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ВВЕДЕНИЕ

Машиностроительный  комплекс  является  ведущим  среди  межотраслевых

комплексов  и  отражает  уровень  научно-технического  прогресса  и

обороноспособности страны, определяет развитие других отраслей хозяйства. Это

обусловлено  несколькими  причинами:  машиностроительный  комплекс  –

крупнейший из  промышленных комплексов,  на  его долю приходится почти 25%

стоимости произведенной продукции и около 29% всех работающих в мире людей,

а так же почти 23% стоимости всех основных промышленных производственных

фондов.  В  экономически  высокоразвитых  странах  на  продукцию

машиностроительного комплекса приходится 35 - 40% стоимости промышленного

производства и 25 – 35% занятых, в развивающихся странах чуть меньше.

Среди  всех  отраслей  промышленности  машиностроение  занимает  первое

место по доле в валовой продукции и промышленно-производственном персонале,

второе место (после топливно-энергетического комплекса) по доле в промышленно-

производственных фондах, а также в структуре экспорта.

Сложность  перехода  машиностроения  на  инновационный  путь  развития

состоит  в  том,  что  при  реализации  стратегических  целей  вхождения  страны  в

постиндустриальное общество необходимо в исторически короткое время решать

одновременно две  задачи:  модернизацию самого машиностроения и  техническое

перевооружение других отраслей экономики.

В  нынешнем  состоянии  предприятия  российского  машиностроения  могут

осуществлять  производство  конкурентоспособной  продукции  только  для

сравнительно узких сегментов рынка.  По оценкам экспертов,  на  мировом рынке

может конкурировать в соответствующих сегментах только незначительное число

российских машиностроительных компаний.

Зарубежные  современные  действующие  производства продвигаются  к

созданию постиндустриального  общества,  концентрируя  для  этого  колоссальные

ресурсы  на  высокотехнологичных  направлениях.  Отечественные же  пока  в  этом

вопросе серьезно отстают.  Им необходимо преодолевать отставание от мирового

уровня,  с  одновременным  формированием  и  распространением  наиболее

эффективных инновационных технологий.
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Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности в России имеются все

необходимые условия для опережающего развития машиностроения. Это, прежде

всего,  собственные энергетическая и сырьевая базы, развитая коммуникационная

сеть,  научный,  интеллектуальный,  кадровый,  производственный  и  иные

потенциалы.

Данная  выпускная  квалификационная  работа  направлена  на  решение

конкретных  задач  в  области  совершенствования  технологии,  организации

производства  и  улучшение  технических  показателей  работы  участка  по

производству детали "Корпус". Наряду с этим выпускная квалификационная работа

закрепляет  умение  студента  пользоваться  справочной  литературой,  сочетая

справочные  данные  с  теоретическими  знаниями,  полученными  в  процессе

обучения,  углубляя  и  обобщая  знания,  полученные  во  время  лекционных  и

практических занятий. 

Первостепенная  роль  в  решении  этих  задач  принадлежит  технике  и

технологии  –  отрасли  промышленности,  производящей  машины,  приборы  и

оборудование.  При  этом  к  продукции  машиностроения  предъявляются  высокие

эксплуатационные  и  технико-экономические  характеристики,  особое  внимание

уделяется  улучшению  качества  выпускаемых  машин,  оборудования,  приборов,

повышению  их  технического  уровня,  производительности,  надёжности,

безопасности  в  эксплуатации.  Важнейшим  условием  повышения  эффективности

производства и улучшения качества продукции является ускорение темпов научно-

технического  прогресса,  что  достигается  техническим  перевооружением

производства и широким внедрением прогрессивной техники и технологии.

Максимальное  приближение  выпускной  квалификационной  работы   к

реальным условиям производства повышает заинтересованность в более глубокой

разработке технологии изготовления детали "Корпус". Знания, полученные в ходе

написания  выпускной  квалификационной  работы,  дадут  возможность  быстро

освоить  новую  технику  и  технологию,  правильно  использовать  оборудование,

участвовать в улучшении конструкций машин и технологических процессов.
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле

Входным  устройством  газотурбинного  двигателя  (ГТД)  называется  часть

газотурбинной  силовой  установки  воздушного  судна  (ВС),  служащая  для  подвода

воздуха  к  компрессору  двигателя  в  количестве,  необходимом  для  его  нормальной

работы.  Кроме  того,  в  полете  входное  устройство  служит  для  преобразования

кинетической  энергии  набегающего  потока  в  потенциальную  энергию  давления.  

Входное устройство состоит из воздухозаборника, средств его регулирования и

защитных  устройств.  На  ВС  входное  устройство  является  частью  мотогондолы

(устройства  для  размещения  двигателя),  т.  е.  входное  устройство  ГТД -  это  часть

конструкции ВС, но процесс в нем является составной частью рабочего процесса ГТД.

Корпус  входного  устройства  –  средненагруженная  деталь  сложной  формы,

обладающая  в  условиях  пластической  деформации  повышенной  прочностью  и

ударной вязкостью.

Детали авиационной техники эксплуатируются в условиях резких перепадов

температур,  и даже в агрессивных средах.  Корпус  входного устройства,  наряду с

другими  деталями  авиационной  техники,  не  должен  охрупчиваться  при  низких

температурах, а так же в условиях криогенных температур. 

К деталям авиационной техники предъявляются повышенные требования по

качеству, прочности, точности обрабатываемых поверхностей. 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к

ней

Деталь «Корпус» входного устройства, изображенная на рисунке 1.1, служит для

размещения  средств  регулирования  воздухозаборника  и  защитных  устройств,

предотвращающих  попадание  посторонних  предметов  в  двигатель  при  работе

двигателя на стоянке, при рулении и на взлете, а так же для крепления к мотогондоле.
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Рисунок 1.1 - Деталь «Корпус»
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Анализ технологичности детали

Деталь  «Корпус» входящего  устройства,  чертеж  которой  изображен  на

рисунке  2.1,  имеет  в  своей  конструкции  две  сопрягающиеся  внешние

цилиндрические  поверхности,  переходящие  плавно  в  шаровую  поверхность.  На

обеих цилиндрических поверхностях имеются фланцы. Один из них предназначен

для  крепления  корпуса,  а  другой  представляет  собой  рёбра  жёсткости  сложной

округлой формы. Деталь  «Корпус» имеет сложную по конструкции внутреннюю

полость сферической формы с выступающим элементом в форме трубы. Данная

деталь имеет внешнюю технологическую резьбу М56 на шейке.

Деталь «Корпус» имеет следующие габариты: 200×160×190 мм.

Материал детали «Корпус» – алюминиевый сплав АК6 ГОСТ 21488-97.

Для  данного  конструктивного  исполнения  детали  «Корпус» предъявляются

следующие  технические  требования,  характеризующие  различные  параметры их

геометрической  точности,  обеспечивающие  установку  ступенчатого  конуса,

являющегося  регулируемым  элементом,  который  с  помощью  поршня  можно

выдвигать вперед:

 -  Точность  геометрической  формы  плоских  базирующих  поверхностей

регламентируется как  прямолинейность  поверхности в  заданном направлении на

определённой длине и как плоскостность поверхности в пределах её габаритов;

 - Поверхности детали «Корпус» не превышают 500 мм, следовательно, отклонение

от плоскостности и параллельности составляет 0,05 мм;

 -  Точность  расстояния  от  осей  главных  отверстий  до  базирующей  плоскости

составляет 0,03 мм;

 - Точность расстояний между осями главных отверстий 0,01 мм;

 - Соосность отверстий 0,01 мм;

 -  Точность  диаметральных  размеров  и  геометрической  формы  отверстий.

Диаметральные размеры главных отверстий, выполняющих в основном роль

баз под различные элементы, соответствуют 8-му квалитету.

Обработка детали «Корпус» возможна с применением универсальных станков

или станков с ЧПУ, стандартного режущего инструмента и средств измерения.
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Рисунок 2.1 - Чертеж детали «Корпус»

Технологичность  -  это  совокупность  свойств  конструкции  детали,

определяющих  ее  приспособленность  к  достижению  оптимальных  затрат  на

производстве,  эксплуатации и  ремонте  для  заданных  показателей  качества,  объема

выпуска и условия выполнения работ.

Деталь является технологичной, если:

 -  В  процессе  ее  изготовления  обеспечиваются  минимальные  затраты  труда,

материалов и минимальная себестоимость;

 -  В  процессе  технологической  подготовки  производства  детали  обеспечивается

минимум затрат на ее проектирование и технологическую подготовку производства.

Конструкция детали «Корпус» является технологичной исходя из следующих

признаков:

 -  Обеспечение  нужной  шероховатости  возможно  стандартными  режимами

обработки и унифицированным инструментом;

 -  Степень  точности  и  шероховатость  обработки  соответствует  требованиям

нормальной эксплуатации изделия;
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 -  Отсутствует  большая разностенность  и  незамкнутость  контуров,  вызывающая

деформации при термообработке.

Конструкция  детали  «Корпус» является  нетехнологичной  исходя  из

следующих признаков:

 -  Имеется  сложная  по  конструкции  внутренняя  полость  сферической  формы  с

выступающим элементом в форме трубы, к которой затруднен нормальный подвод и

отвод режущего инструмента;

 - Большая вязкость обрабатываемого материала.

В результате анализа технологичности конструкции детали «Корпус» можно 

заключить, что её конструкция является технологичной.

2.2 Анализ действующего технологического процесса

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса

Анализ маршрутных карт

В  маршрутных  картах  (МК)  действующего  технологического  процесса

указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции),

наименование  операции,  перечень  документов  (инструкции  по  технике

безопасности  и  др.),  применяемых  при  выполнении  операций,  технологическое

оборудование.

В  МК в  технологической  последовательности  указываются   все  операции,

включая дополнительные операции, такие как промывка, виброзачистка, слесарная,

укладка деталей в тару, транспортирование.

Маршрутная карта  технологического процесса  не  содержит информацию о

номере цеха, участке механической обработки детали «Корпус».

Вывод: МК оформлена в соответствии с ГОСТ с ГОСТ 3.1118-82 (форма 1, 1б), с

несущественными недостатками.

Анализ операционных карт (ОК)

Операционная  карта  содержит  информацию  индивидуально  для  каждой

механической  обработки.  В  нее  входит  применяемый  инструмент

(вспомогательный,  режущий,  мерительный),  приспособление,  режимы  резания,

нормы  времени,  содержание  перехода  (установить,  закрепить,  снять  деталь),

инструкция по технике безопасности.
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Операционные карты технологического процесса детали «Корпус» в операциях с

005 по 065 включительно отсутствуют.

Вывод: графы операционной карты (ОК) механической обработки заполнены в

соответствии с ГОСТ 3.1404-86 (форма 3) с несущественными недостатками.

Анализ карт эскизов (КЭ)

При разработке КЭ к группе операций ТП над эскизом проставляют номер

соответствующий  номеру  операционной  карты.  На  КЭ  заготовка  изображена  в

положении, которое она имеет, если на нее смотреть со стороны рабочего места у

станка. Операционные эскизы выполнены в произвольном масштабе с соблюдением

пропорций.

В  КЭ  изображены  все  проекции,  сечения,  разрезы  которые  дают  полную

информацию о всех обрабатываемых поверхностях и их размерах которые должны

быть обработаны на данной операции. Для удобства записи в текстовых документах ТД

все  размеры  пронумерованы  арабскими  цифрами  заключенные  в  окружность.

Обозначение шероховатости  поверхности размещено на карте в правом верхнем углу

по  ГОСТ  2.309-73  с  изменением  №3.  На  эскизах  обозначение  опор,  зажимов  и

установочных устройств имеют условное изображение в соответствии с ГОСТ 3.1107-

81.

