ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Эффективность производства, его технический прогресс и качество выпускаемой
продукции во многом зависят от опережающего развития производства, от применения нового оборудования, машин, станков и аппаратов, от всемерного внедрения методов технико-экономического анализа, обеспечивающего решение технических вопросов и экономическую эффективность технологических и конструкторских разработок.
Значение постановки всех этих вопросов при подготовке квалифицированных
кадров специалистов производства, полностью овладевших инженерными методами проектирования производственных процессов, очевидно.
В связи с этим дипломное проектирование по курсу «Технология машиностроения» является актуальным в учебном процессе.
Цель дипломного проекта – закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентами во время лекционных и практических занятий по дисциплине
«Технология машиностроения», а также выполнение проектирования технологического процесса изготовления детали «Корпус» с внесением усовершенствований в
базовый технологический процесс, применяемый на производстве.
Задачи работы:
 изучить производственный технологический процесс изготовления детали
«Корпус»;
 произвести тщательный анализ технологичности детали и существующего технологического процесса, выявив достоинства и недостатки производственной технологии;
 внести предложения по усовершенствованию существующей технологии, технологической оснастки, организации и экономике производства, значительно опережающие современный производственный процесс изготовления детали;
 изучить прогрессивные направления развития технологических методов и
средств технологического оснащения;
 разработать и описать технологический процесс изготовления детали, произвести размерный анализ разработанного технологического процесса, рассчитать режимы резания и произвести нормирование технологических операций;
 Спроектировать участок механической обработки и затронуть некоторые вопросы безопасности жизнедеятельность.
Результаты работы можно использовать на производстве для более эффективного
изготовления детали «Корпус».
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1.1 Описание узла изделия. Служебное назначение детали
«Корпус» поз.1 в соответствие с рисунком 1.1 является основной деталью защитного устройства, которое применяется в системе газоснабжения и предназначено
для перекрытия трубопровода в случае повышения давления сверх заданного и
прекращения подачи газа в регулятор давления.

Рисунок 1.1 – Эскиз узла
Корпус предназначен для размещения в нем деталей и сборочных единиц защитного устройства. В отверстии 56Н9 устанавливается седло поз.4, которое в свою
очередь, при необходимости, закрывается клапаном поз.2. Клапан поз.2 зафиксирован замком. В отверстии М39х2-7Н ввинчиваются резьбовые втулки, соединение
которых герметизируется с помощью резьбовых колец по отверстию 39,5Н9. В
отверстие 30Н9 устанавливается корпус замка. В отверстие 4Н9 устанавливается
штифт, фиксирующий положение корпуса замка относительно оси корпуса поз.1.
Резьба М64х2-6Нслужит для крепления корпуса замка при помощи гайки. Уплотнение корпуса замка производится резиновым кольцом по отверстию 30Н9. Для
исключения повреждения резиновых колец при установки корпуса замка и резьбовых втулок в корпусе предусмотрены заходные фаски под углом 30 . Четыре отверстия 3Н12 предназначены для крепления таблички на корпусе защитного
устройства. Четыре отверстия 26 служат для крепления фланца корпуса к трубопроводу при помощи шпилек. В отверстии 88 выполнены две кольцевые канавки
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под углом 60, которые обеспечивают герметичность паранитовой прокладки,
установленной в это отверстие. В отверстие М12х1,5-7Н устанавливается штуцер
для подведения трубы с перепускным клапаном. Уплотнение штуцера с корпусом
производится при помощи резинового кольца по отверстию 12,5Н11. Для исключения повреждения резиновых колец в отверстии предусмотрена заходная фаска
под углом 60.
1.2 Обзор технических решений
Развитие
технологии
обработки
идѐт
в
направлении
повышения
производительности труда и снижения себестоимости изготовления деталей, узлов
и машин.
За счѐт чего это можно сделать?
Прежде всего, за счѐт точности изготовления заготовок. Чем ближе заготовка к
форме готовой детали, тем меньше припуск на детали, меньше нужно времени для
изготовления готовой детали, тем меньше зарплата рабочим, меньше затраты на
силовую энергию и т. д.
Сокращается количество операций, значит, будет меньше количество станков, рабочих, инструмента.
Следующий путь- внедрение нового высокопроизводительного оборудования и
технологической оснастки. Новые станки, новый режущий инструмент позволяют
увеличить режимы резания при сохранении точности обработки.
Применение новых методов обработки так же направлено на повышение производительности труда.
Практическому, широкому применению прогрессивных типов технологических
процессов оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации, содействует единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП), обеспечивающая для всех предприятий и организаций системный подход оптимизации
выбора методов и средств технологической подготовки производства.
Для обработки одной и той же детали могут быть применены различные варианты
технологического процесса, равноценные с точки зрения технологических требований к изделию, но имеющим значительные колебания по экономическим показателям.
1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решения задач проектирования
Глобализация мировой экономики  давно уже свершившийся факт, несущий с
собой как большие преимущества, так и серьезные недостатки. Это в полной мере
относится к машиностроению, в частности к станкостроению, и отражается
на всех странах - производителях и потребителях станочной продукции, в том
числе и на России. Происходивший с начала 90-х годов и вызванный целом рядом
политических (в первую очередь распад Союза) и экономических причин обвал
национального станкостроения привел к наплыву в страну большого числа зару151001.2016.081.00.000 ПЗ
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бежных фирм-производителей станков, инструментов и комплектующих. Здесь
сыграли свою роль 2 важнейших фактора: практическое отсутствие обновления
станочного парка России в течение последних 10 ÷ 12 лет и относительно быстрый
рост ряда отраслей промышленности, начиная с 1999 г., вызванный дефолтом и ростом цен на нефть и другое сырье. В числе таких отраслей можно назвать автомобилестроение, топливно-энергетический комплекс, авиационную (ее военная составляющая) и оборонную промышленность.
Российское станкостроение, подорванное в результате длительного спада, не
могло выдерживать конкуренции с высококлассной продукцией таких стран, как
Германия, Швейцария, Япония, Италия и ряда других. Значительную часть требуемого оборудования оно не производило и раньше, а фактическое прекращение выпуска комплектующих (в значительной мере из-за отсутствия стабильного спроса
на них со стороны российских потребителей, не говоря об иностранных), привело к
тому, что даже станки, изготовляемые российскими фирмами, из-за необходимости
сбыта в своей стране и за рубежом, чаще всего оснащались немецкими, отчасти
японскими, швейцарскими и итальянскими комплектующими.
Германия (в том числе бывшая ГДР) всегда была основным зарубежным поставщиком станков, КПО и комплектующих на советские, а в дальнейшем и на российские заводы. Она остается им в настоящее время, несмотря на рост конкуренции со
стороны испанских, южнокорейских, тайваньских и отчасти американских фирм.
Причины этого состоят прежде всего в традиционно высокой культуре производства, высоком техническом уровне, в том числе сервисного обслуживания и широком ассортименте выпускаемой продукции. Однако относительно высокие цены,
характерные для германской продукции, дают немалые шансы, особенно в российских условиях, другим производителям, которые эти шансы нередко с успехом реализуют. На российском рынке немецкие фирмы часто действуют объединенными
усилиями, организуя для знакомства со своей продукцией потенциальных потребителей из различных отраслей симпозиумы и семинары. Одним из таких симпозиумов стал состоявшийся 10-11 ноября 2004 г. симпозиум «Станки и технологии из
Германии  компетентный партнер для российской автомобильной промышленности». В нем приняло участие 19 ведущих фирм-производителей обрабатывающих
центров, зубообрабатывающих, протяжных и шлифовальных станков, а также гидравлических, штамповочных, гибочных, вырубных и лазерных прессов, которые
продемонстрировали широкие возможности немецких станкостроителей. Немалый
интерес специалистов вызвал и ноябрьский симпозиум фирмы DMG, посвященный
использованию ее многоцелевых, лазерных и ультразвуковых станков в авиакосмической промышленности.
Однако Россия еще с советских времен имеет давние связи в области станкостроения не только с Германией, но также со Швейцарией, Италией, Японией, Великобританией, Францией, Болгарией и Чехией. Некоторые из этих стран (Швейцария,
Италия, Япония) эти связи сохранили и расширили, другие (Великобритания,
Франция, Болгария и Чехия) подрастеряли и только начинают восстанавливать.
Появились на российском рынке и третьи страны (Южная Корея, Тайвань, Испания, Китай и др.), начавшие практически с чистого листа и уже добившиеся определенных успехов в сбыте своей продукции.
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В итоге сегодня российских для потребителей станкоинструментальной продукции наибольший интерес представляет продукция следующих стран: Германии,
Швейцарии, Италии, Испании, Японии, Кореи и Тайваня. Китайская продукция в
парке российских станков занимает пока незначительное место (поставки инструментов более существенны), поскольку китайцы, выпуская в основном станки невысокого уровня и качества, играют сегодня на одном поле с российскими производителями. Однако серьезные зарубежные инвестиции в китайское станкостроение, несколько заводов ведущих западных и японских фирм, уже построенных в
Китае и выпускающих высокотехнологичную продукцию (правда, пока в основном
на китайский рынок)  все это заставляет предположить, что уже недалеко то время, когда на российском рынке появится серьезный и опасный конкурент, которому, тем не менее, долго придется убеждать потенциальных потребителей в высоком качестве и надежности своей продукции. В дальнейшем планируется проанализировать динамику производства за последние годы станков в семи указанных
выше странах, представляющих наибольший интерес для российских потребителей
теперь и могущих стать серьезными партнерами в будущем.
В настоящее время на УКВЗ используется очень много нового импортного оборудования, в частности, немецкие станки, которые зарекомендовали себя с хорошей
стороны: точные; надежные в работе. Поэтому в данном проекте применены
немецкие многофункциональные обрабатывающие центры СTX beta 1250.
1.4 Задачи проектирования
- разработка технологического процесса
- проектирование фрезерного приспособления
- проектирование резьбонарезной головки
- проектирование приспособления для контроля перпендикулярности
- проектирование автоматизированного комплекса
- определение экономического эффекта
- проектирование планировки участка мех.обработки
- мероприятия по обеспечению безопасности условий труда
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1Анализ технологичности детали и существующего технологического процесса
2.1.1 Анализ технологичности детали
Проведѐм анализ технологичности детали, чертѐж которой приведѐн в соответствии с рисунком 2.1.

