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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основным методом обработки деталей машин и механизмов является механическая обработка. Для достижения более высокого качества поверхности применяются современные станки с ЧПУ и режущие инструменты. Все больше предприятий закупают более современные станки заменяя устаревшее оборудование.
Целью данного дипломного проекта является усовершенствование действующего технологического процесса обработки детали 9С831.201.
В рамках проекта решаются следующие задачи:
1. изменение способа получения заготовки;
2. перевод механической обработки полностью на станок с ЧПУ;
3. разработка специального режущего инструмента;
4. разработка приспособления под механическую обработку;
5.автоматизация

процесса

контроля

с

помощью

координатно-

измерительной машины (КИМ).
Решения поставленных задач позволит сократить трудоемкость изготовления детали, снизить затраты на основные и вспомогательные материалы, сократить производственный цикл изготовления детали, а также улучшить условия
труда рабочих. Так же в рамках проекта производится проектирование участка
механической обработки и расчет окупаемости всего проекта.
Решаемые в данном проекте задачи во многом соответствуют тенденциям
развития современного машиностроительного производства России, а именно
повышение точности качества заготовок, внедрение сквозного проектирования
на всех стадиях подготовки технологии и внедрения в производство, внедрение
обработки с ЧПУ, применение КИМ для выполнения контрольных обмеров.
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
В общей части дипломного проекта рассмотрены такие вопросы, как применение узла 9С831.000 и его описание, назначение корпуса 9С831.201 в изделии и его технические требования, группирование деталей представителей, обработка которых предполагается на проектируемом участке.
1.1 Назначение и описание узла 9С831.000
Окончательное изделие 9С831.000 является статическим преобразователем
напряжения, предназначенным для питания электроприборов. Преобразователь
имеет следующие основные параметры:
1) напряжение питания 27+2-5В постоянного тока, генератор мощностью не
менее 3кВт с параллельно включенными аккумуляторными батареями;
2) режим работы – повторно-кратковременный;
3) ток стабилизации при сопротивлении нагрузки (3,0±0,2 Ом) - 21±1А;
4) ток управляющего сигнала – 5А, не более.

Рисунок 1‒ Чертеж изделия 9С831.000
151001.2016.122.00.ПЗ.
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Статический преобразователь напряжения 9С831.000 выполняет:
1) стабилизацию тока нагрузки 21±1А при напряжении питания 27-1В, изменении сопротивления нагрузки от 2,8 Ом до 3,2 Ом, изменении температуры
окружающего воздуха от минус 50ᴼС до плюс50ᴼС.
2) Стабилизацию тока нагрузки 21±1А при сопротивлении нагрузки 3,0±0,1
Ом и изменении напряжения питания от 22В до 29В.
1.2 Служебное назначение корпуса 9С831.201 и технические требования,
предъявляемые к корпусу
Корпус 9С831.201 используется для установки в него плат и прочих электронных изделий, в соответствии со спецификацией и конструкторской документацией на сборку.

Рисунок 2 ‒ Чертеж детали действующего технологического процесса
К детали «Корпус» предъявляются следующие требования:
 точность обработки отверстий по 1215 квалитетам;
 точность нарезания внутренней резьбы по седьмому классу и недопустимость наличия раковин и сколов на первых двух витках резьбы;
 шероховатость обработки поверхностей базирования Rz = 20 мкм, шероховатость резьбовых отверстий Rz = 40 мкм, шероховатость других поверхностей Rz
= 80 мкм.
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1.3 Группирование деталей, изготавливаемых на участке
На проектируемом участке можно производить обработку других деталей,
обладающих схожими типоразмерами и конфигурацией, например : корпус Р15М3С.101, корпус КР185-3С.001, корпус 9С.517.00021 которые показаны на рисунках 3,4 и 5.

Рисунок 3 – Корпус Р15М-3С.101
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Рисунок 4 – Корпус КР185-3С.001

Рисунок 5 – Корпус 9С.517.00.021
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В технологической части дипломного проекта проведен анализ технологичности корпуса 9С831.201и действующего технологического процесса, так
же разработан проектный технологический процесс, выбрана исходная заготовка, разработан маршрут обработки детали, рассчитаны режимы резания, потребного количества оборудования и описана планировка проектируемого
участка.
2.1 Анализ технологичности корпуса 9С831.201
Деталь корпус 9С831.201 изготовлена из алюминиевого сплава АК7Ч К Т5
по ГОСТ 1583-89. Основными химическими элементами сплава являются
кремний (содержанием до 7%), улучшающий литейные свойства сплава и магний (до 0,5%) повышающий механические свойства после термической обработки по режиму Т5 (закалка в воду и неполное искусственное "старение").
Данный сплав предназначен для получения заготовок для ответственных деталей методом литья в кокиль. Литье в кокиль позволяет механизировать процесс
изготовления заготовок благодаря применению многоразовых металлических
форм (кокилей). Применение металлических форм обеспечивает повышение
точности заготовок и снижение шероховатости литых поверхностей по сравнению с традиционными способами литья в песчано-глинистые формы.
Однако при изготовлении отливок литьем в кокиль требуется увеличение
толщины стенок заготовок для обеспечения их проливаемости в металлической
форме, а так же применение литников и прибылей с большим объемом. Это ведет к повышению общего веса заготовки и снижению коэффициента использования материала.
Определим уровень технологичности детали:
Уровень технологичности по точности детали оцениваем по формуле (2.1):
Кт = 1 – 1/Кср,

(2.1)
151001.2016.122.00.ПЗ.
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где Кт – коэффициент точности
Кср – средний квалитет точности.
Кср =

К  n
n
i

i

(2.2)

i

где Кi – квалитет;
ni – количество размеров данного квалитета.
Кср =

7  87  14  185
= 12
272

Рассчитаем коэффициент точности по формуле (2.1):
Кт = 1 – 1/12  0,92
По этому показателю деталь является технологичной, т.к. Кт > 0,8 [9]
1. Уровень технологичности по шероховатости поверхности:
Кш = 1/Rср ,

(2.3)

где Кш – коэффициент шероховатости
Rср – средняя шероховатость поверхности
Rср =

,

(2.4)

где Ri – класс шероховатости;
ni – число поверхностей соответствующей шероховатости.
Rср =

3  162  4  107  5  2  1 1
= 3,4 мкм
27 2

Рассчитаем коэффициент шероховатости по формуле (2.3):
Кш = 1/3,4  0,3
По этому показателю деталь является технологичной, т.к. Кш < 0,32 [9]
2. Коэффициент использования материала определяем по формуле (2.5):
Ким =

,

(2.5)

где Мд – масса детали;
Мз – масса заготовки.
Ким =

1, 5
= 0,74
1, 6

По этому показателю деталь является технологичной, т.к. Ким > 0,7 [9]
3. Коэффициент твердости обрабатываемого материала Кvм=0,8, по этому по151001.2016.122.00.ПЗ.
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казателю деталь не технологична, так как алюминий обрабатывается хуже эталонной стали Ст45.
Анализ технологичности показал, что конструкция детали достаточно технологична.
2.2 Анализ действующего технологического процесса
Обработка корпуса 9С831.201 состоит из двух технологических процессов,
так как деталь изготавливают в двух разных цехах.
Технологический процесс подготовки баз на вертикально-фрезерном станке ВМ-127 разработан в 1982г, имеет лист регистрации изменений на четырех
страницах, в котором 39 изменений. Далее в технологическом процессе следует
маршрутная карта, состоящая из 15 операций. Технологический процесс как бы
поделен на 2 части: технологический процесс обработки баз без дополнительных переходов и технологический процесс включающий в себя заварку литейных раковин и требующий последующей механической доработки. Недостатком маршрутной карты является несоответствие графы МД массе детали по
конструкторскому документу. В технологическом процессе отсутствуют расчеты Тпз и Тшт.
Операция 005 вертикально-фрезерная (рисунок 6). В операции обрабатывают одну поверхность, которая является базой для следующей операции, деталь лишена 6 степеней свободы, размер указан от базы.

Рисунок 6 ‒ Вертикально-фрезерная операция 005
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На эскизе к операции не указаны технические требования к обрабатываемой
поверхности, а также старое обозначение одиночного зажима и общей шероховатости обработанной поверхности.
Операция 015 вертикально-фрезерная (рисунок 7). В операции обрабатывают
одну поверхность, на эскизе не ясно как забазирована деталь. На эскизе к операции не указаны технические требования к обрабатываемой поверхности, а также
старое обозначение одиночного зажима и общей шероховатости обработанной
поверхности. После проведенной механической обработки детали отправляют на
заварку литейных дефектов.

Рисунок 7 ‒ Вертикально-фрезерная операция 015
Операция 040 вертикально-фрезерная (рисунок 8). Данная операция предназначена для выполнения после заварки литейных дефектов. На эскизе к операции не указаны технические требования к обрабатываемой поверхности, а
также старое обозначение одиночного зажима и общей шероховатости обработанной поверхности.
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Рисунок 8 ‒ Вертикально-фрезерная операция 040
Операция 050 вертикально-фрезерная (рисунок 9). Данная операция предназначена для выполнения после заварки литейных дефектов. На эскизе к операции не указаны технические требования к обрабатываемой поверхности, а
также старое обозначение одиночного зажима и общей шероховатости обработанной поверхности.

Рисунок 9 ‒ Вертикально-фрезерная операция 050
Операция 065 контроль (рисунок 10). На эскизе к операции не указаны
технические требования к обрабатываемой поверхности, а также старое обозначение одиночного зажима и общей шероховатости обработанной поверхности.
На виде А не верно указана надпись вида. На карте эскизов нет подписи проверившего эскиз и нормо-контроля. На операционной карте контроля отсутству151001.2016.122.00.ПЗ.
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ют подписи начальника БТК и нормо-контролера, также отсутствует время
проверки и разряд контролера необходимый для произведения качественных
измерений. В пункте 1 «проверка внешним осмотром» присутствует осмотр
шероховатости обработанных поверхностей, но не заложены образцы шероховатости по алюминию или электронное средство измерения шероховатости.

Рисунок 10 ‒ Контрольная операция 065
В данном технологическом процессе применяется станок вертикальнофрезерный ВМ-127, для фрезерования базовых поверхностей с последующей
установкой в станок с ЧПУ. Для обработки поверхностей применяется резцовая
головка КР2210-4016, приспособление КР7222-4690, приспособление с распоркой КР7222-4691, резцы ВК8 НР-88-6 7шт. и резец ВК8 КР2110-4016, которые
соответствуют стандартам предприятия. Для контроля качества обработанных
поверхностей применяется штангенрейсмас 0-250 ГОСТ164-80, плита 2-1630х400 ГОСТ10905-75, образцы шероховатости поверхности ГОСТ9378-75,
штангенглубиномер ШГ-160 ГОСТ162-80, штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1
ГОСТ166-89. Использование данного станка, оснастки, режущего и измери151001.2016.122.00.ПЗ.
Изм Лист

№ докум

Подп. Дата

Лист
18

тельного инструмента нецелесообразным, т.к. эти поверхности можно обработать на ЧПУ станке, без дополнительных перевозок между цехами, резцовую
головку можно заменить на фрезу со сменными пластинами с механическим
креплением.
Технологический

процесс

обработки

детали

на

горизонтально-

обрабатывающем центре Mycenter HX-500i разработан в 2008 году и имеет
унифицированную форму ведомости технологической документации, лист регистрации изменений на 1 странице имеющей 4 изменения и маршрутную карту, состоящую из 12 операций. Не заполнены такие графы как: "Код" (код материала по классификатору), "ЕН" (единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например: 1, 10, 100),
"Н.расх." (норма расхода материала), "Код заготовки" (код заготовки по классификатору), "КД" (количество деталей, изготовляемых из одной заготовки),
"МЗ" (масса заготовки), "Тпз" (норма подготовительно-заключительного времени на операцию), "Тшт" (норма штучного временя на операцию), а также неверно заполнена графа "Профиль и размеры". В технологическом процессе после
маршрутной карты идет карта согласования с цехом в котором подготавливали
базу под станки с ЧПУ под операцией 005.
Операция 010 комплексная с ЧПУ (рисунок 11,12). Деталь базируется на
ранее обработанную поверхность с первого технологического процесса. На
операции обрабатывается 5 поверхностей, 48 отверстий и 32 резьбы. Карта эскизов разработана на трех листах, два из которых на формате А3, на третьем
листе указаны технические требования на формате А4.
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Рисунок 11 ‒ Операция 010 комплексная с ЧПУ

Рисунок 12 ‒ Операция 010 комплексная с ЧПУ
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Операция 020 комплексная с ЧПУ (рисунок 13,14,15). На операции обрабатывается 4 поверхности, 71 отверстие, 41 резьба. Карта эскизов разработана на
четырех листах, два из которых на формате А3, оставшиеся два на формате А4,
на четвертом листе указаны технические требования.

