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ВВЕДЕНИЕ
Машиностроение по праву считается ведущей отраслью промышленности
страны. Именно ее развитие отражает уровень научно-технического потенциала и
обороноспособности России. Машиностроение определяет перспективы индустрии
в мире в целом. В развитых странах на долю этой отрасли приходится более 1/3
общего объема промышленной продукции: в Японии — 50 % , в Германии - 48, в
Швеции - 42, в США - 40, во Франции - 38, в Великобритании - 36 %.
Машиностроительный комплекс России производит лишь около 21 % промышленной продукции. Машиностроительный комплекс, включающий в себя соответственно машиностроение и металлообработку, ремонтное производство, а
также малую металлургию, является материальной базой технического перевооружения. От него в решающей степени зависит производительность общественного
труда, научно-технический прогресс, материальное благосостояние народа. Предприятия этой отрасли очень тесно связаны между собой и с производственными
мощностями всех других отраслей хозяйства.
Главная задача машиностроения - обеспечение всех отраслей народного хозяйства высокоэффективными машинами и оборудованием; резкое повышение
технического уровня, качества и конкурентоспособности продукции на внешнем
рынке и достижение в этой области передовых научно-технических позиций в мире; быстрый переход на производство новых поколений машин и механизмов, способных обеспечить многократный рост производительности труда и внедрение
прогрессивных технологий, в первую очередь энерго- и ресурсосберегающих;
подъем уровня механизации и автоматизации всех стадий производственной разработки образцов до массового выпуска готовых изделий.
В России на сегодняшний день главная роль в решении задач социальноэкономических преобразований по-прежнему, отводится расширению объемов работ по техническому перевооружению действующих предприятий за счёт совершенствования технологии производства. Требуется повсеместная замена устаревшего и изношенного оборудования новым, более современным с точки зрения
Лист

1519.2016.042.00ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

7

управления и квалификации обслуживающего персонала, а также с более высокой
точностью изготовления и производительностью, так как в промышленности страны в настоящее время эксплуатируется большое количество устаревшего оборудования, которое требует больших затрат на переналадку при переходе на изготовление новых изделий, что в свою очередь требует проектирование новых технологических процессов и оснастки.
Целью дипломного проекта является усовершенствование действующего
технологического процесса изготовления детали «Фланец», производимой на ОАО
«Электромашина» путем замены старого оборудования современными обрабатывающими центрами с применением нового режущего инструмента для повышения
эффективности и конкурентоспособности производства.
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле
Рабочий узел – это малоинерционный электродвигатель постоянного тока
ЭДМ16У.000, который предназначен для работы в системах автоматики, где требуются высокие точностные характеристики, малое напряжение трогания и низкий
момент инерции. Узел состоит из двух электродвигателей 45 и 46, кожуха 5,
крыльчатки 6, пластины 8, прокладки 9, кронштейна 12, фланца 17, а также стандартных изделий, таких как болты, шайбы, гайки и винты. На рисунке 1 показан
фрагмент чертежа электродвигателя ЭДМ16У.000.

Рисунок 1 - Электродвигатель ЭДМ16У.000
1.2 Служебное назначение детали
и технические требования, предъявляемые к ней
Рассматриваемая деталь – фланец 1519.2016.042.01.00, которая служит для
фиксации двух электродвигателей ЭДМ16У.110 и ЭВЦ.000 между собой и обеспеЛист
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чения правильной циркуляции охлаждающего воздуха, который подается на первый электродвигатель от второго. На рисунке 2 показан фрагмент чертежа детали
1519.2016.042.01.00 «Фланец».

Рисунок 2 – Фланец 1519.2016.042.01.00
Чертеж детали выполнен на листе формата А1. Чертеж содержит 2 основных вида изображения детали, а также сечения и разрезы поверхностей необходимые для изображения скрытых частей корпуса. В чертеже проставлены необходимые размеры и предельные отклонения, шероховатость основных и вспомогательных поверхностей. Что дает возможность судить о величине детали и ее частей, а
также точности изготовления детали.
В технических требованиях указаны литейные уклоны, литейные радиусы,
наличия раковин на поверхностях и резьбовых отверстиях, а также другие допускающиеся отклонения от заданной формы при изготовлении детали. Это информация нужна для формирования сведений о необходимости обработки некоторых поверхностей и качеству обрабатываемых поверхностей.
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В технических требованиях также указано изменение на отливку, используемую для данной детали, в частности поменялся сплав с АЛ2Д на АК12Д. Требования на отливку

𝐼𝐼 ОСТ3−4227−79

. Где II ОСТ3-4227-79 – это обозначение от-

АК12Д ГОСТ1583−93

ливки на заводе, а АК12Д ГОСТ1583-93 – наименование сплава, из которого изготовлена отливка и государственный стандарт на него. Это позволяет получить сведения о заготовке, получаемой на механическую обработку.
Для защиты материала детали от коррозии предусмотрено анодно-окисное
покрытие, получаемое в электролите, содержащем хромовый ангидрид, а также
нанесение лакокрасочного покрытия защитной эмалью ЭП-567 III.02 ГОСТ 2236977.
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Анализ технологичности детали
Технологичность детали может оцениваться по количественным показателям, определяющим экономические затраты на производство, и по качественным
показателям, которые позволяют описать конструкцию детали словами «технологична – нетехнологична».
Будем оценивать конструкцию детали по качественным показателям, так
как в данной работе не рассматриваются экономические показатели. По качественным показателям деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
 унифицированность элементов детали (резьбы, канавки, диаметры, шпоночные пазы и т.д.);
 простота формы детали;
 доступность поверхностей детали для обработки;
 наличие труднообрабатываемых поверхностей детали (глубокие отверстия,
глухие отверстия и др.);
 возможность совмещения конструкторских и технологических баз;
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 обеспечение конструкцией детали нормальный подвод и отвод режущего
инструмента;
 возможность достижения минимальной заданной шероховатости поверхности детали на основном технологическом оборудовании;
 возможность обработки детали универсальным режущим инструментом.
По представленным критериям произведем отработку конструкции детали
на технологичность, результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1– Отработка конструкции детали на технологичность
Сравнительная характериХарактеристика
Критерий оценки
стика
оценки
Унифицированность эле- Диаметры отверстий униТехнологична
ментов детали
фицированы
Имеются конусные поПростота формы детали
Не технологична
верхности
Доступность поверхностей Все поверхности детали
Технологична
детали для обработки
доступны для обработки
Наличие труднообрабатыва- Труднообрабатываемые
Технологична
емых поверхностей детали поверхности отсутствуют
Возможность совмещения Возможно совмещать конконструкторских и техноло- структорские и технологигических баз
ческие базы
Обеспечение конструкцией
детали нормальный подвод
и отвод режущего инструмента
Возможность достижения
минимальной заданной шероховатости поверхности
детали на основном оборудовании
Возможность обработки детали универсальным режущим инструментом

Конструкция детали позволяет обеспечить, нормальны подвод и отвод
режущего инструмента
Возможно достичь минимальную шероховатость
поверхности детали, не
применяя специального
оборудования
Применение специального
режущего инструмента не
требуется

Технологична

Технологична

Технологична

Технологична
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Анализ конструкции детали на технологичность показал, что деталь не технологична по пункту «Простота формы поверхности», у нее имеются конусные поверхности.
2.2 Анализ действующего технологического процесса
2.2.1. Анализ документации действующего техпроцесса
Технологический

процесс

механической

обработки

детали

1519.2016.042.01.00 «Фланец» предназначен для серийного производства. В маршруте технологического процесса предусмотрена 20 операций, из них: 1 вертикально-фрезерная, 2 фрезерно-сверлильных, 4 сверлильных, 3 резьбонарезных и 6 слесарных операций, а также моечная, контрольная, укладка и транспортная операции.
В таблице 2 представлен маршрут действующего технологического процесса
изготовления детали 1519.2016.042.01.00 «Фланец».
Таблица 2 – Маршрут действующего технологического процесса
№ операции Наименование операции
Оборудование
005
Вертикально-фрезерная
6М13П
006
Слесарная
Верстак
010
Фрезерно-сверлильная
ИР320ПМФ4
011
Слесарная
Верстак
020
Фрезерно-сверлильная
ИР320ПМФ4
022
Слесарная
Верстак
040
Сверлильная
2М112
047
Сверлильная
2М112
048
Вертикально-сверлильная 2М112
055
Вертикально-сверлильная 2М112
056
Слесарная
Верстак
060
Резьбонарезная
Р-130
065
Резьбонарезная
Р-130
070
Резьбонарезная
Р-130
075
Слесарная
Верстак
080
Промывка
Моечная машина
083
Слесарная
Верстак
085
Контроль
Стол контролера
090
Укладка
095
Транспортная
Анализ маршрутных карт
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Маршрутные карты оформлены на бланках старого образца. На заглавном
листе указана информация о массе детали и массе заготовки, но неверно посчитан
коэффициент использования материала. На операцию механической обработки заготовка поступает в виде отливки из литейного цеха, в маршрутной карте указано
наименование отливки. На всех операциях указан цех и участок изготовитель детали, имеется информация о коде профессии и применяемом оборудовании. В маршрутных картах нет норм времени на выполнение операций.
В операциях 006, 011 и 022 «Слесарная» не указаны код профессии, количество рабочих, одновременно выполняющих эту операцию и разряд рабочего.
В операции 085 «Контроль» не указан разряд рабочего.
Название операций 080 «Промывка» и 090 «Укладка деталей в тару» указано неправильно.
Некоторые операции расписаны в маршрутных картах и не указаны в операционных картах действующего технологического процесса. Проанализируем
данные операции.
Операции 006, 011, 022, 056, 075, 083 «Слесарная» и операция 080 «Промывка»: верно подобран инструмент для выполнения работ, описан технологический переход, но отсутствуют нормы времени на выполнение операции и не указан
способ контроля данной операции.
Операции 048 и 055 «Вертикально-сверлильная»: выбранное оборудование
2М112 – вертикально-сверлильный станок. Информация по нормированию указана
частично, имеется только нормы основного времени на операцию, неуказанны
нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени
на операцию. Отсутствует указания на приспособления для выполнения работ. Нет
операционного эскиза, что увеличивает время другого рабочего, если он не выполнял прежние операции.
Анализ маршрутных карт выявил следующие несоответствия заполнения
карт:
1)

Неверно указан коэффициент использования материала;
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2)

Нормы основного времени есть только на некоторых операциях, на

остальных операциях норм времени нет;
3)

В операциях 006, 011 и 022 «Слесарная» не указаны данные по рабо-

чим, выполняющим данную операцию;
4)

Неуказан разряд рабочего в операции 085 «Контроль».
Анализ операционных карт

005 Вертикально-фрезерная
Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали.
010 Фрезерная
Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали.
020 Фрезерно-сверлильно-расточная
Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указаны длины обработки во всех переходах. Не указан вспомогательный переход «Открепить и
снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали.
040 Сверлильная

Лист

1519.2016.042.00ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15

Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали.
047 Сверлильная
Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали. Не указано станочное приспособление.
060 Резьбонарезная
Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали. Не указано станочное приспособление.
065 Резьбонарезная
Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали. Не указано станочное приспособление.
070 Резьбонарезная
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Информация по нормированию указана частично, имеется только нормы
основного времени на операцию, неуказанны нормы вспомогательного, подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию. Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». Нет информации по марке материала, по размерам и массе заготовки и массе детали. Не указано станочное приспособление.
Анализ карт эскизов
005 Вертикально-фрезерная
На рисунке 3 показан операционный эскиз на операцию 005 «Вертикальнофрезерная».