Карты  эскизов  технологического  процесса  механической  обработки  детали

«Корпус» изображены на рисунках 2.2 - 2.8:
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Рисунок 2.2 - Карта эскиза операции №070 «Токарная»

Рисунок 2.3 - Карта эскиза операции №075 «Токарная»
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Рисунок 2.4 - Карта эскиза операции №085 «Токарная»

Рисунок 2.5 - Карта эскиза операции №090 «Токарная»
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Рисунок 2.6 - Карта эскиза операции №105 «Сверлильная»

Рисунок 2.7 - Карта эскиза операции №125 «Фрезерная»
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Рисунок 2.8 - Карта эскиза операции №195 «Протяжная»

Карты эскизов операций: №025, №030, №035, №050, №080, №095, №100, №115,

№120, №135, №145, №150, №155, №160, №165, №170, №180, №185 включительно -

отсутствуют.

Вывод: карты эскизов (КЭ) имеют вид и форму заполнения в соответствии с

ГОСТ 3.1105-84 (форма 7) без существенных недостатков.

Анализ карт технического контроля

На операционных эскизах  показываются  размеры элементов  детали,  которые

подлежат  проверке  на  контрольной  операции  и  каждому  размеру  присваивается

порядковый номер для удобства описания контролируемого размера в операционных

картах технического контроля.

В действующем технологическом процессе детали «Корпус» карт технического

контроля нет.

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки

Анализ оборудования

В действующем технологическом процессе применяется следующее станочное
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оборудование:

 

Рисунок 2.9 - Токарно-винторезный станок 1К62

 - Токарно-винторезный станок 1К62, изображенный на рисунке 2.9, 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 2.10 - Токарный станок 16А20

 -  Токарный  станок  16А20,  изображенный  на  рисунке  2.10,  предназначен  для

выполнения  типичных  токарных  операций:  точение  гладких  и  ступенчатых  валов,

фасонных тел вращения, нарезание резьбы, подрезку торцев, точение канавок. Наличие

системы ЧПУ позволяет вести обработку в замкнутом полуавтоматическом цикле.
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Рисунок 2.11 - Вертикально-фрезерный станок 6М12П

 -  Вертикально-фрезерный  станок  6М12П,  изображенный  на  рисунке  2.11,

предназначен  для  фрезерования  плоскостей  (горизонтальных,  вертикальных  и

наклонных), скосов, уступов и пазов (сквозных и закрытых) разнообразных деталей

средних размеров и веса из черных и цветных металлов, а также из пластмасс.

Обработка  деталей  на  станке  производится  концевыми  (в  том  числе  и

шпоночными) и торцовыми насадными фрезами в условиях единичного и серийного

производства.

 - Фрезерный широкоуниверсальный станок СФ676, изображенный на рисунке 2.12,

предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными

фрезами  при  помощи  горизонтального  шпинделя,  и  торцовыми,  концевыми  и

шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.

На  станке можно выполнять  ряд  фрезерных и расточных работ  с  высокой

точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с

постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет

источников  тепла  и  вибрации.  На  станке  можно выполнять,  также,  сверление  и

рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание,
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растачивание.

Рисунок 2.12 - Фрезерный широкоуниверсальный станок СФ676

Наличие двух шпинделей горизонтального и поворотного вертикального, а также

большого количества принадлежностей к станку, делает его широкоуниверсальным и

удобным для работы в инструментальных цехах машиностроительных заводов при

изготовлении приспособлений, инструмента, рельефных штампов и прочих изделий. 

 -  Вертикально-сверлильный  станок  2Н118,  изображенный  на  рисунке  2.13,

предназначен для сверления,  рассверливания,  зенкования,  развертывания,  нарезания

резьбы; применяется в условиях единичного и серийного производства.

 - Станок вертикально-фрезерный 6Р11, изображенный на рисунке 2.14, предназначен

для фрезерования, сверления и выполнения расточных работ заготовок любых форм и

из  любых  материалов  -  от  чугуна  до  сплавов  цветных  металлов,  пластмасс.

Шпиндельная  головка  вертикально-фрезерного  станка  оснащена  механизмами

поворота  и  ручного  осевого  перемещения  шпинделя.  Это  позволяет  производить

обработку  отверстий,  расположенных под  наклоном  до  ±45°  к  поверхности  стола.

Высокая  жесткость  вертикально-фрезерного  станка  6Р11  в  сочетании  с  мощным

приводом позволяет использовать фрезы с пластинами из быстрорежущей стали,  а

также из твердых и сверхтвердых материалов.
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Рисунок 2.13 - Вертикально-сверлильный  станок 2Н118

  
Рисунок 2.14 - Станок вертикально-фрезерный 6Р11
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Рисунок 2.15 - Горизонтально-протяжной полуавтомат 7Б56

 -  Горизонтально-протяжной  полуавтомат  7Б56,  изображенный  на  рисунке  2.15,

предназначен для обработки методом протягивания предварительно обработанных или

черновых сквозных отверстий различной формы и размеров. Привод гидравлический.

Применяемое в действующем ТП станочное оборудование отображено в таблице

2.1.

Таблица 2.1 - Применяемое в действующем ТП станочное оборудование

№ и содержание операции Станочное оборудование

025, 030, 045, 050, 070, 075, 080, 085, 145,
155, 160, 170
Токарная:
подрез  торцев,  точение,  зенкерование и
растачивание  поверхностей,  точение
фасок 1×45°, нарезание резьбы М56×1,5 ,
притупление острых кромок

Токарно-
винторезный станок 1К62
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Окончание таблицы 2.1
030, 090, 095, 100, 115, 120, 150, 165
Токарная:
подрез  торца,  растачивание  и  точение
поверхностей,  притупление  острых
кромок

Токарный станок 16А20

035
Фрезерная:
фрезерование торцев

Фрезерный  широкоуниверсальный

станок СФ676

105, 135 
Сверлильная:
сверление, зенкерование и развертывание
8 отверстий

Вертикально-сверлильный  станок
2Н118

125
Фрезерная:
фрезерование поверхности

Станок вертикально-фрезерный 6Р11

180
Фрезерная:
фрезерование поверхности

Станок  фрезерный  широко-
универсальный 6М12П

185
Сверлильная:
сверление,  зенкерование  отверстия,
нарезание резьбы М12×1,5

Комбинированный  станок
вертикально-сверлильный СС49Н

195
Протяжная:
протягивание поверхности

Горизонтально-протяжной
полуавтомат 7Б56

Вывод:  станки  применяемые  в  действующем  технологическом  процессе  (см.

таблицу 2.1) механической обработки детали «Корпус» используются по назначению в

соответствии с видом обработки.

Однако при использовании универсальных станков появляется необходимость

в  квалифицированных  рабочих  кадрах;  расходуется  время  на  перемещение

заготовки от станка к станку; наладку оборудования.

Анализ применяемого режущего инструмента

В  действующем  технологическом  процессе  применяется  следующий

универсальный стандартный режущий инструмент: токарный подрезной отогнутый

резец с пластиной из быстрорежущей стали ГОСТ 18871-73 (правый), резец проходной

прямой (правый) с  пластиной из быстрорежущей стали ГОСТ 18869-73, расточной

резец  с  углом в  плане  φ=60º  с  пластиной из  твердого  сплава  по  ГОСТ 18882-73,
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проходной резец с пластинкой из быстрорежущей стали ГОСТ 18869-73, резьбовой

резец  с  пластинами  из  твердого  сплава  по  ГОСТ  18885-73,  зенкер  насадной  со

вставными ножами из быстрорежущей стали по ГОСТ 2255-71, сверло спиральное из

быстрорежущей стали по ГОСТ 4010-71, зенкер цельный с коническим хвостовиком по

ГОСТ 12489-71, развертка цельная с коническим хвостовиком по ГОСТ 1672-80, фреза

торцовая  насадная  из  быстрорежущей  стали  по  ГОСТ  9304-69,  протяжка

нестандартного профиля для внутреннего протягивания.

Применяемый в действующем ТП режущий инструмент сведен в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 - Применяемый в действующем ТП режущий инструмент

№ и содержание операции Режущий инструмент

025, 030, 045, 050, 070, 115, 120, 145, 150, 
155, 160, 165, 170
Токарная:
подрез  торцов,  точение  и  растачивание
поверхностей,  точение  фасок  1×45°,
нарезка резьбы М56×1,5

Токарный  подрезной  отогнутый
резец,  резец  проходной  прямой  с
пластинкой из быстрорежущей стали,
расточной резец

085
Токарная:
зенкерование  и  растачивание
поверхностей,  притупление  острых
кромок

Зенкер насадной, резец расточной,
проходной  резец

105, 135, 185
Сверлильная:
сверление,  зенкерование  и  отверстия,
нарезание резьбы М12×1,5

Сверло спиральное,  зенкер цельный,
развертка

125
Фрезерная:
фрезерование поверхности

Фреза торцовая насадная

180
Фрезерная:
фрезерование поверхности

Фреза торцовая насадная

195
Протяжная:
протягивание поверхности

Протяжка  нестандартного  профиля
для внутреннего протягивания

Вывод:  режущие  инструменты  используемые  для  механической  обработки

детали «Корпус» (см. таблицу 2.2) обеспечивают точность и требуемую шероховатость

обрабатываемых  поверхностей.  Но  используемые  в  процессе  обработки  режущие
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инструменты  (сверла,  развертки,  зенкеры,  зенковки; фрезы  и  резцы  с  напайными

пластинами) требуют периодической заточки режущих кромок, при этом  необходимо

иметь  дополнительный  запас  определенного  режущего  инструмента  (зенкеры,

зенковки, сверла, развертки), а для заточки требуется квалифицированный персонал.

Анализ применяемой оснастки и приспособлений

Для установки и  закрепления  детали применяются: патрон 3-х кулачковый,

наладка,  угольник,  оправка  резьбовая,  зажим,  центр,  кондуктор,  приспособление

зажимное шарнирно — рычажное.

Применяемая  в  действующем  ТП  оснастка  и  приспособления  приведена  в

таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Применяемая в действующем ТП оснастка и приспособления

№ и содержание операции Оснастка

025, 030, 045, 050, 070, 075, 080, 145, 155, 
160, 170
Токарная:
подрез  торцов,  точение  и  растачивание
поверхностей,  точение  фасок  1×45°,
нарезка резьбы М56×1,5

Патрон  3-х  кулачковый,  наладка,
угольник

085
Токарная:
зенкерование  и  растачивание
поверхностей,  притупление  острых
кромок

Патрон  3-х  кулачковый,  оправка
резьбовая

090, 095, 100, 115, 120, 150, 165
Токарная:
подрез  торца,  растачивание  и  точение
поверхностей,  притупление  острых
кромок

Патрон 3-х кулачковый, зажим, центр

105, 135, 185
Сверлильная:
сверление, зенкерование и развертывание
8 отверстий

Кондуктор

125, 180
Фрезерная:
фрезерование поверхности

Приспособление  зажимное
шарнирно-рычажное

195
Протяжная:
протягивание поверхности

Установочное  приспособление,
оправка
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Рисунок 2.16 - Фрезерное приспособление

Приспособление,  изображенное  на  рисунке  2.16,  служит для  фрезерования

(операция №125, №180) плоскостей детали типа «Корпус».

Обрабатываемая  деталь  базируется  по  цилиндрическому  отверстию

диаметром 70мм, торцом выступа в четырёх точках и боковой стороне.

Установка корпуса производится на четыре опоры 7 и палец 5 (см. рисунок

2.16),  а  правильная  ориентация  для  фрезеровки  обеспечивается  посредством

подвижного  фиксатора  1.  Перемещение  фиксатора,  размещённого  на  стойке,
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выполняется с помощью винтовой пары.