Рисунок 2.1 – Чертѐж детали
При конструировании отдельных деталей сборочной единицы необходимо достичь удовлетворения не только эксплуатационных требований, но и требований
рационального и экономичного изготовления изделия. Чем меньше трудоемкость и
себестоимость изготовления детали, тем более она технологична.
Деталь «Корпус» является ответственной деталью устройства, изготавливается из
стали 25ЛК20 ГОСТ 977-88. Эта сталь относится к конструкционной легированной стали. Предназначена для изготовления ответственных деталей машин и
металлических конструкций в авиа-, авто- и тракторостроении, для осей вагонов,
зубчатых колес, сильно нагруженные шпиндели и валы, работающие в подшипниках качения, клапаны, шаровые опоры, храповые колеса и др. деталей.
Химический состав стали.
С- углерод - 0,22-0,3%;
Si- кремний - 0,2-0,52%;
Мп- марганец - 0,45-0,9%;
Cr- хром - 15-16,4%;
S- сера - 0,05%;
P- фосфор - 0,05%;
Механические свойства стали:
в- предел прочности при растяжении – 1177 МПа;
т- предел текучести – 882 МПа;
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- относительное удлинение на образцах – 8%;
-относительное сужение поперечного сечения – 30%;
Режимы термической обработки: температура закалки 870-890°С; отпуск 610-630°С.
Технологическая конструкция детали должна предусматривать:
- создание деталей наиболее рациональной формы с легкодоступными для обработки поверхностями и достаточной жесткости с целью уменьшения трудоемкости
и себестоимости механической обработки деталей;
- наличие на детали удобных базирующих поверхностей;
- наиболее рациональный способ получения заготовок с размерами и формой, по
возможности более близким к форме готовой детали.
Деталь «Корпус» технологична по всем параметрам. Она имеет достаточную
жесткость для механической обработки, достаточную площадь и точность базовых
поверхностей. Все конструктивные элементы детали соответствуют нормативам.
2.1.2 Анализ существующего технологического процесса
Технологический процесс детали «Корпус», существующий на УКВЗ, содержит
80 операций.
005 – фрезерная – фрезерование литников.
010 – токарная. Подготовка базовых поверхностей для последующей обработки.
015 – токарная. Предварительно обрабатываются наружные и внутренние поверхности.
020 – токарная. Обрабатывается второй торец в окончательные размеры.
025 – токарная. Обрабатываются внутренние диаметры.
030 – токарная. Обрабатываются внутренние диаметры с другой стороны.
035 – фрезерная. Фрезеруется окончательно наружная поверхность.
040 – токарная. Растачивается один фланец окончательно.
045 – токарная. Растачивается второй фланец окончательно.
050 – токарная. Растачивается третий фланец окончательно.
055 – фрезерная. Фрезеруется наружная поверхность и сверлятся отверстия, нарезается резьба М12х1,5-7Н.
060 – радиально-сверлильная. Сверлится 8 отверстий 26.
065 – фрезерная. Фрезеруется радиальная сторона одного из фланцев, сверлится
отверстие, нарезается резьба.
070 – слесарная.
075 – маркирование.
080 – контроль.
В результате проведенного критического анализа были выявлены следующие
недостатки:
На операциях015, 020, 025, 040, 055 нерационально выбрано оборудование. Вместо токарно-винторезных предлагается выбрать токарные станки с ЧПУ.
Операции 035 – 055, 065 предлагается объединить в одну операцию и производить на токарно-фрезерном станке с ЧПУ.
Резьбу М64х2 предлагается обрабатывать с помощью резьбонарезной головки.
Это позволит сократить машинное время.
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В контрольной операции не внедрено ни одного контрольного приспособления.
Предлагается разработать и ввести приспособление для контроля отклонения от
симметричности, что позволит производить окончательный контроль более производительным способом.
2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса
2.2.1 Выбор метода обработки заготовки и способа еѐ изготовления
В качестве заготовки изготавливаемой детали выбираем отливку. Данный способ
получения заготовки позволяет выполнить еѐ с достаточной точностью и шероховатостью поверхности.
Форма и размеры получаемой отливки наиболее приближены к форме и размерам
готовой детали, что позволяет значительно сократить затраты на механическую
обработку в соответствие с рисунком 2.2

Рисунок 2.2 – Эскиз заготовки
Технические требования:
1.Отливка 2 группы ГОСТ 977-88.
2.Точность отливки 9Т-0-0-0 ГОСТ 26645-85.
3.Формовочные уклоны по ГОСТ 3242-80.
4.Неуказанные литейные радиусы до 5 мм.
5.Размеры и количество дефектов на необрабатываемых поверхностях, допускаемых без исправлений должны соответствовать ОСТ 1.900939-82.
2.2.2 Выбор последовательности обработки поверхностей детали
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Базируемся в центра с упором в торец левому торцу размера 65 и обрабатываем
диаметры 102; 116 и 195, а также линейные размеры 65; 3, 27.
Базируемся по диаметру 195 с упором в торец и обрабатываем диаметры 56; 65;
102; 116, а также две торцевые канавки глубиной 1 и 60, а также линейные размеры 27; 51; 200; 282.
Базируемся по диаметру 195 с упором в торец и обрабатываем диаметры 65; 102;
88, а также две торцевые канавки глубиной 1 и 60, а также линейные размеры 3.
Базируемся по диаметру 56 и 65 и левому торцу. Обрабатываем диаметры 3, 4,
15, 30, 44, 41,4, 39,5, линейные размеры 8, 16min, 7, 22min, 28, 4,5, 19, 5, 25, 6 а
также нарезаем резьбы М64х2, М39х2, М10.
Базируемся по диаметру 56 с упором в торец, сверлим 4 отверстия диаметром
26.
Базируемся по диаметру 56 с упором в торец, фиксируем от поворота по диаметру 26. Обрабатывает диаметры 12,5; 30, линейные размеры 1max, 4, 13, 38 и
нарезаем резьбу М12х1,5.
2.2.3 Выбор способов и количества переходов для обработки поверхностей детали
Диаметральные размеры согласно [7].
Диаметр 195:
- черновое точение – IT 14, Rа 25;
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3.
Диаметр 102:
- черновое точение – IT 14, Rа 25;
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3.
Диаметр 116:
- черновое точение – IT 14, Rа 25;
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3.
Диаметр 88:
- черновое точение – IT 14, Rа 25;
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3.
Диаметр 65:
- черновое точение – IT 14, Rа 25;
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3.
Диаметр 56:
- черновое точение – IT 14, Rа 25;
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3.
Диаметр 56h9:
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – IT 9, Rа 1,6;
Диаметр 73, 1, 60:
- получистовое точение – IT 14, Rа 6,3;
Фрезерование 851; 23; 94
- получистовое фрезерование IT 14, Ra 6,3;
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Фрезерование 55; 820,5;
- получистовое фрезерование IT 14, Ra 3,2;
Фрезерование 164h12;
- получистовое фрезерование IT 12, Ra 3,2;
Отверстие диаметром 30Н9:
- сверление – IT 14, Rz 20;
- чистовое растачивание Н9; Ra 1,6.
Отверстие M64x2-6H:
- сверление – IT 14, Rz 20;
- чистовое растачивание Н9; Ra 3,2;
- нарезание резьбы – 6Н; Ra 3,2.
Отверстие M39x2-7H:
- сверление – IT 14, Rz 20;
- чистовое растачивание Н9; Ra 3,2;
- нарезание резьбы – 7Н; Ra 3,2.
Отверстие диаметром 4Н14:
- сверление – IT 14, Rа 6,3;
Отверстие диаметром 4Н9:
- сверление – IT 9, Rа 3,2;
Фрезерование 1+0,5; 2530
- получистовое фрезерование IT 14, Ra 6,3;
Отверстие M10-6H:
- сверление – IT 12, Rа 6,3;
- нарезание резьбы – 6Н; Ra 3,2.
Отверстие диаметром 3Н12:
- сверление – IT 12, Rа 6,3;
Отверстие диаметром 26Н14:
- сверление – IT 14, Rа 6,3;
Осевые размеры согласно [7]:
размер 65±0,2,
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – Rа 6,3;
размер 282h12,
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – h12, Rа 6,3;
размер 200±0,2,
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – Rа 6,3;
размер 51±0,2,
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – Rа 6,3;
размер 27h14,
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – h14, Rа 6,3;
размер 3js14,
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- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – js14, Rа 6,3;
размер 175±0,2,
- получистовое точение – Rа 6,3;
размер 164h12,
- черновое точение – IT 14, Rа 12,5;
- получистовое точение – h12, Rа 6,3;
размер 82±0,5,
- получистовое фрезерование – Rа 3,2;
размер 85±1,
- получистовое фрезерование – Rа 6,3;
2.2.4 Формирование операций и составление маршрутной технологии
000 – заготовительная.
005 – токарная-винторезная.
Получистовое точение диаметров 116, 102, 195(два фланца).
Оборудование: токарно-винторезный 16К20.
010 – токарная с ЧПУ.
Получистовое точение диаметров 116, 102, чистовая обработка внутренних диаметров 56, 65, чистовое точение правого торца в размер 282h12, 27, 510,2, 3; чистовое точение двух канавок в размер 1.
Оборудование: токарный с ЧПУ NEF-600
015 – токарная с ЧПУ.
Чистовая обработка внутренних диаметров 88, 65, чистовое точение правого торца в размер 3; чистовое точение двух канавок в размер 1.
Оборудование: токарный с ЧПУ NEF-600
020 – токарно-фрезерная с ЧПУ.
Чистовая обработка фланцев и отверстий в них.
Оборудование: : токарно-фрезерный с ЧПУ СТХ beta 1250
025 – Радиально-сверлильная.
Обработка 8 отверстий диаметром 26.
Оборудование: радиально-сверлильный 2М55.
030 – Фрезерная.
Фрезерование наружных поверхностей, сверление отверстий, нарезание резьбы
М12х1,5-7Н.
Оборудование: Вертикально-фрезерный FSS-450.
035 – Слесарная.
2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса
Технологический процесс должен быть спроектирован так, чтобы обеспечивалось
изготовление детали в соответствии с чертежом при минимальных затратах. Поэтому, несмотря на высокую трудоемкость качественного выполнения размерного
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анализа, труд технолога многократно окупается при внедрении такого технологического процесса в производство.
Размерным анализом технологических процессов изготовления деталей машин
называют специальные способы выявления и фиксации связей размерных параметров детали при ее изготовлении, а также методы расчета этих параметров путем
решения размерных цепей.
Размерный анализ позволяет уточнить намечаемый вариант технологического
процесса и решить следующие задачи:
 установить потребные размеры заготовки с минимально необходимыми припусками, что обеспечивает сокращение расхода материала;
 спроектировать технологический процесс с минимально необходимым количеством операций и переходов, что снижает трудоемкость изготовления изделий;
 создать процесс, при внедрении которого потребуется минимальная его корректировка или не потребуется совсем;
 спроектировать технологический процесс, гарантирующий изготовление качественных деталей и отсутствие брака при их производстве.
Для выполнения размерного анализа выполняется ряд работ:
 выполнение преобразования и кодирования чертежа детали;
 составление таблицы технологического маршрута обработки детали (назначение обоснованных допусков на выполняемые размеры и технических требований
на всех операциях и переходах, установление допустимых величин погрешностей);
 определение минимально необходимых припусков на обработку по каждой
операции и каждому переходу;
 построение специальных размерных схем намечаемого варианта технологического процесса;
 выявление и фиксация взаимосвязей всех размерных параметров по мере формоизменения заготовки;
 выявление и составление размерных цепей;
 проверка расчетным методом возможности выполнения чертежных размеров и
технологических требований по намеченной технологии;
 проверка и установление рациональных операционных размеров путем решения размерных цепей;
 определение максимальных припусков.
Размерный анализ технологического процесса проводится по методике Матвеева
В.В.[1].
В данной методике рассматривается весь технологический процесс до каждого
перехода.
Ключевым звеном проведения размерного анализа является построение размерных схем технологического процесса. К этому этапу нужно подходить только тогда, когда определен план обработки, известны (определены) допуски на операционные размеры, известны минимальные припуски. Размерный анализ заканчивают
расчетом выявленных размерных цепей и определением операционных размеров
для проектных задач, и проверкой технологического процесса на точность для проверочной задачи.
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2.3.1 Преобразование и кодирование чертежа детали
Размерный анализ начинают с преобразования чертежа и его проверки. В каждой
из проекций чертежа размеры должны располагаться только горизонтально. Поэтому число проекций должно быть достаточным, чтобы это условие выполнялось.
Проведѐм преобразование и кодирование чертежа, представив его в двух проекциях: линейной (первой) по оси Ох, диаметральной (второй) по оси Оy. Каждому
размеру детали присвоим буквенный код, а каждой обрабатываемой поверхности цифровой код.
Преобразованный чертѐж в первой (линейной) проекции по оси Ох приведѐн в соответствии с рисунком 2.3.
Преобразованный чертѐж во второй (диаметральной) проекции по оси Оy приведѐн в соответствии с рисунком 2.4.
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Рисунок 2.3 – Преобразованный чертеж детали «Корпус» в первой проекции