Рисунок 13 ‒ Операция 020 комплексная с ЧПУ

Рисунок 14 ‒ Операция 020 комплексная с ЧПУ
151001.2016.122.00.ПЗ.
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Рисунок 15 ‒ Операция 020 комплексная с ЧПУ
Операция 030 комплексная с ЧПУ (рисунок 16). На операции обрабатывается 5 поверхностей, 18 отверстий М4. Карта эскизов разработана на двух листах, один на формате А3, второй на формате А4, на нем указаны технические
требования.

Рисунок 16 ‒ Операция 030 комплексная с ЧПУ
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Операция 035 слесарная. Операция 045 промывка.
Операция 050 контроль ОТК (рисунок 17-22). Карта эскизов разработана
на шести листах, пять эскизов на формате А3, один на формате А4, технические
требования не указаны.
Операция 055 укладывание.
Операция 060 транспортирование.
В технологическом процессе не везде присутствуют подписи проверяющих.

Рисунок 17 ‒ Операция 050 контрольная
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Рисунок 18 ‒ Операция 050 контрольная

Рисунок 19 ‒ Операция 050 контрольная
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Рисунок 20 ‒ Операция 050 контрольная

Рисунок 21 ‒ Операция 050 контрольная
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Рисунок 22 ‒ Операция 050 контрольная
В технологическом процессе вся механическая обработка осуществляется
на горизонтально-обрабатывающем центре Mycenter HX-500i (рисунок 23).

Рисунок 23 ‒ Горизонтально-обрабатывающий центр Kitamura Mycenter
HX-500i
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Высокая точность обработки на станках Kitamura Mycenter HX-500i [2] отвечает современным требованиям машинной обработки и определяется высоким качеством конструкции и составляющих компонентов. Технические характеристики станка приведены в таблице 1.
Высокая частота вращения шпинделя, высокая скорость быстрых подач, обработка с подачей СОЖ через инструмент, быстродействующие инструментальные магазины, устанавливаемые непосредственно на заводе устройства смены
паллет и другие решения обеспечивают высокую производительность обрабатывающего центра Mycenter.
В обрабатывающих центрах используется система двойного базирования
технологической оправки в шпинделе по конусу шпинделя и по плоскости фланца. Эффективная система масляного охлаждения шпинделя, позволяет сохранять
высокую точность обработки и большой ресурс работы (наработка на отказ составляет 120 000 часов), уменьшая тепловые деформации конструкции.
Привод главного движения с коробкой передач на станке Kitamura позволяет выполнять как высокоскоростную обработку, так и силовое резание.
Обрабатывающие центры оснащены инструментальными магазинами большой емкости с автоматическим распознаванием инструментов после их размещения в магазине.
Станок оснащен двухпозиционным устройством смены паллет с поворотом
на 180° (Sparkchanger) или с линейным перемещением паллет (АРС), которые
являются одними из самых быстрых в мире. Устройства позволяют осуществлять загрузку заготовок и выгрузку обработанных деталей, контролировать их
размеры, не прекращая работы станка. Это обеспечивает оптимальное использование оборудования, значительное сокращение потерь рабочего времени и возможность одновременного обслуживания нескольких станков.
Таблица 1 ‒ Технические характеристики станка Mycenter HX-500i
Горизонтальные

HX 500i

Размеры рабочего стола, мм

500x500

Перемещения по осям X/Y/Z,

870/710/660

мм
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Продолжение таблицы 1
Макс. масса заготовки, кг

800

Макс. мощность привода гл.

26

движения, кВт
Макс. частота вращения шпин-

12000

деля,мин-1
Точность/повторяемость, ± мкм

5/3

Габариты станка (Д x Ш x В), м

4,9x3,1x3,4

Масса станка, кг

19600

Эффективное удаление стружки позволяет получить высокое качество обработки и сделать работу станка в составе гибких автоматизированных производств
более эффективной. В станках Kitamura cтружка в процессе обработки смывается
с обрабатываемой детали и паллеты при помощи СОЖ, подаваемой через сопла,
расположенные сверху.
Смытая стружка удаляется из станка шнековым конвейером, проходящим
под рабочим столом.
В технологическом процессе применяются разнообразные режущие инструменты таких фирм, как: SECO, ISCAR, TaeguTec, Guhring. Данные режущие инструменты обладают высокой стойкостью при повышенных режимах резания.
Применяемое приспособление - специальное. Базирование осуществляется за
боковые поверхности с упором в ранее обработанный торец. Мерительные инструменты ГОСТовские, и обеспечивают необходимую точность измерений. Процесс
контроля готовой детали осуществляется контролерами в ручную с помощью разнообразных ГОСТовских мерительных инструментов.
Размерная схема действующего технологического процесса представлена на
рисунке 24. Составим и решим уравнения замыкающих (исходных) чертежных
размеров и припусков.
1)[58_78] = (58_88)–(88+18)+(18_78) = 15±0,2 – 284±0,65 + 282±0,8 = 13±1,65
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Если размер находится в интервале 12,4÷13,6 мм, то деталь является годной.
Если размер находится в интервал 13,61÷14,65 мм, то брак является исправимый
со стороны поверхности 58. Если размер находится в интервал 11,35÷12,59 мм, то
деталь является неисправимым браком.
2) [17_18] = (17_78) – (78_18) = 284±0,8 – 282±0,8 = 2±1,6 мм
[17_18]min необх. = Rz + Df,
где Rz – шероховатость поверхности (17) с предшествующего перехода,
Rz = 40 мкм;
Df – дефектный слой с предшествующего перехода, Df = 150 мкм;
[17_18]min необх. = 0,04 + 0,15 = 0,19 мм
[17_18]min расч. = 0,4 мм
[17_18]max расч. = 3,6 мм
Припуск достаточный.
3) [27_28] = (27_37) + (37_5) + (57_78) – (78_18) + (18_88) – (88_48) –
– (48_38) – (38_28) = 222±0,6 +18±0,8 + 13±0,6 – 282±0,8 + 284±0,65 –
– 17±0,35 – 17±0,6 – 220-1,15 =

мм

[27_28]min необх. = 0,04 + 0,15 = 0,19 мм
[27_28]min расч. = – 3,4 мм
[27_28]max расч. = 6,55 мм
Припуск занижен на 3,59 мм.
4) [38_37]= (38_48) + (48_88) – (88_18) + (18_78) – (78_57) – (57_37) =
= 17±0,6 +17±0,35 – 284±0,6 + 282±0,8 – 13±0,6 –18±0,6 = 1±3мм.
[38_37]min необх. = 0,04 + 0,15 = 0,19 мм
[38_37]min расч. = – 2 мм
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Рисунок 24 ‒ Размерная схема действующего технологического процесса
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[38_37]max расч. = 2 мм
Припуск занижен на 2,19 мм.
5) [57_58] = (57_78) – (78_18) + (18_88) – (88_58) =
= 13±0,6 – 282±0,8 + 284±0,65 – 15±0,2 = 0±2,25 мм
[57_58]min необх. = 0,04 + 0,15 = 0,19 мм
[57_58]min расч. = – 2,25 мм
[57_58]max расч. = 2,25 мм
Припуск занижен на 2,43 мм.
6) [88_87] = – (88_18) + (18_78) – (78_17) + (17_87) =
= – 284±0,65 + 282±0,8 – 284±0,8 + 289,5±0,8 = 3,5±3,05мм
[88_87]min необх. = 0,4 + 0,15 = 0,19 мм.
[88_87]min расч. = 0,45 мм
[88_87]max расч. = 6,55 мм
Припуск достаточный.
Размерный анализ показал, что не все допуски являются достаточными.
2.3 Разработка проектного технологического процесса
2.3.1 Выбор исходной заготовки
В проектном варианте технологического процесса будет заменен способ получения заготовки, с литья в кокиль на литье под давлением, что приведет к более
точным размерам поверхностей в литье и уменьшению механической обработки и
меньшему расходу материала. Чертеж заготовки представлен на рисунке 25 и 26
Литьё металлов под давлением — способ изготовления отливок, при котором
сплав приобретает форму отливки, быстро заполняя пресс-форму, сплав под высоким давлением от 7 до 700 МПа формируется в нужную форму.
Преимуществом данного вида литья является:
 высокая производительность;
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 высокое качество поверхности (5—8 классы чистоты для алюминиевых
сплавов);
 точные размеры литого изделия (3—7 классы точности);
 минимальная потребность в механической обработке изделия.
Коэффициент использования материала:
Ким =

,

где Мд – масса детали;
Мз – масса заготовки.
Ким =

3, 7
= 0,87=87%
4, 225

При литье в кокиль показатель КИМ = 0,74=74%. Следовательно изготовление заготовки литьем под давление позволяет увеличить коэффициент использования материала на 13 %, за счет значительного уменьшения припусков на механическую обработку, что понизит время обработки детали и ее себестоимость.

Рисунок 25 ‒ Чертеж литейной заготовки
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Рисунок 26 ‒ Чертеж литейной заготовки
2.3.2 Разработка маршрута проектного технологического процесса
С точки зрения организации и повышения точности заготовки можно перевести первоначальную обработку поверхности (подготовки базы) на станок с
ЧПУ, что сократит время обработки, повысит точность обработанных поверхностей, сокращение времени на транспортирование, т.к будет отсутствовать перемещение из цеха в цех. Станок для обработки заготовки принимаем как в действующем технологическом процессе: горизонтально-обрабатывающий центр
Kitamura Mycenter HX-500i. Процесс проверки качества готовой детали будем
проводить на контрольно-измерительной машине TESA MICRO-HITE 3D, что
позволит уменьшить количество времени на проверку, повысить точность замеров.
2.3.3 План операций и переходов проектного технологического процесса
Маршрутный технологический процесс изготовления детали представлен в
таблице 2.
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Таблица 2 ‒ Маршрутный технологический процесс
№ опера-

Операционный эскиз

Оборудование

000

Заготовительная

Литье под давлением

005

Комплексная с ЧПУ

Kitamura Mycenter HX-500i

010

Слесарная

Верстак

015

Моечная

Установка моечная

ции

МПП-250
Контрольная

020

Стол ОТК
Контрольно-измерительная машина TESA MICRO HITE

005 Комплексная с ЧПУ
Обработка производится на горизонтально-обрабатывающем центре центр
Kitamura Mycenter HX-500i (см. рисунок 23).
Данная операция имеет три установа.
010 Слесарная
Обработка детали производится на верстаке с помощью пневмоинструмента,
который позволяет быстро обработать деталь.
015 Моечная
Для мойки деталей выберем моечную машину автоматическую моечную
машину МПП-250 (рисунок 27), предназначенную для мойки деталей среднего
размера.
020 Контроль
Контроль изготовленной детали производится на столе контролера с применением различных калибров (резьбовые калибры, калибр расположения отверстий, калибр-пробки) и контрольно-измерительной машины (КИМ) TESA MICRO
HITE.
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Рисунок 27 – Автоматическая моечная машина МПП-250
2.3.4 Размерный анализ проектного варианта технологического процесса
На рисунке 28 показана размерная схема для расчета цепей проектного варианта технологического процесса.
Составим уравнения припусков и замыкающих звеньев:
1) [67_68] = (67_28) ±0,1 – (28_68)±0,1
[67_68]ном=[67_68]min+ W[67_68]/2 – W[67_68],
где [67_68]min – минимальный припуск, [67_68]min = 0,19 мм;
W[67_68] – поле рассеяния замыкающего звена;
W[67_68] – координата середины поля рассеяния замыкающего звена.
W[67_68] = T(67_28) + T(28_68) = 0,2 + 0, 2 = 0,4 мм.
W[67_68] = T(67_28) – T(28_68) =

= 0 мм.