Рисунок 3 – Операционный эскиз операции 005 «Вертикально-фрезерная»
На операции 005 фрезеруется основание детали. Установ производится в
станочное приспособление КР7220-4159 с упором на выступ и два отверстия и
прижимом в пазах.
010 Фрезерная
На рисунках 4 и 5 показан операционный эскиз на операцию 010«Фрезерная».
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Рисунок 4 – Операционный эскиз операции 010 «Фрезерная»

Рисунок 5 – Операционный эскиз операции 010 «Фрезерная»
На операции 010 убираются литейные прибыли методом фрезерования.
Установ производится в станочное приспособление КР7221-4059, базой являются
торец и два отверстия, прижим осуществляется на торец.
020 Фрезерно-сверлильно-расточная
На рисунке 6 показан операционный эскиз на операцию 020 «Фрезерносверлильно-расточная».
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Рисунок 6 – Операционный эскиз операции 020 «Фрезерно-сверлильно-расточная»
На операции 020 растачиваются отверстия и канавки и сверлятся отверстия
для последующего нарезания резьбы. Установ производится в станочное приспособление КР7221-4086, базой являются торец и боковая поверхность, прижим осуществляется на противоположные стороны базовых торца и боковой поверхности.
040 Сверлильная
На рисунке 7 показан операционный эскиз на операцию 040 «Сверлильная».

Рисунок 7 – Операционный эскиз операции 040 «Сверлильная»
На операции 040 сверлится одно отверстие. Установ производится в кондукторе КР7362-4428. Упор производится на два отверстия и торец детали, прижим
осуществляется на противоположную сторону базового торца.
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047 Сверлильная
На рисунке 8 показан операционный эскиз на операцию 047 «Сверлильная».

Рисунок 8 – Операционный эскиз операции 047 «Сверлильная»
На операции 047 зенкование одного отверстия. Установ производится в упорных планках с упором на торец и боковую поверхность без прижима.
060 Резьбонарезная
На рисунке 9 показан операционный эскиз на операцию 060 «Резьбонарезная».

Рисунок 9 – Операционный эскиз операции 060 «Резьбонарезная»
На операции 060 нарезается резьба в 6 отверстиях. Установ производится в
упорных планках с упором на торец и боковую поверхность без прижима.
065 Резьбонарезная
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На рисунке 10 показан операционный эскиз на операцию 065 «Резьбонарезная».

Рисунок 10 – Операционный эскиз операции 065 «Резьбонарезная»
На операции 065 нарезается резьба в 3 отверстиях. Установ производится в
упорных планках с упором на торец и боковую поверхность без прижима.
070 Резьбонарезная
На рисунке 11 показан операционный эскиз на операцию 065 «Резьбонарезная».

Рисунок 11 – Операционный эскиз операции 070 «Резьбонарезная»
На операции 070 нарезается резьба в 3 отверстиях. Установ производится в
упорных планках с упором на торец и боковую поверхность без прижима.
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Анализ карт эскизов показал, что они заполнены правильно и в полном объеме.
Анализ карты технического контроля
На рисунке 12 показана операционный эскиз на операцию 085 «Контроль».
В операционных картах и на эскизе указаны все контролируемые размеры и
параметры. Указанный измерительный инструмент соответствует наименованию и
маркировке, принятым на предприятии стандартам для специальной оснастки и
ГОСТ. Подобранный измерительный инструмент дает возможность контроля в соответствии с требованиями точности выполняемых операций.
Анализ карт технического контроля показал, что они заполнены правильно
и в полном объеме.

Рисунок 12 – Операционный эскиз операции 085 «Контроль»

2.2.2. Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки
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Анализ применяемого оборудования
В операции 005 «Вертикально-фрезерная» используется

вертикально-

фрезерный станок 6М13П (рисунок 13).

Рисунок 13 – Фрезерный станок 6М13П
Станок 6М13П применяются для выполнения разных фрезерных работ в
условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства.
Рабочая поверхность станка и высота от торца шпинделя до поверхности
стола, с учетом используемого режущего и вспомогательного инструмента, позволяют разместить и обработать данную деталь на станке. Делаем вывод, что данный
станок подобран правильно.
В операциях 010 «Фрезерная» и 020 «Фрезерно-сверлильно-расточная» используется горизонтальный обрабатывающий центр ИР320ПМФ4 (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Горизонтальный обрабатывающий центр ИР320ПМФ4
Горизонтальный обрабатывающий центр ИР320ПМФ4 предназначен для
комплексной обработки сложных корпусных деталей из конструкционных материалов в условиях многономенклатурного производства в автономном режиме или в
составе гибких производственных систем.
Рабочая поверхность станка и расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, с учетом используемого режущего и вспомогательного инструмента,
позволяют разместить и обработать данную деталь на станке. Делаем вывод, что
данный станок подобран правильно.
В операциях 040, 047, 048, 055 «Вертикально-сверлильная» используется вертикально-сверлильный станок 2М112 (рисунок 15).

Рисунок 15 – Вертикально-сверлильный станок 2М112
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Станок 2М112 предназначен для сверления, рассверливания, зенкования,
развертывания отверстий.
Рабочая поверхность станка и высота от торца шпинделя до поверхности
стола, с учетом используемого режущего и вспомогательного инструмента, позволяют разместить и обработать данную деталь на станке. Делаем вывод, что данный
станок подобран правильно.
В операциях 060, 065, 070 «Резьбонарезная» используется резьбонарезной
станок Р-130.Станок Р-130 предназначен для нарезания внутренней резьбы диаметром 1,7—6 мм.
Рабочая поверхность станка и высота от торца шпинделя до поверхности
стола, с учетом используемого режущего и вспомогательного инструмента, позволяют разместить и обработать данную деталь на станке. Делаем вывод, что данный
станок подобран правильно.
Для выполнения операции 080 «Промывка» используется моечная машина
400-714-01, разработанная и изготовленная в цехе подготовки производства.
Наименование и маркировка соответствует принятому на предприятии стандарту
для специальной оснастки. Данная машина позволяет промыть деталь с заданными
габаритами. Делаем вывод, что оборудование подобрано правильно.
Анализ применяемого оборудования показал, что станки подобраны правильно.
Анализ применяемого режущего инструмента
005 Вертикально-фрезерная
Применяемый режущий инструмент – фреза КР2210-4016 с вставленными в
нее резцами КР2110-4016. Наименование и маркировка режущего инструмента соответствует принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки и позволяет выполнить данную операцию.
010 Фрезерная
Применяемый режущий инструмент – фреза Ø24 НР141-79. Наименование и
маркировка

режущего инструмента соответствует принятому на предприятии
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стандарту для специальной оснастки и позволяет выполнить данную операцию.
020 Фрезерно-сверлильно-расточная с ЧПУ
Применяемый режущий инструмент – 7 различных фрез, 7 различных сверл
и 2 вида резцов. Наименование и маркировка режущего инструмента соответствует принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки и ГОСТ и позволяет выполнить данную операцию.
040 Сверлильная
Применяемый режущий инструмент – 2300-0931 сверло 4,6 ГОСТ19543-74.
Наименование и маркировка режущего инструмента соответствует ГОСТ и позволяет выполнить данную операцию.
047 Сверлильная
Применяемый режущий инструмент – КР2353-4045 зенковка Ø8,6 с направляющей Ø4,5. Наименование и маркировка режущего инструмента соответствует
принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки и позволяет выполнить данную операцию.
060 Резьбонарезная
Применяемый режущий инструмент – 2620-0045Н3 метчик М4 ГОСТ1793072. Наименование и маркировка режущего и вспомогательного инструмента соответствует ГОСТ и позволяет выполнить данную операцию.
065 Резьбонарезная
Применяемый режущий инструмент – 2829-2245Н3 метчик М4 ГОСТ1792872. Наименование и маркировка режущего инструмента соответствует ГОСТ и
позволяет выполнить данную операцию.
070 Резьбонарезная
Применяемый режущий инструмент – 2620-0061Н3 метчик М6 ГОСТ1793072. Наименование и маркировка режущего соответствует ГОСТ и позволяет выполнить данную операцию.
Анализ применяемого режущего инструмента показал, что инструмент по-
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добран правильно, наименование и маркировка режущего инструмента соответствует принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки и ГОСТ.
Анализ применяемой оснастки и приспособлений
В действующем технологическом используются следующие станочные приспособления:
1) Приспособление КР7220-4159 (операция 005 «Вертикально-фрезер-ная»);
2) Приспособление КР7221-4059 (операция 010 «Фрезерно-сверлильная»);
3) Приспособление

КР7221-4086

(операция

020

«Фрезерно-сверлильно-

расточная»);
4) Кондуктор КР7362-4428 (операция 040 «Вертикально-сверлильная»).
На рисунке 16 показан сборочный чертеж фрезерного приспособления
КР7220-4159, используемое на операции 005 «Вертикально-фрезерной». Основными конструктивными элементами приспособления являются корпус 1, служащий
для закрепления остальных элементов, три опоры 2, служащие для базирования детали, прижима 3 и прихвата 6, служащих для закрепления детали, тяги 4 и рычага
5, создающих тяговое усилие для закрепления, фиксатора 7, обеспечивающих центрацию тяги, и пальца 8, который служит для ориентации детали на приспособлении.
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Рисунок 16 – Фрезерное приспособление
Данные станочные приспособления соответствуют наименованиям и маркировке принятым на предприятии по стандарту для специальной оснастки.
Анализ приспособлений показал, что станочные приспособления, применяемые в цехе и имеющие наименование и маркировку согласно принятому на предприятии стандарту для специальной оснастки, соответствуют требованиям, необходимым для выполнения данных операций.
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2.2.3. Размерный анализ действующего техпроцесса
На рисунке 17 показана размерная схема для расчета цепей действующего
технологического процесса, которая позволяет проверить правильность заданных
размеров на операционных эскизах и заготовке.