Рисунок 2.4 - Преобразованный чертеж детали «Корпус» во второй проекции
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2.3.2 Составление технологического маршрута изготовления детали
Таблица 2.1 – Технологический маршрут изготовления детали
№
эскизы

000 Заготовительная

опер.

допуски и технические требования
TБВ0=1,4;
ТББ0=1,0;
TАЕ0=2,2;
ТАО0=1,8;
TБГ0=1,4;
ТБД0=2,0;
TБЕ0=2,4;
ТВВ0=1,8;
Т2БЧ0=1,6;
TБР0=1,2;
Т2ВГ0=1,6;
Т2ВБ0=2,2;
TБЮ0=1,8;
600,620=0,5;
570,620=0,5;
350,620=0,5;
90,620=0,5.

005 Токарная

ТАВ5 =0,52;
ТАБ5=0,25;
ТВЖ5=0,4;
Т2ВБ5=1,15;
Т2БЫ5=0,87;
Т2ВЗ5=0,87;
355,610 =0,5;
355,620 =0,5;
355,580 =0,5;
25,355=0,05.
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Продолжение таблицы 2.1
Т2БЭ10(I)=0,87;
ТАЖ10(I)=0,52;
ТАЮ10(I)=0,25;
355,5310(I)=0,1.

ТAЭ10(II)=0,52;
Т2БЫ10(II)=0,87;
355,5410(II)=0,1.

010 Токарная с ПУ

ТАК10(III)=0,4;
ТАЯ10(III)=0,25;
Т2БЪ10(III)=0,87;
Т2БШ10(III)=0,74;
Т2БЧ10(III)=0,074;
355,5810(III)=0,1;
355,5910(III)=0,1;
355,6010(III)=0,1.
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Продолжение таблицы 2.1

010 Токарная с ПУ

ТАЕ10(IV)=0,4;
355,2710(IV)=0,1;

015 Токарная с ПУ

ТВК15(I)=0,1;
Т2ВГ15(I)=0,74;
Т2ВД15(I)=0,87;
355,6215(I)=0,1;
5515(I),6215(I)=0,1;
5715(I),6215(I)=0,1.
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Продолжение таблицы 2.1

020 Токарная с ПУ

TАО20(I)=2,0;
TБР20(I)=0,52;
TБЮ20(I)=1,0;
TВВ20(I)=0,26;
355,5715(I)=0,1;
6010(III),6215(I)=0,1;
4820(I)6010(III)=0,2;
4820(I)6010(III)=0,2.
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Продолжение таблицы 2.1
ТАД20(II)=0,4;
ТАЗ20(II)=0,4;
ТАИ20(II)=0,62;
ТАГ20(II)=0,4;
ТББ20(II)=1,0;
ТБЩ20(II)=0,3.
2520(II),2620(II)=
=0,4;
1820(II),1920(II)=
=0,4;
1620(II)90=0,5.

020 Токарная с ПУ

Т2АБ20(III)=0,1;
Т2АЧ20(III)=0,1;
ТБС20(III)=0,4;
ТАЭ20(II)=0,4;
ТАИ20(II)=0,62.
2520(III),2620(II)=
=0,4;
1820(III),1920(II)=
=0,4;
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Продолжение таблицы 2.1
ТАД20(II)=0,4;
ТАГ20(II)=0,4;
ТББ20(II)=1,0;
ТБЩ20(II)=0,3;
Т2АЦ20(IV)=0,52;
ТАШ20(IV)=0,52;
1520(IV)90=0,5.

020 Токарная с ПУ

Т2АT20(V)=0,3;
ТАX20(V)=0,62;
ТАД20(II)=0,4;
ТАГ20(II)=0,4;
ТББ20(II)=1,0;
ТБЩ20(II)=0,3;
Т2АЫ20(V)=0,062;
Т2АЩ20(V)=0,4;
Т2АЦ20(V)=0,52;
Т2АШ20(V)=0,21;
ТБМ20(V)=0,74;
ТБФ20(V)=0,2;
ТБТ20(V)=0,36;
ТБЩ20(V)=0,3;
2220(V)6010(III)=0,2;
2220(V)1520(V)=0,2;
1020(V),1520(V)=
=0,1;
2320(V)2020(V)=
=0,05;
1520(V)90=0,5.
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Продолжение таблицы 2.1
Т2АЪ20(VI)=0,25;
ТБУ20(VI)=6.
2120(VI)6010(III)=0,2;
2120(VI)1520(V)=0,2;

ТБО20(VIII)=0,36;
Т2АФ20(VIII)=0,03;
Т2АУ20(VIII)=0,62;
1220(VIII)1320(VIII)=
=0,1;.

020 Токарная с ПУ

ТАВ20(IХ)=0,52;
Т2БЫ20(IХ)=0,87;
Т2АЭ20(IХ)=0,52;
5420(IX),5715(I)=
=0,1;
5420(IX),6010(III)=
=0,1
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Продолжение таблицы 2.1
ТБК20(X)=0,5.

ТАM20(ХI)=0,43;
ТБЖ20(ХI)=0,3;
ТБИ20(ХI)=1,5;
Т2АН20(ХI)=0,43;
Т2АП20(ХI)=0,22.

020 Токарная с ПУ

ТБЗ20(ХII)=1,5;
Т2АP20(ХII)=0,132.
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Продолжение таблицы 2.1

025 Сверлильная

Т2БЯ25=1,0;
Т2ВА25=0,52;
4120,5715(I)
=0,1.

Т2АС30=0,25;
ТБП30=6;
1030,1520(V)
=0,1;

030 Фрезерная

ТБН35=0,74;
ТАЛ35=0,62.
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2.3.3 Оформление схемы первой проекции (линейных размеров)
В таблице 2.1 изображен маршрут обработки детали, составленный на основании
сформированных операций. В соответствие с 2.5 представлена размерная схема в
первой проекции (линейных размеров).