[67_68]ном = 0,19 + 0,4/2 – 0 = 0,39 мм.
0,39 = (67_28) – 20;
(67_28) = 17 + 0,39 = 17,39 мм.
Округлим размер до 17,4 мм (+0,01).
Исполнительный размер А1:
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А1 = (67_28) = 17,4±0,1 мм
[67_68]min необх = 0,19 мм;
[67_68]min расч = 0,19 + 0,01 = 0,2 мм;
[67_68]max расч = 0,2 + 0,2+0, 2 = 0,6 мм.
2) [17_18] = (17_67) ±0,6 – (67_28) ±0,1 + (28_68)±0,1 – (68_18) ±0,3
[17_18]ном=[17_18]min+ W[17_18]/2 – W[17_18],
[17_18]min = 0,19 мм;
W[17_18] = T(17_67) + T(67_28) + T(28_68) + T(68_18) =
= 1,2 + 0,2 + 0,2 + 0,6 = 2,2 мм.
W[17_18] = T(17_67) – T(67_28) + T(28_68) – T(68_18) =
=

+

= 0 мм.

[17_18]ном = 0,19 + 2,2/2 – 0 = 1,29 мм.
1,29 = (17_67) – 20,4 + 17 – 284
(17_67) = 284 – 17 + 17,4 + 1,29 = 285,69 мм.
Округлим размер до 285,6 мм (+0,01).
Исполнительный размер А4 :
А4 = (67_28) = 285,6±0,6 мм
[17_18]min необх = 0,19 мм;
[17_18]min расч = 0,19 + 0,01 = 0,2 мм;
[17_18]max расч = 0,2 + 1,2 + 0,2 + 0, 2 + 0,6 = 2,4 мм.
3) [38_58] = (38_68) ±0,1 – (68_28) ±0,1 + (28_67)±0,1 – (67_58) ±0,3
Тd[38_58] = 1,2 ≥ W = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,6 = 1,2 мм.
[38_58]ном = [38_58]min + W/2 – Δ0 = [38_58]ср – Δ0 =
= 13 –

= 13 мм.

13 = 15 – 17 + 17,4 – (67_58)
(67_58) = 15 – 17 +17,4 – 13 = 2,4 мм.
Исполнительный размер А2 :
А2 = (67_58) = 2,4±0,3 мм.
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Рисунок 28 ‒ Схема размерных цепей проектного технологического процесса
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4) [37_38] =(37_58) ±0,3+(58_67) ±0,3–(67_28)±0,1+(28_68) ±0,1–(68_38) ±0,1
[37_38]ном=[37_38]min+ W[37_38]/2 – W[37_38],
[37_38]min = 0,19 мм;
W[37_38] = T(37_58) + T(58_67) + T(67_28) + T(28_68) + T(28_68) =
= 0,6 + 0,6 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 1,8 мм.
W[37_38] =T(37_58)+T(58_67)–T(67_28)+T(28_68)–T(68_38) =
=

= 0 мм.

+

[37_38]ном = 0,19 + 1,8/2 – 0 = 1,09 мм.
1,09 = (37_58) + 2,4 – 17,4 + 17 – 15
(37_58) = 1,09 – 2,4 + 17,4 – 17 +15 = 14,09 мм.
Округлим размер до 14,1 мм (+0,01).
Исполнительный размер А3 :
А3 = (67_28) = 14,1±0,3 мм
[37_38]min необх = 0,19 мм;
[37_38]min расч = 0,19 + 0,01 = 0,2 мм;
[37_38]max расч = 0,2 + 0,6 + 0,6 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 2 мм.
5) [18_58] = (18_68) ±0,3 – (68_28) ±0,1 + (28_67)±0,1 – (67_58) ±0,3
Тd[18_58] = 1,6 ≥ W = 0,6 + 0,2 + 0,2 + 0,6 = 1,6 мм.
[18_58]ном = 284 – 17 +17,4 – 2,4 = 282 мм
Размер (18_58)±0,8 выполняется.
2.3.5 Расчеты режимов резания и норм времени
В серийном (мелкосерийном, среднесерийном и крупносерийном) производстве подготовительно-заключительное время нормируют на партию деталей, а
норма времени, необходимая для изготовления одной детали (мин), определяется
по формуле (2.1)
Т= Тшт+Тпз/n

(2.1)

где n — количество деталей в партии;
Тшт – штучного времени;
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Тпз – подготовительно-заключительное время;
Следовательно, для уменьшения подготовительно-заключительного времени,
приходящегося на единицу продукции, и соответственно нормы времени необходимо изготавливать крупные партии.
Штучное время определяется по формуле (2.2):
Тшт=(Тца+Тв+ktв)*(1+(αтех+ αорг+ αотл)/100)

(2.2)

где Tца — время цикла автоматической работы станка по программе, мин;
Tв — ручного вспомогательное время, мин;
ktв — коэффициент ручного вспомогательного времени;
αтех, αорг, αотл — время на техническое, организационное обслуживание на отдых и личные надобности.
Время цикла автоматической работы станка по программе (2.3)
Tца = Tоа + Tмв

(2.3)

где Tоа — основное время автоматической работы станка по программе, мин;
Tмв — машинное вспомогательное время, мин
Время выполнения ручной вспомогательной работы (2.4)
Tв = Tв уст + Tв оп + Tв изм

(2.4)

где Tв уст — вспомогательное время на установку и снятие детали;
Tв оп — вспомогательное время, связанное с выполнением операции;
Tв изм — вспомогательное время (неперекрываемое) на измерение.
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 (2.5).
Tпз = Tпз1 + Tпз2 + T пр.обр

(2.5)

где Tпз — норма времени на наладку и настройку станка, мин;
Tпз1 — норма времени на организационную подготовку, мин;
Tпз2 — норма времени на наладку станка, приспособления, инструмента,
программных устройств, мин;
T пр.обр — норма времени на пробную обработку, мин.
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Переход 6
Инструмент – R220.43-0125-05 фреза;
Расчетные размеры обработки: B = 125 мм, l = 1230 мм, t = 2 мм.
Глубину резания выбираем tр = 2 мм, исходя из рекомендаций производителя.
Длина подвода инструмента для необработанной поверхности l1 = 5 мм (приложение 24[4]). Глубина фрезерования с учетом подвода инструмента t = 2 + 5 = 7 мм.
Число проходов равно: i = t / tр = 7 / 2 = 3 проходов.
Длина врезания и перебега при торцевом фрезеровании равна l2 + l3 = 25мм
(приложение 24[4]). Следовательно, расчетная длина обработки (2.6):
L = l + l1 + l2 + l3 = 1230 + 5 + 25 = 1260 мм

(2.6)

По карте 56 [4]выбираем подачу в зависимости от диаметра фрезы, количества зубьев фрезы, ширины обработки, глубины резания, обрабатываемого материала и группы подач:
SZт = 0,28 мм/зуб
Скорректируем подачу с учетом поправочных коэффициентов (2.7):
S = SZт · КSм · КSи· КSв· КSφ · КSр· КSс · КShз · КSо

(2.7)

где КSм – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от твердости
обрабатываемого материала, КSм = 1,1;
КSи – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от материала режущей части фрезы, КSи = 1,0;
КSв – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от отношения фактической ширины фрезерования к нормативной, КSв = 1,0;
КSφ – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от главного угла в
плане КSφ = 1,0;
КSр – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от способа крепления пластины и наличия покрытия, КSр = 1,0;
КSс – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от способа установки фрезы, КSс = 1,0;
КShз – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от критерия износа фрезы, КShз = 1,0;
КSо – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от группы обраба151001.2016.122.00.ПЗ.
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тываемости материала, КSо = 1,0.
S = 0,28 · 1,1 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 0,308 мм/зуб
По карте 65 выбираем скорость резания и мощность в зависимости от обрабатываемого материала, глубины резания и выбранного значения подач:
vт1 = 116 м/мин; Nт1 = 3,33 кВт;
Скорректируем скорость резания с учетом поправочных коэффициентов по
формуле (2.8):
v = vт · КVм · КVи· КVп· КVφ · КVв· КVт · КVр · КVж · КVо

(2.8)

где КVм – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от
твердости обрабатываемого материала, КVм = 0,8;
КVи – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от материала
режущей части фрезы, КVи = 1,0;
КVп – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от состояния поверхности заготовки, КVп = 0,8;
КVφ – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от главного угла в плане КVφ = 1,0;
КVв – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от соотношения ширины фрезерования к диаметру фрезы, КVв = 1,0;
КVт – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от периода стойкости режущей части фрезы, КVт = 1,0;
КVр – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от способа крепления пластины и наличия покрытия, КVр = 1,0;
КVж – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от наличия охлаждения, КVж = 1,0;
КVо – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от группы обрабатываемости материала, КVо = 1,0.
v1 = 116 · 0,8 · 1,0 · 0,8 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 74 м/мин
Определим частоту вращения шпинделя по формуле (2.9):
n=

=

 188,5 мин-1

(2.9)

Принимаем n = 180 мин-1.
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Определим фактическую скорость резания по формуле (2.10):
vф =

= 70,65 м/мин

=

Скорректируем мощность с учетом поправочных коэффициентов по

(2.10)
фор-

муле (2.11):
N = Nт · КNм · КNп· КNφ · КNв

(2.11)

где КNм – поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердости обрабатываемого материала, КNм = 0,8;
КNп – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от состояния поверхности заготовки, КNп = 0,8;
КNφ – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от главного угла в
плане КNφ = 1,0;
КNв – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от соотношения
ширины фрезерования к диаметру фрезы, КNв = 1,2.
N = 3,33 · 0,8 · 0,8 · 1,0 · 1,2 = 2,55 кВт
Силу резания выбираем по карте 69 в зависимости от обрабатываемого материала, диаметра и числа зубьев фрезы, ширины и глубины фрезерования, а также
выбранного числа подачи:
Pyт = 2850 Н
Рzт = 4050 Н
Скорректируем силу резания с учетом поправочных коэффициентов по формуле (2.12, 2.13):
Py = Pyт · КPи · КPφ · КPв · КPz

(2.12)

Рz = Рzт · КPи · КPφ · КPв · КPz

(2.13)

где КPи – поправочный коэффициент на силу резания в зависимости от материала режущей кромки, КPи = 0,8;
КРφ – поправочный коэффициент на силу резания в зависимости от главного
угла в плане КРφ = 1,5;
КРв – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от отношения фактической ширины фрезерования к нормативной, КРв = 1,5.
КPz – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от отношения фак151001.2016.122.00.ПЗ.
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тического числа зубьев к нормативному, КPz = 1,5.
Py = 2850 · 0,8 · 1,5· 1,5 · 1,5 = 7695 Н
Рz = 4050 · 0,8 · 1,5· 1,5 · 1,5 = 10935Н
Мощность и осевая сила значительно меньше допустимых значений по паспорту станка, поэтому данный станок позволяет обрабатывать деталь с заданными
режимами резания.
Определяем время цикла автоматической работы станка по программе
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле (2.14):
Тоа=L  iп / Sм,

(2.14)

где L = 1260 мм – длина обрабатываемой поверхности с учетом подвода и
перебега инструмента;
Sм – минутная подача
Минутную подачу определяем по формуле (2.15):
Sм = S  Z  n

(2.15)

где Z = 6 – число зубьев фрезы.
Sм = 0,308  6  180 = 332 мм/мин – минутная подача.
Тоа = 1260  3/332 = 11,4 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.=

+ ΔZ =

+ 430 ≈ 877 мм

Вычислим время на подвод инструмента, учитывая, что подача холостого хода Sм = 20000мм/мин (2.16):
Тхх1 = Lx.x1 / Sм = 877 / 20000 = 0,044 мин

(2.16)

По окончании операции инструмент выводится в начальную точку смены инструмента, поэтому время отвода инструмента возьмем равное времени подвода
151001.2016.122.00.ПЗ.
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инструмента к детали, Тхх2 = Тхх1 = 0,044 мин.
Машинно-вспомогательное время определяем по формуле (2.17):
Тмв =Тсм + Тхх1 + Tx.x2,

(2.17)

где Тсм  машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Тмви = 1 с = 0,017 мин;
Тмв = 0,017 + 0,044 + 0,044 = 0,105 мин.
Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе
Тц. а = Тоа+Тмв = 11,4 + 0,105 = 11,505 мин.
Переход 4.
Исходные данные:
 содержание операции – сверление 1 отверстия 36 мм;
 инструмент  Сверло 36
Расчетные размеры обработки:
1 отверстие: D = 36 мм, l = 14 мм, t = 18 мм. Число ходов i = 1. Длина подвода инструмента l1 = 2 мм и длина перебега l3 = 2 мм.
Общая длина обработки (2.18):
L = l + l2 = 14 + 2 + 2 = 18 мм

(2.18)