Закрепление корпуса осуществляется лапками двух рычагов 8. При помощи

регулировочного винта 2 ползун 14 начинает своё перемещение в горизонтальном

направлении,  увлекая за  собой и передавая усилие шатуну 11,  переносит его на

рычаг  8,  который  непосредственно  осуществляет  зажим  заготовки  для

фрезерования горизонтальной поверхности.

Все зажимные и установочные элементы приспособления смонтированы на

плите 6. Приспособление устанавливается на столе фрезерного станка в пазы по

двум фиксаторам 12,  соединённым с  плитой  посредством винтов  13.  Крепление

приспособления на стол станка осуществляется болтами. 

Рычажное  зажимное  устройство  имеет  ряд  преимуществ:  простая

конструкция;  значительный выигрыш в силе и перемещениях;  постоянство силы

закрепления,  которая  не  зависит  от  размеров  заготовки;  возможность  закрепить

заготовку  в  труднодоступном  месте;  технологичность;  удобство  в  эксплуатации;

надёжность.

Простота  конструкции  является  достоинством  приспособления.  Однако,

необходимость  использования  двух  зажимных  устройств  и  одного  подвижного

фиксатора  требует  значительного  количества  времени  на  переустановку

обрабатываемых деталей. Конструкция разработана для серийного производства.

Вывод: применяемая оснастка и приспособления обеспечивают сравнительно

низкую степень механизации.

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса

Исходная заготовка данной корпусной детали, изображенная на рисунке 2.17,

изготовлена  из  алюминиевого  сплава  АК6,  способом  методом  горячей  объемной

штамповки.  Горячая  объёмная  штамповка  -  это  вид  обработки  материалов

давлением,  при  котором  формообразование  поковки  из  нагретой  заготовки

осуществляют с помощью специального инструмента – штампа. Течение металла

ограничивается  поверхностями  плоскостей,  изготовленных  в  отдельных  частях

штампа, так что в конечный момент штамповки они образуют единую замкнутую

плоскость  (ручей)  по  конфигурации  поковки. По сравнению с ковкой штамповка

имеет ряд преимуществ. Горячей объёмной штамповкой можно получать без напусков

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

25
151900.2016.847.00.ПЗ



поковки сложной конфигурации, которые ковкой изготовить без напусков нельзя, при

этом допуски на штамповочную поковку в 3 – 4 раза меньше, чем на кованную. В

следствии  этого  значительно  сокращается  объём  последующей  механической

обработки,  штамповочные  поковки  обрабатывают  только  в  местах  сопряжения  с

другими деталями, и эта обработка может сводиться только к шлифованию. В то же

время  штамповочный инструмент  штамп  –  дорогостоящий  инструмент  и  является

пригодным только для изготовления какой то одной, конкретной поковки. В связи с

этим  штамповка  экономически  целесообразна  лишь  при  изготовлении  достаточно

больших партий одинаковых поковок.

Вывод: штамповка является наиболее рациональным способом получения данной

заготовки.

Рисунок 2.17 - Чертеж заготовки детали «Корпус»

Проанализируем размерную цепь, изображенную на рисунке 2.18.

[38  48]=-(28  38)-(18  28)+(18  58)-(48  58)=-95±0,4-78±0,3+200±1,5-13=14±1,4мм.

Z
min

=D
f
+R

z
=0,2+0,3=0,5
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Рисунок 2.18 - Размерная цепь линейных размеров действующего ТП
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[17  18]=-(17  28)+(18  28)=88-1,6
+1,1-78±0,3=10-1,3

+0,8мм >0,5-перерасход материала

[48   47]=-(17   48)+(17   28)+(28   38)=-192-1,0
+1,5+88-1,6

+1,1+112-0,5
+0,7=8-0,6

+0,4мм  >0,5-

перерасход материала

[58  57]=(17  57)-(17  58)=210-1,0
+1,5-205-1,0

+1,5=5±0,5мм >0,5-перерасход материала

Вывод: чертеж на деталь включает все необходимые данные и не имеет ошибок в

размерных цепях, но припуски завышены, что ведет к перерасходу обрабатываемого

материала, а именно алюминиевого сплава. 

2.2.4  Выводы из  анализа  и  предложения  по  разработке  проектного  варианта

техпроцесса

Пользуясь  действующим  технологическим  процессом  при  работе  на

универсальных станках, необходимы:

 - Индивидуальная станочная оснастка (для каждой операции);

 - Большое  количество  универсальных  станков  (транспортировка  заготовки  от

станка к станку);

 - Использование устаревшего режущего инструмента (заточка режущих кромок);

 - Большое количество квалифицированных станочников.

Вывод:  при использовании данного оборудования происходит значительный

расход времени.

Для механической обработки детали «Корпус» целесообразно использование

станков с ЧПУ с применением:

 - Современного режущего инструмента (быстросменность пластин);

 - Станка с ЧПУ (выполнение большого количества операций на одном станке);

 - Автоматического оснащения;

 - Одного станочника (оператора).

Вывод: наиболее  целесообразно  использование  одного  станка  с  ЧПУ,  что

приведет к значительному сокращению времени на производство качественной детали.

2.3 Разработка проектного технологического процесса

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса

Разработка  маршрута  обработки  детали  начинается  с  предварительного

выбора видов обработки отдельных поверхностей заготовки и определения методов

достижения точности, соответствующей требованиям чертежа.
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Построение маршрутной технологии во многом зависит от  конструктивно-

технологических особенностей детали и требований точности, предъявляемых к ее

основным наиболее ответственным поверхностям. Для основных поверхностей с

учетом  точности  выбранной  заготовки,  назначают  число  и  последовательность

переходов, определяют содержание операций. Деление всего объема обработки на

операции, выбор оборудования, формирование операций по содержанию зависят от

условий производства. В поточном производстве штучное время любой операции

должно соответствовать такту выпуска, а для этого в некоторых случаях требуется

применять специальные приспособления, инструментальные наладки и станки.

При  обработке  на  универсальных  станках  стремятся  к  более  полному

использованию  их  возможностей.  Наиболее  точные  станки  используют  для

чистовой  и  отделочной  обработки,  выполняемой  в  отдельные  операции.  Чтобы

избежать  трудоемких  переустановок  крупногабаритных  и  тяжелых  заготовок,

черновую и  чистовую обработку  таких  заготовок  выполняют за  одну  операцию.

Такое  же  построение  маршрутное  технологии  характерно  для  любых деталей  в

мелкосерийном производстве.  Во всех случаях выполнения черновой и чистовой

обработки за одну операцию рекомендуется сначала провести черновую обработку

всех поверхностей, а затем выполнить чистовую обработку тех поверхностей, для

которых она необходима.

В  маршрутной  технологии  в  процессе  обработки  предусматривают

межоперационный  контроль  для  технологического  обеспечения  заданных

параметров качества  обрабатываемой детали.  План технологического процесса  в

виде  маршрутной  технологии  составляют  по  рабочему  чертежу.  Планом

технологического  процесса  устанавливаются  границы  между  операциями,

последовательность  операций,  установочные  базы,  степень  концентрации

операций,  поверхности  базирования  и  способы  закрепления  детали.  При

установлении  общей  последовательности  обработки  сначала  обрабатывают

поверхности принятые за технологические базы. Затем обрабатывают оставшиеся

поверхности  в  последовательности  повышения  степени  их  точности.  Последней

обрабатывается  наиболее точная поверхность или та, которая имеет наибольшее
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значение для работы детали в узле.

В  таблице  2.1  приведен  перечень  операций  по  изготовлению  детали

«Корпус».

Таблица 2.1 – Маршрут изготовления детали «Корпус»
№ опер. Наименование операции
000 Заготовительная
005 Токарная
010 Комплексная с ЧПУ
015 Протяжная
020 Токарная
025 Контрольная

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса

Выбор  станочного  оборудования  является  одной  из  важных  задач  при

разработке технологического процесса механической обработки. От правильности

этого  выбора  зависит  качество  и  производительность  изготовления  детали,

экономное использование производственных площадей, электроэнергии и в итоге –

себестоимость детали.

При  выборе  вариантов  оборудования  учитывают  минимальный  объём

приведенных затрат на выполнение технологического процесса при максимальном

сокращении периода окупаемости затрат на механизацию и автоматизацию. Годовая

потребность  в  оборудовании  определяется  из  годового  объёма  работ,

устанавливаемого  статистическим  анализом  затрат  средств  и  времени  на

изготовление изделий.

Выбор типов и моделей оборудования рассматривается на различных стадиях

технологической подготовки производства. Предварительный выбор оборудования

производится при назначении метода обработки поверхностей,  обеспечивающего

выполнение  технических  требований  к  обрабатываемым  поверхностям.  При

составлении технологического маршрута обработки и его технико-экономическом

обоснование производится выбор конкретной модели станков. Выбор конкретной

модели станка определяется, прежде всего, его возможностью обеспечить точность

размеров и формы, а также качество поверхности изготавливаемой детали. Если эти

требования  можно  обеспечить  обработкой  на  различных  станках,  определенную
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модель выбирают на основании:

 - Соответствия основных размеров станка габаритам обрабатываемой детали;

 - Соответствия станка по производительности заданному масштабу производства;

 - Возможности работы на оптимальных режимах резания;

 - Соответствия станка по мощности;

 - Возможности механизации и автоматизации выполняемых работ.

Производительность  оборудования  определяют  на  основании  анализа

времени изготовления изделия заданного качества.

Для обработки точных заготовок с  минимальными припусками в  условиях

серийного  производства  рекомендуется  применять  оборудование  с  числовым

программным управлением. 

При выборе оборудования необходимо помнить, что для обработки сплавов

на основе алюминия необходима достаточная жёсткость, большое число оборотов

шпинделя и возможность хорошего отвода стружки.

С учетом всех вышеперечисленных требований выбираем:

 - Токарный станок 16А20;

 - Высокоскоростной пятикоординатный обрабатывающий центр МЦ-1;

 - Горизонтально-протяжной станок модели 7Б56.

Предложение: внедрение  центра  высокоскоростного  пятикоординатного

обрабатывающего МЦ-1 , изображенного на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Центр высокоскоростной пятикоординатный обрабатывающий МЦ-1

Центр  высокоскоростной  пятикоординатный  обрабатывающий  МЦ-1

предназначен для механической обработки торцевыми и концевыми фрезами деталей

со сложными поверхностями одинарной и двойной кривизны типа моделей, элементов

крыла и фюзеляжа, а также формообразующей оснастки. На станке можно сверлить и

растачивать отверстия.

В состав обрабатывающего центра входят:

• Неподвижная станина со столом для установки обрабатываемых заготовок; 

• Несущая система с рамой, по которой перемещается траверса с кареткой и 

ползуном. Конструкция траверсы и каретки с ползуном выполнена по 

принципу "корпус в корпусе"; 

• Наклонно-поворотная шпиндельная головка по типу "Twist" со встроенным 

мотор- шпинделем и механизмом зажима инструментальных оправок; 

• Устройство автоматической смены инструментов; 

• Цифровые следящие приводы подач и главного движения фирмы INDRAMAT 
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с интерфейсом SERCOS; 

• Линейные и круговые датчики обратной связи по конечным перемещениям; 

• Устройство числового программного управления типа персональной CNC 

фирмы Power Automation; 

• Системы смазки и охлаждения 

• Устройство удаления стружки из зоны резания; 

• Ограждение зоны резания типа "Кабинет". 

Возможности развития:

• Установка на стол станка дополнительного вращающегося стола; 

• Резидентная CAM-система для 5-ти координатной обработки свободных 

поверхностей лезвийным инструментом; 

• Система измерений заготовки, детали и инструментов;

• Увеличение количества инструментов в магазине до 24-32 штук; 

• Создание гибких производственных систем на базе модулей МЦ-1 ПМФ4М.