Рисунок 2.5 – Схема первой проекции (линейных) размеров
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2.3.4 Оформление схемы второй проекции (диаметральных размеров)
В соответствие с 2.6 изображена размерная схема в диаметральной проекции

Рисунок 2.6 – Схема второй проекции (диаметральных) размеров
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2.3.5 Составление уравнений размерных цепей
По схемам составим уравнения размерных цепей и определим межоперационные
размеры и припуски на обработку. Также произведем проверочный расчет размеров и технических требований, не обеспечиваемых технологией непосредственно.
Производим обход всех размерных контуров и записываем уравнения всех размерных цепей (приложение А).
Уравнения размерных цепей первой проекции
[ББ]=АД5 –АД 20(II)+ББ0 ;
[z58 ]=Б Д0- БВ0 -АД5 +АВ5;
[z20(V)15 ]= АЦ20(V)-АЦ20(IV);
[z20(V)23 ]= АШ20(V)- АШ20(IV);
[z20(I)17]=АО0 –АО20(I);
[z10(IV)27 ]=ВЕ0- БД0 +АД5 -АЕ10(IV);
[z10(II)31]=БД0- БЕ0 +АД5 +АЖ10(I)+БГ0-АЭ10(II);
[z10(I)34]=БЕ0- БД0 +АД5 +АЖ10(I)-АЮ10(I);
[z51]=БД0 -АД5 -АБ5;
[z20(IX)8 ]=Б Д0- БВ0 -АД5 +АВ20(IX);
Уравнения размерных цепей второй проекции
[БЛ]=ВВ20(I) –БМ 20(V) ;
[z 20(I)48]=БЮ0-БЮ 20(I)-35562 0-35562 15(I);
[z 20(I)45]=БР20(I)-ВВ 20(I)-35562 0-35562 15(I)+ ВВ0- БР0;
[z 20(I)42]=ВВ0-ВВ 20(I)-35562 0-35562 15(I);
[z 15(I)57]=ВГ15(I)-ВГ 0-35557 0-35557 15(I);
[z 10(III)60]=БЧ10(III)-БЧ 0-35560 0-35560 10(III);
[z 535]=ВБ0-ВБ5-350620-570620-355570;
Проверяем, обеспечивается ли точность замыкающих звеньев – чертежных размеров:
а) по схеме продольных размеров:
1) ТББ ≥ ТАД5 + ТАД20(II) + ББ0 = 0,2+0,2+1,0=1,4≤1,4 – обеспечивается;
2) [АА]=АЖ10(I) +АБ 5-ВК15(I) =0,1+0,05+0,1=0,25≤0,25– обеспечивается;
б) по схеме радиальных размеров:
1) ТБЛ ≥ ТВВ20(I) + ТБМ 20(V)= 0,26 + 0,26 = 0,52  0,52 – обеспечивается.
Производим последовательный расчет размерных цепей.
а) По схеме продольных размеров:
[ББ]=АД5 –АД 20(II)+ББ0;

ТББ0  1,4; ТАД5  0,2; ТАД20(II)  0,2; ТББ0  1,0;
0,1  0,1
0,1  0,1
0,5  0,5
Δ 0 АД5 
 0 ; Δ 0 АД 20(II) 
 0 ; Δ 0 ББ 0 
 0;
2
2
2
0,7  0,7
Δ 0 ББ 
 0;
2
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ωББ 1,4
ωАА
ωББ 1,0
0,2
0,2

 0,1;

 0,1;

 0,5;

 0,7;
2
2
2
2
2
2
2
2
ББ 0ном  105  105  40  40;
ωАА5

ББ

0
max

20(II)

 ББ

0
ном

0

ωББ 0
 Δ 0 ББ 
 40  0  0,5  40,5
2
0

Принимаем

;

ББ 0  40  0,5м,
[z58 ]=Б Д0- БВ0 -АД5 +АВ5;

0  0,52
 0,26;
2
ωББ 0
ωББ 0 1,4
ωАА5
ωАА5 0,52
 1,0;

 0,7;
 0,1;

 0,26;
2
2
2
2
2
2
Δ 0 Z 85  0  0  0  (0,26)  0,26;
Δ 0 БД 0  0; Δ 0 БВ 0  0; Δ 0 АД5  0; Δ 0 АВ5 

ωZ85
 1,0  0,7  0,1  0,26  2,06;
2
5
Z8нно
 0,5  (0,26)  2,06  2,82;
БВ 0ном  БД 0  Z820(IX)  АД 5  АВ20(IX)  110  2,82 - 105  27  32,82
Принимаем БВ 0  35  0,7 мм

[z20(V)15 ]= АЦ20(V)-АЦ20(IV);

0,26  0
0,26  0
 0,13; Δ 0 АЦ 20(IV) 
 0,13;
2
2
ωАА 20(V) 0,26
ωАА 20(IV) 0,26

 0,13;

 0,13;
2
2
2
2
20(V)
Δ 0 Z15
 0,13  0,13  0;
Δ 0 АЦ 20(V) 

20(V)
ωZ15
 0,13  0,13  0,26;
2
20(V)
Z15н5н
 0,5  0  0,26  0,76;
20(IV)
АЦном
 15 - 0,76  14,24

Принимаем АЦ 20(IV)  14 0,26 мм
[z20(V)23 ]= АШ20(V)- АШ20(IV);
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0,105  0
0,26  0
 0,0525; Δ 0 АШ 20(IV) 
 0,13;
2
2
ωАА 20(V) 0,105
ωАА 20(IV) 0,26

 0,0525;

 0,13;
2
2
2
2
Δ 0 Z 20(V)
 0,0525  0,13  0,0775;
23
Δ 0 АШ 20(V) 

ωZ20(V)
23
 0,0525  0,13  0,1825;
2
Z 20(V)
23н3н  0,5  ( 0,0775)  0,1825  0,76;
20(IV)
АШном
 12,5 - 0,76  11,74

Принимаем АШ 20(IV)  11,50,26мм
[z20(I)17]=АО0 –АО20(I);

ТАO0  1,8; ТАO20(I)  2,0;
0,9  0,9
1,0  1,0
Δ 0 АО0 
 0; Δ 0 АО20(I) 
 0;
2
2
ωАА0 1,8
ωАА20(I) 2,0

 0,9;

 1,0;
2
2
2
2
20(I)
Δ 0 Z17
 0;
20(I)
ωZ17
 0,9  1,0  1,9;
2
20(I)
Z17н7н
 0,5  0  1,9  2,4;

АO0ном  85  2,4  87,4
Принимаем АO0  88  0,9 мм
[z10(IV)27 ]=ВЕ0- БД0 +АД5 -АЕ10(IV);
Δ 0 ВЕ 0  0; Δ 0 БД 0  0; Δ 0 АД 5  0; Δ 0 АЕ10(IV)  0;
ωВВ0

ωББ 0
ωАА5
ωАА10(IV)
2,2
2,0
0,4

 1,1;

 1,0;
 0,1;

 0,2;
2
2
2
2
2
2
2
Δ 0 Z10(IV)
 0;
27
ωZ10(IV)
27
 1,1  1,0  0,1  0,2  2,4;
2
Z10(IV)
27н7н  0,5  0  2,4  2,9;
ВЕ 0ном  2,9  110 - 105  200  207,9
Пр инимаем ВЕ 0  207,9  1,1 мм

[z10(II)31]=БД0- БЕ0 +АД5 +АЖ10(I)+БГ0-АЭ10(II);
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Δ 0 ВЕ 0  0; Δ 0 БД 0  0; Δ 0 АД5  0; Δ 0 АЖ10(I) 

0  0,52
 0,26;
2

0  0,52
 0,26;
2
ωВВ0 2,2
ωББ 0 2,0
ωАА5
ωАА 10(I) 0,52

 1,1;

 1,0;
 0,1;

 0,26;
2
2
2
2
2
2
2
ωББ 0 1,4
ωАА10(II) 0,52

 0,7;

 0,26;
2
2
2
2
Δ 0 Z10(II)
 0 - (-0,26)  (-0,26)  0;
31
Δ 0 АЭ10(II) 

ωZ10(II)
31
 1,2  1,0  0,1  0,26  0,7  0,26  3,52;
2
Z10(I)
31н1н  0,5  0  3,52  4,02;
БГ 0ном  4,02  293,5  110  105 - 282  27  37,52
Принимаем БГ 0  37,5  0,7 мм
[z10(I)34]=БЕ0- БД0 +АД5 +АЖ10(I)-АЮ10(I);

Δ 0 ВЕ 0  0; Δ 0 БД 0  0; Δ 0 АД5  0; Δ 0 АЖ10(I) 

0  0,52
 0,26;
2

Δ 0 АЮ10(I)  0;
ωВВ0

ωББ 0 2,0
ωАА5
ωАА 10(I) 0,52
2,2

 1,1;

 1,0;
 0,1;

 0,26;
2
2
2
2
2
2

2
ωАА 10(I)

 0,125;
2
Δ 0 Z10(I)
34  0 - 0  0 - (-0,26) - 0  0,26;
ωZ10(I)
34
 1,2  1,0  0,1  0,26  0,125  2,685;
2
Z10(I)
34н4н  0,5  2,685  0,26  3,445;
БЕ 0ном  3,445  110  105  282  3  293,445
Принимаем БЕ 0  293,5  1,2 мм
[z51]=БД0 -АД5 -АБ5
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0,125  0,125
 0;
2
ωББ 0 2,0
ωАА5
ωАА5 0,25

 1,0;
 0,1;

 0,125;
2
2
2
2
2
Δ 0 Z15  0;
Δ 0 БД 0  0; Δ 0 АД5  0; Δ 0 АБ5 

ωZ15
 1,0  0,1  0,125  1,225;
2
5
Z1нно
 0,5  1,225  1,725;
БД 0ном  1,725  105  3  109,725
Принимаем БД 0  110  1,0 мм

[z20(IX)8 ]=Б Д0- БВ0 -АД5 +АВ20(IX);
Δ 0 БД 0  0; Δ 0 БВ 0  0; Δ 0 АД 5  0; Δ 0 АВ20(IX) 
ωББ 0

0  0,52
 0,26;
2

ωББ 0

ωАА5
ωАА20(IX) 0,52
1,4
 1,0;

 0,7;
 0,1;

 0,26;
2
2
2
2
2
2
Δ 0 Z 820(IX)  0  0  0  (0,26)  0,26;
ωZ820(IX)
 1,0  0,7  0,1  0,26  2,06;
2
20(IX)
Z 8нно
 0,5  (0,26)  2,06  2,82;
БВ 0ном  БД 0  Z 820(IX)  АД 5  АВ20(IX)  110  2,82 - 105  27  32,82
Принимаем БВ 0  35  0,7 мм

б). Расчет диаметральных операционных размеров.
[БЛ]=ВВ20(I) –БМ 20(V) ;
0,52  0
0,13  0,13
0,13  0,13
Δ 0 БЛ 
 0,26; Δ 0 ВВ20(I) 
 0; Δ 0 БМ 20(V) 
 0;
2
2
2

ωВВ20(I) 0,26
ωББ 20(V) 0,26
ωББ 0,52

 0,26;

 0,13;

 0,13;
2
2
2
2
2
2
20(I)
ВВном
 72  21,74  93,74;

Принимаем ВВ20(I)  93,74  0,13 мм
[z 20(I)48]=БЮ0-БЮ 20(I)-35562 0-35562 15(I);
0
20(I)
5
0
5
15(I)
Z 20(I)
28min  БЮ min  БЮ max  35 62 max  35 62 max