Выберем режимы резания для операции сверления алюминиевых сплавов по
карте 46:
 подача Sот = 0,69 мм/об;
 скорость резания vт = 33,6 м/мин;
 мощность резания Nт = 4,3 кВт;
 осевая сила резания Pт = 4600 Н.
Скорректируем табличные значения в соответствии с условиями обработки
по формулам 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 (карта 53 [4]):
S = Sот · КSм

(2.19)

v = vт · КVм · КVз· КVж· КVт · КVп· КVи · КVl · КVw

(2.20)

N = Nт / КNм

(2.21)

P = Pт / КРм

(2.22)

где КSм – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от механиче151001.2016.122.00.ПЗ.
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ских свойств обрабатываемого материала, КSм = 0,9;
КVм – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от механических
свойств обрабатываемого материала, КVм = 0,9;
КVз – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от формы заточки, КVз = 1,0;
КVж – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от применяемой
СОЖ, КVж = 1,0;
КVт – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от отношения
фактического периода стойкости Тф к нормативному Тн, КVт = 1,0;
КVп – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от износостойкого покрытия инструментального материала, КVп = 1,0;
КVи – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от инструментального материала, КVп = 1,0;
КVl – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от длины рабочей части сверла, КVl = 1,0;
КVw – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от состояния
поверхности, КVw = 1,0;
КNм – поправочный коэффициент на мощность в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, КNм = 0,9;
КРм – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от механических
свойств обрабатываемого материала, КPм = 0,9.
Скорректируем режимы резания с учетом поправочных коэффициентов:
S = 0,69 · 0,9 = 0,621 мм/об
v = 33,6 · 0,9 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 30,24 м/мин
N = 4,3 / 0,9 = 4,7 кВт
P = 4600 / 0,9 = 5111 Н
Рассчитаем частоту вращения шпинделя:
n=

=

 267 мин-1

Принимаем частоту вращения по параметрам станка n = 260 мин-1.
Определим фактическую скорость резания:
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vф =

= 29,3 м/мин

=

Мощность и осевая сила значительно меньше допустимых значений по паспорту станка, поэтому данный станок позволяет обрабатывать деталь с заданными
режимами резания.
Определяем время цикла автоматической работы станка по программе
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
Тоа=L  iп / Sм,
где L – длина обрабатываемой поверхности с учетом подвода и перебега инструмента L =14;
Sм – минутная подача:
Sм = S  n = 0,621  267 = 165 мм/мин – минутная подача.
Тоа = 14  1/165 = 0,08 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:
+ ΔZ =

Lx.x1.=

+ 430 ≈ 877 мм

Вычислим время на подвод инструмента, учитывая, что подача холостого хода Sм = 20000мм/мин:
Тхх1 = Lx.x1 / Sм = 877 / 20000 = 0,044 мин
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.
По окончании операции инструмент выводится в начальную точку смены ин151001.2016.122.00.ПЗ.
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струмента, 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+ Тхх2,
где Тсм  машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Тмви = 1 с = 0,017 мин;
Тмв = 0,017 + 0,044 +0,044= 0,105 мин.
Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе:
Тц. а = Тоа+Тмв = 0,08 + 0,105 = 0,185 мин.
Переход 22.
Исходные данные:
 содержание операции – нарезание резьбы М4-7Н в 4 отверстиях;
 инструмент  M4 Метчик 812 4000;
 длина резьбы l = 7 мм.
Длина подвода инструмента l1=2мм, длина перебега и врезания инструмента
при резьбонарезании на проход l2 + l3 = 4 · 1,25 = 5 мм. Общая длина рабочего
хода:
L1 = l + l1 = 7 + 2 + 5 = 13 мм
Подача при нарезании резьбы M4 равна шагу резьбы, S = 1 мм/об.
Выберем режимы резания для операции резьбонарезания по карте 50:
 скорость резания vт = 16,7 м/мин;
 мощность резания Nт = 0,03 кВт;
 осевая сила резания Pт = 3,3 Н.
Скорректируем табличные значения в соответствии с условиями обработки
по формулам (карта 52 [4]):
v = vт · КVм · КVк
N = Nт / КNм
P = Pт / КРм
где КVм – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, КVм = 0,9;
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КVк – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от степени точности резьбы, КVк = 1,0;
КNм – поправочный коэффициент на мощность в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, КNм = 0,9;
КРм – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от механических
свойств обрабатываемого материала, КPм = 0,9.
Скорректируем режимы резания с учетом поправочных коэффициентов:
v = 16,7 · 0,9 · 1,0 = 15,03 м/мин
N = 0,03 / 0,9 = 0,03 кВт
P = 3,3 / 0,9 = 3,6 Н
Рассчитаем частоту вращения шпинделя:
n=

= 797 мин-1

=

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе
Основное время автоматической работы станка по программе определяем по
формуле:
Тоа= L  i/ Sм,
L = 14 мм – длина рабочего хода;
iп = 4 – количество проходов
Sм = S0  n = 1,3  797 = 1036 мм/мин – минутная подача.
Тоа = 14  4 / 1036 = 0,05 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:
+ ΔZ =

Lx.x1.=

+ 430 ≈ 877 мм

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.
Lx.x3 = 34  4 = 136 мм
Вычислим время на вспомогательный ход при перемещении инструмента:
Tx.x3 = Lx.x3 / Sм = 136 / 20000 = 0,0068 мин
Машинно-вспомогательное время определяем по формуле:
Тмв =Тсм + Тхх1 + Tx.x2 + Tx.x3,
где Тсм  машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента, Тмви = 1 с = 0,017 мин;
Тмв = 0,017 + 0,044 + 0,044 + 0,0068 = 0,1118 мин.
Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе
Тц. а = Тоа+Тмв = 0,05 + 0,1118 = 0,1618 мин.
Расчет режимов резания и норм времени для других переходов выполняется
аналогично. В таблице 3 указаны режимы резания и нормы времени для всех технологических переходов.
Норму времени на изготовление детали определим по формуле:
Т = Тшт + Тпз / n,
Рассчитаем норму штучного времени на выполнение операции 005 Комплексная с ЧПУ по формуле:
Тшт = (Тца + Тв) · (1 +

),

Время выполнения ручной вспомогательной работы:
Tв = Tв.уст + Tв.оп + Tв.изм,
Норму времени на изготовление детали определим по формуле:
Т = Тшт + Тпз / n,
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Таблица 3 ‒ Нормы времени на технологические переходы
Частота
Основ- ВспомоВремя авСкорость
№ Подача,
вращения
ное
гательное томатичерезания,
т/п
S
шпинделя
время,
время,
ского цикv, м/мин
-1
nф, мин
То, мин Твсп, мин ла, Тац, мин
1
0,5
0,5
2
0,28
355
1700
1,2
0,115
0,22
3
0,32
38,16
600
2,5
0,5
0,104
4
0,5
0,5
5
0,5
0,5
6
0,308
70
180
0,215
0,105
0,32
7
0,30
42,7
190
1,691
0,106
1,797
8
0,69
33,6
267
0,08
0,105
0,185
9
0,27
42,4
500
0,13
0,115
0,252
10
0,27
42,4
600
0,11
0,107
0,127
11
0,25
42
1200
0,124
0,136
0,260
12
0,25
65,1
280
0,3
0,112
0,132
13
0,25
76
280
1,14
0,125
0,185
14
0,27
93,2
200
0,14
0,122
0,179
15
0,27
93,2
200
0,044
0,131
0,175
16
0,25
39,2
1000
0,036
0,129
0,165
17
0,2
57
2700
0,3
0,119
0,187
18
0,25
42
1300
0,36
0,117
0,153
19
0,2
39
3000
0,103
0,110
0,213
20
0,2
51,4
2000
0,120
0,149
0,269
21
0,2
47
3000
0,125
0,105
0,206
22
0,2
32
3000
0,068
0,109
0,177
23
0,2
23
3000
0,22
0,167
0,301
24
1,25
8,6
342
0,23
0,106
0,136
25
1
13,9
640
0,125
0,115
0,165
26
1
14,5
800
0,05
0,1118
0,16
27
1
15
797
0,06
0,1118
0,16
28
1
15
800
0,05
0,1118
0,16
29
0,5
0,5
30
0,5
0,5
31
0,3
355
3000
0,6
0,155
0,279
32
0,54
36,2
3400
5,5
0,3
0,24
33
1,25
8,6
1300
6,9
0,6
0,6
34
1
15
800
9,4
0,9
0,16
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Продолжение таблицы 3
35
0,31
39
36
0,31
39
37
0,54
23,5
38
1,25
8,6
39
1
15
40
0,31
38
41
0,31
39
42
0,28
315
43
0,2
58
44
0,31
32
45
0,25
42,7
46
Итого:

2700
2700
3000
342
800
1600
2500
3000
1200
3000
1600
-

0,23
1,7
1,17
5,2
2,37
3,5
0,4
0,48
2,1
4,1
0,115
53,3

0,120
0,11
0,115
1,3
0,1118
0,4
0,101
0,120
0,131
0,115
0,124
0,5
11,1

0,230
0,165
0,185
0,6
0,16
0,27
0,141
0,223
0,243
0,215
0,239
0,5
64,3

Рассчитаем норму штучного времени на выполнение операции 005 Комплексная с ЧПУ по формуле:
Тшт = (Тца + Тв) · (1 +

),

Время выполнения ручной вспомогательной работы:
Tв = Tв.уст + Tв.оп + Tв.изм,
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 динамометрического ключа (карта 13):
Т´в.уст. = 0,11 + 0,07 + 0,13 = 0,31 мин
При выполнении операции 005 Комплексная с ЧПУ деталь устанавливается
два раза, поэтому время на установ увеличиваем в два раза:
Тв.уст. = 0,31 · 3 = 0,93 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 [5]), данные работы совершаются два раза:
Tв.оп = (0,12 + 0,04) · 3 = 0,48 мин
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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[5] находим вспомогательное время на контрольные измерения с помощью различные виды измерительного инструмента:
Тизм = 0,08 + 0,11·2 + 0,05·6 + 0,04·24 + 0,055·10 + 0,07·7 + 0,09·2 +
+ 0,45·43 + 0,28· 8 + 0,17·3 = 24,9 мин
Вспомогательное время на контрольные измерения производятся по техпроцессу на 10 % деталей, поэтому среднее время на одну деталь равно:
Тизм = 24,9 · 0,1 = 2,49 мин.
Рассчитаем вспомогательное время на одну деталь:
Тв = 0,93 + 0,48 + 2,49 = 3,9 мин
Общее вспомогательное время, включая вспомогательное время цикла автоматической работы равно:
ТΣв = 3,9 + 11,1 = 15 мин
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности приведено в карте 16 [5] (2.23):
атех + аорг + аот.л = 14%.

(2.23)

Окончательное норма штучного времени:
Тшт = (64,3 + 3,9) · (1 + 0,14) = 77,7 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,
В норму времени на организационную подготовку входит: получение наряда,
технической документации, инструмента, приспособлений и программоносителя,
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а также сдача их обратно; ознакомление с работой, чертежом, технической документацией и осмотр заготовки; инструктаж мастера (карта 26[5]):
Tпз1 = 4 + 2 + 2 = 8 мин
По карте 26 [5] находим время на наладку станка, приспособлений, инструмента и программных устройств:
Tпз2 = 8 + 6 + 2 + 0,2 + 0,2 · 22 + 0,5 + 3,0 + 1,1 · 22 + 0,3 = 28 мин
В норму времени на пробную обработку входит время на пробную обработку
глухих отверстий (карта 31[5]), на пробную обработку фрезерованием (карта
31[5]). Поправочный коэффициент на это время в зависимости от обрабатываемого материала Kм = 0,65.
T

пр.обр

= (0,5 + 6,9 + 5,2 · 2 + 0,2 + 6,0 + 2,5 + 2,5 + 0,2 + 11 + 0,14 + 3,8 +

+2,7 · 10 + 0,185 + 0,175 + 0,165 + 0,137 + 0,153 + 2,7 · 19 + 0,259+ + 0,201 + 1,09
+ 0,162 + 0,548 +0,409 + 0,013 + 0,113 + 1,3 + 0,013 + 0,5 + 5,2 + 4,2 · 2 + 5,0 + 1,3
+ 17 + 0,184 + 0,26 + 0,415 + 0,94 +

+ 2,7 · 2 + 0,335 + 0,251 + 0,545) · 0,65 =

112,5 мин
Окончательное подготовительно-заключительное время в операции 005 Комплексная с ЧПУ:
Tпз005 = 8 + 28 + 112,5 = 148,5 мин
Норма времени на изготовление одной детали:
Т005 = 77,7 + 148,5 / 50 = 80,67 мин
Время на слесарную и моечную операцию с учетом вспомогательного, подготовительно-заключительного времени равно:
Т010 = 3,7 + 8 / 50 = 3,86 мин
Т015 = 0,6 + 8 / 50 = 0,76 мин
Окончательная общая норма времени на изготовление детали (2.24):
Т = Т005 + Т010 + Т015 = 80.67 + 3,86 + 0,76 = 85,29 мин

(2.24)

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 = 33,44 · 0,1 + 8 / 50 = 3,5 мин
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2.3.6 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 и деталей представителей.

