; m — число операций изготовления i-й детали, выполняемых на станках k-го типоразмера. Полученные расчетные значения
округляются в большую сторону до расчетного числа Cp .
После этого вычисляют коэффициенты загрузки станков по
формуле
Kз = Ср0 /Ср
и полученные значения сопоставляют с допустимыми, так как оборудование с высокой загрузкой неизбежно становится «узким местом» в технологическом потоке. В случаях когда коэффициенты загрузки оказываются выше допустимых, принятое количество
станков Cп увеличивают, а качество проектного решения оценивают по значению коэффициента использования станков
Ки = Ср /Сп ,
которое должно находиться в заданных пределах [4, табл. 7.6].
Количество рабочих мест при поточной сборке также определяют для каждой i-й операции по формуле
Мсбi = tшi /τРi ,
где Рi — число рабочих на данной операции.
При конвейерной сборке выбирается тип конвейера (непрерывный или пульсирующий), определяют общее число рабочих мест
Мсб.к и длину его рабочей части Lк по формуле
X
Мсб.к = 1,1
Мсбi .
Увеличение числа рабочих мест на 10 % предусматривается для
размещения резервных и контрольных позиций;
Lк = Mcб.к l,
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где l — шаг конвейера, величина которого зависит от размеров
собираемого изделия.
При укрупненном расчете определяют общее количество станков цеха, по формулe
Сп = Тс Σ /Φо (Кз Ки )ср ,
где Тс Σ — суммарная станкоемкость изготовления деталей, составляющих годовую программу выпуска; (Кз Ки )ср — средний коэффициент загрузки и использования оборудования участка, цеха, его
принимают равным 0,75 для массового и крупносерийного производства; 0,8 для среднесерийного производства и 0,85 для мелкосерийного, единичного производства. Полученное количество станков далее делят на группы и типы, пользуясь данными о структуре
оборудования аналогичных производств.
По данным расчета составляют сводную ведомость оборудования участка (цеха) с указанием типа (модели), мощности, балансовой стоимости, массы каждого станка и их количества.

5.4.2. Расчет числа работающих
Расчет числа работающих ведется по следующим группам:
основные (производственные) рабочие, вспомогательные рабочие,
ИТР (инженерно-технические работники), служащие МОП (младший обслуживающий персонал).
Число основных рабочих для механических и сборочных цехов
определяют по категориям: станочники, слесари-сборщики, операторы и наладчики автоматических линий, рабочие на ручных
операциях обработки, разметчики, мойщики деталей и др.
Укрупненный расчет числа станочников ведется двумя способами: а) по общей станкоемкости механической обработки годовой
программы:
Рст = Тc Σ /Φр Км ;
б) по числу принятых станков:
Рст = Сп Φо (Кз Ки )ср /Φр Км ,
где Φр — действительный фонд времени рабочего (1720 ч в
год); Км — коэффициент многостаночного обслуживания (среднее число станков, обслуживаемых одним рабочим). Для массового производства (с использованием автоматических линий)
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Км = 1,8 . . . 2,2; для крупносерийного — Км = 1,5 . . . 1,8; для
серийного — Км = 1,3 . . . 1,5; для единичного и мелкосерийного —
Км = 1,05 . . . 1,3.
Число рабочих, занятых на ручных операциях, принимают в
пределах 3 . . . 5 % от числа станочников для цехов массового и
крупносерийного производства и 5 . . . 10 % — для цехов средне- и
мелкосерийного производства.
Окончательно число станочников уточняется после планировки
участков и линий с учетом реальных возможностей многостаночного обслуживания.
Количество сборщиков на каждую сборочную операцию при
поточной сборке определяют по формуле
Рсб = tш /τ,
где tш — штучное время выполнения операции сборки; τ — такт
сборки. При конвейерной сборке к полученному расчетному числу
сборщиков необходимо добавлять от 2 до 5 % скользящих рабочих
для замены временно отлучающихся с линии, а также для устранения задержек, дефектов и т. п.
Количество сборщиков для непоточной сборки определяют по
формуле
Рсб = Тсб Σ /Φр ,
где Тсб Σ — суммарная трудоемкость общей (узловой) сборки.
Детальный (точный) расчет основных рабочих применяется
для поточного производства.
Число вспомогательных рабочих рассчитывают по нормам обслуживания [1] или укрупненно в процентах от числа производственных рабочих [3, 4].
Число ИТР, служащих, МОП определяют по штатному расписанию в соответствии со схемой управления, характером производства и уровнем автоматизации и механизации или укрупненно — в
процентах от числа производственных рабочих [1].
Полученное число работающих по всем группам сводят в ведомость, где указывается общее количество работающих, число
работающих в наиболее продолжительную смену (примерно 60 %)
и средний разряд.
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5.4.3. Определение площади участка, цеха
Размеры производственной и общей площади предварительно
определяют расчетом по показателям удельной площади на один
станок, а окончательно — планировкой оборудования и рабочих
мест.
Показатели удельных площадей для различных видов машиностроения приведены в работах [1, 3, 4] .