Рисунок 17 – Схема размерных цепей на действующий ТП
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1) [17_18] = (17_68) – (68_18) = 19,2±0,4 – 18,5-0,84 = 0,7+1,24
−0,4 мм

(2.1)

[17_18]min необх. = Rz + Df,

(2.2)

где Rz – шероховатость поверхности (17) с предшествующего перехода,
Rz = 40 мкм;
Df – дефектный слой с предшествующего перехода, Df = 100 мкм;
[17_18]min необх. = 0,04 + 0,1 = 0,14 мм
[17_18]min расч. = 0,3 мм
[17_18]max расч. = 1,94 мм
Припуск завышен на 0,16 мм.
2) [27_28] = – (27_17) + (17_68) – (68_18) + (18_28)

(2.3)

[27_28] = – 4,8±0,3 + 19,2±0,4 + 18,5-0,84 – 5+0,3 = 0,9+1,84
−0,7 мм
[27_28]min необх. = 0,04 + 0,1 = 0,14 мм
[27_28]min расч. = 0,2 мм
[27_28]max расч. = 0,96 мм
Припуск завышен на 0,06 мм.
3) [37_38] = – (37_17) – (17_68) – (68_18) + (18_38)

(2.4)

[37_38] = – 8,8±0,3 + 19,2±0,4 – 18,5-0,84 + 9+0,36 = 0,9+1,9
−0,7 мм
[37_38]min необх. = 0,04 + 0,1 = 0,14 мм
[37_38]min расч. = 0,2 мм
[37_38]max расч. = 2,8 мм
Припуск завышен на 0,06 мм.
4) [48_47] = (48_58) + (58_78) – (78_18) + (18_68) – (68_57) – (57_47)

(2.5)

[48_47] = 4+0,18 + 16,8+0,11 – 32,3-0,16 + 18,5-0,84 – 1,9±0,2 – 4-0,5 = 1,1+1,15
−1,04 мм
[48_47]min необх. = 0,04 + 0,1 = 0,14 мм
[48_47]min расч. = 0,06 мм
[48_47]max расч. = 2,25 мм
Припуск занижен на 0,08 мм.
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5) [58_57] = (58_78) – (78_18) + (18_68) – (68_57)

(2.6)

[58_57] = 16,8+0,11 – 32,3-0,16 + 18,5-0,84 – 1,9±0,2 = 1,1+0,47
−1,04 мм
[58_57]min необх. = 0,04 + 0,1 = 0,14 мм
[58_57]min расч. = 0,06 мм
[58_57]max расч. = 1,57 мм
Припуск занижен на 0,08 мм.
6) [78_77] = – (78_18) + (18_68) – (68_17) + (17_77)

(2.7)

[78_77] = – 32,3-0,16 + 18,5-0,84 – 19,2±0,4 + 34,7±0,4 = 1,7+0,96
−1,64 мм
[58_57]min необх. = 0,04 + 0,1 = 0,14 мм
[58_57]min расч. = 0,06 мм
[58_57]max расч. = 2,66 мм
Припуск занижен на 0,08 мм.
Размерный анализ действующего технологического процесса показал, что
три припуска занижены на 0,08 мм.
2.2.4. Выводы из анализа и предложения по разработке
проектного техпроцесса
Анализ действующего технологического процесса показал следующее:
1) в заполнении маршрутных карт выявились следующие несоответствия
заполнения:
 неверно указан коэффициент использования материала;
 нормы основного времени есть только на некоторых операциях, на
остальных операциях норм времени нет;
 в операциях 006, 011 и 022 «Слесарная» не указаны данные по рабочим,
выполняющим данную операцию;
 неуказан разряд рабочего в операции 085 «Контроль»;
2) операционные карты заполнены правильно и в полном объеме;
3) карты технического контроля заполнены правильно и в полном объеме;
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4) применяемое оборудования подобраны правильно;
5) применяемый режущего инструмент подобран правильно, наименование
и маркировка режущего инструмента соответствует принятому на предприятии
стандарту для специальной оснастки и ГОСТ;
6) станочные приспособления, применяемые в цехе и имеющие наименование и маркировку согласно принятому на предприятии стандарту для специальной
оснастки, соответствуют требованиям, необходимым для выполнения данных операций;
7) размерный анализ действующего технологического процесса показал,
что два припуска занижены на 0,08 мм.
Действующий технологический процесс изготовления детали можно усовершенствовать введением более современных станков с числовым программным
управлением. Это дает возможность получить следующее:
1) Сократить требуемое количество оборудование за счет выполнения нескольких операций на одном станке, а, следовательно, освободить занимаемые
этим оборудованием производственные площади;
2) Снизить трудоемкость на изготовление за счет уменьшения установов и
переналадок оборудования;
3) Снизить затраты на заработную плату за счет сокращения рабочих, задействованных в изготовлении данной детали;
4) Снижение затрат на изготовление и ремонт дополнительных станочных
приспособлений.
Внедрение передового импортного режущего инструмента даст возможность снизить затраты на инструмент за счет его стойкости и снизить трудоемкость изготовления самой детали за счет более высоких режимов резания. Применение покупного инструмента позволит

частично разгрузить цех подготовки

производства ЦПП, который в данный момент не успевает своевременно выполнять все заявки на изготовление инструмента на заводе.
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2.3 Разработка проектного технологического процесса
2.3.1 Разработка маршрута проектного технологический процесс
Маршрут проектного технологического процесса представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Маршрут проектного технологического процесса
№ операции Наименование операции
Оборудование
000
Заготовительная
Литейная машина
Вертикальный обрабатывающий
005
Комплексная с ЧПУ
центр YSM NSV102A
010
Слесарная
Верстак
015
Моечная
Моечная машина
020
Контроль
Стол контролера
2.3.2. Выбор оборудования для реализации техпроцесса
Обработка детали 1519.2016.042.01.00 «Фланец» на операции 005 «Комплексная с ЧПУ» производится на вертикально обрабатывающем центре YCM NSV102A
(рисунок 18).
Основные технические характеристики станка:
 Размер стола: 1120 мм х 625 мм
 Перемещение (X, Y, Z): 1020 х 600 х 600 мм
 Скорость вращения шпинделя: 12000 оборотов в минуту
 Емкость магазина инструмента:30 шт.

Рисунок 18 - Вертикальный обрабатывающий центр NSV102A
 Время смены инструмента: 1 сек.
 Быстрая подача (X, Y, Z): 48/48/48 м/мин;
 Рабочая подача: 1 20000 мм/мин;
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 Потребляемая мощность: 40кВА;
 Контроль ЧПУ: MXP200FB;
 Система управления CNC: MXP200FC.
2.3.3 Выбор исходной заготовки
Деталь изготовлена из сплава АК12Д по ГОСТ1583-93 – это литейный сплав
на основе системы алюминия-кремний-медь. Заготовку из этого сплава можно получить методом литья под давлением, который позволяет обеспечить поверхности
по 1011 квалитету точности и с шероховатостью поверхности Rа 0,635 мкм.
Этот метод получения заготовки позволяет повысить коэффициент использования
материала и получить часть поверхностей без дальнейшей механической обработки.
В литейной заготовке предусматриваем базовую поверхность для дальнейшей механической обработки, что облегчит базирование детали при изготовлении.
На рисунке 19 показан эскиз заготовки 1519.2016.042.02.00, поступающей на механическую обработку.

Рисунок 19 – Эскиз заготовки 1519.2016.042.02.00 «Фланец»

Лист

1519.2016.042.00ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

34

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса
В проектном технологическом процессе предусматривается одна операция
механической обработки делали 005 Комплексная с ЧПУ. Деталь обрабатывается
на данной операции за два установа. На рисунках 20 и 21 показаны операционные
эскизы операции 005.

Рисунок 20 – Операционный эскиз 005 Комплексная с ЧПУ (Установ А)
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Рисунок 21 – Операционный эскиз 005 Комплексная с ЧПУ (Установ Б)

2.3.5 Размерный анализ проектного варианта техпроцесса
На рисунке 22 показана размерная схема для расчета цепей проектного варианта технологического процесса.
Составим уравнения припусков:
1) [17_18] = (17_78) ±0,4 – (78_18)-0,84

(2.8)

[17_18]ном=[17_18]min+ W[17_18]/2 – W[17_18],

(2.9)

[17_18]min = 0,14 мм;
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Рисунок 22 – Схема размерных цепей действующего ТП
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W[17_18] = T(17_78) + T(78_18) = 0,8 + 0,84 = 1,64 мм.
W[17_18] = T(17_78) – T(78_18) =

0,4−0,4
2

−

0−0,84
2

= 0,42 мм.

(2.10)
(2.11)

[17_18]ном = 0,14 + 1,64/2 – 0,42 = 0,54 мм.
0,54 = (17_78) – 18,5;
(17_78) = 18,5 + 0,54 = 19,04 мм.
Округлим до 19,1 мм (+0,06).
Размер А6 на заготовительной операции:
А6 = (17_78) = 19,1±0,4 мм
[17_18]min необх = 0,14 мм;
[17_18]min расч = 0,14 + 0,06 = 0,2 мм;
[17_18]max расч = 0,2 + 0,8 + 0,84 = 1,84 мм.
2) [27_28] = (27_78)±0,3 – (78_18) –0,84 + (18_28) +0,3

(2.12)

[27_28]ном=[17_18]min+ W[17_18]/2 – W[17_18],

(2.13)

[27_28]min = 0,14 мм;
W[27_28] = T(27_78) + T(78_18) + T(18_28)

(2.14)

W[27_28] = 0,6 + 0,84 + 0,3 = 1,74 мм.
W[27_28] = T(27_78) – T(78_18) + T(18_28)
W[27_28] =

0,3−0,3
2

−

0−0,84
2

+

0,3−0
2

(2.15)

= 0,57 мм.

[27_28]ном = 0,14 + 1,74/2 – 0,57 = 0,44 мм.
0,44 = (27_78) – 18,5 + 5;
(27_78) = 18,5 + 0,44 – 5 = 13,94 мм.
Округлим до 14 мм (+0,06).
Размер А1 на заготовительной операции:
А1 = (27_78) = 14±0,3 мм.
[27_28]min необх = 0,14 мм;
[27_28]min расч = 0,14 + 0,06 = 0,2 мм;
[27_28]max расч = 0,2 + 0,6 + 0,84 + 0,3 = 1,94 мм.
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3)[37_38] = (37_78)±0,3 – (78_18) –0,84 + (18_28) +0,3 + (28_38)±0,2
[37_38]ном=[37_38]min+ W[37_38]/2 – W[37_38],

(2.16)
(2.17)

[37_38]min = 0,14 мм;
W[37_38] = T(37_78) + T(78_18) + T(18_28) + T(28_38)

(2.18)

W[37_38] = 0,6 + 0,84 + 0,3 + 0,4 = 2,14 мм.
W[37_38] = T(37_78) – T(78_18) + T(18_28) + T(28_38)
W[37_38] =

0,3−0,3
2

−

0−0,84
2

+

0,3−0
2

+

0,2−0,2
2

(2.19)

= 0,57 мм.