Трудоемкость изготовления базовой детали и деталей представителей приведены в таблице 4.
Таблица 4 ‒ Трудоемкость изготовления обрабатываемых на участке деталей
Трудоемкость
№
Наименование
Трудоемкость операций деталей
Применяемое
операоперации
операции, мин представителей,
оборудование
ции
мин
Комплексная с
Kitamura Mycenter
005
80,67
350,5
ЧПУ
HX-500i
010 Слесарная
3,86
20,58
Моечная машина
015 Моечная
0,76
6,28
МПП-250
Годовой объем запуска изделий определяется по формуле (2.25):
Nпр = Nв·1,02·1,05

(2.25)

где Nв – годовой объем выпуска изделий, Nв = 500 шт;
Nпр= 500 · 1,02 · 1,05 = 535,5 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 (2.26):
ТΣi = (Тi · Nпр ) / 60

(2.26)

Трудоемкость обработки годовой программы для операции 005 Комплексная
с ЧПУ:
ТΣ005 = (431,17 · 535,5) / 60 = 3848,2 ч
Трудоемкость обработки годовой программы для слесарной операции:
ТΣ010 = (20,58 · 535,5) / 60 = 183,6 ч
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Трудоемкость обработки годовой программы моечной операции:
ТΣ015 = (6,28 · 535,5) / 60 = 56,2 ч
Потребность в оборудовании данного типа определяется по формуле (2.27):
Ci = ТΣi / ФВ,

(2.27)

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 (2.28) [6]:
ФВ = [Кв – (ВД + ПД + ТР + КР)] · ЧС · ДС · (100 – ТП)/100,

(2.28)

где Кв – число календарных суток: Ф = 365 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 Kitamura Mycenter HX-500i:
ФВHX-500i = [365 – (0 + 0 + 8 + 10)] · 2 · 12 · (100 – 12,5)/100 = 7287 ч
Рассчитаем действительный годовой фонд времени работы моечной машины
при 1 сменном 8-часовом графике:
ФВМ-03231 = [365 – (104 + 11 + 8 + 10)] · 1 · 12 · (100 – 12,5)/100 = 1624 ч
Рассчитаем действительный годовой фонд времени работы рабочего на слесарном участке при 40 часовой рабочей неделе (2.29):
ФВраб = {[Кв – (ВД + ПД + ОД)] · ДС – СЧ (ПД – 2)}· kп,

(2.29)

где ОД – число дней отпуска: ОД = 28 дней;
СЧ – количество часов, на которое сокращается смена в праздничные дни,
СЧ = 1 ч;
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kп – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительной
причине, kп = 0,96;
ФВСЛ = {[365 – (104 + 11 + 28)] · 8 – 1 · (11 – 2)} · 0,96 = 1696 ч
Рассчитаем потребное количество оборудования для операций:
C005 =3848,2 / 7287 = 0,52
C015 = 56,2 / 1624 = 0,04
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 % = 0,52 · 100 % = 52%
С%015 = C015 · 100 % = 0,04 · 100 % = 4%
Рассчитаем процент загрузки слесарного участка на обрабатываемые на
участке детали:
С%010 =

· 100% = (183,6/1696) · 100% = 10%

2.4 Описание планировки участка
Проектируемый участок механической обработки состоит из одного вертикально-обрабатывающего центра Kitamura Mycenter HX-500i, слесарного верстака, автоматической моечной машины МПП-250, стола технического контроля и
КИМ. 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;
 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 предусмот151001.2016.122.00.ПЗ.
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рена 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.
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Проектирование станочного приспособления
При проектирование приспособления с пневмоприводом, необходимо рассчитать силу закрепления и диаметр устанавливаемого пневмопривода.
Подставляя значения моментов в уравнение, получаем зависимость для определения силы закрепления W (3.1):
W=

(3.1)

Определяем коэффициенты надежности закрепления K.
К=К0·К1·К2·К3·К4·К5·К6;
К0=1,5; К1=1,6; К2 =1,0; К3=1,0; К4=1,0; К5=1,0; К6=1,5;
К=1,5·1,6·1,0·1,0·1,0·1,0·1,5 = 3,6.
Определяем значения сил и моментов резания.
Вычисляем крутящий момент резания Мкр:
и

.

Частота вращения шпинделя n = 382 мин-1 (из технологического процесса).
Мощность резания N = 1,25 кВт
Определяем коэффициенты трения-сцепления.
Коэффициенты трения принимаем равными fw = 0,1 и fn=0,1 (контактные поверхности прижимной планки и призмы гладкие закалённые).
При решении этой задачи необходимо определить расчетное значение теоретической силы закрепления W. При принятых ранее условиях определены следующие параметры, входящие в расчётное уравнение:
К = 3,6; Мкр = 31860Н·м; fw = 0,1; fn=0,1; lw = 55 мм; lN = 57 мм;
sin γ/2 = sin 90˚.
Подставляя значение параметров в уравнение получаем:
W=

3, 6  31860
= 9973 H
0,1 55  0,1 60  sin 90
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Для проектирования станочного приспособления с пневмоприводом необходимо рассчитать усилие его зажима для точной и безопасной обработки поверхностей
Расчётное уравнение (3.2) (уравнение силового замыкания) имеет вид:
,

(3.2)

где i – передаточное отношение рычажного механизма;
𝛈 – коэффициент полезного действия зажимного устройства.
Расчётные формулы (3.3), имеют вид:
Q = 0,785·qв(D2-d2) и (D2-d2) =

,

(3.3)

где d – диаметр штока ,
При решении этой задачи необходимо определить параметры:
1. Параметры рабочей среды — qв = 0,4 МПа;
2. Коэффициент полезного действия — 𝛈=0,95 (простое ЗУ);
Необходимо выполнить расчеты параметров зажимного устройства (ЗУ) и на
их основе выбрать по ГОСТам или нормалям параметры силового привода (СПр).
i=1, т.к .силовой механизм в зажимном устройстве отсутствует.
Вычисляем значение тягового усилия пневмоцилиндра:
Q = 9973/0,785 ·0,4·0,95 = 3343Н.
Рассчитаем значение диаметра пневмоцилиндра при d = 0 по формуле (3.4):
D=

=

3343
=103
0, 785  0.4

(3.4)

Устанавливаем, что стандартный диаметр пневмоцилиндра D=103мм. Такой
диаметр пневмоцилиндра допустим в проектируемой конструкции СП. Поэтому
уточняем значение диаметра цилиндра с учётом диаметра штока d=20мм:
D=

=

3343
 202 = 105 мм
0, 785  0, 4

Уменьшение диаметра цилиндра незначительно и поэтому результаты
расчётов позволяют принять значение D =100 мм.
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3.2 Проектирование контрольного приспособления
Для измерений детали «Корпус» выберем координатно-измерительную
машину TESA MICRO-HITE 3D

модель МH3D Recorder 454 (рисунок 29),

которая позволяет производить высокоточные измерения при оптимальной
производительности в условиях производства.

Управление ручное и/или

автоматическое. Габариты машины L=970 мм, H=930 мм, D=1620 мм Диапазон
измерений в таблице 5.
Таблица 5 – Диапазон измерений
Погрешность линейного измерения
Диапазон измерений Х YZ, мм
600*750*430
Ручной:3+4 L/1000
Автоматический: 2,5+3,9 L/1000
L = измеряемая длина в мм
В качестве датчика будем использовать TESASTAR (рисунок 30), которая
входит в комплект с этой моделью КИМ.

Рисунок 29 ‒ КИМ TESA MICRO-HITE

Рисунок 30 ‒ Датчик TESASTAR

В измерениях будем использовать щупы фирмы Renishaw. Так как у нас имеется размеры менее 2 мм и множество размеров других диапазонов, то будем использовать два вида щупов: 1) A-5000-7806 – для небольших размеров; 2) A-50030938 – для всех остальных размеров. В таблице 6 представлены размеры щупов
(рисунок 31).
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Рисунок 31 ‒ Измерительный щуп
Таблица 6 ‒ Характеристики щупов
ОбознаПараметр
чение
А
Диаметр шарика, мм
В
Длина, мм
С
Диаметр стержневой части, мм
D
Эффективная рабочая длина,мм
Вес, г

A-5000-7806

А-5003-0938

1,0
10
0,7
4,5

3
20
1,5
170

0,3

0,77

Перед измерением, для привязки измерительной головки в системе координат машины будет производиться калибровка по эталонной сфере фирмы RenishawDatum sphere (рисунок 32) установленной на столе КИМ.
Для повышения эффективности и уменьшения времени, затрачиваемое на
смену и настройку измерительного инструмента при измерении партии деталей,
будем использовать устройство для смены и хранения датчиков фирмы RenishawACR1 (рисунок 33).

Рисунок 32 ‒ Сфера Datun
Выбор стратегии измерения: в процессе контроля на КИМ будем использовать принцип Тейлора – заменяющий элемент должен находиться вне материала
151001.2016.122.00.ПЗ.
Изм Лист

№ докум

Подп. Дата

Лист
61

детали таким образом, чтобы суммарное расстояние от него до измеряемых точек
было минимальным (таблица 7).

Рисунок 33 ‒ Устройство для смены датчиков
Таблица 7 – Количество точек по принципу Тейлора
Элемент

Минимальное
число точек

Прямая

2

Окружность

3

Плоскость

3

Сфера

4

Цилиндр

5

Конус

6

Тор

7

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 линейно151001.2016.122.00.ПЗ.
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угловых параметров требованиям чертежа, т.е. их точность. Заменяющая геометрия детали – это геометрия образованная заменяющими поверхностями и элементами.
Заменяющий элемент – это поверхность или линия номинальной формы, аппроксимирующая реальную поверхность или линию и рассчитанная по координатам точек измерения, в соответствии с принятым условием аппроксимации.
В процессе контроля на КИМ будем использовать стратегию многоточечных
измерений и использовать критерий прилегания поверхности (принцип Тейлора) заменяющий элемент должен находиться вне материала детали таким образом,
чтобы суммарное расстояние от него до измеряемых точек было минимальным.
Для измерения диаметральных размеров точки будем брать по всему цилиндру данной поверхности. Количество необходимых точек достаточных для точных измерений.
Деталь устанавливается в специальное приспособление, будем использовать
метод измерения по спирали при измерении ее цилиндрических поверхностей рисунок 34.