5.4.4. Проектирование вспомогательных отделений цеха
Проектирование вспомогательных отделений осуществляется в
зависимости от масштаба производства, размера цеха и организации работы. В состав вспомогательных служб цеха входят: склады
заготовок, деталей, межоперационные склады; инструментальная
служба цеха (заточные отделения, отделения ремонта приспособлений и инструмента, инструментально-раздаточные кладовые,
кладовые приспособлений и абразивов); контрольные отделения;
цеховая ремонтная база; отделения для приготовления и раздачи
охлаждающих жидкостей; отделения сбора и переработки стружки; помещения цеховых энергетических и санитарно-технических
установок. Многие из указанных отделений относят к общезаводским структурным подразделениям (инструментальное, транспортное хозяйства, службы главного механика, главного энергетика)
При укрупненных расчетах вспомогательных отделений определяют количество потребного оборудования и площади. Эти отделения размещаются в пределах производственного здания, как
правило, по периферии цеха. Для более эффективного использования высоты пролета над вспомогательными отделениями на отметке 4 м размещаются энергетические и санитарно-технические
устройства (вентиляционные камеры и т. д.). Нормы для определения оборудования и площади вспомогательных отделений приведены в работах [3, 4, 42].

5.5. Выбор подъемно-транспортных средств
При выборе подъемно-транспортных средств необходимо предусматривать во всех возможных случаях единый транспортный
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процесс с перемещением материалов, заготовок и изделий из складов к местам обработки и сборки одним видом транспорта, исключая перегрузку с межцехового транспорта на внутрицеховой.
Вид транспорта выбирают на основе технико-экономического сопоставления вариантов с учетом применения оптимальных для
данного производства транспортных схем и оборудования.
Для грузов до 5 т включительно не допускается применение
мостовых опорных кранов. Рекомендуется применять подвесное
подъемно-транспортное оборудование в виде кран-балок, монорельсов и др. При постоянных и значительных грузопотоках следует использовать непрерывный транспорт в виде подвесных конвейеров. Эффективно также применять для межоперационной передачи в поточном производстве роликовые и пластинчатые конвейеры.
В условиях мелкосерийного и серийного производства на
участках механической обработки с использованием универсальных специальных станков с ЧПУ целесообразно предусматривать
автоматизированные транспортно-складские системы. Они состоят из кареток-операторов или транспортных роботов для перемещения, загрузки и выгрузки изделий в таре, межоперационных
складов, обслуживаемых кранами-штабелерами или кареткамиоператорами, и включают участок подготовки производства для
комплектования партий обрабатываемых заготовок и подбора необходимых инструментов, приспособлений и технологической
документации.