БЮ 0min  0,5  82,5  0,5  0,1  83,6
Пр инимаем БЮ  85  0,9 мм

;

0
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[z 20(I)45]=БР20(I)-ВВ 20(I)-35562 0-35562 15(I)+ ВВ0- БР0;
0,26  0,26
0,13  0,13
0,9  0,9
Δ 0 БР 20(I) 
 0; Δ 0 BВ 20(I) 
 0; Δ 0 BB 0 
 0;
2
2
2
0,6  0,6
0,1  0
0,5  0
Δ 0 БР 0 
 0; Δ 0 35 5 6215(I) 
 0,05; Δ 0 35 5 62 0 
 0,25;
2
2
2
ωББ 20(I)
ωBВ 20(I) 0,26
ωBB0
ωББ 0 1,2
 0,26;

 0,13;
 0,9;

 0,6;
2
2
2
2
2
2
ω355 6215(I) 0,1
ω355 62 0 0,5

 0,05;

 0,25;
2
2
2
2
Δ 0 Z 20(I)
 0  0  0,05  0,25 - 0 - 0  0,3;
45

ωZ 20(I)
45
 0,26  0,13  0,9  0,6  0,05  0,25  2,19;
2
Z 20(I)
45н5н  0,5  ( 0,3)  2,19  2,99;
БР 0ном  23  93,74  0,1  0,5  97  2,99  22,67
Принимаем БР 0  22,5  0,6 мм
[z 20(I)42]=ВВ0-ВВ 20(I)-35562 0-35562 15(I);
Δ 0 BВ 20(I)  0; Δ 0 BB0  0; Δ 0 355 6215(I)  0,05; Δ 0 355 62 0  0,25;

ωBВ 20(I)

ωBB0

ω355 6215(I)

 0,13;
 0,9;
2
2
2
Δ 0 Z 20(I)
 0  0,25  0,05 - 0  0,3;
42

 0,05;

ω355 62 0
2

 0,25;

ωZ 20(I)
42
 0,9  0,25  0,05  0,13  1,33;
2
Z 20(I)
42н2н  0,5  ( 0,3)  1,33  2,13;
ВВ0ном  2,13  0,5  0,1  93,74  96,47
Принимаем ВВ0  97  0,9 мм
[z 15(I)57]=ВГ15(I)-ВГ 0-35557 0-35557 15(I);
15(I)
0
5
15(I)
5
0
Z15(I)
57min  ВГ min  ВГ max  35 57 max  35 57 max

ВГ 0min  32,5 - 0,5 - 0,1 - 0,5  31,4
Принимаем ВГ 0  31  0,4 мм
[z 10(III)60]=БЧ10(III)-БЧ 0-35560 0-35560 10(III);
10(III)
Z10(III)
 БЧ 0max  35 5 6015(III)
 35 5 60 0max
60min  БЧ min
max

БЧ 0min  28 - 0,5 - 0,1 - 0,5  26,9
Принимаем БЧ 0  26  0,4 мм
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[z 535]=ВБ0-ВБ5-350620-570620-355570;

Z 535min  ВБ 0min  ВБ 5max  35 0 62 0max  355 57 0max  57 0 62 0max
ВБ 0min  0,5  97,5  0,5  0,5  0,5  99,5
Принимаем ВБ 0  100,5  0,55 мм
2.3.6 Проверка точности разработанного технологического процесса
В соответствие с рисунком 2.7 показана заготовка с просчитанными размерами.
Определим и сравним коэффициенты использования материала в базовом и разрабатываемом вариантах технологического процесса.
Базовый вариант:
КИМ = Мд / Мз =16,7/28 = 0,59
Разрабатываемый вариант:
КИМ1 = Мд / Мз1 = 16,7 / 25 = 0,67
Таким образом, в разрабатываемом варианте технологического процесса удалось
повысить коэффициент использования материала на 8%. Этого удалось достигнуть
за счет приближения формы заготовки к форме детали, а также за счет использования методики размерного анализа заготовки. Эта методика позволяет определить
операционные размеры для разрабатываемого технологического процесса, а также
окончательные размеры заготовки. Она учитывает индивидуальные особенности
каждой конкретной детали и позволяет спроектировать технологический процесс,
который при внедрении его в производство не потребует какой-либо корректировки.
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Рисунок 2.7 – Заготовка с просчитанными размерами
2.4 Расчѐт режимов резания
Рассчитаем аналитически режимы резания для сверления отверстия диаметром
26Н14, операция 025 радиально-сверлильная.
Материал детали сталь 25ЛК20 ГОСТ 977-88, [σв]=1177 МПа.
По рекомендациям принимаем Sо = 0,1 мм/об.
Стойкость инструмента принимаем Т = 60 мин.
Рассчитаем скорость резания V, м/мин и минутную подачу Sм, м/мин, по
формулам :
C V  D ZV  K V
9,8  26 0,4  1,16
V
 0,2
 44,9 ,
Tm  t x  sy
60  130  0,10,5
где
Kv Kmv  Kuv  Ktv 1  16  1  1 1  16
Cv = 9,8; Zv = 0,4; Xv = 0; Yv = 0,5; m = 0,2 – коэффициенты и показатели
степени в формуле скорости резания;
t = 13 – глубина резания.
Определим число оборотов в минуту n, в об/мин:
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n

1000  V 1000  44,9

 551
 D
3.14  26

Определим минутную подачу, в мм/мин:
Sm=So·n=0,05·551=55,1
Определим крутящий момент М, в кГ * м, и осевую силу Ро и суммарное усилие
ΣР0, в кГ, при сверлении:
M=Cm··DZm·SYm·Km=0,0345·262·0,10,8·1,614=5,96
где
 σвр
К m  
 75





0,75

 117,7 


 75 

0,75

 1,614

Cm = 0,0345; zm = 2,0; ym = 0,8; Cp = 68;
zp = 1,0; yp = 0,7 – коэффициенты и показатели степени в формулах крутящего
момента и осевого усилия при сверлении [ 3].
Определим мощность N, в кВт, потребную для сверления:
N

M  n 5,96  551

 3,368 .
975
975

По рекомендациям [1] принимаем Sо = 0,1 мм/об.
Стойкость инструмента принимаем Т = 60 мин. [1].
Принимаем n=500 об/мин
V

 d n
1000

 40,82 м/мин

Режимы резания назначаем по рекомендациям .
Режимы резания на всех остальных операциях принимаем по рекомендациям и
сводим в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Режимы резания
Поверхность L, мм
Операция 005
Ø201
80
Ø201
80
Ø195
46,5
Ø195
46,5
Ø102
23
Ø102
23
Ø195
42,5
Ø195
42,5
Операция 010
Ø195
73
Ø195
73
Ø195
42,5
Ø195
42,5
Ø88
112

t, мм

i

S, мм/об

n,
об/мин

V,
м/мин.

2
1
2
1
2
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

200
200
200
200
200
200
200
200

126,2
126,2
122,46
122,46
64,1
64,1
122,46
122,46

2
1
3
1
5,5

1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,2

200
200
200
200
400

122,46
122,46
122,46
122,46
110,5

151001.2016.081.00.000 ПЗ
Изм

Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист

41

Продолжение таблицы 2.2
Ø88
112
1
Ø68
9
3,9
Ø68
9
1
Ø79
4
1
Операция 015
Ø88
112
1,5
Ø79
4
1
Операция 020
В=50
590
5
Ø2
4
1
Ø3
8
1,5
Ø24
25
12
Ø61,9
120
19,5
Ø41,4
120
19,5
Ø41,4
120
19,5
Ø64
18
2
Ø39
24
2
Ø4
10
2
Ø4
14
2
Ø10
170
4
Ø40
56
1
Ø15
30
7,5
М10
25
1
Операция 025
Ø26
37
13
Ø26
37
13
Операция 030
Ø30
30
1
Ø3,15
6
1,575
Ø10,5
22
5,215
Ø13,8
8
6,9
Ø12
15
1,5