[37_38]ном = 0,14 + 2,14 /2 – 0,57 = 0,64 мм.
0,64 = (37_78) – 18,5 + 5 + 3;
(37_78) = 18,5 – 5 – 3 + 0,64 = 11,14 мм.
Округлим до 11,2 мм (+0,06).
Размер А2 на заготовительной операции:
А2 = (37_78) = 11,2±0,3 мм.
[37_38]min необх = 0,14 мм;
[37_38]min расч = 0,14 + 0,06 = 0,2 мм;
[37_38]max расч = 0,2 + 0,6 + 0,84 + 0,3 + 0,4 = 2,34 мм.
4)[47_48] = – (47_17)±0,3 + (17_78) ±0,4 – (78_18)-0,84 + (18_48) +0,36
[47_48]ном=[47_48]min+ W[47_48]/2 – W[47_48],

(2.20)
(2.21)

[47_48]min = 0,14 мм;
W[47_48] = T(47_17) + T(17_78) + T(78_18) + T(18_48)

(2.22)

W[47_48] = 0,6 + 0,8 + 0,84 + 0,36 = 2,6 мм.
W[47_48] = – T(47_17) + T(17_78) – T(78_18) + T(18_48)
W[47_48] =

0,3−0,3
2

−

0,4−0,4
2

+

0−0,84
2

+

0,36−0
2

(2.23)

= 0,6 мм.

[47_48]ном = 0,14 + 2,6 /2 – 0,6 = 0,84 мм.
0,84 = – (47_17) + 19,1 – 18,5 + 9;
(47_17) = 19,1 – 18,5 + 9 + 0,84 = 8,76 мм.
Округлим до 8,7 мм (– 0,06).
Размер А5 на заготовительной операции:
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А5 = (47_17) = 8,7±0,3 мм.
[47_48]min необх = 0,14 мм;
[47_48]min расч = 0,14 + 0,06 = 0,2 мм;
[47_48]max расч = 0,2 + 0,6 + 0,8 + 0,84 + 0,36 = 2,8 мм.
5) [58_57] = (58_68) +0,18 + (68_88) +0,11 –(88_18) – 0,16+(18_78) –0,84 –
– (78_57)-0,5

(2.24)

[58_57]ном = [78_77]min+ W[78_77]/2 – W[78_77],

(2.25)

[58_57]min = 0,14 мм;
W[58_57] = T(58_68) + T(68_88) + T(88_18) + T(18_78) + T(78_57)

(2.26)

W[58_57] = 0,18 + 0,11 + 0,16 + 0,84 + 0,5 = 1,79 мм.
W[58_57] = T(58_68) + T(68_88) – T(88_18) +T(18_78) –T(78_57)
W[58_57] =

0,18−0
2

+

0,11−0
2

−

0−0,16
2

+

0−0,84
2

−

0−0,5
2

= 0,055 мм.

[58_57]ном = 0,14 + 1,79/2 – 0,055 = 0,98 мм.
0,98 = 4 +16,8 – 32,3 + 18,5 – (78_57);
(78_57) = 4 +16,8 – 32,3 + 18,5 – 0,98 = 6,02 мм.
Округлим до 6 мм (– 0,02).
Размер А3 на заготовительной операции:
А3 = (78_57) = 6– 0,5 мм
[58_57]min необх = 0,14 мм;
[58_57]min расч = 0,14 + 0,02 = 0,16 мм;
[58_57]max расч = 0,16 + 0,18 + 0,11 + 0,16 + 0,84 + 0,5= 1,95 мм.
6) [68_67] = (68_88) +0,11 –(88_18) – 0,16+(18_78) –0,84 – (78_67)±0,2
[68_67]ном = [68_67]min+ W[68_67]/2 – W[68_67],

(2.27)
(2.28)

[68_67]min = 0,14 мм;
W[68_67] = T(68_88) + T(88_18) + T(18_78) + T(78_67)

(2.29)

W[68_67]= 0,11 + 0,16 + 0,84 + 0,4 = 1,51 мм.
W[68_67] = T(68_88) – T(88_18) +T(18_78) –T(78_67)

(2.30)
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W[68_67] =

0,11−0
2

−

0−0,16
2

+

0−0,84
2

−

0,2−0,2
2

= – 0,285 мм.

[68_67]ном = 0,14 + 1,51/2 – (–0,285) = 1,18 мм.
1,18 = 16,8 – 32,3 + 18,5 – (78_67);
(78_67) = 16,8 – 32,3 + 18,5 – 1,18 = 1,82 мм.
Округлим до 1,8 мм (– 0,02).
Размер А4 на заготовительной операции:
А4 = (78_67) = 1,8±0,2 мм
[68_67]min необх = 0,14 мм;
[68_67]min расч = 0,14 + 0,02 = 0,16 мм;
[68_67]max расч = 0,16 + 0,11 + 0,16 + 0,84 + 0,4= 1,67 мм.
7) [88_87] = – (88_18) – 0,16 + (18_78) –0,84 + (78_87)±0,3

(2.31)

[88_87]ном = [88_87]min+ W[88_87]/2 – W[88_87],

(2.32)

[88_87]min = 0,14 мм;
W[88_87] = T(88_18) + T(18_78) + T(78_87)

(2.33)

W[88_87]= 0,16 + 0,84 + 0,6 = 1,6 мм.
W[88_87] =– T(88_18) +T(18_78) +T(78_67)
W[88_87] = −

0−0,16
2

+

0−0,84
2

−

0,3−0,3
2

(2.34)

= – 0,68 мм.

[88_87]ном = 0,14 + 1,6/2 – (–0,68) = 1,62 мм.
1,62 = – 32,3 + 18,5 + (78_87);
(78_87) = 32,3 – 18,5 + 1,62 = 15,42 мм.
Округлим до 15,5 мм (+ 0,08).
Размер А7 на заготовительной операции:
А7 = (78_87) = 15,5±0,3 мм;
[88_87]min необх = 0,14 мм;
[88_87]min расч = 0,14 + 0,08 = 0,22 мм;
[88_87]max расч = 0,22 + 0,16 + 0,84 + 0,6 = 1,82 мм.
Размерный анализ проектного техпроцесса показал, что в операционных эскизах отсутствуют замыкающие звенья, то есть конструкторские базы совпадают с
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технологическими. Размерный анализ также позволил установить размеры на требуемую заготовку.
2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени
Общие исходные данные:
– обрабатываемый материал – сплав АК12Д;
– твердость обрабатываемого материала – НВ107 кгс/мм2;
– метод получения заготовки— отливка;
– станок – вертикальный обрабатывающий центр YCM NSV102A;
– мощность станка N = 40кВА
– станочное приспособление – Приспособление ЗФ-518.2016.042.00.10.
Переход 2 (Инструмент 1)
Исходные данные:
 содержание операции – фрезерование торца;
 инструмент – Фреза торцевая (WIDIA) M1200HF160Z12HN09;
– Пластина (WIDIA) HNGJ0905ANFNLDJ TN6501.
Расчетные размеры обработки: B = 124 мм, l = 269 мм, t = 0,6 мм.
Обработку детали производим за один проход. Глубина резания tр = 0,6 мм.
Длина подвода инструмента для необработанной поверхности l1 = 6 мм (приложение 24[4]).
Длина врезания и перебега при торцевом фрезеровании равна l2 + l3 = 25мм
(приложение 24[4]). Следовательно, расчетная длина обработки:
L = l + l1 + l2 + l3 = 269 + 6 + 25 = 300 мм.

(2.35)

Из рекомендаций производителя выбираем подачу и значение скорости резания:
SZт = 0,39 мм/зуб и
vт = 600 м/мин.
Определим частоту вращения шпинделя:
n=

𝑣  1000

𝐷

=

600 1000
3.14  160

 1195 мин-1.

(2.36)

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе
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Основное время автоматической работы станка по программе определяем
по формуле:
Тоа=L  iп / Sм,

(2.37)

где L = 300 мм – длина обрабатываемой поверхности с учетом подвода и перебега
инструмента;
Sм – минутная подача:
Sм = S  Z  n

(2.38)

где Z = 12 – число зубьев фрезы.
Sм = 0,39  12  1195 = 5593 мм/мин – минутная подача.
Тоа = 300  1/5593 = 0,06 мин.
Рассчитаем вспомогательное время на подвод инструмента. При подводе
инструмента станок совершается вспомогательный ход по координатным осям ΔХ
= 400 мм, ΔY = 200 мм, ΔZ = 430 мм, при этом по оси X и Y движение одновременно, а по оси Z последовательно.
Длина холостого хода на подвод инструмента:
Lx.x1.= √ΔХ2 + ΔY 2 + ΔZ = √4002 + 2002 + 430 ≈ 877 мм

(2.39)

Вычислим время на подвод инструмента, учитывая, что подача холостого
хода Sм = 20000мм/мин:
Тхх1 = Lx.x1 / Sм = 877 / 20000 = 0,044 мин

(2.40)

По окончании операции инструмент выводится в начальную точку смены
инструмента, поэтому время отвода инструмента возьмем равное времени подвода
инструмента к детали, Тхх2 = Тхх1 = 0,044 мин.
Машинно-вспомогательное время определяем по формуле:
Тмв =Тсм + Тхх1 + Tx.x2,

(2.41)

где Тсм  машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Тмви = 1 с = 0,017 мин;
Тмв = 0,017 + 0,044 + 0,044 = 0,11 мин.
Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе
Тц. а = Тоа+Тмв = 0,06 + 0,11 = 0,17 мин.

(2.42)
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Переход 2 (инструмент 6)
Исходные данные:
 содержание операции – сверление 4 отверстий Ø6,6Н13(+0,36) мм;
 инструмент – Сверло 6,6мм (GUHRING) GU500DZ 5520-6.6HSCO
DIN6539.
Расчетные размеры для обработки отверстий: 4 отверстиЯ D = 6,6 мм,
l=18,5мм, t = 3,3 мм. Число ходов i = 4. Длина подвода инструмента l1 = 3 мм и
длина перебега врезания и перебега (l2 + l3) = 3,5 мм.
Общая длина обработки:
L = l + l1 + (l2 + l3) = 18,5 + 3 + 6,5 = 25 мм.

(2.43)

Из рекомендаций производителя выбираем подачу и значение скорости резания:
SZт = 0,2 мм/об и
vт = 200 м/мин.
Определим частоту вращения шпинделя:
n=

𝑣  1000

𝐷

=

200 1000
3.14  6.6

 9650 мин-1.

(2.44)

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе
Основное время автоматической работы станка по программе определяем
по формуле:
Тоа = L  iп / Sм,

(2.45)

где L – длина обрабатываемой поверхности с учетом подвода и перебега инструмента L = 25 мм.
Sм – минутная подача:
Sм = S0  n = 0,20  9650 = 1930 мм/мин.