Рисунок 34 ‒ Стратегия измерения диаметра
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3.3 Проектирование фрезы торцевой
Фрезы – широко распространенный инструмент для обработки плоскостей,
уступов, фасонных поверхностей, пазов, прорезки, отрезки, нарезания резьбы и
зубьев.
По способу закрепления на станке фрезы бывают концевые (закрепляемые с
помощью хвостовиков, их диаметр не превышает 80 мм) и насадные (закрепляемые на оправках или посадочных концах шпинделей станков, диаметром от 40 мм
и более).
Фрезы изготовляют цельной и сборной конструкций. Материал режущей части цельных фрез – быстрорежущие стали, твердые сплавы, сборных фрез – быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамика, сверхтвердые синтетические материалы. Сборные фрезы оснащаются цельными ножами из быстрорежущих сталей или напайными с твердосплавными пластинами, напайными с режущими элементами из сверхтвердых материалов, соединенных с державками, с механическим креплением многогранных неперетачиваемых пластин из твердого
сплава, минералокерамики и сверхтвердых материалов. Ножи и пластины закрепляются непосредственно на корпусах либо на державках или подкладках (неперетачиваемые пластины).
Отличительной особенностью фрез с перетачиваемыми ножами является
возможность придания режущей части оптимальной по условиям эксплуатации
геометрии и размеров. Точность взаимного расположения режущих элементов
различных зубьев определяется качеством их заточки или установки.
Отличительной особенностью фрез, оснащенных неперетачиваемыми пластинами, является фиксированное расположение режущих элементов относительно корпуса фрезы. Геометрические параметры фрез при этом постоянны и определяются конструкцией фрезы. Точность взаимного расположения режущих кромок определяется точностью исполнения базовых поверхностей корпуса и точностью исполнения пластин. Расположение зубьев по диаметру может быть равномерным и неравномерным.
151001.2016.122.00.ПЗ.
Изм Лист

№ докум

Подп. Дата

Лист
64

Торцовые фрезы с механическим креплением многогранных неперетачиваемых пластин из твердого сплава имеют такие преимущества по сравнению с фрезами имеющими напайные пластины:
− повышение прочности лезвия из-за отсутствия внутренних напряжений вызванных напайкой и заточкой, это приводит к повышению стойкости резцов на
25-30%;
− экономия твердого сплава (легирующих элементов), так как отработанные
пластины перерабатывают извлекая вольфрам и другие дорогостоящие элементы;
− на многогранных пластинах более эффективно используются износостойкие покрытия;
− экономия конструкционной стали, так как державка используется многократно;
− повышенная надежность и долговечность, так как опорные поверхности
под пластину могут иметь высокую твердость, в этом случае на корпусе резца
может быть использовано до 100 пластин. Для повышения долговечности устанавливают опорную твердосплавную пластину, в этом случае на одной державке
может быть изношено до 150 пластин;
− отсутствие операции заточки;
− большинство пластин имеет фасонную переднюю поверхность, обеспечивающую завивание и излом стружки;
− сохранение при повороте и смене пластины постоянства рабочей высоты,
положения вершины резца и длины режущих кромок;
− на одной и той же державке могут использоваться пластины из различных
марок твердого сплава.
Расчёт фрезы
Диаметр фрезы:
D = (1,25…1,6) · В = 1,6 · 40 = 64 мм

(3.5)

Принимаем стандартный диаметр фрезы D  63 мм Число зубьев для торцовой
фрезы рекомендуется:
z  0, 08  D  0, 08  63  5, 64

(3.6)
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Принимаем число зубьев

.

Высота фрезы:
.

H  3 D  25  3  63  25  48,8 мм . Высота фрезы по ГОСТ 26595-85 H  50 мм .

В зависимости от обрабатываемого материала назначаем следующие углы:
− передний угол в плане
− вспомогательный угол в плане
− передний угол
− задний угол
− вспомогательный задний угол
При черновом фрезеровании заготовки из АК7Д по ГОСТ1583-93 торцовой
фрезой с МНП средние режимы резания следующие:
− подача на зуб
− продольная подача

мм/об;

− глубина фрезерования t  1мм стойкость фрезы

для фрезы

диаметром D  63 мм .Cкорость резания и мощность в зависимости от обрабатываемого материала, глубины резания и выбранного значения подач скорректированные: v = 286 м/мин
N = 16 кВт
Частота вращения шпинделя, скорректированная:
n = 1140 мин-1.
Твердосплавную пластину выбираем в зависимости от глубины резания.
На рисунке 35 показаны геометрические элементы твердосплавный пластины.

151001.2016.122.00.ПЗ.
Изм Лист

№ докум

Подп. Дата

Лист
66

Рисунок 35 ‒ Твердосплавная пластина

Число граней пластины:
n

360
360

 4.
  1 45  5

Определяем угол

(3.9)
– угол главной режущей кромки и пластин, в которой

необходимо затачивать вершину фрезы для получения углов

и , и угол наклона

пластин:
(3.10)

(3.11)
Определим угол между осью державки и плоскостью, в которой измеряем
угол :
Смещение ножа в корпусе фрезы
(3.12)
Для данной фрезы ГОСТ 26595-85 устанавливает такие допуски:
− допуск перпендикулярности опорного торца относительно оси посадочного
отверстия для фрез диаметром 63 мм, не более 0,03 мм;
− допуск биения опорных торцов корпуса фрезы не более 0,01 мм;
− допуск вогнутости опорных поверхностей клиньев не более 0,005 мм;
− допуск торцевого биения вершин режущих кромок пластин не более 0,03
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мм;
− допуск на наружный диаметр D  63  0, 45 мм − допуск на высоту фрезы
B  50  0,15 мм

Анализ и описание конструкции
Так как торцевая фреза имеет диаметр больше 40 мм, то она будет насадной,
с отверстием для насаживания на оправку. Ось фрезы располагается перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Количество зубьев выбираем в зависимости
от диаметра фрезы и от условий эксплуатации фрезы (в зависимости от диаметра
принимаем количество зубьев равное 6). Диаметр насадного отверстия выбирается в зависимости от диаметра фрезы. Шпоночный паз предназначен для передачи
крутящего момента на инструмент. Режущая часть фрезы состоит из 6 клиньев с
закрепленными на них многогранными пластинами. В данной фрезе была выбрана четырёхгранная пластина со стружколомными канавками. У данной фрезы
пластинка надевается на штифт державки ножа, пластинки закрепляются болтами,
которые при завертывании перемещают в осевом направлении державки ножи.
Последние через штифты прижимают пластинки к базовому желобу корпуса. Для
удобства сборки предусмотрена пружина, которая упираясь в кольцо, предварительно прижимает пластинки к базовому желобу корпуса. При полном же износе
режущих кромок производится смена комплекта пластин. У данной фрезы при
износе одной из режущих граней пластинка поворачивается и в работу вступает
следующая грань. Конструкция фрезы имеет тот недостаток, что базирование
пластинок на грани создает значительное торцевое радиальное биение зубьев.
Узел крепления пластины
Пластина базируется в корпусе фрезы по двум сторонам и закрепляется через
центральное отверстие (рисунок 36). Так как черновая обработка сопровождается
большими нагрузками, то главное требование – жесткость крепления.

151001.2016.122.00.ПЗ.
Изм Лист

№ докум

Подп. Дата

Лист
68

Рисунок 36 ‒ Схема базирования и закрепления СМП

Выбираем данную схему базирования и способ закрепления - крепление винтом с эксцентриком. Это наиболее распространенная схема крепления, которая
является наиболее технологичной и проста по сравнению с другими схемами
крепления пластин с СМП. Поджим к базовым поверхностям обеспечивает точное
позиционирование пластины в гнезда режущего инструмента (рисунок 37).

A-A
60

D1
D2

15

3,5

эксцентриситет

A

M5 - h4

А
Рисунок 37 ‒ Крепление пластины
Расчет эксцентрикового крепления СМП
Крепление СМП с использованием эксцентрикового зажима достаточно компактно, в том плане что оно содержит минимальное число элементов (рисунок
38). СМП устанавливается в корпусе фрезы. Закрепление осуществляется винтом.
При этом происходит поджим пластины в угол паза корпуса.
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Рисунок 38 ‒ Расчетная схема эксцентрикового закрепления

Рассмотрим OO1K :
OK

sin[180  (   )]
2
r0

sin(   )
2





OO1
sin 

(3.13)

rB  r0
sin 

(3.14)

rB
sin 
1
 1
 1

r0
sin(  )
sin 
2
2

cos 
2 tg

(3.15)

Учитывая условие получим соотношение между радиусом винта и радиусом
отверстия в СМП:
rB
1
;
 1
r0
cos   f 1  sin 
2
2

(3.16)

rB
1
 1
 1,12

r0
cos 45  (0,2) 1  sin 45

(3.17)

Так как rB  2, 464 , принимаем rB  2 мм .
Величину эксцентриситета

O1O2

эксцентрикового штифта определим

KO1O2 :

O1O2  (O1 K ) 2  (O2 K ) 2  2  (O1K )  (O2 K )  cos  ,
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где

O1K

sin 

O1 K 



2

OK

sin[180  (   )]
2

OK  sin 



OK

sin(   )
2

;

(3.19)

2

sin(   )
2

.
Подставляя полученные значения в формулу и получаем:
O1O2  r 
2
0

sin 2 

2

sin (   )
2
2

 rЭ2  2 

(3.20)

r0  rЭ
 7,5  7,48  0,14мм
1  tg
tg  2

(3.21)

Выбор материала режущей части
Материал державки принимается в зависимости от вида обработки, нагрузки. Для чернового точения АК7Ч принимаем материал корпуса фрезы сталь 40Х.
Эта сталь имеет более высокие механические свойства – твердость и прочность,
по сравнению со сталью 45 и 50. Сталь 40Х содержит 0,4% углерода и около 1%
хрома. В качестве инструментального материала принимаем твердый сплав ВК6 –
предназначенный для чернового и получистового фрезерования алюминиевых
сплавов.
Расчёт винтов крепления фрезы на прочность
Диаметр винтов рассчитывается из условия на срез.
d1 

4F
icp

(3.22)

где i = 1 - число плоскостей среза;
F = Fc = 2279,25 Н – внешняя сила, действующая на болт;
[]ср = 0,25 т = 0,25 400 = 125 Мпа.
d1 

4  2279,5
 5 мм .
1 3,14 125

(3.23)

Условие выполняется. Диаметр винтов для крепления твердосплавных пластин выбран правильно.
Также проверим на прочность головки винтов.
Проверим основное сечение головки на сжатие
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 сж 


4

Q
 Dг  2  Dг  dо  dо
2


2


4

2279,5

 126МПа<500МПа.

 0, 012  2  0, 012  0, 005  0, 005
2

2

(3.24)
Dг – диаметр головки винта;
d0 – диаметр винта.
Удельное давление под коронкой
P

Q

 
2
  Dг  2  Cг   d х 2 
4 





2279,5

 
2
  0, 012  2  0, 002   0, 0042 
4 

 66,5 МПа<500МПа.



(3.25)
Условие выполняется. Геометрия и расположение винтов для крепления
твердосплавных пластин выбрано правильно.
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Организационная часть
Управление имеет большое значение в любой сфере деятельности. Одним из
методов планирования является метод сетевого планирования.
Сетевой график – наглядное изображение и план, определяющий логическую
последовательность всех действий, необходимых для достижения цели.
Таблица 8 ‒ План-график Ганта (ленточный) выполнения НИОКР

Разработка технических условий на деталь
Разработка общей части проекта
Разработка
и
описание технологической части проекта
Разработка
и
проектирование
конструкторской
части
Расчет экономической
части
проекта
Разработка мероприятий
по
безопасности
жизнедеятельности. Разработка
планировки
участка
Заключение по
проекту

7
20

1
2

13
30

1
1

1
15

1
2

1
10

1
1

1
2

Руководитель
проекта.
Инженер
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84-90

1
2

76-83

2
10

61-75

1
1

46-60

3

31-45

1

26-33

Руководитель
проекта
Ведущий
инженер
Инженер
Руководитель
проекта.
Инженер
Руководитель
проекта.
Инженер
Консультант.
Инженер
Консультант.
Инженер

Рабочие дни

17-25

Продолжительность,
рабочие
дни

6-16

Исполнители
Категория Колво

1-5

Этап работ
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Предпроизводственные затраты
Статьи

затрат

на

проведение

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ (НИОКР): в данной статье затрат учитываются транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). ТЗР равны 6 % от суммы затрат на все материалы.
Результаты расчётов затрат на материалы представлены в таблице 9.
Таблица 9 ‒ Расчёт затрат на материалы
Наименование
Бумага А4
Ватман А1
Ручка шариковая
Карандаш автоматический
Папка для бумаг
Заправка картриджа

Единица
измерения
пачка
лист
шт.

Количество
3
10
5

Стоимость,
руб.
190,00
80,00
10

Сумма,
руб.
570,00
800,00
50

шт.

2

21,70

43,40

шт.
шт
ТЗР
Сумма

2
1

110,00
200

220,00
200
113
1883,4

Основная заработная плата (ОЗП)
Фонд заработной платы на проведение НИР складывается из фондов заработной платы по категориям сотрудников. Прямая заработная плата (ПЗП) по категории сотрудников вычисляется путём умножения трудоёмкости работ по данной категории (берётся из сетевого графика) на суточную заработную плату
(СЗП) работников данной категории. Суточная заработная плата определяется путём деления месячного оклада на среднее число рабочих дней в месяце (24 дня).
В статью ОЗП включают ПЗП сотрудников и дополнительный районный коэффициент («Уральский коэффициент»). Районный коэффициент равен 15% от
ПЗП, а ОЗП определяется как сумма ПЗП и ДКП.
Затраты на ОЗП представлены в таблице 10.
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Таблица 10 ‒ Затраты на основную заработную плату
Исполнители

Оклад,
руб.