1
1
1
1

0,2
0,2
0,2
0,05

400
500
500
250

110,5
106
106
58

1
1

0,2
0,05

400
250

110,5
58

1
5
5
3
1
1
1
6
6
2
1
2
1
1
1

100мм/мин
0,05
0,05
0,05
0,2
0,2
0,2
2
2
0,05
0,05
40мм/мин
40мм/мин
0,05
1

1000
1000
250
500
500
500
200
200
1000
1000
500
400
500
50

40
2,28
9,4
18,84
99,85
65
65
40,2
24,5
12,5
12,5
16
50
23,6
1,57

4
4

0,1
0,1

500
500

40,82
40,82

1
1
1
1
1

40мм/мин
0,05
0,05
0,05
1,5

500
500
500
500
50

47,1
5
17
21,6
1,88

2.5 Нормирование технологического процесса
Определим нормы времени на операции 025 в соответствие рисунком 2.8.
Исходные данные:
Деталь: «Корпус»
Операция – Сверление.
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Рисунок 2.8 – Операционный эскиз
Станок – радиально-сверлильный 2Н55
Род и размер заготовки – отливка, сталь 25ЛК20 ГОСТ 977-88; σв = 117,7кГ/мм2;
габаритные размеры: 201*293,5; вес 25 кг.
Инструмент – сверло 2301-0089 ГОСТ 10903-77.
Условия выполнения операции: операция выполняется в один переход; заготовка
устанавливается в самоцентрирующийся патрон.
Определение основного времени.
Основное время to определим по формуле :
to = (l+l1)/n*s,
где l – длина обрабатываемого участка;
l1 – величина врезания и перебега инструмента;
to = (37 + 13) / (0,1 * 500) = 1,0 мин.
Определение вспомогательного времени:
- установить деталь весом 25 кг в сверлильное приспособление,
tуст = 0,3 мин.,
- установить число оборотов шпинделя tв1 = 0,06 мин.,
- установить величину подачи tв2 = 0,04 мин.,
- время на проход tв3 = 0,15 мин.,
Вспомогательное время определим по формуле
Tв = tв1 + tв2 + tв3 + tуст = 0,3+0,06+0,04+0,15 = 0,46.
Определение подготовительно-заключительного времени.
Для установки детали в сверлильное приспособление Тпз равно 20 минутам.
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Вывод по разделу два
В результате проведѐнной работы разработан технологический процесс детали
«Корпус» с внесением усовершенствований в базовый технологический процесс,
применяемый на производстве. При этом изучены и внедрены прогрессивные
направления технологических методов и средств технологического оснащения,
произведѐн размерный анализ, вследствие которого рассчитаны наиболее оптимальные размеры заготовки и режимы резания.
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Проектирование фрезерного приспособления
3.1.1 Разработка схемы базирования заготовки
В данной операции выполняется обработка резьбовых отверстий в соответствие с рисунком 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема базирования детали
Заготовка при установке базируется по внутренней поверхности 65Н14, с упором в торец и поджимается втулкой. Установка по наружной поверхности лишает
заготовку двух степени свободы (перемещение вдоль осей Y и Z), а упор в торец
лишает заготовку одной степени свободы (перемещение вдоль оси Х). Поджимая
центром, мы лишаем заготовку двух степеней свободы (вращения вокруг оси Z и
вращения вокруг оси Y).
При установке детали по диаметру может произойти смещение осей детали и
установочного элемента.
Величина этого смещения Е=(Д+d)/2
Д=0,74 мм – допуск 65Н14
d=0,01мм- допуск установочного элемента.
Е=(0,74 + 0,01)/2= 0,3205 мм
3.1.2 Проектирование схемы приспособления
Рассмотрим схему фрезерного приспособления в соответствие с рисунком 3.2.
Приспособление предназначено для обработки в детали «Корпус» плоской
наружной поверхности и резьбового отверстия.
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Приспособление состоит из корпуса поз.1, пневматического цилиндра двухстороннего действия поз.2, базы поз.6, установочного пальца поз.5.
После базирования заготовки на базовой поверхности поз.6, на шток поз.4 устанавливают центрирующую втулку поз.7, быстросъѐмную шайбу поз.8, через штуцер в пневмопривод подают воздух и заготовка поджимается гайкой поз.9.
Раскрепление и съѐм детали производится в обратной последовательности.

Рисунок 3.2 – Схема приспособления
где: 1 – плита приспособления; 2 – пневмопривод; 3 – корпус; 4 – шток; 5 – установочный палец; 6 – база; 7 – центрирующая втулка; 8 – быстросъѐмная шайба; 9 –
гайка; 10 – отверстие для обкатки и выставки инструмента.
3.1.3 Расчет основных элементов приспособления
Расчѐт потребных сил зажима:
Исходные данные
Фрезерование плоской наружной поверхности, имеющего размеры 32, B=32 мм,:
- глубина фрезерования t  7,0 мм;
- ширина фрезерования В=32 мм;
- подача на зуб S=0,02 мм/зуб;
- определяем скорость резания
V=Vт ∙К1 ∙ К2 ∙ К3 , где:
Vт=40 м/мин – скорость табличная,
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К1 =Дф/t=12
К2 =1,6 – коэффициент материала
К3 =1 – коэффициент периода стойкости
V=40 ∙ 1,6 ∙0,9=57,6 м/мин;
- определяем число оборотов фрезы
n

1000  V
 1000  57,6/3,14  32  573 об/мин
π  DФ

- минутная подача для фрезы с Z=6
sмин=szzn=69 мм/мин;
- определим мощность, затрачиваемую на резание
N=CN 10 -5  D g N  t x N  S zyN  Bu  Z  n ∙Kм N =
= 1,54∙10 -5 32 0,17 ∙7 0,13 ∙0,02 0,65 ∙32 6  573=0,31 кВт
Определим силу резания Рz (силы Рx и Рy существенно на расчет не влияют)
N=

Mn
N  975
, откуда M=
975
n

2М
d
ф
Р

z
т.к. М  Pz  - отсюда
d ф , таким образом
2
2  N  975
Pz 
n  d ф ,кг
Pz 

2  0,31  975
 32,97кг
573  0,032

Составим расчетную схему закрепления детали в соответствие с рисунком 3.3

Рисунок 3.3 – Схема для расчета усилия зажима
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Момент резания определяем по формуле:
53
М рез  Р z  rд  32,97   873,7 кгсм;
2
Исходя из разработанной схемы, определим необходимое усилие закрепления детали. При неправильной заточке инструмента в пределах указанного допуска, длины режущих кромок получаются разными. Это вызывает неуравновешенную радиальную составляющую, которая приводит к возвратно-поступательным и качательному движению заготовки на базе. Согласно исследований профессора Корсакова
ВС эта составляющая принимается
Ру=0,08Ру,
где Р у 

М кр
d фр



873,7 кгм
 27,3 кг  273 Н
32 мм

Ру=0,08273=21,84 Н=2,18 кг
Такого же порядка радиальная составляющая может возникнуть из-за неравномерного затупления кромок фрезы. Таким образом общая неуравновешенная составляющая в данном случае равна
ΔР
о  2  ΔР
у  2  21,8  43,6Н  4,36 кг
Условие равновесия, при котором будет предупреждаться качательное движение
заготовки, запишется в виде
 d13  d 32 d 33  d 34 
D 1
К  ΔР
 Qf  2
 2
О 
2
2
2 3
 d1  d 2 d 3  d 4 
Принимаем зажимное устройство с пневмоприводом, значение коэффициента запаса которого
К  К 0  К1  К 2  К 3  К 4  К 5  К 6  1,5  1,15  1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  3,4

Коэффициент трения f=0,16; Размеры D; d1; d2; d3; d4
Q

К  ΔР
Y D
d  d
d d 
f 


d d 
d  d
3
1
2
1

3
2
2
2

3
3
2
3

3
4
2
4



3  3,4  4,36  0,32
 0,12 3  0,06 3 0,053  0,033 
2  0,16  


2
2
0,05 2  0,032 
 0,12  0,06

 405,2 кг.

Определим ориентировочно диаметр пневмоцилиндра по формуле
π
2
 Р  η
Q   D ц2  d шт
4
Принимая dшт=30 мм=3 см – диаметр штока;
Р=4 кг/см2 - рабочее давление в сети;
=0,9 – КПД привода;
Dц 

4Q
2
 d шт

π P  η

4  405,2
 9  12,2 см 2
3,14  4  0,9
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Принимаем Dц=125 мм.
Расчет на прочность детали приспособления
Тяжело нагруженными деталями данного приспособления являются шпильки поз.
24 М12х100.58.02 ГОСТ 22032-76 в количестве 4 штук в соответствие с рисунком 3.4.

Q шп

Q шп
Рисунок 3.4 – Фрагмент пневмоцилиндра
Сила, отрывающая крышку цилиндра
2
3,1412,52
π
 Dц
Q
р 
 4  490,625 кг  4906,25 Н ,
4
4
где р – давление в пневмосистеме; Dц – диаметр цилиндра.
Для надежности принимаем Рр- расчетную нагрузку:
Р р  2Q  2  4906,25  9812,5 Н ,

тогда
2Q  F σ
p i ,

 

где i – кол-во шпилек; р=1200 кг/см2 – для принятого материала шпилек сталь
40Х ГОСТ 4543-71 [2];
F – расчетная площадь сечения шпильки по внутреннему диаметру резьбы:
2Q
2  981,25
F

 0,4088 см 2
σp  i 1200  4
так как диаметр принятой шпилька d=1,2 см2, определим S сечения шпильки
π d 2
3,14 1,09182
Sсеч 

 0,936 см 2
4
4

Sсеч.  F
0,936

см 2  0,408

см 2
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Значит шпилька обеспечит прочность.
3. 1.4 Компоновка приспособления
Приспособление состоит из следующих основных частей в соответствие с рисунком 3.5; корпуса поз.1; пневматического привода – крышки поз.2, поршня поз.3,
гильзы поз.4, гайки поз.14, уплотнительных колец поз.15-19, и шайбы поз.20;
пневматический привод собирается совместно с корпусом поз.1; базы поз.6; установочного пальца поз.5; штока поз.8; втулки поз.7; быстросъѐмной шайбы поз.22;
двух гаек поз.12.
Приспособление предназначено для установки и закрепления деталей, типа «корпус», подлежащих обработке на фрезерных станках. При подаче воздуха через
штуцер поз.10, в правую полость пневматического цилиндра, поршень поз.3 перемещается в лево, увлекая за собой шток поз.8. Заготовка устанавливается на базу
поз.6 и ориентируется установочным пальцем поз.5. Заготовка зажимается быстросъемной шайбой поз.22, воспринимающей давление гаек поз.12 через втулку поз.7,
действующей от штока поз.8.