Технические характеристики МЦ-1 приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Технические характеристики МЦ-1

Рабочая поверхность стола (ширина × длина), мм 630 × 1250
Наибольшие перемещения по координатам:
линейным X/Y/Z, мм 
угловым, град 

1500 / 900 / 600
+/-105 / +/-200 (A/С)

Максимальные скорости подач:
линейных, м/мин
угловых, мин-1

20 000
6

Максимальные линейные ускорения, м/с2 10
Мощность привода шпинделя, режим S1/S6, кВт 22 / 26
Максимальная частота вращения шпинделя, мин-1 20 000
Конус шпинделя по DIN 69893, HSC A63
Емкость магазина инструментов, шт. 16
Инструментальная оправка по DIN 69063, HSC A63
Габариты (длина × ширина × высота), м 4,2 × 3,0 × 3,35
Масса, кг 8800

2.3.3 Выбор исходной заготовки

Современное состояние технологии машиностроения предоставляет большие
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возможности  для  рационального  выбора  вида  исходной  заготовки  и  способа  её

получения.  Правильный  выбор  заготовки  существенно  влияет  на  технико-

экономические показатели технологического процесса изготовления детали.

Технико-экономическое обоснование выбора заготовки для обрабатываемой

детали  производят  в  зависимости  от  металлоемкости,  трудоемкости  и

себестоимости,  учитывая  при  этом  конкретные  производственные  условия.

Обоснование  ведется  по  двум  или  нескольким  выбранным  вариантам.  При

экономической  оценке  определяют  металлоемкость,  себестоимость  или

трудоемкость  каждого  выбранного  варианта  изготовления  заготовки,  а  затем  их

сопоставляют.

Метод  получения  заготовки  определяется  назначением  и  конструкцией

детали,  материалом,  техническими  требованиями  и  серийностью  выпуска.  При

выборе  способа  получения  заготовки  необходимо  стремиться  к  максимальному

приближению формы и размеров заготовки к параметрам готовой детали, а также к

снижению  трудоемкости  заготовительных  операций.  Главным  при  выборе

заготовки  является  обеспечение  заданного  качества  готовой  детали  при  её

минимальной  себестоимости.  Способ получения заготовки должен быть наиболее

экономичными при заданном объеме выпуска деталей.

Сравним два наиболее рациональных способа изготовления заготовки детали

«Корпус» –  ковку  и  штамповку  на  прессе.  Рассчитаем  стоимость  заготовки,

полученной  каждым из сравниваемых способов.

 
10001000

отх
пмQcТ

мз
заг

C
qQkkkkkQ

С
С 






  , (1)

где Смз – базовая стоимость одной тонны заготовки: при ковке Смз = 200000 руб., при

штамповке на прессе Смз = 200000 руб.;

Q – масса заготовки: при ковке – 6,8кг, при штамповке на прессе – 5,5 кг;

kт – коэффициент, зависящий от класса точности заготовки: при ковке kт=1,25, при

штамповке на прессе kт=1,1;

kс –  коэффициент,  зависящий  от  группы  сложности:  при  ковке kс=1,1,  при

штамповке на прессе kс=1,1; 

kQ –  коэффициент,  зависящий  от  массы  заготовки:  при  ковке  kQ =  0,96,  при
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штамповке на прессе kQ =0,96; 

kм – коэффициент, зависящий от марки материала: при ковке kм=3,2, при штамповке

на прессе kм =3,2; 

kп –  коэффициент,  зависящий  от  объёма  производства:  при  ковке  kп=0,97,  при

штамповке на прессе kп=1,15; 

q – масса детали, q =2,7 кг; 

Сотх – цена одной тонны отходов, Сотх = 50000 руб.

 
1000

50000
7,28,697,02,396,01,125,18,6

1000

200000
)( 






 ковкаС =5367,3 руб.;

 
1000

50000
7,25,515,12,396,01,11,15,5

1000

200000
.)( 






 штампС = 4562,2 руб.

Сравнение  показывает,  что  наиболее  рациональным  из  рассмотренных

способов изготовления заготовки детали «Корпус» является штамповка.

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса

Разработка  маршрута  обработки  детали  начинается  с  предварительного

выбора видов обработки отдельных поверхностей заготовки и определения методов

достижения точности, соответствующей требованиям чертежа.

Построение  маршрутной технологии во  многом зависит  от  конструктивно-

технологических особенностей детали и требований точности, предъявляемых к ее

основным наиболее ответственным поверхностям. Для основных поверхностей с

учетом  точности  выбранной  заготовки,  назначают  число  и  последовательность

переходов, определяют содержание операций. Деление всего объема обработки на

операции, выбор оборудования, формирование операций по содержанию зависят от

условий производства. В поточном производстве штучное время любой операции

должно соответствовать такту выпуска, а для этого в некоторых случаях требуется

применять специальные приспособления, инструментальные наладки и станки.

В  маршрутной  технологии  в  процессе  обработки  предусматривают

межоперационный  контроль  для  технологического  обеспечения  заданных

параметров качества  обрабатываемой детали.  План технологического процесса  в

виде  маршрутной  технологии  составляют  по  рабочему  чертежу.  Планом
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технологического  процесса  устанавливаются  границы  между  операциями,

последовательность  операций,  установочные  базы,  степень  концентрации

операций,  поверхности  базирования  и  способы  закрепления  детали.  При

установлении  общей  последовательности  обработки  сначала  обрабатывают

поверхности принятые за технологические базы. Затем обрабатывают оставшиеся

поверхности  в  последовательности  повышения  степени  их  точности.  Последней

обрабатывается  наиболее точная поверхность или та, которая имеет наибольшее

значение для работы детали в узле.

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса

Проанализируем размерную цепь, изображенную на рисунке 2.2.

Z
1
=Б-З =>  З= Б- Z

1
= 196,25-1,6

+2,3 - Z
1

Z
2
= 192-1,0

+1,5 - А +  10-0,8
+0,6 => А= 192-1,0

+1,5- Z
2
+ 10-0,8

+0,6 

Z
3
=А-Б =>  Б= А- Z

3
= 198,7-1,6

+2,3  - Z
3

Z
2
=Z

min
+W/2-∆

О
= 0,5+(2,5+2,5+1,4)/2–((1,5+1,5+0,6)-(1+1+0,8))/2=0,5+3,2-0,4=3,3мм.

А= 192-1,0
+1,5-3,3+  10-0,8

+0,6= 198,7-1,6
+2,3 ≈ 199-1,6

+2,3 мм.

Z
3
= 0,5 + (3,9+3,9)/2 – (2,3 + 1,6)/2=0,5+3,9- 1,95=2,45мм.

Б= 198,7-1,6
+2,3 – 2,45= 196,25-1,6

+2,3 ≈ 196-1,6
+2,3мм.

Z
1
= 0,5 + (3,9+3,9)/2 – (2,3 + 1,6)/2=2,45мм.

 З= 196,25-1,6
+2,3 — 2,45=193,8-1,6

+2,3 ≈ 194-1,6
+2,3мм.
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Рисунок 2.2 - Размерная цепь линейных размеров проектного ТП
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2.3.6 Расчет режимов резания

Определение  режимов  обработки  осуществляется  согласно

общемашиностроительным нормативам,  разработанным на  основе  практического

опыта. При назначении и расчёте режимов резания учитывают характер обработки,

тип и размеры инструмента, материал его режущей части, материал и состояние

заготовки, тип и состояние оборудования, и другие факторы. Рассчитаем режимы

чернового чистового и тонкого растачивания отверстия  Ø70+0,19.

Глубина резания:

t = 0,5(D1 – D0), (13)

где D0 –  диаметр заготовки до обработки, мм; 

D1 – диаметр заготовки после обработки, мм.

для чернового растачивания t1 = 0,5(69 – 67) = 1 (мм), 

для чистового растачивания t 2 = 0,5(69,8 – 69) = 0,4 (мм), 

для тонкого растачивания: t 3 = 0,5(70 – 69,8) = 0,1 (мм). 

Минутная подача: 

SM = Sn, (14)

где S – подача на один оборот, мм/об;

n – число оборотов заготовки, об/мин.

Подачу на оборот  выбираем по нормативным таблицам:

для чернового растачивания: S1 = 0,15 мм/об.;

для чистового растачивания: S 2 = 0,1 мм/об.;

для тонкого растачивания: S 3 = 0,04 мм/об.

Тогда минутные подачи равны:

для чернового растачивания: SM1 = 0,151150 = 172,5 (мм/мин);

для чистового растачивания: SM2= 0,1 1450 =145 (мм/мин);

для тонкого растачивания: SM3 = 0,041950 = 78 (мм/мин).

Скорость резания: 

 = vK
StT

vC
уХm


  , (15)

где Cv – табличный коэффициент; 

Т–  период стойкости инструмента, мин; 
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t – глубина резания, мм; 

S – подача на один оборот, мм/об; 

m, х, у – показатели степени; 

K – общий поправочный коэффициент на скорость резания;

Kv  = K mv  K nv  Kuv  , (16)

где  K mv  –  коэффициент,  учитывающий  влияние  физико-механических  свойств

обрабатываемого материала  на скорость резания; 

K nv  –  коэффициент,  учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на

скорость резания; 

Kuv  – коэффициент, учитывающий влияние марки инструментального материала на

скорость резания.

Kv  = 0,60,851= 0,51

Подставляя найденные значения в формулу (15), получим значения скорости

резания:

для чернового растачивания:

 = 51,0
15,0145

420
2,015,02,0


  = 137,6 (м/мин),

для чистового растачивания:

 = 51,0
1,04,045

420
2,015,02,0


  = 182,6 (м/мин),

для тонкого растачивания:

 = 51,0
04,01,060

420
2,015,02,0


  = 254,3 (м/мин).

Частоту вращения шпинделя станка находим по формуле:

N = 
D



1000

 , (17)

где  – скорость резания, м/мин; 

D – диаметр обрабатываемой поверхности, мм.

для чернового растачивания:

n = 6714,3
6,1371000




 = 654,1 (об/мин),
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для чистового растачивания:

n = 6914,3
6,1821000




 = 842,8 (об/мин),

для тонкого растачивания:

n = 8,6914,3
3,2541000




 = 1160,3 (об/мин).

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспорту станка:

для чернового растачивания n= 650 об/мин.;

для чистового растачивания n=850 об/мин.;

для тонкого растачивания n= 1150 об/мин.

Находим  фактическую  скорость  резания  с  учетом  скорректированного

значения числа оборотов вращения шпинделя:

Ф  = 1000
nD 

. (18)

Для чернового растачивания:

ф  = 1000
6506714,3 

 = 137,22 (м/мин),

для чистового растачивания:

ф  = 1000
8506914,3 

 = 186,67 (м/мин),

для тонкого растачивания:

ф  = 1000
11508,6914,3 

 = 255,94 (м/мин).

Силу резания определяем по формуле:

РZ = 10CPtxSynKP, (19)

где  CP – табличный коэффициент; 

х, у, n – показатели степени; 

KP – поправочный коэффициент.

KP = K p K rp K mp K p K p , (20)

где К p – коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия; 

К rp  – коэффициент, учитывающий радиус при вершине резца; 
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К mp – коэффициент, зависящий от марки материала; 

К p  – коэффициент, учитывающий величину переднего угла; 

К p – коэффициент, учитывающий величину главного угла в плане.