Руководитель

30000,00

Трудоёмкость,
чел.-дн.
24

Инженер

25000,00

147

153125,00

22968,75

176093,75

Консультант
Ведущий инженер

30000,00

4

5000,00

750

5750,00

30000,00

2

2500,00

375

2875,00

ПЗП,
руб.

Районный
коэффициент

ОЗП,
руб.

30000,00

4500

34500,00

Сумма

219218,75

Дополнительная заработная плата (ДЗП)
В эту статью затрат включается оплата работникам очередных и дополнительных отпусков, выплата вознаграждений за выслугу лет, больничные и т.д.
ДЗП определяется в размере 10 % от ОЗП (4.1):
ДЗП = 0,1· ОЗП = 0,1·219218,75 = 21921,88 руб.

(4.1)

Отчисления на социальное страхование (ОСС)
В эту статью включаются отчисления, величина которых определяется законодательством. На сегодняшний момент – это 30% от суммы фондов ОЗП и ДЗП
(4.2):
ОСС = 0,3(ОЗП + ДЗП) = 0,3(219218,75 + 21921,88) = 72342,189 руб.

(4.2)

Контрагентские расходы (КР)
В эту статью включают стоимость работ, выполняемых сторонними организациями и предприятиями – затраты на использование ПЭВМ.
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
ПЭВМ и организации работы» общее время работы за ПЭВМ за 8-часовой рабочий день не может превышать 6 ч.
Данные по затратам на использование ПЭВМ представлены в таблице 11.
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Ожидаемая
продолжительность,
дн.

Стоимость
машино-ч,
руб./ч

Стоимость,
руб.

Таблица 11 ‒ Затраты на использование ПЭВМ

Получение технической литературы
Изучение системы Компас

1
6

8,53
8,53

51,18
307,08

Оформление графической части
Разработка организационноэкономического
раздела
Разработка мероприятий по БЖД
Оформление пояснительной записки
Сумма

20

8,53

1023,6

10

8,53

511,80

10
4

8,53
8,53

511,80
204,72
2610,18

Наименование работы

Прочие прямые затраты (ППЗ)
В данную статью расходов включаются затраты на размножение технической документации, затраты на услуги транспорта, что составляет 3% от суммы
затрат по предыдущим статьям (4.3):
ППЗ = 0,03(Материалы + ОЗП + ДЗП + ОСС + КР) = 0,03(1883,4 +
+219218,75+21921,88 + 72342,189 + 2610,18) == 9539,3 руб.

(4.3)

Накладные расходы (НР)
Накладные расходы связаны с затратами на управление и хозяйственное обслуживание, и составляют 5% от суммы затрат по предыдущим статьям (4.4):
НР = 0,05(Материалы + ОЗП + ДЗП + ОСС + КР + ППЗ) =
= 0,05(1883,4 + 219218,75 + 21921,88 + 72342,189 + 2610,18+ 9539,3) =
= 16375,785 руб.

(4.4)

Общая смета затрат на провидение НИОКР приведена в таблице 12.
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Таблица 12 ‒ Смета затрат на провидение НИОКР
Наименование

Затраты, руб.

Материалы

1883,4

Основная заработная плата

219218,75

Дополнительная заработная плата

21921,88

Отчисления на социальное страхование

72342,189

Контрагентские расходы

2610,18

Прочие прямые расходы

9539,3

Накладные расходы

16375,785

Сумма

343891,485
Показатели экономической эффективности НИОКР

Показатель экономического эффекта Эт на всех стадиях реализации мероприятия определяется, как превышение стоимостной оценки результатов Рт за
расчётный период Т над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов З т за
тот же период (4.5):
Эт = Рт – Зт .

(4.5)

Изготовление данной документации у сторонних разработчиков стоило бы
порядка 500 000 руб.
Эт = 500000 – 343891,485 = 156108,515 руб.
Таким образом, экономия – разница между ценой стороннего производителя
и нашими затратами, то есть мы добиваемся снижения затрат на разработку примерно на 156108,515 тыс. руб.
Окупаемость проекта
Окупаемость проекта рассчитывается по формуле (4.6)

Зт
.
Эт
156108,515
Т ок 
 0,4.
343891,485
Проект себя окупит через 4 месяца
Т ок 

(4.6)
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Экономическая часть
Технологическая себестоимость изготовления детали вычисляется по формуле (4.7):
Ст = См+ Соз +Сэ +Са +Стр +Си,

(4.7)

где См – затраты на основной материал (заготовку), Cм = 810 руб.;
Соз – основная заработная плата рабочих станочников;
Сэ – затраты на электроэнергию;
Са – амортизация оборудования;
Стр – затраты на текущие ремонты и обслуживание оборудования;
Си – затраты на инструмент и приспособления.
Расчет заработной платы
Рассчитаем основную заработную плату рабочих-станочников в общем виде
можно определить по формуле (4.8)
Соз = Сзчi · Кз · Кр · Тштi,

(4.8)

где Сзчi – средняя часовая заработная плата по тарифу рабочих занятых i-й
операцией, руб./чел.-ч.;
Кз – коэффициент, учитывающий премии, а также другие доплаты до часового фонда зарплаты: за обучение учеников, руководство бригадами, за работу в
ночные часы и др. Кз=1,3;
Кр – районный коэффициент (для Урала Кр = 1,15);
Тшт – норма штучного времени на i-ю операцию изготовления детали.
Рассчитаем основную заработную плату рабочих-станочников для каждой
операции:
Соз005 = Сзч005 · Кз · Кр · Т005 = 300 · 1,3 · 1,15 · 77,7 / 60 = 457,47 руб/шт;
Соз010 = Сзч010 · Кз · Кр · Т010 = 120 · 1,3 · 1,15 · 3,86 / 60 = 11,48 руб/шт;
Соз015 = Сзч015 · Кз · Кр · Т015 = 120 · 1,3 · 1,15 · 0,76 / 60 = 2,15 руб/шт.
Основная заработная плата на изготовление одной детали равна:
Соз = 457,47 + 11,48 + 2,15 = 471,1 руб/шт.
151001.2016.122.00.ПЗ.
Изм Лист

№ докум

Подп. Дата

Лист
78

Затраты на электроэнергию
В производственных процессах с использованием металлорежущего оборудования необходимо определить затраты на силовую электроэнергию. Суммарная
установленная мощность электродвигателей оборудования, находящегося в эксплуатации определяем по паспортным данным станков. Затраты на силовую электроэнергию рассчитываем по формуле (4.9)
СЭ =

,

(4.9)

где Nуст – установленная мощность электродвигателей, кВт;
ЦЭ – стоимость 1 кВт · ч электроэнергии, ЦЭ = 3,94 руб./кВт ч;
t0i – норма штучного времени на i-ю операцию;
η – коэффициент полезного действия электродвигателей.
Рассчитаем расходы на силовую энергию для каждой операции:
СЭ005 =

=

СЭ015 =

=

26· 3,94 ·77, 7
=120,47 руб/шт;
0,87 · 60

6,5 · 3,94 · 0, 76
=0,35 руб/шт;
0,92 · 60

Суммарные затраты на силовую энергию равны:
СЭ = 120,47 + 0,35 = 120,82 руб/шт
Амортизация оборудования
Рассчитаем норму амортизации по формуле (4.10):
NА =

=

= 10%

(4.10)

Амортизацию оборудования в себестоимости базовой детали рассчитываем
по формуле (4.11):
Са =

,

(4.11)

где zci – полная первоначальная стоимость станка, с учетом транспортировки,
монтажа и других расходов.
Полная первоначальная стоимость станков, с учетом всех затрат по его
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транспортировке и монтажу, равна:
– для станка вертикально-обрабатывающего центра Mycenter HX-500i Zc005=
27534237 руб.;
– для автоматической моечной машины МПП-250 Zc015 = 120325 руб.
Рассчитаем амортизацию оборудования для каждой операции:
Са005 =

27534237·10 ·1
= 1,3 руб/шт
100 · 200 ·100% ·100%

Са015 =

120325 ·10 · 0, 2
= 0,001 руб/шт
100 · 200 ·100% ·100%

Суммарная амортизация оборудования в себестоимости базовой детали:
Са = 1,3 + 0,001 = 1,301 руб/шт
Затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования
Затраты на текущие, капитальные ремонты и обслуживание оборудования
примем в размере 7 % от их первоначальной стоимости оборудования:
Сст005 =

2754237 · 7
= 1927396 руб/год
100%

Сст015 =

120325 · 7
= 8423 руб/год
100%

Определим затраты на текущие, капитальные ремонты и обслуживание оборудования, приходящиеся на одну базовую деталь, с учетом полной загрузки
станка в течении года:
Стр005 =

1927396·1%
=96,36 руб/шт.
200 ·100%

Стр015 =

8423·0, 2%
= 0,08 руб/шт
200 ·100%

Суммарные затраты на текущие, капитальные ремонты и обслуживание оборудования, приходящиеся на одну базовую деталь:
Стр = 96,36 + 0,08 = 96,44 руб
Затраты на инструмент и оснастку
Затраты на режущий, вспомогательный инструмент и приспособления примем в размере 8 % от их первоначальной стоимости:
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Си005 =

27534237 · 8
= 2202738,96 руб/год
100%

Затраты на расходные материалы для моющей машины примем в размере 5
% от их первоначальной стоимости:
Си015 =

120325 · 2
= 6016 руб/год
100%

Затраты на другой производственный инвентарь, включая оснащение слесарного места, примем в процентном отношении от стоимости оборудования 1%:
Си010 = (27534237 + 12025) · 0,01 = 276545 руб/год
Определим затраты на инструмент и оснастку, приходящиеся на одну базовую деталь, с учетом полной загрузки станка в течении года:
Си005 =

571559 ·1%
= 28,58 руб/шт;
200 ·100%

Си010 =

73733 · 0,8%
= 2,95 руб/шт;
200 ·100%

Си015 =

3826 ·0, 2%
= 0,04 руб/шт
200 ·100%

Суммарные затраты на текущие, капитальные ремонты и обслуживание оборудования, приходящиеся на одну базовую деталь:
Си = 28,58 + 2,95 + 0,04 = 31,57 руб
Результаты расчетов всех затрат сведены в таблицу 13.
Таблица 13 ‒ Технологическая себестоимость изготовления детали
Сумма затрат на одно
Виды затрат
изделие, руб/шт
1) Затраты на основной материал

810

2) Затраты на зар.плату

471,1

3) Затраты на энергию

120,82

4) Затраты на амортизацию

1,301
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Продолжение таблицы 12
5) Затраты на текущие ремонты

96,36

и обслуживание оборудования
6) Затраты на режущий инстру-

31,57

мент
Итого:

1531,15

Рентабельность от продаж данного изделия примем R = 7%. Цена базового изделия с учетом рентабельности рассчитываем по формуле (4.12):
Р1 = Ст · (100 + R)/100 = 1531,15 · (100 + 7)/100 = 1638,3 руб

(4.12)

Прибыль от продажи базового изделия рассчитываем по формуле (4.13):
П = Ст · R/100 = 1531,15 · 7/100 = 107,18 руб

(4.13)

Цена годовой партии базовой детали рассчитываем по формуле (4.14):
PΣ1 = P1 · N = 1638,3 · 500 = 819150 руб.