Рисунок 3.5 – Компоновка приспособления
3.2 Проектирование приспособления для контроля перпендикулярности
3. 2.1 Выбор схемы контроля.
Исходя из чертежа детали в соответствие с рисунком 3.6, основными базовыми поверхностями для измерения отклонения от симметричности 0,2 мм является отверстие детали 56Н9. Устанавливая деталь в приспособлении на отверстие детали 56Н9, она лишается четырех степеней свободы, а именно – вращения вокруг осей X,Y и перемещения вдоль осей Х,Y.
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Рисунок 3.6 – Схема замера
Базирование от поворота вокруг оси Z осуществляется с помощью резьбового отверстия М64х2 и лишает деталь одной степени свободы. Упор в торец
диаметра 56Н9 – лишает деталь перемещения вдоль оси Z.
3.2.2 Проектирование схемы приспособления
Приспособление для контроля перпендикулярности в соответствие с рисунком
3.7 состоит из плиты поз. 1, на которой установлена гидропластовая оправка
поз.2. Для измерения отклонения от симметричности применяется шлифованная оправка. Резьбовая оправка устанавливается в отверстие М64х2 и орие нтирует деталь в приспособлении.Также на плите поз.1 установлены стойки
датчиков, на которых крепятся настроенные датчики поз.4.
3.2.3 Компоновка приспособления
Компоновка приспособления в соответствие с рисунком 3.9.
С развитием автоматизации контроля деталей, законченных обработкой, и особенно в процессе обработки деталей растет потребность в соответствующих датчиках, т.
е. в измерительных устройствах, сигнализирующих результаты проведенных проверок или управляющих исполнительными органами контрольного приспособления или
производственного оборудования.
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Рисунок 3.7 – Схема приспособления
Одновременно повышаются и требования к точности, удобству и надежности датчиков.
Э л е к т р о к о н т а к т н ы е д а т ч и к и в соответствие с рисунком 3.8 получили
широкое применение в конструкциях светофорных контрольных приспособлений, а
также контрольно-сортировочных автоматов и устройств для контроля деталей в
процессе их обработки.
Назначением электроконтактных датчиков является преобразование линейных отклонений, воспринятых от проверяемых деталей, в электрические импульсы, управляющие световыми сигналами контрольных приспособлений или исполнительными
устройствами приспособлений для контроля деталей в процессе их обработки и
контрольно-сортировочными автоматами.
Электроконтактные датчики не позволяют установить числовые значения проверяемых элементов, — они лишь осуществляют сортировку на группы, количество
которых на единицу превышает число контактов датчика.
Выпуск подобных датчиков резко увеличит возможности практического применения электроконтактных методов контроля за счет большего удобства в наладке и
настройке, повышения надежности процесса измерения и облегчения эксплуатации
контрольных приспособлений.
Так как в обычных производственных условиях наиболее часто встречается необходимость рассортировки проверенных деталей на три группы — годные, брак
по переходу за верхний предел допуска и брак по переходу за нижний предел допуска, то наиболее употребительными являются двухконтактные датчики.
В зависимости от передаточного отношения. между измерительным стержнем и
контактом различают датчики безрычажные (с передаточным отношением 1: 1 ) и рычажные с увеличивающим рычагом.
В безрычажных датчиках вся величина погрешности, вызываемая работой контактов и их регулированием, входит в погрешность измерения, что снижает их
точность.
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Рисунок 3.8 – Электроконтактные датчики
В рычажных датчиках все подобные погрешности уменьшаются; пропорционально передаточному отношению. Погрешности передаточного рычага практически исключаются подвеской его на плоских пружинах.
Таким образом, наиболее распространенными являются двухконтактные рычажные датчики, технические требования на которые определены ГОСТ 3899-81.
Надежна и проста конструкция датчика БВ МСиИП (рисунок 3.8, а).
Измерительный стержень / перемещается в направляющей втулке поз.2.
Перемещения измерительного стержня вызывают угловые перемещения контактного рычага поз.5, подвешенного на двух крестообразно расположенных плоских
пружинах. Измерительное усилие создается пружиной поз.3. Шпонка поз.4 ограничивает угловое перемещение измерительного стержня.
В верхней части рычага поз.5 предусмотрен подвижной контакт поз.6, замыкающий один из неподвижных регулируемых контактов поз.7, изолированных от корпуса текстолитовыми угольниками поз.8. Текстолитовые угольники закреплены на
плоских пружинах поз.9. Промежуточные рычажки поз.10, положение которых
определяется установочными винтами поз.11, регулируют настройку неподвижных
контактов поз.7. Разрезные втулки поз.12 компенсируют зазоры в резьбе, обеспечивая тугую посадку по мере износа.
Завод «Калибр» выпускает датчики (рисунок 3.8, б), мало отличающиеся от описанного датчика БВ.
Измерительный стержень сделан составным. Передаточное отношение контактного рычага составляет 4:1.
Для облегчения настройки датчика на заданный допуск на барабанах регулировочных винтов введена шкала.
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Рисунок 3.9 – Компоновка приспособления
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В боковых стенках датчика против контактов предусмотрены окна, закрытые прозрачными крышками, через которые можно наблюдать за положением контактов
при их настройке.
Маломощные электрические импульсы датчика усиливаются электронным реле.
Измерения на приспособлении производятся в следующем порядке. Измеряемая деталь устанавливается в гидропластовую оправку 56Н9 до упора в торец. В боковые отверстия 25Н12 устанавливается измерительная оправка
поз.8, к боковым сторонам которой прижимают рычаги поз.9 и поз.22. Измеряемая деталь ориентируется от поворота резьбовой оправкой поз.25 и ви лкой поз.24. Настройка приспособления производится при помощи эталонный
детали. Разработанное приспособление имеет возможность измерения не
только отклонения от симметричности, но и измерение линейного размера
между осями отверстий 36±0,15, также подтверждение отклонения от перпе ндикулярности осей детали, что является более важным критерием оценки
годности данной летали, чем перпендикулярность торцев относительно базовой поверхности Ц. Преобразователи ППО ГОСТ 3899-81 поз.42 настраиваются индивидуально.Точность измерения преобразователем ППО до 0,001 мм.
Снятие детали с приспособления осуществляется в обратном поря дке.
3.2.4 Расчет приспособления на точность
Погрешность измерения складывается из:
1) Погрешности базирования детали на гидропластовой оправке 1=0,001
мм;
2) Погрешности установки резьбовой оправки в отверстие М64х2 -6Н 2=
0,1 мм;
2) Погрешности преобразователей ППО 3= 0,002 мм;
3) Погрешности рычажной системы 4= 0,001 мм – зависит от точности
изготовления узла.
Суммарная погрешность измерения вычисляется
по формуле:

Δ сум  Δ12  Δ 22  Δ 32  Δ 24  0,0012  0,052  0,002 2  0,0012  0,05006
Относительная погрешность измерения вычисляется
по формуле:
Δссу
,
Δоотн

&

100%

где: &=0,2 мм – допуск биения;

0,05006
100%  25,03% ,
0,2
25,03%1/3 допуска отклонения от симметричности.
Требуемая точность обеспечивается.
Δоотн
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3.3 Проектирование резьбонарезной головки
Для нарезания резьбы М64х2-6Н в соответствие с рисунком 3.10, в качестве режущего инструмента мы выбрали резьбонарезную головку.

Рисунок 3.10 – Операционный эскиз
Резьбонарезные головки для нарезания внутренней резьбы представляют собой
сборный инструмент сложной конструкции, оснащенный комплектом призматических гребенок в соответствие с рисунком 3.11. Головки обеспечивают высокую
производительность благодаря применению повышенной скорости резания и быстрого отвода после нарезания.
Внутреннюю резьбу чаще нарезают резьбонарезными головками с призматическими гребенками, режущие кромки которых располагаются на одном диаметре и
имеют заходный конус. Число гребенок в комплекте зависит от размера головки.
Гребенки смещены в комплекте относительно друг друга в соответствии с углом
подъема винтовой линии нарезаемой резьбы. Гребенки поз.3 в соответствие с рисунком 3.12 расположены в радиальных пазах корпуса поз.6 резьбонарезной головки, торец которого закрыт крышкой поз.1. Гребенки поз.3 могут перемещаться по
конической части крестовины поз.2, в результате чего изменяется расстояние от
оси головки до рабочей части гребенки. Крестовина поз.4 связана с тягой поз.5 и
перемещается внутри корпуса поз.6 (вдоль оси) с сердечником поз.13 под действием пружины поз.15 или от рычага поз.11 с шаровой рукояткой поз.8. Тяга поз.5
связана с крестовиной резьбовым соединением, а с сердечником поз.13 - проточкой, в которую входит стопор поз.7. Корпус поз.6 имеет паз, по которому переме151001.2016.081.00.000 ПЗ
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щается рычаг поз.11. Наладку резьбонарезной гребенки на размер производят по
рабочему резьбовому калибру, по эталонной детали или по кольцу, внутренний
диаметр которого равен наружному диаметру резьбы. Наладку на размер резьбонарезных гребенок производят при снятых крышке поз.1 и стопорном винте поз.20. В
освободившееся отверстие в шлицы регулировочного винта поз.4 вставляют торцовый ключ, которым поворачивают по резьбе тягу поз.5 внутри крестовины поз.2.
Последняя удерживается от вращения стопорным винтом поз.19, который входит в
осевой паз. Вращая тягу поз.5, можно выдвигать или убирать внутрь корпуса поз.6
коническую часть крестовины поз.2. При этом гребенки поз.3 или выдвигаются,
увеличивая наружный диаметр резьбы, или сдвигаются к оси головки, уменьшая
диаметр резьбы. Автоматическое отключение головки при окончании нарезания
резьбы производится кольцом поз.17, которое упирается в торец детали. Кольцо
поз.17 устанавливают на нужный размер, перемещая на стержнях поз.16 относительно ролика поз.12, и фиксируют в нужном положении винтами поз.21 в корпусе
поз.14. Ролик поз.9 выполнен подвижно вдоль корпуса поз.6, а от проворота удерживается шпонкой-роликом поз.11. При окончании нарезания резьбы кольцо
поз.17 упирается в торец детали и ролик поз.12 останавливается. Корпус поз.6 продолжает перемещаться и фигурный паз корпуса поз.14 поворачивает рычаг поз.9 и
выводит его из прямого участка на фигурный участок паза в корпусе поз.6, направленный в сторону хвостовика. При этом пружина поз.15 смещает сердечник поз.13
вместе с клином крестовины поз.2 в сторону хвостовика, сводит гребенки к оси головки и выводит их из резьбы, что позволяет быстро отвести головку в исходное
положение.

Рисунок 3.11 – Последовательность перемещений гребенок
В целях улучшения условий резания пазы под гребенки в корпусе поз.5 сделаны с
неравномерным угловым шагом, т.е. с шагом, изменяющимся на величину   4 
попеременно. Благодаря такому расположению гребенок образуется осевой зазор
по профилю резьбы то справа, то слева:

Δ

ςβ
α

cos
2
360 
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Рисунок 3.12 – Резьбонарезная головка
3.4 Проектирование автоматизированного комплекса
Многоцелевые ПР применяются для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания различного технологического оборудования, межоперационного и межстаночного транспортирования объектов обработки и выполнения других
вспомогательных операций.
Исполнительным механизмом ПР в соответствие с рисунком 3.13 является манипулятор, который обеспечивает установку в пределах рабочей зоны захватного механизма - схвата . Манипулятор имеет четыре степени подвижности руки поз.1 в
сферической системе координат, которые реализуются механизмами: поворота
поз.2 относительно оси II-II, выдвижения поз.3 руки поз.1 вдоль оси III-III, поворота поз.4 руки относительно вертикальной оси I-I, подъема поз.5 руки вдоль оси I-I.
Две ориентирующие степени подвижности рабочего органа-схвата поз.7 создают
механизмы поз.6 вращения кисти руки относительно ее продольной оси III-III и
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поперечной оси IV-IV. Подвижные механизмы манипулятора защищены от попадания пыли, грязи и масла ограждением поз.8.
Установочные перемещения руки осуществляются с помощью электромеханических следящих приводов, а ориентирующие движения кисти руки и
зажим-разжим схвата — пневмоцилиндрами.
Пневмоблок, которым комплектуется ПР. предназначен для подготовки, регулирования подачи сжатого воздуха из заводской сети и блокирования работы манипулятора при падении давления ниже допустимого.