(2.46)

Тоа = 25  4 / 1930 = 0,06 мин.
Рассчитаем вспомогательное время на подвод инструмента. При подводе
инструмента станок совершается вспомогательный ход по координатным осям ΔХ
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= 400 мм, ΔY = 200 мм, ΔZ = 430 мм, при этом по оси X и Y движение одновременно, а по оси Z последовательно.
Длина холостого хода на подвод инструмента:
Lx.x1.= √ΔХ2 + ΔY 2 + ΔZ = √4002 + 2002 + 430 ≈ 877 мм

(2.47)

Вычислим время на подвод инструмента, учитывая, что подача холостого
хода Sм = 20000мм/мин:
Тхх1 = Lx.x1 / Sм = 877 / 20000 = 0,044 мин

(2.48)

По окончании операции инструмент выводится в начальную точку смены
инструмента, поэтому время отвода инструмента возьмем равное времени подвода
инструмента к детали, Тхх2 = Тхх1 = 0,044 мин.
Помимо холостого хода при подводе инструмента к детали будет еще вспомогательный ход при возврате инструмента в начальное рабочее положение (вывод
из отверстия) и вспомогательный переход между отверстиями. Вспомогательные
переходы между точками найдем с помощью построений в программе Компас 3D:
Lx.x3 = 25  4 + 76,3 + 100,4 + 100,4 = 377,1 мм
Вычислим время на вспомогательный ход при перемещении инструмента:
Tx.x3 = Lx.x3 / Sм = 377,1 / 20000 = 0,019 мин

(2.49)

Машинно-вспомогательное время определяем по формуле:
Тмв =Тсм + Тхх1 + Tx.x2 + Tx.x3,

(2.50)

где Тсм  машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента,
Тмви = 1 с = 0,017 мин;
Тмв = 0,017 + 0,044 + 0,044 + 0,019 = 0,13 мин.
Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе
Тц. а = Тоа+Тмв = 0,06 + 0,13 = 0,19 мин.

(2.51)

Переход 2 (инструмент 10)
Исходные данные:
 содержание операции – нарезание резьбы М6х1 в 3 отверстиях;
 инструмент  Метчик М6-7Н (GUHRING) 5550-М6 HSS-Е DIN371;
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 длина резьбы l = 15,5 мм.
Длина подвода инструмента l1= 2,5 мм, длина перебега и врезания инструмента при резьбонарезании на проход l2 + l3 = 4 · 1 = 4 мм (приложение 23 [4]).
Общая длина рабочего хода:
L1 = l + l1 = 15,5 + 2,5 + 4 = 22 мм

(2.52)

Подача при нарезании резьбы M6x1 равна шагу резьбы, S = 1 мм/об.
Из рекомендаций производителя выбираем значение скорости резания:
vт = 25 м/мин.
Определим частоту вращения шпинделя:
n=

𝑣  1000

𝐷

=

25 1000
3.14  6

 1326 мин-1.

(2.53)

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе
Основное время автоматической работы станка по программе определяем
по формуле:
Тоа= L  i/ Sм,

(2.54)

L = 22 мм – длина рабочего хода;
iп = 6 – количество проходов (обратный ход при резьбонарезании тоже является рабочим).
Sм = S0  n = 1  1326 = 1326 мм/мин – минутная подача.

(2.55)

Тоа = 22  6 / 1326 = 0,10 мин.
Рассчитаем вспомогательное время на подвод инструмента. При подводе
инструмента станок совершается вспомогательный ход по координатным осям ΔХ
= 400 мм, ΔY = 200 мм, ΔZ = 430 мм, при этом по оси X и Y движение одновременно, а по оси Z последовательно.
Длина холостого хода на подвод инструмента:
Lx.x1.= √ΔХ2 + ΔY 2 + ΔZ = √4002 + 2002 + 430 ≈ 877 мм

(2.56)

Вычислим время на подвод инструмента, учитывая, что подача холостого
хода Sм = 20000мм/мин:
Тхх1 = Lx.x1 / Sм = 877 / 20000 = 0,044 мин
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По окончании операции инструмент выводится в начальную точку смены
инструмента, поэтому время отвода инструмента возьмем равное времени подвода
инструмента к детали, Тхх2 = Тхх1 = 0,044 мин.
Помимо холостого хода при подводе инструмента к детали будет еще вспомогательный переход между отверстиями. Вспомогательные переходы между точками найдем с помощью построений в программе Компас 3D v14.
Lx.x3 = 86,6 +86,6 = 173,2 мм
Вычислим время на вспомогательный ход при перемещении инструмента:
Tx.x3 = Lx.x3 / Sм = 269,3 / 20000 = 0,009 мин

(2.57)

Машинно-вспомогательное время определяем по формуле:
Тмв =Тсм + Тхх1 + Tx.x2 + Tx.x3,

(2.58)

где Тсм  машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Тмви = 1 с = 0,017 мин;
Тмв = 0,017 + 0,044 + 0,044 + 0,009 = 0,12 мин.
Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе
Тц. а = Тоа+Тмв = 0,10 + 0,12 = 0,22 мин.

(2.59)

Расчет режимов резания и норм времени для других переходов выполняется
аналогично. В таблице 4 указаны режимы резания и нормы времени для всех технологических переходов.
Таблица 4 – Нормы времени на технологические переходы
Частота
Основ- ВспомоВремя ав№ инСкорость
№
Подавращения
ное
гательное томатичеструрезания,
т/п
ча, S
шпинделя
время,
время,
ского цикмента
v, м/мин
-1
nф, мин
То, мин Твсп, мин ла, Тац, мин
2
1
0,38
287
4800
0,06
0,11
0,17
0,07
875
8700
2
0,07
875
8700
0,22
0,13
0,35
0,1
875
8700
3
0,26
31,3
76,6
0,55
0,11
0,66
4
0,06
875
19900
0,02
0,12
0,14
5
0,2
200
9650
0,05
0,13
0,18
6
0,16
200
12740
0,03
0,12
0,15
7
0,15
335
6670
0,24
0,11
0,35
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Продолжение таблицы 4
№ инСкорость
№
Подаструрезания,
т/п
ча, S
мента
v, м/мин

Частота
вращения
шпинделя
nф, мин -1
3580
4300
1326
20000
19100
12500
1760
19300
6450
1990

Основное
время,
То, мин

ВспомоВремя авгательное томатичевремя,
ского цикТвсп, мин ла, Тац, мин

0,25
81
0,03
0,14
0,24
81
9
1
25
0,10
0,12
0,37
0,11
10
0,021
251
11
0,026
360
0,06
0,12
12
0,16
200
0,02
0,12
13
0,13
47,5
0,10
0,11
14
0,12
200
0,07
0,14
8
0,24
81
0,03
0,13
15
0,7
25
0,16
0,13
Итого:
2,11
1,95
Норму времени на изготовление детали определим по формуле:
8

4

Т = Тшт + Тпз / n,

0,17
0,22
0,48
0,18
0,14
0,21
0,21
0,16
0,29
4,06
(2.60)

где Тшт – штучного времени;
Тпз – подготовительно-заключительное время;
n – количество деталей в партии.
Рассчитаем норму штучного времени на выполнение операции 005 Комплексная с ЧПУ по формуле:
Тшт = (Тца + Тв) · (1 +

атех + аорг + аотл
),
100

(2.61)

где Тца – время цикла автоматической работы станка по программе;
Tв – ручного вспомогательное время, мин;
атех – время на техническое обслуживание;
аорг – время на организационное обслуживание;
аотл – время на отдых и личные надобности.
Время выполнения ручной вспомогательной работы:
Tв = Tв.уст + Tв.оп + Tв.изм,

(2.62)

где Tв.уст – вспомогательное время на установку и снятие детали;
Tв.оп – вспомогательное время, связанное с выполнением операции, не вошедшее во время цикла автоматической работы станка;
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Tв.изм – вспомогательное время (неперекрываемое) на измерение.
Вспомогательное время на установку и снятие детали включает в себя время
на установку и снятие детали, очистка приспособления от стружки с помощью
сжатого воздуха и время на закрепление и открепление детали с помощью пневматического прижима (карта 13 [4]):
Т´в.уст. = 0,1 + 0,06 + 0,05 = 0,21 мин.
При выполнении операции 005 Комплексная с ЧПУ деталь устанавливается
два раза, поэтому время на установ увеличиваем в два раза:
Тв.уст. = 0,21 · 2 = 0,42 мин.
Вспомогательное время, связанное с операцией Tв.оп не вошедшее во время
цикла автоматической работы станка по программе, предусматривает выполнение
следующей работы: проверить приход детали или инструмента в заданную точку
после обработки и установить защитный щиток от брызг эмульсии и снять (карта
14 [4]), данные работы совершаются два раза:
Tв.оп = (0,12 + 0,04) ∙ 2 = 0,32 мин.
Необходимые размеры деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ, обеспечиваются в автоматическом цикле обработки. В связи с этим время на контрольные
измерения (после окончания работы по программе) Tв.изм должно включаться в
норму штучного времени только в том случае, если это предусмотрено технологическим процессом и с учётом необходимой периодичности таких измерений в процессе работы, и только в тех случаях, если оно не может быть перекрыто временем
цикла автоматической работы станка по программе. По карте 15[4] находим вспомогательное время на контрольные измерения с помощью различные виды измерительного инструмента:
Тизм = 0,08 + 0,08 + 0,13 + 0,09 + 0,05 +0,08 + 0,5 + 0,07 + 0,19 + 0,19 + 0,1 +
+ 0,07∙3 + 0,045∙4 + 0,5∙3 + 0,08∙3 + 0,09∙2 + 0,15 + 0,03∙4 + 0,09 +
+ 0,14 + 0,1 + 0,12 + 0,07 + 0,65∙9 + 0,045∙3 + 0,1 + 0,03∙4 + 0,14+0,65+
+ 0,03 +0,05 = 11,9 мин.
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Вспомогательное время на контрольные измерения производятся по техпроцессу на 10 % деталей, поэтому среднее время на одну деталь равно:
Тизм = 11,9 · 0,1 = 1,19 мин.
Рассчитаем вспомогательное время на одну деталь:
Тв = 0,42 + 0,32 + 1,19 = 1,93 мин.
Общее вспомогательное время, включая вспомогательное время цикла автоматической работы равно:
ТΣв = 1,93 + 1,95 = 3,88 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности приведено в карте 16 [4]:
атех + аорг + аот.л = 14%.