Подставляя выбранные значения в формулу (20), получим:

Кр=1,00,930,751,00,89=0,62

Рассчитаем силу резания по переходам:

для чернового растачивания:

Pz = 10 · 300 · 1 1 · 0,15 75,0  ·137,22 15,0  · 0,62 = 221,4 (Н),

для чистового растачивания:

Pz = 10 · 300 · 0,41 · 0,1 75,0  ·186,67 15,0  · 0,62 = 60,3 (Н),

для тонкого растачивания:

Pz = 10 · 300 · 0,11 · 0,04 75,0  ·255,94 15,0  · 0,62 = 7,2 (Н),

Мощность резания рассчитывается по формуле:

N =
61200

фzP 
. (21)

Рассчитаем мощность резания по переходам:

для чернового растачивания:

N = 
61200

22,1374,221 
 = 0,491 (кВт),

для чистового растачивания:

N = 
61200

67,1863,60 
 = 0,184 (кВт),

для тонкого растачивания:

N = 
61200

94,2552,7 
 = 0,031 (кВт).

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования

Расчетное количество станков Срi  по i-ой группе оборудования определяется

по формуле: 

C pi  = 
60

1




эiiвн

n

=j
jij

Fk

)N(t
, (22)
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где t ij – штучное время обработки детали на i-ом виде оборудования, мин.; 

Nj – годовая программа выпуска деталей, шт; 

kвнi – коэффициент выполнения норм по i-ой группе оборудования; 

F эi – годовой эффективный фонд времени работы одного станка i-ой группы, ч; 

n –  количество  наименований  деталей,  обрабатываемых  на  i-ой  группе

оборудования.

Годовой эффективный фонд времени определяется по формуле:

F эi  = D р ·m cм ·t cм ·( 1−
k п

100
), (23)

где D р  – число рабочих дней в году; 

m cм – число смен в сутки; 

t cм – продолжительность рабочей смены, ч; 

kп – плановые потери времени на ремонт, % .

Годовой эффективный фонд рабочего времени работы одного станка:

Fэ = 251·1·8·(1–
100

5
) = 1907,6 ч.

Расчетное количество токарно-винторезных станков 16А20: 

42,2
606,19072,1

50041,663
1 




Ср

Принимаем  количество  токарно-винторезных  станков  16А20  С 1п =  1  шт.  

Средний коэффициент загрузки оборудования определяем по формуле:

KЗ = 
пi

pi

C

C
, (24)

где С пi – принятое количество станков, шт.

Подставив полученные данные в формулу (13), получим:

K 1з  = 
3

42,2
≈ 0,04.

Расчетное количество обрабатывающих центров МЦ-1:

С 2p  = 
606,19072,1

50034,5




 = 0,02 шт.

Принимаем количество обрабатывающих центров МЦ-1  С 2п = 1 шт. 
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Средний коэффициент загрузки оборудовании равен:

K 2з  = 
1

02,0
 ≈ 0,02.

Расчетное количество горизонтально-протяжных полуавтоматов 7Б56:

С
Р3

= 
606,19072,1

50024,31




 = 0,12 шт.

Принимаем количество горизонтально-протяжных полуавтоматов модели

7Б56 С
Р3

= 1 шт.

Средний коэффициент загрузки оборудования равен:

K
З3

= 
1

12,0
= 0,12.

При  недостаточной  загрузке  оборудования  оно  будет  догружено

аналогичными операциями по обработке однотипных деталей.

Состав  потребности  станков  в  технологическом  оснащении  участка

представлен в таблице 2.2.

Найдем средний коэффициент загрузки оборудования по участку: 

K зу  = ∑
i=1

m
Cpi
Cni

, (25)

где m – число групп оборудования на участке.

Таблица 2.2 – Состав потребности станков в технологическом оснащении участка 

Наименование оборудования

Количество 
оборудования, шт.

KЗРасчётное Принятое

Токарно-винторезный станок 16А20 0,04 1 0,04
Высокоскоростной пятикоординатный 
обрабатывающий центр МЦ-1

0,02 1 0,02

Горизонтально-протяжной полуавтомат 7Б56 0,12 1 0,12
Итого: 2,56 3 0,06

Подставив значения в формулу (25), получим:

K зу = 0,04+0,02+0,12
3

 ≈ 0,06.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

43
151900.2016.847.00.ПЗ



2.4 Описание планировки участка

Проектирование  участка  механического  цеха  предусматривает  решение

следующих вопросов:

 -  На  основе  чертежей,  описания  конструкций  и  технических  условий  на

изготовление  изделия  разрабатывается  задание  для  проектирования  участка

механического цеха;

 -  Выбирается вид заготовки,  и определяется годовая потребность в основных и

вспомогательных материалах;

 - Разрабатывается технологический  процесс обработки детали;

 -  Выбираются  типы  используемого  оборудования,  рассчитывается  количество

станков и определяется их загрузка при изготовлении заданной годовой программы

выпуска деталей;

 -  Составляется  спецификация  оборудования,  приспособлений,  режущего  и

мерительного инструмента;

 - Определяется общая потребность участка в электроэнергии, газе, паре, сжатом

воздухе и воде;

 -  Устанавливается  необходимый  состав,  квалификация  и  численность  рабочего

персонала;

 -  Определяется  тип  и  требуемое  количество  транспортных  средств  и

грузоподъёмных устройств;

 - Разрабатывается планировка расположения оборудования в цехе, рассчитывается

производственная площадь;

 -  Устанавливается  площадь вспомогательных отделений,  служебных и  бытовых

помещений;

 - Разрабатывается компоновка участка и определяются его размеры.

Проектирование  механического  участка  ведется  на  основании  годовой

программы  выпуска  деталей,  а  также  в  зависимости  от  выбранного  типа

производства.  При  этом  номенклатура  подлежащих  изготовлению  деталей

установлена и обеспечена чертежами, спецификациями и техническими условиями.

Проектирование  предусматривает  подробную  разработку  технологического

процесса  изготовления  детали  «Корпус»  с  пооперационным  нормированием
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времени  обработки.  Определение  числа  станков  производится  по  данным

технологического  процесса.  Количество  станков,  необходимое  для  обработки

деталей в объёме годовой производственной программы, рассчитывается на основе

норм времени, требуемого для выполнения каждой операции.

При  планировании  участка  механического  цеха  металлорежущие  станки

располагают  так,  чтобы  была  обеспечена  прямоточность  и  последовательность

прохождения материалов, заготовок и изделий по стадиям обработки. На участке

должны быть соблюдены нормы расстояний между оборудованием и элементами

здания, ширина проходов и проездов. Подвод смазочно-охлаждающих жидкостей

осуществляется по трубопроводу из централизованного отделения приготовления

СОЖ.  Отработанная  СОЖ  проходит  очистку  и  фильтрацию  через  специальные

системы  и  вновь  поступает  на  линию  станков.  Очистительные  установки

монтируются в подвальном помещении цеха.

Выбор  вида  цехового  транспорта  зависит  от  характера  изготовляемой

продукции, её массы и размера, вида и формы организации производства, размеров

грузооборота, типа и размеров здания. В спроектированном участке, изображенном

на рисунке 2.3, для перемещения заготовок и деталей от одного рабочего места к

другому используем кран-балку.

В  единичном  и  серийном  производствах  цеховой  склад  заготовок  и

полуфабрикатов  размещают  в  начале  пролетов  в  соответствии  с  типом

обрабатываемых деталей. Для хранения крупных заготовок склады располагают на

специальных  открытых  или  закрытых  эстакадах.  В  среднем  на  складе  должно

обеспечиваться хранение двух- трёхдневного запаса заготовок. Хранение штучных

грузов (отливок, поковок, деталей и т.д.) должно производиться в унифицированной

таре, которая позволяет использовать механизированные погрузочно-разгрузочные

и транспортирующие устройства, а также многоярусное хранение в штабелях или

на стеллажах. Запас материалов и заготовок на складе должен быть невелик, так как

назначением  его  является  обеспечение  регулярного  снабжения  участка

материалами.

Склад готовых деталей предназначен для хранения деталей перед отправкой

на сборку. Склад деталей и комплектовочный склад размещают в конце пролетов
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механического цеха на пути следования деталей на сборку.

В  результате  механической  обработки  металлов  резанием  образуется

значительное  количество  стружки.  Образующееся  в  течение  года  количество

стружки можно определить как разность между черным и чистым весом годовой

программы  выпуска  изделий.  Стружка,  получаемая  при  обработке  на

металлорежущих станках, может быть загрязненной маслом (эмульсионная) и без

масла (сухая). Стружку необходимо собирать в металлические коробы или бункеры

раздельно,  по  видам  и  маркам  материала.  Особое  внимание  уделяется  сбору

стружки цветных металлов. Эмульсионная стружка собирается в коробы с двойным

дном, для того чтобы можно было собрать и использовать стекающее с неё масло.

Следует отметить, что объёмный вес стружки, особенно стальной витой, в десятки

раз  меньше  удельного  веса  металла,  поэтому  при  проектировании  необходимо

предусмотреть ёмкости для хранения стружки в достаточном размере. От станков

стружка  доставляется  к  сборным  коробам,  или  бункерам,  расположенным  у

проездов  цеха,  при  помощи тележек,  электрических  тельферов  на  монорельсах,

кранов  и  транспортёров.  Чаще  всего  применяются  ленточные,  пластинчатые,

скребковые, инерционные и винтовые транспортеры. Для удаления мелкой стружки

используются  пневматические  транспортеры.  На  токарных станках для стальной

стружки целесообразно применять стружколомы, дробящие витую стружку.
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1 - Токарно-винторезный станок 16А20; 2 - Высокоскоростной
пятикоординатный обрабатывающий центр МЦ-1; 
3-Горизонтально-протяжной полуавтомат 7Б56;

4 - Контейнер для стружки, 5 — Кран-балка.

Рисунок 2.3 - Планировка участка

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

47
151900.2016.847.00.ПЗ



3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Проектирование станочного приспособления

Рассмотрим  конструкцию  приспособления,  изображенного  на  рисунке  3.1,

используемого для базирования и закрепления детали  «Корпус» при выполнении

фрезерования горизонтальной поверхности. Обрабатываемая деталь базируется по

цилиндрическому отверстию Ø70 мм, и боковой стороне.

Рисунок 3.1 - Станочное приспособление

Установка  корпуса  производится  на  три  опоры 7  и  палец  5,  а  правильная

ориентация при фрезеровке обеспечивается посредством подвижного фиксатора 1.

Перемещение  фиксатора,  размещённого  на  стойке,  выполняется  с  помощью

винтовой пары. Закрепление корпуса осуществляется лапками двух рычагов 8.

При включении пневмоцилиндра ползун 14, перемещается в горизонтальном
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направлении,  передавая усилие шатуну 11.  Шатун переносит усилие на рычаг 8,

который и осуществляет зажим заготовки. 

Зажимные и установочные элементы приспособления смонтированы на плите

6.  Приспособление устанавливается на  столе  фрезерного станка в  пазы по двум

фиксаторам  12,  соединённым  с  плитой  посредством  винтов  13.  Крепление

приспособления к столу станка осуществляется болтами. 

Проведём  силовой  расчёт  рычажного  механизма,  руководствуясь

конструкцией  приспособления,  силовые  элементы  которого,  испытывающие

нагружение,  представляют собой  усложнённый шарнирно-рычажный механизм  с

ползуном, где усилие передаётся от ползуна к шатуну, а в последствии и рычагу

[11].

Силу  закрепления  определим  из  условия  равновесия  силовых  факторов,

действующих на заготовку. 

Исходя  из  условия  надёжности  закрепления  обрабатываемой  детали,

необходимо, чтобы соблюдалось следующее условие: РЗАК > PZ.

Главная составляющая силы резания при фрезеровании PZ - окружная сила.

Согласно расчета:

PZ = 214,3 кгс = 2100 Н.

Величина конструктивных элементов следующая:

h = 50 мм, l = 10 мм, а = 35 мм, в = 45 мм, высота рычага n = 21мм. 

Сила зажима рассчитывается исходя из конструктивных соображений. 