(4.14)

Прибыль от продаж годовой партии базовой детали:
ПΣ1 = 107,18 · 500 = 53590 руб.
Прибыль от продаж базовой детали составляет в среднем 1% от прибыли продаж всей продукции обрабатываемой на станке в течении года при полной загрузке
оборудования. Рассчитаем общую прибыль за год на участке при полной загрузке:
ΣП = 53590 · 100 = 5359000
Общая стоимость капитальных вложений для участка:
К = 27534237 + 120325 = 27654562 руб.
Рассчитаем срок окупаемости оборудования с учетом полной загрузки станка
в течении периода эксплуатации по формуле (4.15):
Т = К / ΣП = 27564562 / 5359000 = 5,1 года

(4.15)

Себестоимость изготовления детали 9C831.201 «Корпус», обрабатываемой в
настоящее время по действующему технологическому процессу равна:
Сдейст. = 9380 руб.
Рассчитаем процент, на который понизилась себестоимость в проектируемом
технологическом процессе по формуле (4.16):
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ΔС =

· 100% =

9380
·100% = 572%
1638,3

(4.16)

Расчеты показали, что себестоимость детали в проектном варианта технологического процесса снизилась более чем в 5,5 раза. Срок окупаемости проекта составит 5,1 года, что показывает, проект является рентабельным с экономической точки зрения.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ проектного технологического процесса на наличие потенциально
опасных и вредных факторов
Заготовка корпуса 9С831.201 получена методом литья под давлением. Материал заготовки – сплав алюминия АК7Ч ГОСТ1583-93. Масса отливки составляет
4,255 кг, масса готовой детали – 3,7 кг. Заготовка имеет развитые плоские поверхности, следовательно, может принимать устойчивые положения.
В спроектированном техпроцессе для обработки корпуса из основного оборудования применяется только вертикальный-обрабатывающий центр Mycenter
HX-500i. Вспомогательное оборудование включает в себя автоматическую моечную машину МПП-250.
В качестве транспортного оборудования применяется:
 гидравлическая тележка;
 электропогрузчик;
 кран-балка Q = 5 тонн.
Заготовка перемещается между станками с помощью гидравлических тележек или электропогрузчика на специальных поддонах. Все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ «Оборудование производственное.
Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования к безопасности», значит, на этом оборудовании уровень шума и вибрации соответствует нормативным показателям. Следовательно, мероприятия и средства защиты от воздействия шума и вибрации в данном проекте не приводятся.
Станочные приспособления соответствуют ГОСТ 12.2.029-88 ССБТ и не
представляют опасности, так как при обработке детали на вертикальнообрабатывающем центре дверцы станка находятся постоянно закрыты, стоит автоматический датчик, который при открытии дверцы блокирует работу станка.
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В качестве СОЖ в процессе механической обработки на вертикальнообрабатывающем центре применяется Shell Sitala DY2206. Это концентрат для
металлорежущих станков, образующий высокодисперсные эмульсии, обладающие повышенной смазывающей способностью. Shell Sitala DY2206 не содержит
фенолов, нитритов, вторичных аминов и хлора.
По имеющейся информации, Shell Sitala DY2206 не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Не
требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил
личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.
При промывке деталей в автоматической моечной машине МПП-250 используется средство Деталан А10. Средство предназначено для удаления консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений нефтяного, жирового, масляного, почвенного происхождения, пыли, копоти с металлических и других щелочестойких поверхностей различными методами очистки: вручную или с использованием специальных моечных машин и аппаратов.
Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий труда
К нормируемым параметрам микроклимата в производственных условиях
относятся следующие параметры:
 температура воздуха t, 0 С;
 относительная влажность, %;
 скорость движения воздуха на рабочем месте V, м/с;
 атмосферное давление Р, Па.
По правилам охраны труда на предприятиях и в организациях машиностроения (ПОТ РО 14000-001-98) [8] соответствует средней IIа категории тяжести работ – энергозатраты до 200 ккал/ч. Для данной категории определим оптимальные
(таблица 1 [8]) и допустимые значения (таблица 2 [8]) температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных
помещений.
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Оптимальными условиями микроклимата для IIа категории работ в различное время года являются:
-

для работы в холодное время года (температура ниже +10°С) – это

t = 19-21°С, влажность воздуха 60-40% и V ≤ 0,2 м/с;
-

для работы в теплое время года (температура выше +10°С) – это

t = 21-23°С, влажность воздуха 60-40% и V ≤ 0,3 м/с.
Допустимыми условиями микроклимата для IIа категории работ в различное
время года являются:
-

для работы в холодное время года – это t = 19-25°С, влажность воздуха 75-

55% и V ≤ 0,3 м/с;
-

для работы в теплое время года (температура выше +10°С) – это

t = 18-27°С, влажность воздуха 75-55% и V = 0,2-0,5 м/с.
Выполнение этих норм достигается при осуществлении следующих мероприятий:
 вентиляция (приточная, вытяжная, естественная, воздушная и тепловая завеса);
 кондиционирование;
 отопление.
При использовании СОЖ необходимо предусматривать следующие мероприятия:
 разрешение санитарного надзора на состав применяемой СОЖ;
 соответствие СОЖ требованиям ГОСТ 12.3.025–80 ССБТ «Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности»;
 централизованное приготовление и подача СОЖ к станкам;
 соблюдение периодичности замены и промывки сосудов СОЖ;
 оборудование станков специальными сборниками и ограждениями, экранами для защиты;
 наличие вентиляции;
 использование рабочими специальных кремов и паст;
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 проведение санитарных инструктажей.
Для защиты от различного рода опасностей в разработанном технологическом процессе предусмотрены следующие виды защиты:
 движущиеся части станков и механизмов укрыты соответствующими
ограждениями:
а) конструкции ограждающих устройств достаточно прочны, надёжно закреплены;
б) ограждения имеют рукоятки для удобного и безопасного удержания их
при съёме и установке;
в) внутренние поверхности защитных дверец, крышек, ограждений и посадочные места для них окрашены в ярко-красный цвет;
г) открывающиеся в течение рабочего дня защитные ограждения сблокированы с пуском станка;
 наличие и исправность индивидуальных средств защиты: спецодежда,
спец.обувь, головные уборы.
Организационные мероприятия от разлетающейся стружки:
 станки оснащаются экранами, надёжно защищающими рабочих от разлетающейся стружки, случайно поломавшегося инструмента;
 экраны сблокированы с пуском станка;
 на станках, не имеющих экрана, рабочие обязаны надеть удобные, не мешающие работе очки.
Мероприятия по электробезопасности
Электрический ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие.
Согласно “Правилам устройства электроустановок” помещение участка
относится к особоопасному с точки зрения электробезопасности.
Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока:
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 случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
 появление напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования – кожухах, корпусах и т.д. – в результате повреждения изоляции и
других причин;
 появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых
работают люди, вследствие ошибочного включения установки;
 возникновение шагового напряжения на поверхности земли в результате
замыкания провода на землю.
В сетях с глухозаземлённой нейтралью, в качестве защитной меры, применяют соединение корпусов электрооборудования с нейтралью источника питания
(зануление), что обеспечивает быстрое отключение повреждённой установки и
участка сети.
Защитное зануление является основной мерой защиты при косвенном
прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью.
На рисунке 39 представлена принципиальная схема зануления.

Рисунок 39 – Принципиальная схема зануления
Основные технические мероприятия и средства защиты от поражения электрическим током:
 изоляция токоведущих частей;
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 недоступность токоведущих частей;
 размещение электрических проводов в трубах;
 применение защитного зануления;
 применение деревянных трапов у станков.
Основные организационные мероприятия:
 обязательный контроль наличия исправности зануления оборудования и
изолирующего трапа у станка;
 запрещение ремонта электрооборудования и вскрытие электрошкафов не
аттестованными работниками;
 привлечение к ремонту электрооборудования аттестованных специалистов-электриков;
 инструктаж рабочих.
В таблице 14 указан характер действия электрического тока на организм человека.
Таблица 14 – Характер действия электротока
Величина тока,мА
Действие тока
Переменный Постоянный
Пороговый,
ощутимый

0,6 – 1,5

6-7

Пороговый,
неотпускной

10 – 15

50 – 70

Пороговый,
фибриляционный

100

300

Характер воздействия
Вызывает ощутимое
раздражение организма
Сильные судороги
мышц рук, которые человек преодолеть не в
состоянии
Воздействие на мышцу
сердца, возможна его
остановка

Проектирование искусственного освещения на участке
При проектировании искусственного освещения участка выбор типа источников света общего назначения механических цехов с нормальными условиями
труда зависит от спроектированного помещения. Неудовлетворительное освещение может привести к ухудшению зрения.
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На данном участке происходит обработка деталей, связанная с контролем
предельными калибрами это относится к IVа категории зрительным работ. Коэффициенты отражения : потолка rп = 30 %, стен rи = 10 %. Размеры помещения:
длина А = 30 м, ширина В = 18 м, высота Н = 7,2 м.
Спроектируем систему освещения для участка механической обработки:
1. Определим площадь помещения:
S = А ∙ В = 30 · 18 = 540 м2 .

(5.1)

2. По СНиП 23-05-95 назначим норму минимальной освещенности в помещении Ен = 300 лк;
3. Выберем тип лампы: для высоты помещения Н = 7,2 м наиболее целесообразной является лампа ДРЛ- 400 со следующими характеристиками: мощность
W = 400 Вт, световой поток Ф = 23000 лм.
4. Выберем тип светильника РСП 05-400 (сокращенное обозначение – светильник с одной лампой ДРЛ мощностью 400 Вт, подвесной для промышленных
предприятий, серия 05);
5. По ширине помещения В = 18 м принимаем схему размещения светильников: 7 рядов светильников по три лампы в ряд, расположенных по длине участка,
размеры для рисунка 76: а = 3,5м; b = 3м; с = 4м; l = 5,5 м, число светильников получаем N = 21 штука;
6. Зададим высоту подвеса светильников над рабочей поверхностью:
Нр = Н – Н1 – Н2,

(5.2)

где Н – высота помещения от потока до пола;
Н1 – расстояние от светильника до потолка Н1 =0,7м;
Н2 – высота рабочей поверхности от пола Н2 = 0,8м.
Нр = 7,2 – 0,7 – 0,8 = 5,7 м.
7. Определим индекс помещения:
i=

=

= 1,97.

(5.3)

8. Определим величину светового потока для одной лампы:
Ф=

,

(5.4)

где Ф – световой поток одной лампы, лм;
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Ен – нормируемая минимальная освещенность, лк;
S – площадь освещаемого помещения, м2;
Z – коэффициент минимальной освещенности, Z =1,15;
К – коэффициент запаса, К=1,5;
N – число светильников в помещении;
n – число ламп в светильнике;
η – коэффициент использования светового потока лампы, η=65%.
Ф=

= 20473 лм.

9. Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от
табличного установлено от –10 до +20 %. Проверим выполнение данного
условия:
Δ=

· 100% =

· 100% = 11%.

(5.5)

Условие выполняется.
10. Эскиз спроектированной системы освещения показан на рисунке 40.

Рисунок 40 – Схема освещения светильников на участке
Мероприятия по пожарной безопасности участка
Спроектированный участок механической обработки находится в производственном помещении, которое относится к категории Д по пожаробезопасности,
так как в нем производится обработка негорючих веществ и материалов в холодном состоянии.
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Причина возникновения пожара для данной категории:
 неосмотрительное обращение с открытым огнём при проведении электросварочных работ;
 неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса;
 неисправность или перегрузка электрооборудования, что может привести к
задымлению или возгоранию электродвигателей и других электрических приборов;
 неправильное хранение смазывающих веществ, эмульсий, а так же промасляной ветоши;
 самовозгорание горючих веществ.
К первичным средствам пожаротушения относят: огнетушители, гидропомпы, вёдра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, ломы, войлок и т. д. Для различных объектов и помещений существуют нормы первичных средств пожаротушения.
На спроектированном участке располагаются следующие первичные средства пожаротушения:
-

огнетушитель углекислотный ОУ-5 (2 шт.), применяется для тушения

электроустановок;
-

огнетушитель водно-пенный ОВП-5 (2 шт.), применяемый для тушения го-

рящей масляной ветоши и других очагов горения, не находящихся под напряжением;
-

пожарный кран;

-

ящик с песком;

-

кусок асбестового полотна 2х2 м;

-

ломы (2 шт.);

-

багры (2 шт.);

-

топоры (2 шт.).

Все первичные средства пожаротушения размещены на специальном щите.
Пожарный щит окрашен в красный цвет, на стенде размещены номера телефонов
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пожарной части, диспетчера завода, правила пользования огнетушителем.
Организационные мероприятия по пожарной безопасности на участке и рабочих местах включают в себя:
1. Разработку инструкций о соблюдении противопожарного режима и о
действии людей при возникновении пожара (запрещение курения в не отведенных
местах, приводится в порядок хранение и использование промасляной ветоши,
СОЖ, обязательная уборка промышленной и других горючих жидкостей).
2. Организацию обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности (вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте).
3. Оформление наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.
4. Оформление стенда пожарной безопасности, на котором размещены:
 цеховая инструкция по пожарной безопасности;
 плакаты с устройствами и правилами пользования огнетушителями;
 план эвакуации из цеха в случае пожара;
 номера телефонов пожарной части.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном дипломном проекте были решены все поставленные задачи, такие
как изменение способа получения заготовки, перевод механической обработки
полностью на станок с ЧПУ, разработка специального режущего инструмента,
разработано приспособление под механическую обработку, автоматизирован процесса контроля с помощью координатно-измерительной машины (КИМ), разработан технологический процесс обработки детали, спроектирован участок механической обработки детали 9С831.201.
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