5.6. Компоновка и планировка цехов
При выполнении проекта цеха разрабатывается компоновочный план, т.е. план взаимного расположения отделений цеха. При
проектировании линий, участков или отделений обработки деталей
и сборки узлов или изделий разрабатывается планировка, т. е. план
размещения всего производственного и подъемно-транспортного
оборудования и рабочих мест.
Сначала составляется компоновочная схема, в которой принципиально решаются вопросы взаимного размещения механических
отделений, узловой и общей сборки, окрашивания, испытаний и
др. Общая сборка, как правило, располагается перпендикулярно
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направлениям потоков станочной обработки деталей и узловой
сборки. Сборка узлов размещается после линий механической обработки перед общей сборкой.
При выборе типа здания следует учитывать возможности компоновки зданий на основе унифицированных типовых секций для
предприятий машиностроения.
Компоновочные планы выполняют в масштабах 1:200 и 1:400
(допускается 1:800) на основе чертежа архитектурно-строительной
части с сохранением принятой в нем маркировки разбивочных осей
колонн, стен и других строительных конструкций. Рекомендуемые
условные обозначения и примеры приведены в работах [1, 3, 4].
К компоновочному плану дается поперечный разрез в масштабе
1:100, на котором указываются высота пролета или этажа и расстояние от пола до головки рельса подкрановых путей (для крановых
пролетов).
При насыщенности чертежа помещения нумеруют, а их наименования дают в спецификации, размещаемой над угловым штампом.
Все соображения и обоснование компоновки и планировки цехов приводят в РПЗ с изображением вариантов компоновочных
схем и планов, схем принятых унифицированных типовых секций
для производственного здания и для административно-бытовых
помещений.
В дипломном проекте на разработанном компоновочном плане
изображают только часть здания, включая проектируемый механосборочный цех со вспомогательными и служебно-бытовыми помещениями. Поэтому масштаб изображения выбирают так, чтобы
полностью занять лист формата А1 планом этой части здания и
разрезами. Для административно-бытовых помещений изображаются планы всех этажей.
На компоновочном плане должны быть проставлены размеры
сетки колонн, общая ширина и длина цеха, ширина проходов и проездов, грузоподъемность транспортных средств, указана площадь
вспомогательных отделений.
Административно-конторские и бытовые помещения, как правило, располагают в двух-, трех- и четырехэтажных пристройках к
одноэтажным производственным зданиям. На первом этаже могут
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быть размещены вспомогательные отделения, медпункт и туалеты, на верхних этажах — бытовые помещения (гардеробные, душевые, санузлы), столовые, административные помещения, помещения для собраний и др.
Планировку спроектированного участка выполняют в масштабе 1:100 или 1:50 с применением условных обозначений. На
плане должны быть изображены: оборудование с учетом крайних
положений движущихся частей (технологическое, контрольноиспытательное, подъемно-транспортное); инвентарь (плиты контрольные и разметочные, верстаки, стеллажи и т. д.); места складирования заготовок и полуфабрикатов, резервные места под оборудование, проходы и проезды; расположение подвалов, антресолей,
проходных каналов. Для размещения оборудования пользуются
нормами технологического проектирования. Номер оборудования
по спецификации указывается либо внутри контура оборудования, либо на выносных полочках. Фундаменты под оборудование
указываются мелким шрифтом по контуру, если они выходят за
контуры самого оборудования и могут влиять на размещение оборудования на планировке.
Вне контура оборудования на плане условными обозначениями показывают место рабочего, обслуживающего персонала, точки
подвода энергоносителей, сжатого воздуха, воды и другие технологические подводки, а также необходимые местные отсосы.
К плану расположения оборудования должна быть приложена
в РПЗ спецификация. Примеры оформления плана расположения
оборудования приведены в работах [1, 3, 4, 42—44].

5.7. Экономическое обоснование и технико-экономические
показатели дипломного проекта
Эта часть дипломного проекта содержит расчет и окончательные выводы о технико-экономической целесообразности спроектированного производства. Расчету подлежат: основные средства
цеха; годовой расход основных и вспомогательных материалов;
годовые расходы по всем видам потребляемой энергии; амортизационные отчисления; расходы на содержание и ремонт зданий,
сооружений, оборудования, инвентаря; годовой фонд заработной
платы по всем категориям работающих; другие расходы. Соста39

вляется смета цеховых накладных расходов, определяется себестоимость выпускаемой продукции, приводятся основные данные
и технико-экономические показатели по цеху. Последние даются в
виде таблицы с сопоставлением проектного и базового вариантов
производства.
Основные данные характеризуют годовую программу выпуска,
численность работающих по категориям, размеры производственной и общей площади цеха, количество производственного оборудования, режим работы и др.
Технико-экономические показатели, такие как годовой выпуск
продукции в рублях, тоннах, штуках на одного производственного
рабочего, на одного работающего, годовой выпуск продукции в
рублях, тоннах, штуках на 1 руб. основных фондов, на один станок, на 1 м2 производственной площади; коэффициент загрузки и
использования оборудования, коэффициент сменности и другие,
показывают эффективность принятых проектных решений.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Организационно-экономическая часть дипломного проекта
включает определение технико-экономических показателей проекта участка, цеха и решение одного или нескольких вопросов по
организации производства или технико-экономическому обоснованию предлагаемых проектных решений.
Примеры заданий: организация планирования производства в
цехе; экономическая эффективность новых методов обработки,
средств механизации и автоматизации; расчет сроков окупаемости
капитальных затрат.
Задание по организационно-экономической части формулирует
руководитель проекта по согласованию с консультантом кафедры
экономики и организации производства.
Материалы организационно-экономической части приводятся
в РПЗ и на одном из листов графической части проекта.
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В этой части проекта должно быть показано соответствие проектных решений действующим нормам охраны труда, техники безопасности, защиты окружающей среды, а также предусмотрены
мероприятия на случай чрезвычайных ситуаций.
Для этого в РПЗ приводятся соответствующие расчеты и обоснования.
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