Расчётная схема силы зажима и схема взаимодействия сил резания и зажима

представлены на рисунке 3.2.
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а)

б)

а) расчётная схема силы зажима
б) схема взаимодействия сил резания и зажима: RA - реакция опор А (на

действующие нагрузки); РВ - вес детали; F –сила трения; РЗ - сила закрепления;
Р1,Р2 –вертикальная и горизонтальная составляющая сил резания.

Рисунок 3.2 - Схемы взаимодействия сил

При  данной  конструкции  приспособления  усилие,  передаваемое  от

пневмоцилиндра  равно  горизонтальной составляющей силы реакции опоры,  так

как ползун в механизме совмещён со штоком пневмоцилиндра.

Произведём расчёт усилия зажима.

По рисунку 3.2 видно, что:
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htg /ℓ , (24)

отсюда: 2,050/10/  htg ℓ

Вертикальная составляющая силы имеет вид:

Rdy = Rdx / sin , 

откуда: Rdx  = Rdy / sin  и Rdy = Rdx∙h / l = 745∙50 / 10 = 3725Н и переносится в

точку С как усилие, действующее на рычаг. Т.о. Pc = 3725 Н.

Произведём  суммирование  моментов  относительно  точки  А,  соблюдая

правило знаков. Результат будет выглядеть следующим образом:

0Pа c  bRМ AB , (25)

откуда bRA  cPа , и 3,478935/453725/Pc  abRA Н.

Произведём  суммирование  моментов  относительно  точки  А,  соблюдая

правило знаков. Результат будет выглядеть следующим образом:

0)(Pа С  bаRМ ВА , (26)

откуда )(Pа c bаRВ  , и 3,851435/))4535(3725(/))(P( c  abаRB Н.

Анализ  полученных  величин,  показывает,  что  максимальное  нагружение

испытывает точка В, т. к.: 

Q = RDx = 745 Н - усилие развиваемое пневматическим цилиндром;

RDy  = PC = 3725 H - вертикальная составляющая приведённого выше фактора;

RB = 8514,3 Н - реакция опоры в точке В, максимальная нагрузка;

RА = PЗ = 4789,3 Н - реакция опоры в точке А, что соответствует усилию зажима.

Определяем диаметр пневмоцилиндра [7]:

 



p

Q
D

4
Ц (27)

Подставив в формулу (27) числовые значения получим:

DЦ=√ 4⋅745⋅10−6

3,14⋅0,8⋅0, 85
≈37 ,35 мм

Принимаем нормализованный цилиндр диаметром  Dц =  40  мм.  Остальные

размеры пневмоцилиндра принимаем по ГОСТ 15608-81.

Так  как  рычаг  имеет  форму  конструкции  переменную  по  длине,  но

симметричную  относительно  оси,  то  усилие,  непосредственно  действующее  на

деталь,  т.  е.  усилие  зажима,  складывается  из  двух  равных  по  величине.  Таким
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образом, зажим осуществляется по двум точкам. 

Следовательно, номинальное усилие RА/2 = PЗ/2 = 4789,3/2 = 2394,65 Н.

Усилие зажима, в одной из двух точек касания с закрепляемой деталью лапки

рычага,  сила  необходимая  для  закрепления  заготовки  рассчитывается  с  учётом

трения [11]:

q
Р

P З
З 2

1

21 
 , (28)

где 98,0 - коэффициент, учитывающий потери от трения на осях прихватов.

Для определения коэффициента трения воспользуемся табличными данными.

Для рычагов (прихватов) с данным конструктивным исполнением при  l1/l = b/a =

45/35 = 1,28

Учитывая,  что  q =  119  Н,  получим  усилие,  необходимое  для  закрепления

обрабатываемой  заготовки,  отличное  от  номинального  на  величину  потери  на

трение и другие. Проведём расчёт зажимного усилия для одной лапки прихвата:

26821192
98,0

1

2

3,4789
1 ЗP Н.

Рассчитаем усилие Q, развиваемое пневматическим цилиндром: 

)(
4

/
2

qTTp
D

Q Шпр
ц 





, (29)

где 31,97/ прT Н - сила трения поршня с манжетным уплотнением; 

17,26ШT Н; 20пd мм; 40цD мм; 78,1162,131,97  kТq пр Н. 

p - давление воздуха; МПаP 8,0 ;

765)78,11617,2631,97(8,0
4

4014,3 2




Q  Н.

Усилие зажима (сила закрепления заготовки) рассчитывается по формуле:

q
l

l
QPз 2

1

1


 , (30)

где 37l мм; 451 l мм; 

98,0  - коэффициент, учитывающий потери от трения на осях прихватов; 

Q - усилие развиваемое пневматическим цилиндром, Н.

78,1162
98,0

1

45

37
765 зP  = 875 Н.

Определяем реакцию в опоре:
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R = Q + P = 765 + 875 = 1640 Н

Диаметр d опоры из условия прочности на смятие и ширина B рычага связаны

соотношением:

B=d≤0, 226√R (31)

B=0,226⋅√1640=9, 15  мм. 

Принимаем диаметр штифта Øшт = 10мм.

3.2 Проектирование режущего инструмента

Исходные данные

Протягиваемая  заготовка:  материал  –  алюминиевый  сплав  АК6  по  ГОСТ

4784-97;  твердость  при  протягивании  НВ  95-100  -  объемная  штамповка;

предварительно  обработанная  тонким  растачиванием  поверхность  диаметром

d0=25H8(+0,033)мм; внутренний диаметр шлицев  d=25H8(+0,033)мм; наружный диаметр

шлицев  D=26Н13(+0,33)мм;  ширина  шлицевых  впадин  b=16±0,4мм;  число  шлицев

z=2; размер фаски  c=0,5мм, угол наклона фаски βф=45°;  параметр шероховатости

поверхности  по  Ra ≤1,6мкм  по  d;  Rz ≤6,3мкм  по  b,  Rz ≤12,5мкм  по  D;  длина

протягивания l=125(± 0,95)мм.

Станок:  горизонтально  протяжной,  модель  7Б56;  тяговая  сила  станка

Q=196200Н;  максимальная  длина  хода  штока  Lmax=1600мм;  диапазон  рабочих

скоростей  1,6-11,5м/мин;  состояние  станка-  удовлетворительное;  протяжка

закрепляется в быстросменном автоматическом патроне по ГОСТ 16885-71.

Характер производства

Тип производства является одной из основных характеристик производства, и

определяется  широтой  номенклатуры,  регулярностью,  стабильностью и  объёмом

выпуска продукции. Основным показателем, характеризующим тип производства,

является  коэффициент  закрепления  операций,  который  рассчитывается  как

отношение количества детале-операций, выполняемых на участке, к числу рабочих

мест.

рм

i
опi

ЗО К

К

К


 , (32)

где опiК  – число операций, выполняемое на i-м рабочем месте с учетом условной 

дозагрузки в месяц; 
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рмК – количество рабочих мест на участке.

Для разных типов производства величины ЗОК  имеют различное значение:

ЗОК  = 1 - массовое производство;

1 < ЗОК < 10 - крупносерийное производство;

10 < ЗОК < 20 - среднесерийное производство;

20 < ЗОК < 40 - мелкосерийное производство;

ЗОК  > 40 - единичное производство. 

К ЗО=
26
2

=13

¿

Исходя из значения K ЗО=13 , тип производства данной детали следует отнести

к крупносерийному.

На основании заданной программы рассчитывается такт выпуска изделия Вt ,

мин/шт., по формуле:

N

F60
t Д

В


 , (33)

где ДF – действительное годовое число часов работы одного станка; 

N – годовая программа выпуска деталей, шт.

Подставляя численные значения в формулу (33), находим

Вt  = 60  1848 / 500 = 221,76 (мин/шт.)

Трудоёмкость изготовления детали определяется средним штучным временем

по операциям действующего на производстве технологического процесса. Формула

для расчета среднего штучного времени имеет следующий вид:

n

Т
Т

iшт

n

1
ср.шт


 , (34)

где 
n

i
.ср.штТ  – суммарная трудоемкость изготовления детали; 

n – число технологических операций.

Подставляя численные значения в формулу (34), находим

Tшт.ср. = 781,33 / 26 = 28,9 (мин.).

Отношение величины такта выпуска к  среднему значению штучного времени
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называют коэффициентом серийности:

Kc = Вt  / Tшт.ср.

Подставляя численные значения в формулу, находим

Кс = 221,76 / 28,9 = 7,67.

Выделяют следующие значения коэффициента серийности:

 - Для массового производства Кс = 1;

 - Для крупносерийного производства Кс = 2÷10;

 - Для среднесерийного производства Кс = 10÷20;

 - Для мелкосерийного производства Кс  20. 

В данном случае Кс = 7,67, т. е. вид производства – крупносерийный.

По результатам расчета видно, что процесс изготовления корпуса при программе

выпуска  500  деталей  в  год  соответствует  крупносерийному  производству. В  этом

случае  необходимо  исключить  многократное  перемещение  деталей  в  процессе

обработки, так как это приводит к росту объёма незавершённого производства и

увеличению  числа  пунктов  промежуточного  складирования,  а  соответственно  к

увеличению себестоимости продукции.

Для крупносерийного производства наиболее эффективна предметная форма

организации производства на участке. В этом случае всё оборудование необходимое

для  обработки  деталей  устанавливается  по ходу  технологического  процесса,  что

обеспечивает  прямоточность  и  уменьшение  длительности  производственного

цикла. Это в свою очередь позволяет снизить общие расходы на транспортировку

деталей,  потребность  в  производственной  площади  на  единицу  оборудования,

уменьшить себестоимость продукции.

Длина  протяжки,  допустимая  возможностями  инструментального  цеха  и

заточного отделения, не более 1500мм.

Порядок расчета

Принимаем схему расположения зубьев ФШ.

1.Устанавливаем  группу  обрабатываемости  с  помощью  таблицы  П1

приложения [9]: алюминиевый сплав АК6 c твердостью НВ 95-100 относится к X

группе обрабатываемости.
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2. Устанавливаем группу качества с помощью таблицы П2 приложения [9] для

каждой  поверхности  шлицевого  отверстия  отдельно.  Так  как  центрирование

производится по внутреннему диаметру с d=25H8мм и параметром шероховатости

поверхности выступов  Ra 1,6мкм, то группа качества поверхности выступов-2-я,

боковых сторон и поверхностей впадин-3-я.

3.  Материал  рабочей  части  протяжки  (переходный  конус,  передняя

направляющая,  режущая  часть,  задняя  направляющая  и  задний  хвостовик)

принимаем в соответствии с рекомендациями таблицы П3 приложения [9]-Р6М5.

4.  Конструкцию  протяжки  принимаем  с  привариваемым  хвостовиком,

материал  хвостовика  -  сталь  40Х.  Диаметр  переднего  хвостовика  Dхв=22мм,

диаметр заднего хвостовика Dз хв=16мм.

Силу,  допустимую  прочностью  переднего  хвостовика,  рассчитываем  по

формуле  (35),  приняв  площадь  опасного  сечения  Fоп=227,0мм2 по  таблице  П4

приложения [9] и рекомендуемое напряжение при растяжении [σ ]р=300МПа: 

Pхв=Fоп[σ]р (35)

Pхв=227·300=68100Н.

5. Передние и задние углы выбираем по таблице П5 приложения [9].

Передний  угол  черновых  и  переходных  зубьев  γ=20º,  а  чистовых  и

калибрующих  зубьев  γ1=20º.  Задний  угол  черновых  и  переходных  зубьев  α0=3º,

чистовых αч=2º, калибрующих αк=1º. Допуски на передние и задние углы по ГОСТ

9126-76.