(2.63)

Окончательное норма штучного времени:
Тшт = (2,11 + 3,88) · (1 + 0,14) = 6,83 мин.
Норма времени на наладку станка представляется как время на приёмы подготовительно-заключительной работы на обработку партии одинаковых деталей
(независимо от партии) и определяется по формуле:
Tпз = Tпз1 + Tпз2 + Tпр.обр,

(2.64)

где Tпз1 – норма времени на организационную подготовку;
Tпз2 – норма времени на наладку станка, приспособления, инструмента,
программных устройств;
T пр.обр — норма времени на пробную обработку.
В норму времени на организационную подготовку входит: получение наряда, технической документации, инструмента, приспособлений и программоносителя, а также сдача их обратно; ознакомление с работой, чертежом, технической документацией и осмотр заготовки; инструктаж мастера (карта 26[4]):
Tпз1 = 4 + 2 + 2 = 8 мин.
По карте 26 [4] находим время на наладку станка, приспособлений, инструмента и программных устройств:
Tпз2 = 6 + 1,5 + 0,2 + 0,15 · 15 + 1 + 0,5 + 3,5 + 0,9 · 15 + 0,2 = 28,65 мин.
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В норму времени на пробную обработку входит время на пробную обработку глухих отверстий (карта 31[4]), на пробную обработку фрезерованием (карта
33[4]). Поправочный коэффициент на это время в зависимости от обрабатываемого
материала Kм = 0,65.
T пр.обр = (2,7 + 3,6 + 4,9 + 3,9 + 1,3 + 1,3 + 1,3) · 0,65 = 12,35 мин.
Окончательное подготовительно-заключительное время в операции 005
Комплексная с ЧПУ:
Tпз005 = 8 + 28,65 + 12,35 = 49 мин.
Норма времени на изготовление одной детали:
Т005 = 6,83 + 49 / 50 = 7,81 мин.
Время на слесарную и моечную операцию с учетом вспомогательного, подготовительно-заключительного времени равно:
Т010 = 2,1 + 8 / 50 = 2,26 мин
Т015 = 0,6 + 8 / 50 = 0,76 мин
Окончательная общая норма времени на изготовление детали:
Т = Т005 + Т010 + Т015 = 7,81 + 2,26 + 0,76 = 10,83 мин.

(2.65)

Среднее время, затрачиваемое на контроль одной детали в операции 020
Контроль возьмем с учетом проверки по основным размерам 10 % партии:
Т020 = Тизм · 0,1 + Тпз / N = 11,9 · 0,1 + 8 / 50 = 1,39 мин.

(2.66)

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования
Исходными данными для определения потребного количества оборудования и расчета потребного количества рабочих являются:
-

технологический процесс обработки детали;

-

годовой объем запуска изделий;

-

трудоемкость изготовления базовой детали.
Трудоемкость изготовления базовой детали приведена в таблице 5.
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Таблица 5 – Трудоемкость изготовления базовой детали
№ опеТрудоемкость
Применяемое
Наименование операции
рации
операции, мин
оборудование
005
Комплексная с ЧПУ
7,81
YCM NSV102A
010
Слесарная
2,26
Верстак
Моечная машина
015
Моечная
0,76
АПУ800
Годовой объем запуска изделий определяется по формуле:
Nпр = Nв·1,02·1,05

(2.67)

где Nв – годовой объем выпуска изделий, Nв = 500 шт;
Nпр= 500 · 1,02 · 1,05 = 536 шт.
Для определения необходимого количества оборудования необходимо
прежде определить суммарную трудоемкость обработки деталей на каждом конкретном виде оборудования. Трудоемкость обработки годовой программы на i-м
типе оборудования определяется по формуле:
(2.68)

ТΣi = (Тi · Nпр ) / 60

Трудоемкость обработки годовой программы для операции 005 Комплексная с ЧПУ:
ТΣ005 = (7,81 · 536) / 60 = 69,8 ч
Трудоемкость обработки годовой программы для слесарной операции:
ТΣ010 = (2,26 · 536) / 60 = 20,2 ч
Трудоемкость обработки годовой программы моечной операции:
ТΣ015 = (0,76 · 536) / 60 = 6,8 ч
Потребность в оборудовании данного типа определяется по формуле:
Ci = ТΣi / ФВ,

(2.69)

где Ci – расчетная потребность в оборудовании данного типа;
ФВ – действительный годовой фонд времени работы оборудования с учетом
сменности работ.
Действительный годовой фонд времени работы оборудования при 12часовом 2-х сменном графике находится по формуле [6]:
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ФВ = [Кв – (ВД + ПД + ТР + КР)] · ЧС · ДС · (100 – ТП)/100,

(2.70)

где Кв – число календарных суток: Ф = 366 дней;
ВД – число выходных дней, при непрерывном графике работы;
ПД– число праздничных дней, при непрерывном графике работы;
ТР – число смен на текущие ремонты, ТР = 8 суток;
КР – число смен на капитальные ремонты КР = 10 суток;
ЧС – число смен;
ДС – длительность рабочей смены, ДС = 12 ч;
ТП – текущие простои в процентах к номинальному времени, для оборудования
ТП=12,5%,для рабочих специальностей ТП=16%.
Рассчитаем фонд рабочего времени станка YCM NSV102A:
Действительный годовой фонд времени работы оборудования при 12часовом 2-х сменном графике находится по формуле [6]:
ФВ = [Кв – (ВД + ПД + ТР + КР)] · ЧС · ДС · (100 – ТП)/100,

(2.71)

где Кв – число календарных суток: Ф = 366 дней;
ВД – число выходных дней, при непрерывном графике работы;
ПД– число праздничных дней, при непрерывном графике работы;
ТР – число смен на текущие ремонты, ТР = 8 суток;
КР – число смен на капитальные ремонты КР = 10 суток;
ЧС – число смен;
ДС – длительность рабочей смены, ДС = 12 ч;
ТП – текущие простои в процентах к номинальному времени, для оборудования
ТП=12,5%,для рабочих специальностей ТП=16%.
Рассчитаем фонд рабочего времени станка YCM NSV102A:
ФВNSV = [366 – (0 + 0 + 8 + 10)] · 2 · 12 · (100 – 12,5)/100 = 7308 ч
Рассчитаем действительный годовой фонд времени работы моечной машины при 1 сменном 8-часовом графике:
ФВАПУ800 = [366 – (106 + 13 + 8 + 10)] · 1 · 8 · (100 – 12,5)/100 = 1603 ч
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Рассчитаем действительный годовой фонд времени работы рабочего на слесарном участке при 40 часовой рабочей неделе:
ФВраб = {[Кв – (ВД + ПД + ОД)] · ДС – СЧ (ПД – 2)}· kп,

(2.72)

где ОД – число дней отпуска: ОД = 28 дней;
СЧ – количество часов, на которое сокращается смена в праздничные дни, СЧ =
1 ч;
kп – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительной
причине, kп = 0,96;
ФВСЛ = {[366 – (106 + 13 + 28)] · 8 – 1 · (13 – 2)} · 0,96 = 1671 ч.
C005 = 69,8 / 7308 = 0,01.
C015 = 6,8 / 1603 = 0,004.
Из расчетов видно, что одного станка достаточно для изготовления базовой
детали, при этом на станке возможно изготовление схожих по типоразмеру и габаритам других деталей.
Рассчитаем процент загрузки станка на базовую деталь:
С%005 = C005 · 100 % = 0,01 · 100 % = 1%.
С%015 = C015 · 100 % = 0,004 · 100 % = 0,4%.
Рассчитаем процент загрузки слесарного участка на базовую деталь:
С%005 =

Т𝛴010
ФВраб

· 100% =

20,2
1671

· 100% = 1,2 %.

(2.73)

2.4. Описание планировки участка
Проектируемый участок механической обработки состоит из одного вертикально-обрабатывающего центра YSM NSV102A, слесарного верстака, автоматической моечной машины АПУ800 и стола технического контроля. Размещение
оборудования на плане участка начинается с выбора сетки колонн. По таблице 8 [8]
выбираем размеры сетки колонн и высоту затяжки ферм для здания с подвесным
подъемно-транспортным оборудованием:
 ширина пролета В=18 м;
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 шаг колонн А=6 м;
 высота затяжки ферм 7,2 м.
Высота затяжки колонн выбрана с учетом самого высокого станка, которым
является вертикально-обрабатывающий центр (h = 3021 мм).
Для образующейся стружки, чистой и грязной ветоши на участке предусмотрена специальная тара.
Для локализации возможных пожаров и предотвращения на участке предусмотрены следующие средства пожаротушения:
 огнетушитель водно-пенный ОВП-5;
 огнетушитель углекислотный ОУ-5;
 пожарный кран;
 пожарный щит и ящик с песком.
На планировке цеха предусматриваются места подвода электропитания и
сжатого воздуха к оборудованию.
Для транспортировки грузов и установки приспособлений на участке предусмотрена кран-балка грузоподъемностью Q = 5 т.

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Проектирование станочного приспособления
Проектируемое станочное приспособление 1519.2016.042.05.00 на установе
А 005 операции «Комплексная с ЧПУ».
Этап I Результаты анализа технологической операции
Стадия 1. Результаты определения и уточнения общих сведений об операции. На рисунке 23 показан операционный эскиз операции для разработки станочного приспособления. На операции выполняются следующие виды обработки: фрезерование, сверление, зенкование, нарезание резьбы.
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Рисунок 23 – Операционный эскиз Установ А 005 операции
Стадия 2. Результаты разработки эскиза заготовки, поступающей на выполняемую операцию. На операцию поступает заготовка, эскиз которой приводится на рисунке 24.

Рисунок 24 – Эскиза заготовки, поступающей на операцию
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Стадия 3. Результаты разработки упрощенного операционного эскиза.
Определим те параметры операционного эскиза, выполнение которых зависит от
конструкции станочного приспособления.
От конструкции станочного приспособления зависит ориентация заготовки
относительно двух отверстий, так как выполняемые размеры ориентированы на эти
отверстия. Точность остальных размеров обеспечивается методами обработки и
точностью позиционирования рабочих органов станка.
Для установки заготовки в станочное приспособление предусмотрены жесткая опора на поверхностях А и регулируемая опора на поверхности Б (рисунок 25).
Для ориентации заготовки используются опоры на поверхностях Д и Е в отверстиях заготовки.
Для закрепления заготовки в станочном приспособлении предусмотрен зажимы на поверхностях В и Г. Форма контактной поверхности – плоская, силовой
привод – пневматический.

Рисунок 25 – Результаты разработки упрощенного операционного эскиза
Стадия 4. Результаты уточнения схемы обработки. Наибольшее усилие в
операции прикладывается при фрезеровании плоскости, поэтому расчеты будем
производить по этому переходу. Фрезерование плоскости обеспечивается вращением (Dv) и подачей (Ds) режущего инструмента. На рисунке 26 показано фрезерование литейной прибыли.

Рисунок 26 – Результаты разработки возможной схемы обработки
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Этап II Результаты разработки принципиальной схемы
Цель этапа — разработать принципиальную схему СП, наилучшим образом
удовлетворяющая условиям выполнения технологической операции.
Стадия 1. Результаты разработки схемы установки. Для установки заготовки в станочное приспособление предусмотрены жесткая и регулируемая опоры,
а также дополнительные устройства для ориентации ее относительно отверстий
(рисунок 27).

Рисунок 27 – Схема установки
Результаты разработки теоретической схемы базирования приведены на рисунке 28, схемы возможного варианта установки на рисунке 29.

Рисунок 28 – Теоретическая схема установки заготовки

Рисунок 29 – Возможный вариант схемы установки
Стадия 2. Результаты разработки схемы закрепления. На этой проектной
стадии осуществляется переход (на уровне принципиальных решений) от теоретической схемы закрепления заготовки (рисунок 30) к схеме зажимного устройства в
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станочном приспособлении (рисунок 31). Для закрепления заготовки в станочном
приспособлении предусмотрен зажимы на поверхностях В и Г.