6.  Скорость  резания  устанавливаем  по  таблице  П6  приложения  [9] для

шлицевой части, V=4м/мин. Эта скорость станком обеспечивается.

7.  Определяем подачу черновых зубьев по средней наработке между двумя

отказами  (по  таблице  П16  приложения  [9]).  Сначала  устанавливаем  наработку

чистовой части при  SZч=0,02мм и  V=4м/мин:  Т=185м. Для черновых зубьев при

V=4м/мин Т=217м SZс=0,2мм на зуб на сторону. Наработка с учетом поправочных

коэффициентов, принятых по таблице П18 приложения  [9]:  КТВ=0,8;  КТР=1;  КТЗ=1;

КТД=1;  КТО=1;  КТМ=1 (назначаем СОЖ – сульфофрезол ГОСТ-122-54),  составляет:

ТМН=ТМКТВКТРКТЗКТДКТОКТМ=185·0,8·1·1·1·1·1·1=148мм.

8. Глубину стружечной канавки h, необходимой для размещения стружки при
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подъеме  SZс=0,17мм,  определяем  по  формуле  (36),  приняв  коэффициент

помещаемости K=3;

h=1,1283 √K·ls·SZс (36)

Для фасочных и шлицевых зубьев:

h=1,1283·√3·125·0,2=9,7714мм. 

В  таблице  П19  приложения  [9] ближайшая  большая  глубина  стружечной

канавки  h=10мм. Ее и принимаем для дальнейшего расчета. Глубину стружечной

канавки, допустимую жесткостью протяжки (диаметр сечения по дну стружечной

канавки<40мм) определяем по формуле:

D-2h=26-2·10=6мм.

Для фасочных зубьев:

hж=0,23·D0=0,23·25=5,75мм.

Для шлицевых зубьев:

hж=0,23·D0=0,23·26=5,98мм.

Из  таблицы  П19  приложения  [9] принимаем  ближайшую  меньшую  по

отношению к расчетной глубину h=5мм для всех частей протяжки.

Так  как  глубина  стружечной  канавки  для  фасочных  и  шлицевых  зубьев

принята из условия жесткости протяжки, то для размещения стружки в стружечной

канавке подача должна быть уменьшена по формуле (37):

Sz0=0,785·h2
ж.т./(K·ls) (37)

Sz0=0,785·52/(3·125)=0,0523≈0,05мм.

9. Шаг черновых зубьев принимаем из таблицы П19 приложения [9]. Так как

глубине h=5мм соответствуют несколько значений шага, то согласно п.9 методики

[9] принимаем меньший  t0=12мм- профиль №9. Остальные элементы стружечной

канавки:  b0=4мм;  r=2,5мм;  R=8мм.  Число  одновременно  участвующих  зубьев

определяем по формуле , отбрасывая дробную часть:

Zр=lmax/t0+1 (38)

Zр=125/12+1=11.

10.  Максимально  допустимую  силу  резанья  берем  минимальной  из  трех

Pст;Pхв;Pоп;Pст=0,8·Q=0,8·196200=156960Н; Pхв=68100Н (см. п.4).

Величину Pоп определяем по формуле (39), а площадь опасного сечения - по
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формуле (40): 

Pоп=Fоп·[σ]р (39)

Pоп=177·400=70800Н;

Fоп=0,785·(d–2h)2 (40)

Fоп=0,785·(25-2·5)2=177мм2; 

Pmax=68100Н.

11. Число зубьев в группе  Zс определяем по формуле (41) для каждой части

протяжки отдельно, подставив в формулу (42) вместо Bmax значения Bфmax и

Bшmax. Максимальную длину режущих кромок на фасочных зубьях определяем 

приближенно по формуле:

Bфmax=b+2c=16+2·0,5=17мм.

Максимальная длина режущих кромок на шлицевых зубьях:

Bшmax=bmax=16,4мм.

Удельную  силу  резания  q0  в  формуле  (42)  определяем  из  таблицы  П20

приложения  [9] для  Sz0=0,05мм  и  γ=20ºq0=103Н;  поправочные  коэффициенты

находим по таблице П21 приложения: KРм=0,4; KРо=1; KРр=1; KРк=1,1 для фасочных и

шлицевых зубьев, так как группа качества для них 3-я. Поправочный коэффициент

для СОЖ KРо=1, принятый по таблице П18 приложения [9] (сульфофрезол В).

Zс=(Bmax·Z·q0·Zр·KРм·KРо·KРкKРр)/Pmax (42)

Zс ф=(17·2·103·11·0,4·1·1·1,1)/68100=0,25.

Zс ш=(16,4·2·103·11·0,4·1·1·1,1)/68100=0,24.

Принимаем Zс ф=1,Zс ш=1.

12.  Распределяем  припуск  между  разными  частями  и  зубьями  протяжки.  

Припуск  на  фасочную  часть  определяем  по  формуле  (43),  где  диаметр

последнего  фасочного  зуба  Dф  находим  по  формуле:  Dф=DЕ  +0,4,  диаметр

окружности DЕ, проходящий через точку пересечения исходных профилей фаски и

прямобочного  паза,  по  формулам:  sinλ=(b+2c)/d;  ctgλЕ=  ((b+2c)  ctgλ+2cctgβф)/b;

DЕ=b/sinλЕ:

sinλ=(16,4+2·0,5)/25,033=0,695082;λ=44,0338°;

ctgλЕ=((16,4+2·0,5) ctg44,0338°+2·0,5ctg45°)/16,4=1,158343; λЕ=40,8041°;

DЕ=16,4 /sin40,8041°≈25,1мм;
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Dф=25,1+0,4=25,5мм;

Aф=Dф-d0min (43)

Aф=25,5-25,0=0,5мм;

Припуск на шлицевую часть  находим по формуле (45),  а  диаметр первого

шлицевого зуба Dш1 по формуле (44):

Dш1=DЕ+2Sz0 (44)

Dш1=25,1+2·0,05=25,2мм;

Aш=Dmax-Dш1 (45)

Aш=26,33-25,2=1,13мм.

Припуск на черновые шлицевые зубья находим по формуле (46), в которой

Aш.п=0,06мм  из  таблицы  П23  приложения  [9],  а  Aш.ч=0,08мм  из  таблицы  П22

приложения [9]:

Aш0=Aш- ( Aш.п.+ Aш.ч.) (46)

Aш0=1,13-(0,06+0,08)=0,99мм.

13.  Находим  число  групп  черновых  зубьев  i0,  остаточный  припуск  Аост  и

распределение его. Число групп черновых зубьев  i0  определяем по формуле (47),

подставив в нее соответствующие значения  А0  и  Sz0, принятые для каждой части;

остаточный припуск находим по формуле (48):

i0=А0/(2Sz0) (47)

iф=Аф/(2SZф)=0,5/(2·0,05)=5,0; 

Принимаем: iф = 5.

iш0=Аш0/(2Sш0)=0,99 /(2·0,05)=9,9;

Принимаем: iшо = 9.

Аост=А0-2Sz0·i0 (48)

Аост.ф=Аф-2SZф·iф =0,5-2·0,05·5,0=0мм;

Аост.ш=Аш0-2Sш0·iш0 =0,99-2·0,05·9=0,09 мм;

Так  как  ½Аост.ш.>SZП1,  то  остаточный  припуск  будет  срезан  черновыми

зубьями, число которых определено ниже, а число черновых групп iш0=10.

14. Общее число всех зубьев находим по формуле (51), число фасочных- по

формуле (49), число шлицевых- по формуле (50):

Zф=iф·Zс.ф (49)
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Zф=5·1=5;

Zш0=iш0·Zс.ш+1 (50)

Zш0=10·1+1=11;

Число шлицевых переходных зубьев из таблицы П23 приложения [9] Zш.п.=1,

число  шлицевых  чистовых  зубьев  Zш.ч=2,  число  калибрующих  зубьев  Zш.к=3  из

таблицы П22 приложения [9]:

Zш=Zш0+Zш.п+Zш.ч+Zш.к=11+1+2+3=17;

∑Z=Zф+Zш (51)

∑Z=5+17=22.

15. Подъем переходных зубьев шлицевой части принимаем из таблицы П23

приложения [9]: SZП1=SZП2 =0,03мм.

Подъем  чистовых  зубьев  шлицевой  части  принимаем  из  таблицы  П22

приложения [9]: SZЧ=0,02мм(2 зуба).

16. Определяем длину режущей части протяжки Lр по формуле (34), шаги и

профиль чистовых шлицевых зубьев. Вначале находим длину фасочной части по

формуле (32), шлицевой части- по формуле (53):

lф=t0·Zф (52)

lф=12·5=60мм;

Для  шлицевой  части  находим  шаг  чистовых  зубьев  по  таблице  П24

приложения [9] (берем средний шаг t2). Шагу t0=12мм соответствует шаг чистовых

зубьев tч=t2=9мм. Остальные элементы стружечной канавки чистовых зубьев берем

из таблицы П19 приложения [9]: h=3,6мм, b=3,5мм, r=1,8мм, R=5,5мм;

lш=t0(Zш0+Zш.п)+tч(Zш.ч+Zш.к-1) (53)

lш=12(11+1)+9(2+3-1)=180мм;

Lр=lф+lш (54)

Lр=60+180=240мм;

17. Силу протягивания на каждой части протяжки рассчитываем по формулам

(35) и (36):

Pф=(BфmaxZq0ZрKр)/Zс.ф (55)

Pф=(17·2·103·11·1,1)/1=42374Н;

Pш=(BшmaxZq0ZрKр)/Zс.ш (56)
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Pш=(16,4·2·103·11·1,1)/1=40895Н;

Результаты расчетов протяжки сведем в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 - Результаты расчетов протяжки

Искомый 

параметр

Значение Искомый 

параметр

Значение

Zр 11 Аост.ш, мм 0,09
t0, мм 12 iф 5
h0, мм 5 iш0 10
b0, мм 4 Zф 5
Sz0, мм 0,05 Zш0 11
Zсф ,Zсш 1,1 Zш.п 1
Аф, мм 0,5 Zш.ч 2
Dш1, мм 25,2 Zш.к 3
Аш, мм 1,13 Zш 17
Аш.п, мм 0,06 ∑Z 22
Аш.ч, мм 0,08 lф, мм 60
Аш0, мм 0,99 tч, tк, мм 9
iф.пр 5 hч, мм 3,6
iш0 пр 9 bч, мм 3,5
Аост.ф, мм 0 lш, мм 180

18. Рассчитываем силы протягивания на каждой части протяжки по формулам

(55)  и  (56),  приняв  среднюю  длину  режущей  кромки  на  фасочных  зубьях:

Bфmax=(17+16)/2=16,5мм;

Pф=(16,5·2·67·11·1,1)/1=26753Н;

Pш=(16,5·2·103·11·1,1)/1=41128Н.

19. Диаметры калибрующих зубьев:

Dш.к=26,33-0,016мм.

20. Для схемы ФШ, согласно рекомендациям п.10 методики  [9], принимаем

диаметр  впадин  фасочных  зубьев  равным  dmin:  Dв.ф=d0min=25мм,  диаметр  впадин

шлицевых зубьев Dв.ш=25f9(-0,02 
-0,072)мм.

21.  Диаметр  передней  направляющей  Dп.н=25e8мм,  длина  передней

направляющей lп.н=0,75·125=93,75мм, так как l/D>1,5.

22.  Длину переходного конуса принимаем по таблице П28 приложения  [9]:

lп=15мм.

23. Расстояние от переднего торца протяжки до первого зуба определяем  по

формуле:
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L1=l1+l2+l3+l+25, (57)

где  l1–длина  входа  хвостовика  в  патрон,  зависящая  от  конструкции  патрона

(принимаем l1=150мм);

l2 -зазор между патроном и стенкой опорной плиты станка (принимаем l2 =25мм);

l3– толщина стенки опорной плиты протяжного станка (принимаем l3 =40 мм).

L1=150+25+40+125+25=365мм.

24. Диаметр задней направляющей Dз.н=25f9мм, длину задней направляющей

принимаем по таблице П29 приложения [9]: lз.н=25мм. Протяжку делаем без заднего

хвостовика.

25. Общую длину протяжки определяем по формуле:

L=L1+Lр+lз.н (58)

L=365+240+25=630мм.

Принимаем L=630мм.

Результаты расчета диаметров зубьев протяжки сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 Диаметры зубьев протяжки

№ зуба Диаметр зубьев, мм Допуск, мм       α     Вид зубьев

1 25,10

       -0,016

   3°±30´ Фасочные

2 25,20
3 25,30
4 25,40
5 25,50
6 25,20

   3°+30´

Шлицевые 

черновые

7 25,30
8 25,40
9 25,50
10 25,60
11 25,70
12 25,80
13 25,90
14 26
15 26,10
16 26,19
17 26,25 Переходные
18 26,29

       -0,007

   2°+30´ Чистовые
19 26,33
20 26,33

   1°±15´ Калибрующие21 26,33
22 26,33
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Расчет корригированного профиля фасочных и шлицевых прямобочных

зубьев

Для  расчета  корригированного  бокового  профиля  шлицевых  прямобочных

зубьев из таблицы диаметров зубьев назначаем номера первого NА=7 и последнего

NЕ=15  зубьев  на  расчетном  участке  l´ш,  радиусы  этих  зубьев  RА=12,65мм  и

RЕ=13,05мм.;  угол  фасок  βф и  корригированный  угол  фасок  βк принимаем  из

таблицы П34 приложения [9] для числа шлицев z=2: βф=45°, βк=0°

Другие  данные,  необходимые  для  расчета  следующие:  b=16мм;  c=0,5мм;

d=25мм,t0=12мм.

Расчет производим по формулам (59)-(70):

sinλ=(b+2c)/d; (59)

sinλ=(16+2·0,5)/25=0,68; λ=42,8436°;

sinρА=d·sin(λ+βф)/(2RА); (60)

sinρА=25·sin(42,8436°+45°)/(2·12,65)=0,987443; ρА=80,9106°;

sinρЕ=d·sin(λ+βф)/(2RЕ); (61)

sinρЕ=25·sin(42,8436+45°)/(2·13,05)=0,957176; ρЕ=73,1716°;

λА=ρА- βф; λЕ=ρЕ- βф; (62)

λА=80,9106°-45°=35,9106°; λЕ=73,1716°-45°=28,1716°;

НА=RА·sin(βк+λА); (63)

НА=12,65·sin(0°+35,9106°)=7,42мм;

НВ=RЕ·sin(βк+λЕ); (64)

НВ=13,05·sin(0°+28,1716°)=6,16мм;

Сш=НА-НВ; (65)

Сш=7,42-6,16=1,26мм;

Вшmax=2RА·sinλА; (66)

Вшmax=2·12,65·sin35,9106°=14,84мм;

Вшmin=2RE·sinλE; , (67)

Вшmin=2·13,05·sin28,1716°=12,32мм;

l´ш=t0(NЕ -NА) (68)

l´ш=12(15-7)=96мм;

С=(СшL)/ l´ш (69)
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С=(1,26·662)/ 96=8,68мм;

Подъем  оси  протяжки  на  расчетном  участке  С´
ш при  шлифовании

профильным кругом рассчитывают по формуле:

С´
ш=(НА-НВ)/sinωк. (70)

С´
ш=(7,42-6,16)/sin90°=1,26мм;

Для  расчета  подъема  заднего  центра  С,  размеров  для  контроля  бокового

профиля фасочных зубьев  НА и  НВ назначаем номера первого (№1) и последнего

(№5)  фасочных  зубьев  и  радиусы  этих  зубьев:  RА=12,55мм  и  RЕ=12,75мм;  угол

фасок βф и корригированный угол фасок βк принимаем из таблицы П34 приложения

[9] для числа шлицев z=2: βф=45°, βк=0°

Другие  данные,  необходимые  для  расчета  следующие:  b=16мм;

c=0,5мм;d=25мм,t0=12мм.

Расчет производим по формулам (71)-(80):

sinλ=(b+2c)/d; (71)

sinλ=(16+2·0,5)/25=0,68; λ=42,8436°;

sinρА=d·sin(λ+βф)/(2RА); (72)

sinρА=25·sin(42,8436°+45°)/(2·12,55)=0,995311; ρА=84,4483°;

sinρЕ=d·sin(λ+βф)/(2RЕ); (73)

sinρЕ=25·sin(42,8436+45°)/(2·12,75)=0,979698; ρЕ=78,435°;

λА=ρА- βф; λЕ=ρЕ- βф, (74)

где: ρА и ρЕ- внешние углы косоугольных треугольников соответственно ОАК и ОЕК

(рис.4.11 [9]).

λА=84,4483°-45°=39,4483°; λЕ=78,435°-45°=33,435°;

НА=RА·sin(βк+λА); (75)

НА=12,55·sin(0°+39,4483°)=7,97мм;

НВ=RЕ·sin(βк+λЕ); (76)

НВ=12,75·sin(0°+33,435°)=7,03мм;

Сф=НА-НВ; (77)

Сф=7,97-7,03=0,94мм;

ВФmax=2RА·sinλА; (78)

ВФmax=2·12,55·sin39,4483°=15,95мм;
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ВФmin=2RE·sinλE; , (79)

ВФmin=2·12,75·sin33,435°=14,05мм;

Величины  l´ф и  С  определяют  по  формулам  (48)  и  (49),  подставив  в  них

вместо l´ш величину l´ф:

l´ф=12(5-1)=48мм;

С=(0,94·662)/ 48=12,96мм;

Подъем оси протяжки на расчетном участке С´
ф при шлифовании профильным

кругом рассчитывают по формуле:

С´
ф=(НА-НВ)/sinωк. (80)

С´
ф=(7,97-7,03)/sin90°=0,94мм;

Формула выведена из построения на рисунке 4.12 приложения [9]. В формуле

(60) угол ωк выбирают по таблице П34 приложения [9].

Чертеж протяжки изображен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Чертеж протяжки
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3.3 Описание работы контрольного приспособления

Прибор контроля, изображенный на рисунке 3.4, предназначен для  контроля

параллельности торцевых поверхностей детали «Корпус».

Измерение  производится  следующим  образом:  деталь  «Корпус»

устанавливается  на  поворотный  стол-оправку  5,  установленный  на  опору  4,

внутренней  поверхностью  (см.  рис.  3.4)  до  упора.  Щуп  индикатора  3,

закрепленного в наконечнике 1 на штативе 2, устанавливается на контролируемую

поверхность. При вращении корпуса вокруг оси индикатор 3 показывает значение

отклонения размера от заданного значения. Делают 3-4 замера в разных точках.

1 — наконечник, 2- штатив, 3 - индикатор, 4 - опора, 5 — стол-оправка.

Рисунок 3.4 – Контрольное приспособление
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  выпускной  квалификационной  работе  был  спроектирован  участок

механической  обработки  детали  «Корпус»  и  разработано  конструкторско-

технологическое оснащение. 

Спроектированное оборудование участка позволяет вести серийный выпуск

деталей.  Для  обеспечения  полной  загрузки  оборудования  на  данных  станках

будет  производиться  выпуск  подобных  по  конструкции  и  габаритам  корпусных

деталей. 

Был  проведён  анализ  базового  технологического  процесса  производства

детали  «Корпус»  и  выявлена  возможность  повышения  качества  и

эффективности производства. 

Спроектирована  операционная  технология  производства  детали  «Корпус»,

режущий инструмент и конструкция станочного приспособления.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

67
151900.2016.847.00.ПЗ.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.  Маталин  А.А.  Технология  машиностроения:  Учеб.  для  студ.

машиностроительных специальностей вузов.- Л.: Машиностроение, 1985. - 496 с.

2. Ковшов А.Н. Технология машиностроения: Учеб. для студ. машиностроительных

специальностей вузов.- М.: Машиностроение, 1987. - 320 с.

3. Технология машиностроения (специальная часть)./ Б.Л. Беспалов, Л.А. Глейзер,

И.М. Колесов и др.- М.: Машиностроение, 1973.- 448 с.

4.  Брюханов  А.Н.  Ковка  и  объемная  штамповка:  Учеб.  пособие.  -  М.:

Машиностроение, 1975. - 408 с.

5. Справочник технолога-машиностроителя. Том 1./ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.

Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1972. - 694 с.

6.  Справочник  технолога-машиностроителя.  Том  2./Под ред.  А.Н.  Малова.  -  М.:

Машиностроение, 1972. - 568 с.

7.  Анурьев  В.И.  Справочник  конструктора-машиностроителя.  Т.  1.  -  М.:

Машиностроение, 1978. - 728 с.

8.  Общемашиностроительные  нормативы  времени  вспомогательного,  на

обслуживание  рабочего  места  и  подготовительно-заключительного  для

технического нормирования - М.: Машиностроение, 1974.- 328 с.

9.  Протяжки  для  обработки  отверстий  /  Д.К.  Маргулис,  М.М.  Тверской,  В.Н.

Ашихмин и др.-М.: Машиностроение, 1986.-232с., ил.-(Б-ка инструментальщика).

10. Станочные приспособления: Справочник. Т. 1 / Под ред. Б.Н. Вардашкина, А.А.

Шатилова. - М.: Машиностроение, 1984. - 592 с.

11. Станочные приспособления: Справочник. Т. 2 / Под ред. Б.Н. Вардашкина, В.В.

Данилевского. - М.: Машиностроение, 1984. - 656 с.

12. Каширин Н.А., Батуев В.А., Морозов И.М. «Оформление технологических карт

в курсовых и дипломных проектах»/ 2-е издание, Челябинск ЮУрГУ, 2006.

13  Проектирование  механосборочных  цехов:  Учебник  для  студентов

машиностроительных  специальностей  вузов  /Под  ред.  А.М.  Дальского  –  М.:

Машиностроение, 1990. – 352 с., ил.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

68
151900.2016.847.00.ПЗ


	 = , (15)
	где Cv – табличный коэффициент;
	Т– период стойкости инструмента, мин;
	t – глубина резания, мм;
	S – подача на один оборот, мм/об;
	m, х, у – показатели степени;
	K – общий поправочный коэффициент на скорость резания;
	K = K K K , (16)
	где K – коэффициент, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания;
	K – коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания;
	K – коэффициент, учитывающий влияние марки инструментального материала на скорость резания.
	 = = 182,6 (м/мин),
	 = = 254,3 (м/мин).
	Частоту вращения шпинделя станка находим по формуле:
	 = . (18)
	Для чернового растачивания:
	 = = 255,94 (м/мин).
	Силу резания определяем по формуле:
	KP = KKKKK, (20)
	где К– коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия;
	К – коэффициент, учитывающий радиус при вершине резца;
	К– коэффициент, зависящий от марки материала;
	К – коэффициент, учитывающий величину переднего угла;
	К– коэффициент, учитывающий величину главного угла в плане.
	Подставляя выбранные значения в формулу (20), получим:
	Pz = 10 · 300 · 1 · 0,15 ·137,22 · 0,62 = 221,4 (Н),
	Pz = 10 · 300 · 0,4 · 0,1 ·186,67 · 0,62 = 60,3 (Н),
	Pz = 10 · 300 · 0,1 · 0,04 ·255,94 · 0,62 = 7,2 (Н),
	Мощность резания рассчитывается по формуле:
	N =. (21)
	N = = 0,491 (кВт),
	N = = 0,184 (кВт),
	N = = 0,031 (кВт).