Рисунок 30 – Теоретическая схема закрепления

Рисунок 31 – Результаты разработки схема закрепления заготовки
Стадия 3. Результаты компоновки принципиальной схемы. На этой проектной стадии формируется (на уровне принципиальных решений) принципиальная
схема с учетом результатов, полученных на стадиях 1 и 2 (рисунок 32).

Рисунок 32 – Результаты разработки принципиальной схемы
Стадия 4. Результаты анализа принципиальной схемы СП.
Анализ разработанной принципиальной схемы станочного приспособления
показывает следующее:
1. В представленной схеме полностью реализованы ограничения, выявленные
на этапе анализа технологической операции;
2. Предусмотрены возможности для свободной установки и снятия заготовки;
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3. Нет препятствий для выхода инструмента, свободного подвода СОЖ и отвода стружки;
4. Принципиальная схема может быть принята за основу будущей конструкции станочного приспособления.

Этап III Результаты определения условий закрепления заготовки в
станочном приспособлении
Цель этапа — определение параметров зажимного устройства с учетом его
структуры, полученной при разработке принципиальной схемы.
Стадия 1. Результаты определения лимитирующего силового параметра.
При решении этой задачи необходимо из множества силовых параметров — сил и
моментов резания — определить тот из них, который оказывает наиболее неблагоприятное действие на заготовку, закрепленную в станочном приспособлении. При
торцевом фрезеровании на заготовку основными действующими силами резания
являются радиальная и тангенциальная составляющие силы резания (рисунок 33).

Рисунок 33 – Основные составляющие силы резания
Стадия 2. Результаты разработки расчетной схемы. Условие сдвига и
удержания заготовки показаны на рисунках 34 и 35.

Рисунок 34 – Условие сдвига заготовки при обработке
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Рисунок 35 – Условие задержания заготовки при обработке
Стадия 3. Результаты определения расчетного уравнения. При решении этой
задачи определяются расчетные уравнения для определения теоретической силы
закрепления W с учетом расчетной схемы (рисунок 20). В соответствии с расчётной схемой условие равновесия заготовки при обработки записывается уравнением:
ƩМуд = k · ƩМcдв.

(3.1)

Сумма удерживающих заготовку моментов определяется следующим образом:
ƩМуд = Мw + MN,

(3.2)

где Мw – момент трения в точке приложения силы;
MN – момент трения в точке опоры.
Моменты Мw и MN равны:
Mw = Fw · lw = fw· W · lw;

(3.3)

MN = Fw · lN = fN · W · lN.

(3.4)

Сумма удерживающих заготовку моментов равна:
ƩМуд = fw · W · lw + fN · W · lN = W (fw· lw+ fN · lN).

(3.5)

Подставляя значения моментов в уравнение, получаем зависимость для
определения силы закрепления W:
W(fw· lw+ fN ·sin(γ/2) ·lN) = k· Мкр,

(3.6)

откуда
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W=

k  Mкр
fw  lw + fN  lN

.

(3.7)

Стадия 4. Результаты определения параметров, входящих в расчетное уравнение.
При решении этой задачи необходимо определить четыре группы параметров, входящих в расчетные уравнения:
1) Результаты определения коэффициента надежности закрепления K.
К = К0 · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 · К6,

(3.8)

где К0 – гарантированный коэффициент запаса, К0=1,5;
К1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при затуплении инструмента, К1=1,4;
К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из-за колебаний
припусков, К2 =1,2;
К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при обработке прерывистых поверхностей, К3=1,2;
К4 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил закрепления, К4=1,3;
К5 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил зажимных устройств с
ручным приводом, К5=1,0;
К6 – коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта плоских базовых поверхностей заготовок с плоскими поверхностями установочных
элементов, К6 = 1,0.
К = 1,5 · 1,4 · 1,2 · 1,2 · 1,3 · 1,0 · 1,0 = 3,93.
2) Результаты определения значений сил и моментов резания
Вычисляем крутящий момент резания Мкр:
W=

Мкр ∙ 𝑛

(3.9)

97500

Мощность резания N = 15,9 кВт, а частота вращения шпинделя n=4800мин-1.
Мкр =

97500 ∙ 𝑁
n

=

97500 ∙ 22,3
4800

= 45300 Н ∙ мм

(3.10)
3) Результаты определения коэффициентов трения-сцепления.
Коэффициенты трения принимаем равными fw = 0,1 и fn=0,1.
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4) Результаты определения конструктивных размеров.
Конструктивные размеры (длины плеч lw и lN ) определяем с помощью построений в программе компас 3D: lw = 60 мм; lN = 105 мм.
Стадия 5. Результаты расчетов конкретного значения теоретической силы закрепления W. При решении этой задачи необходимо определить расчетное
значение теоретической силы закрепления W. При принятых ранее условиях определены следующие параметры, входящие в расчётное уравнение:
К = 3,93; Мкр = 45300 Н · м; fw = 0,1; fn=0,1; lw = 60 мм; lN = 105 мм.
Подставляя значение параметров в уравнение (3.7) получаем:
W=

3,93  45300
0,1  60 + 0,1  105

= 10790Н.

Стадия 6. Результаты разработки расчетной схемы зажимного устройства. При решении этой задачи устанавливается связь между теоретической силой
закрепления W и параметрами силового привода. Расчётная схема ЗУ показана на
рисунок 36, где расчётными параметрами являются тяговое усилие Q и диаметр
гидроцилиндра D.

Рисунок 36 – Схема для определения параметров зажимного устройства
Стадия 7. Результаты определения расчетных уравнений. При решении
этой задачи необходимо получить расчетное уравнение (уравнения) для расчета
параметров зажимного устройства. Расчётное уравнение (уравнение силового замыкания) имеет вид:
𝑄=

𝑊
𝑖∙𝜂

,

(3.11)

где i – передаточное отношение рычажного механизма;
η – коэффициент полезного действия зажимного устройства.
Расчётные формулы, имеют вид:
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Q = 0,785·qж(D2-d2)
𝑊

(D2-d2) =

0.785∙qж ∙𝑖∙𝜂

(3.12)

,

(3.13)

где d – диаметр штока.
Стадия 8. Результаты определения параметров, входящих в расчетные уравнения. При решении этой задачи необходимо определить параметры:
1. Параметры рабочей среды — qж = 5,0 МПа;
2. Коэффициент полезного действия — η=0,95;
3. Передаточные отношения силового механизма — l1 = 1; l2 = 1.
Стадия 9. Результаты определения параметров зажимного устройства. При
решении этой задачи необходимо выполнить расчеты параметров зажимного
устройства и на их основе выбрать по ГОСТам или нормалям параметры силового
привода.
𝑖=

1+1
1

=2

(3.14)

Вычисляем значение тягового усилия гидроцилиндра:
Q = 10790/2·0,95 = 5679 Н.
Рассчитаем значение диаметра гидроцилиндра при d = 0:
D=√

𝑄
0,785∙qж

=√

10147
0,785∙5

= 38 мм

(3.15)

Устанавливаем, что стандартный диаметр гидроцилиндра D=40мм.
Этап V. Результаты разработки конструкции станочного приспособления
Цель этапа — разработать конструкцию СП на основе чертежноконструкторской документации.
Стадия 1. Результаты определения уровня разработки конструкции СП.
При решении этой задачи необходимо из множества уровней разработки конструкции СП выбрать тот вариант, который в наибольшей степени отвечает требованиям
производства.
Стадия 2. Результаты разработки конструкции СП. При решении этой задачи разрабатывается конструкция СП в соответствии с принятым выше решением
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(см. стадию 1 данного раздела).
Станочное приспособление представляет собой корпус 1, с закрепленными
на нем опорами и направляющими. Заготовка опирается при установке на опоры 3,
регулируемую клиновую опору 2 и ориентируется за счет фиксатора 9 и пальца 10.
Для закрепления используется прижим 5 и прихват 8. Прижимная сила передается
на прижим через тягу 6 с помощью рычага 7 от пневмоцилиндра. На рисунке 37
показано станочное приспособление 1519.2016.042.05.00.
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Рисунок 37 – Станочное приспособление 1519.2016.042.05.00
3.2 Проектирование режущего инструмента
3.2.1 Расточная оправка
Исходные данные:
 материал детали –АК12Д алюминиевый литейный сплав;
 твердость материала: HB = 107 МПа;
 линейная усадка, %: 0,8;
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 шероховатость обрабатываемой поверхности – Ra2,5;
 размер отверстия –ø130Н8 мм;
 глубина обрабатываемого отверстия – 9Н14 мм.
Выбор типа инструмента и материала режущей части.
Для обработки отверстия фланца диаметром 130Н8 вертикальном обрабатывающем центре с ЧПУ выбираем расточную оправку с конусом №50 7:24 ISO. За
основу принимаем оправки фирмы KORLOY.
Данные оправки предназначены для чистовой обработки отверстий и применяются на станках с ЧПУ сверлильно-расточной и фрезерной групп типа обрабатывающий центр. Для чистового растачивания применяются оправки с одной пластиной, вставленной в кассету. Выбираем сменную многогранную пластину
TPGT0802 KORLOY. Для обработки алюминия и алюминиевых сплавов рекомендуется применять твердый сплав с маркировкой IS20.
За базовую оправку принимаем BT50-MD63F-140.
Расточная оправка FBH6398N.
Кассета FBB68N. Сменная многогранная плаcтина TPGT0802 твердый сплав
IS20.
Геометрические параметры твердосплавной пластины
По каталогу KORLOY для оправок данного типа применют пластину
TPGT0802. Расшифруем пластину:
Т – форма пластины (треугольная)
Р – задний угол пластины (110)
G – допуски на размер пластины
Т – специальные характеристики резания и крепления
08 – длина пластины
02 – радиус при вершине R0,2
Пластина закреплена в кассете (рисунок 38), а та в свою очередь крепится в
расточную оправку.
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Рисунок 38 – Эскиз кассеты для СМП
При назначении элементов режимов резания следует учитывать характер
обработки, тип инструмента, материал его режущей части, материал заготовки.
Глубина резания при растачивании
t = (130 – 129,4)/2 = 0,3 мм.
Подача S=0,26 мм/об [3].
Скорость резания V=31,3 м/мин (карта 3 [2])
Крутящий момент:
М к р =10К м р С м Dt x S y K p

(3.16)

Определяем значения составляющих этого уравнения (таблица 32 [2]) :
CM=0,031, q=0,85, x=0, y=0,8, kp - коэффициент, учитывающий фактические
условия обработки заготовки.
 
K Mp   b 
 750 

n

(3.17)

1, 75

K Mp

 230 


 750 

 0,13

М кр  10  0,13  0,031 130  2.50,9  0,260,8  0,9  3,7( Н  м)

Осевая сила:
P0 = 10Cp ∙ tx ∙ Sy ∙ Kp

(3.18)

Значения составляющих уравнения:
Cp=17,2, x=1,0, y=0,4, Kp=0,13
Po  10 17,2  2.51, 2  0,260,6  0,13  30,19( Н )

Мощность резания:
Ne 

M кр n
9750 ,

(3.19)

где n – частота вращения инструмента, об/мин
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n

1000v
D ,

(3.20)

где v – скорость резания, м/мин;
D – обрабатываемый диаметр, мм.
n

1000 31,3
 76,6об / мин
3,14  130

Так как для станков ЧПУ бесступенчатое регулирование числа оборотов, то
для расчета мощности резания оставляем n=80об/мин
Ne 

3,7  80
 0,03кВт
9750

Выбираем способ крепления пластины винтом или тип S - это наиболее широко применяемая схема, она более технологична и удобна для растачивания, так
как крепление платины в державке находится внутри и не препятствует растачиванию. Обеспечивает поджим к базовым поверхностям, то есть точнее позиционирование пластины в гнезде корпуса. Эскиз самой пластины показан на рисунке 39.

Рисунок 39 – Эскиз твердосплавной пластины
Пластина базируется в корпусе оправки по двум сторонам и закрепляется через центральное отверстие.

Рисунок 40– Схема базирования и закрепления СМП

В

со-

ответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления выбираем способ
крепления пластины винтом с эксцентриком (рисунок 41).
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Рисунок 41 – Узел крепления пластины в кассете оправки
Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно
компактно, содержит минимальное число элементов.
СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса.
3.2.2 Сверло комбинированное
Исходные данные:
 материал детали – АК12Д;
 твердость материала: HB = 107 МПа;
 линейная усадка, %: 0,8;
 шероховатость обрабатываемой поверхности – Ra12.5 мкм;
 обрабатываемые поверхности: ступенчатое отверстие ø8,6Н14/ø4,5Н13 и
фаска 900. Длина сверления 18,5 мм.
Выбор типа инструмента и материала режущей части.
Выбор геометрических параметров режущей части
Для обработки отверстия выбираем комбинированное сверло. Диаметр
сверла ø4,5h8/ø8,6u8мм. Материал сверла – быстрорежущая сталь Р6М5 ГОСТ
19265-73.
Определяем геометрические и конструктивные параметры рабочей части
сверла для обработки алюминия и легких сплавов по ГОСТ 19543-74. Выбираем
форму заточки для сверл диаметром от 1 мм до 30 мм – форма типа I. Форма заточки представлена на рисунке 42.
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Рисунок 42 – Эскиз заточки режущей части сверла
Параметры сверла для диаметра ø4,5Н13:
Угол наклона винтовой канавки ω=40º;
Задний угол α=12º-16о;
Угол наклона поперечной кромки φ=50º.
Толщину dc сердцевины сверла выбирают в зависимости от диаметра
сверла: принимаем толщину сердцевины у переднего конца сверла равной 0,2D. Тогда dc=0,2 ∙ 4,5=0,9 мм
Обратную конусность сверла на 100 мм длины рабочей части принимаем
0,06 мм.
Ширина ленточки fo и высота затылка по спинке Кfo=0,5 мм К=0,4 мм.
Ширина пера В=0,58D=0,58×4,5=2,61 мм.
Геометрические элементы профиля фрезы для фрезерования канавки сверла
определяем аналитическим методом [4]:
Большой радиус профиля
R 0 =C R C r C ф D,
где СR =

0,026 ∙2𝜑3 √2𝜑
𝜔

Сr = (
СФ =

0.14𝐷 0.044
𝑑𝑐

)

13√𝐷
( 𝐷 )
ф

=

(3.21)
0,026 ∙2 ∙ 1303 √2 ∙ 130
40

= 0,428

=1

(3.22)
(3.23)

0,9

где Dф – диаметр сверла.
Сф=1
R0=0,428×1×4,9×4,5=9,44 мм
Меньший радиус профиля
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R k =CkD,

(3.24)

где Ск=0,015ω0,75=0,015∙400,75=0,238

(3.25)

Rk=0,238 ∙ 4,5=1,07 мм
Ширина профиля
B=R o +R k

(3.26)

В=9,44+1,07=10,51 мм.
Параметры сверла для отверстия ø8,6Н14:
Угол наклона винтовой канавки ω=40º
Задний угол α=12º-16о
Толщину dc сердцевины сверла выбирают в зависимости от диаметра сверла: принимаем толщину сердцевины у переднего конца сверла равной 0,2D. Тогда
dc=0,2×8,6=1,72 мм
Обратную конусность сверла на 100 мм длины рабочей части принимаем
0,06мм.
Ширина ленточки fo и высота затылка по спинке Кfo=0,5 мм К=0,4 мм.
Ширину пера принимаем равной, как и у сверла ø4,5 В=2,61 мм.
Расчет режимов резания. Габаритные размеры инструмента
При назначении элементов режимов резания следует учитывать характер
обработки, тип инструмента, материал его режущей части, материал заготовки.
Глубина резания при сверлении:
t=D/2=4,5/2=2,25 мм
Глубина резания при зенковании:
t=(D-d)/2=(8,6-4,5)/2=2,05 мм
При l/D до 3 мм подача S=0,13 ([3] , с.128) для медных и алюминиевых
сплавов сплавов.
Скорость резания V=47,5 (карта 47 [3])
Крутящий момент определяем по формуле (3.16). Определяем значения составляющих этого уравнения (табл. 32[2]): CM=0,031, q=0,85, x=0, y=0,8, kp - коэф-
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фициент, учитывающий фактические условия обработки заготовки по формуле
(3.17):
1, 75

 230 
K Mp  

 750 

 0,13

Крутящий момент при сверлении ø4,5:
М кр  10  0,13  0,031 4,5  2,250,85  0,130,8  0,01( Н  м)

Крутящий момент при сверлении ø8,6:
М кр  10  0,13  0,031 8,6  2,050,85  0,130,8  0,12( Н  м)

Суммируем крутящий момент при сверлении:
Мо=0,01+0,12=0,13Н·м
Осевую силу определяем по формуле (3.18). Значения составляющих уравнения (таблица 32 [2]):
Cp=17,2, x=1,0, y=0,4, Kp=0,13
Осевая сила при сверлении ø4,5:
Po  10  17,2  2,251,0  0,130, 4  0,13  2,23( Н )

Осевая сила при сверлении ø8,6:
Po  10  17,2  2,051,0  0,130, 4  0,13  20,2( Н )

Суммарная осевая сила:
Ро=2,23+20,2=22,43 Н
Частота вращения инструмента определяем по формуле (3.20):
n

1000 47,5
 1758об / мин
3,14  8,6

Принимаем n=1760об/мин
Мощность резания рассчитываем по формуле (3.19):
Ne 

9,73  1750
 1,7 кВт
9750

Длину режущей части сверла принимаем l=15 мм, что достаточно для сверления на длину до фаски 900 и вывода стружки. Длина фаски по чертежу 3 мм и
длина сверла ø8,6 – конструктивно берем 10 мм. Длину хвостовика 30 мм, диаметр
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хвостовика 10f9 для станков с числовым программным управлением. Общая длина
комбинированного инструмент L=100 мм.
3.3 Анализ, описание работы, выбор и обоснование
конструктивных параметров контрольного приспособления
Для измерений детали 1519.2016.042.01.00 «Фланец» выберем координатноизмерительную машину модели DEA MICRA (рисунок 44), разработаную специально для контроля размеров и качества малогабаритных деталей. Машина обеспечивает высокоточные контрольные измерения и особо точный контроль по выделенным точкам при обеспечении точного сканирования поверхностей и профилированных деталей. Миниатюризированная высокотехнологичная система контактного сканирования Revo фирмы Renishaw (рисунок 45) составляет конструктивную
основу для КИМ марки DEA MICRA. При использовании высокоточной системы
контактного 3D-сканирования машина DEA MICRA стандартно обеспечивает возможность применения, как режима поточечного контроля, так и режима поверхностного сканирования.

Рисунок 43 – КИМ DEA MICRA

Рисунок 44 – Датчик LSP-X1
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Выбор схемы математического базирования
Математическое базирование - процедура, заключающаяся в расчете расположения системы координат детали (СКД) по предварительно измеренным в системе координат машины (СКМ) точкам базовых элементов детали к последующей
трансформации координат точек других элементов детали из СКМ в СКД.
На рисунке 30 показана система координат КИМ, а на рисунке 31 показана
система координат детали.

Рисунок 45 – Система координат
Рисунок 46 – Система координат
КИМ
детали
Выбор стратегии измерения
Методика координатных измерений включает в себя стратегию измерения
(рекомендуемое число точек, их расположения на контролируемых поверхностях и
последовательность обхода (траекторию движения) при измерении) и набор расчетных моделей, математически описывающих взаимосвязь координат измеренных
точек с определяемыми линейно–угловыми параметрами.
В координатном методе измерения реальная геометрия детали преобразовывается в заменяющую геометрию, по которой математическими методами определяют (с определенной погрешностью) заданную степень соответствия линейноугловых параметров требованиям чертежа, т.е. их точность. Заменяющая геометрия
детали – это геометрия образованная заменяющими поверхностями и элементами.
В процессе контроля на КИМ будем использовать стратегию многоточечных измерений и использовать критерий прилегания поверхности (принцип ТейлоЛист
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ра) - заменяющий элемент должен находиться вне материала детали таким образом, чтобы суммарное расстояние от него до измеряемых точек было минимальным.
При измерении линейных размеров воспользуемся заменяющими элементами в виде секущих поверхностей нашей детали. Линейные размеры будут измеряться относительно расстояний между этими поверхностями.
Для измерения линейных размеров точки будем брать по всей плоскости в
каждом сечении, количество необходимых точек достаточных для точных измерений равно 15.
Для измерения диаметральных размеров точки будем брать по всему цилиндру данной поверхности. На рисунке 47 показано расположение точек для измерения координат в отверстиях.

Рисунок 47 – Стратегия измерения диаметра
Для контроля межцентровых размеров будет достаточно координат точек,
которые будут найдены при измерении линейных и диаметральных параметров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дипломного проекта модернизирован технологический процесс механической обработки детали 1519.2016.042.01.00 «Фланец». Основой для выполнения дипломного проекта служила конструкторско-технологическая документация изделия, изготавливаемого на промышленном предприятии ОАО НПО «Электромашина».
Проведен анализ действующего технологического процесса изготовления
детали, изучена конструкторско-технологическая документация. Обнаружены недостатки: документация действующего технологического процесса не отвечает в
полном объеме предъявляемым к ней требованиям; применяемое оборудование с
ЧПУ и сверлильное оборудование подобрано нецелесообразно.
Разработан проектный технологический процесс изготовления детали с использованием станка с числовым программным управлением. Произведено увеличение концентрации операций и технологических переходов. В соответствии с
ГОСТом оформлена технологическая документация.
В конструкторской части проекта спроектированы: станочное приспособления и режущий инструмент, а также спроектирована операция контроля детали на
КИМ. Разработана планировка участка механической обработки детали.
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