Рисунок 3.13 – Общий вид промышленного робота
Блок тиристорных электроприводов формирует управляющие напряжения в якорной цепи электродвигателей постоянного тока.
Механизмы электроприводов промышленных роботов включают в себя зубчатые
или червячные редукторы и контролируются устройством программного управления.
Пневмоблок, которым комплектуется ПР, предназначен для подготовки сжатого воздуха, подаваемого из заводской сети к манипулятору, а также для циклового управления двумя ориентирующими движениями кисти руки и захватным
устройством. Приводы этих движений осуществляются от пневмоцилиндров. Для
преобразования поступательного перемещения поршня во вращательное движение
кисти руки используются винтовой копир (в приводе поворота кисти руки относительно ее продольной оси) и передача рейка-шестерня (в привод качания кисти относительно поперечной оси). Привод зажима и разжима губок схвата осуществляется рычажным механизмом, присоединенным к штоку пневмоцилиндра.
Большая универсальность промышленных роботов позволяет перемещать детали
различной формы и размеров. Захват и удержание деталей производится быстросменными или достаточно универсальными захватными механизмами. В практике
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основное распространение получили сменные конструкции захватов. Для осуществления быстрой их смены необходимо, чтобы присоединительные элементы
руки робота и захватных механизмов удовлетворяли требованиям взаимозаменяемости. Помимо этого, должны быть обеспечены жесткость соединения захватов с
рукой робота, точность их взаимного расположения, удобство и надежность соединения захвата с его приводом, так как последним обычно располагается на руке
робота.
Выбор типа захватного механизма в основном определяется формой и размерами
транспортируемых деталей, условиями их захвата и особенностями зажима.
Наибольшее распространение получили механические конструкции захватов. В их
основе лежат разнообразные исполнения рычажных, клиновых, винтовых и других
механизмов. Для зажима цилиндрических деталей чаще всего используют захваты
типа клещей в соответствие с рисунком 3.14, в которых поступательное движение
приводной тяги поз.1 преобразуется в качательное перемещение губок клещей
поз.2, осуществляющих зажим или освобождение детали. Возможность качения
планок поз.4 относительно тяги поз.1 обеспечивает зажим ступенчатых валов.

Рисунок 3.14– Схват промышленного робота
Захватные устройства (ЗУ) ПР предназначены для базирования и удержания объекта в определенном положении при манипулировании.
В соответствие с рисунком 3.15 показана конструкция центрирующего схвата с
гидроприводом для тяжелых деталей диаметром от 40 до 250 мм и массой до 160
кг. Данный схват применяется в ПР типа СМ160Ф2, предназначенном для обслуживания токарных станков с ЧПУ. Схват выполнен с двумя парами зажимных рычагов и автономными приводами, обеспечивающими возможность центрирования
и зажима ступенчатых валов, шейки которых имеют разные диаметры. Каждая пара рычагов поз.1 с прикрепленными к ним плоскими губками поз.2 имеет направляющие пазы, обеспечивающие радиальное (по отношению к зажимаемой детали)
перемещение губок. Центрирование и закрепление детали осуществляется за счет
ее прижима к нижнему торцу штока поз.3, имеющего вертикально расположенный
направляющий паз. Шарнирные соединения рычагов поз.1 и штока поз.3, а также
опоры для их направляющих пазов выполнены в виде вращающихся на подшипниках поз.4 валов поз.5. Корпус поз.6, в котором установлены валы поз.5, а также
приводные валы-шестерни поз.7 и поз.8 для каждой пары рычагов, прикреплен к
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боковой поверхности корпуса поз.9 схвата. В корпусе поз.9, который крепится к
фланцу поз.10 кисти руки, размещены гидромоторы поз.11 с червячными редукторами механизма зажима и разжима схвата. Вал червяка поз.12 установлен подвижно в осевом направлении и прижимается к его левой опоре пружиной поз.13. К
свободному концу вала червяка прикреплен рычаг поз.14, второе плечо которого
упирается в подпружиненный толкатель поз.15. При превышении осевой нагрузки,
на червяке усилие предварительно сжатой пружины поз.13 вал червяка поз.12 смещается вправо, и рычаг поз.14 нажимает на конечный микровыключатель поз.16,
который дает сигнал на отключение гидромотора поз.11. Самотормозящая червячная передача надежно фиксирует положение зажимных рычагов при зажиме детали.
Червячные колеса поз.17 редуктора установлены на радиально-упорных подшипниках в корпусе поз.9 и соединены шпонками с валами-шестернями поз.7, которые
вращаются на подшипниках в корпусах поз.6. Вал-шестерня поз.7 каждой пары зажимных рычагов находится в зацеплении с рейкой, нарезанной на штоке поз.3. Для
уравновешивания действующих сил используется дополнительный вал-шестерня
поз.8, которая зацепляется с рейкой на другой стороне штока поз.3. Валы-шестерни
поз.7 и поз.8 одновременно зацепляются с зубчатыми рейками, нарезанными на
рычагах поз.1. На свободных концах валов поз.7 и поз.8 закреплены упоры поз.18,
которые при достижении исходного положения рычагов при разжиме детали
нажимают на конечные микровыключатели поз.19, отключающие гидропривод.

Рисунок 3.15- Схват для тяжелых деталей
Базирующие ЗУ определяют положение установочной поверхности (или поверхностей) объекта манипулирования, что характерно для поддерживающих и некото151001.2016.081.00.000 ПЗ
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рых зажимных типов ЗУ. Фиксирующие ЗУ сохраняют положение объекта манипулирования, которое тот имел в момент захватывания.
Если требуется обеспечивать перебазирование объекта манипулирования, то ЗУ
должно иметь автономно управляемое перемещение каждого его рабочего элемента. Таким свойством обладают ЗУ с многозвенными шарнирными пальцами, снабженными сенсорными устройствами. Однако ЗУ, перебазирующие объект манипулирования при его захватывании, не имеют пока промышленного применения из-за
сложности конструкции и управления.
При выборе типа ЗУ для ПР необходимо в качестве исходных данных учитывать:
1) тип н конструкцию основного и вспомогательного технологического оборудования (например, станков, накопительных или транспортных устройств и т. д.), обслуживаемых данным ПР; 2) характеристики объекта манипулирования; 3) тип и
конструкцию самого ПР; 4) особенности технологического процесса, выполняемого робото-техническим комплексом.
Для организации АТС в ГПС наибольшее применение нашли напольные безрельсовые автоматические тележки (робокары), которые могут быть грузонесущими и
тянущими. К последним относятся тягачи и буксиры с прицепными платформами и
тележками.
Робокары представляют собой наиболее совершенные средства автоматизации
транспортных операций. Основным элементом такой транспортной системы является самодвижущаяся тележка, снабженная локальной системой управления. Они
приводятся в движение от электродвигателей, питаемых от аккумуляторных батарей, и перемещаются по транспортным путям цеха по командам управления АТНС.
Напольные тележки характеризуются большой грузоподъемностью, высокой скоростью движения и точностью позиционирования. По сравнению с другими транспортными средствами автоматические тележки обладают высокой гибкостью и мобильностью, что позволяет легко изменять и наращивать маршруты движения тележек, регулировать мощность потока грузов за счет изменения числа действующих тележек, обеспечивать возможность выхода из тактового потока производства,
использовать транспортные пути для прохождения других транспортных средств и
оборудования, увеличивать коэффициент использования производственных площадей вследствие высокой маневренности тележек. При этом не загрязняется производственная среда, т. к. тележки работают от аккумуляторных батарей и имеют
низкие уровень шума и расход электроэнергии.
Для безаварийной работы в конструкции транспортных тележек предусмотрены
локационные или индукционные датчики, предупреждающие случайные наезды
или столкновения с другими тележками или неожиданно возникающими препятствиями.
Безрельсовые автоматические тележки могут быть оснащены устройствами автоматизации погрузочно-разгрузочных операций (промышленными роботами, подъемными и выдвижными платформами, секциями приводного рольганга, ленточного
транспортера и т. п.), что существенно расширяет их возможности.
Безрельсовая
самоходная
тележка
может
состоять
из
следующих
узлов:
- платформы с ходовым устройством;
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- устройства управления, включающего бортовую ЭВМ, систему слежения за
движением по предписанному маршруту, средства путевого контроля;
- устройства связи с ЭВМ;
- системы сигнализации и безопасности работы;
- пульта управления;
- технологической оснастки или устройства для манипулирования грузом;
- аккумуляторных батарей.
Безрельсовые самоходные тележки можно классифицировать по назначению; грузоподъемности; маневренности; способам наведения на маршрут следования (трассированию), распознавания адреса следования, подачи команд на выполнение тех
или иных операций; типу оснастки, установленной на тележке, и типу средств манипулирования грузом.
Автоматическое отслеживание маршрута передвижения самоходных тележек по
транспортным путям осуществляется с помощью специальных устройств наведения. Наибольшее распространение получили индукционные и фотоэлектрические
системы наведения.
Оптический маршрутопровод представляет собой нанесенную на поверхность пола светоотражающую ленту или полосу флюоресцирующей краски. Светоотражающая полоса освещается источником света, размещенным на транспортной тележке. Свет, отраженный от полосы маршрутопровода, воспринимается расположенными на тележке чувствительными элементами, посылающими сигналы управления к сервоприводам ходовой части. Разновидностью оптического способа навигации тележек является использование белой полосы на фоне темного пола. В этом
случае чувствительное устройство отслеживает контраст тонов полосы и темного
пола.
При индукционном способе отслеживания маршрута маршрутопроводом служит
электрический провод, который укладывается в желоб, прорезанный в полу. По
проводу пропускается ток определенной частоты и амплитуды, который создает
управляющее электромагнитное поле. Чувствительное устройство тележки содержит две электромагнитные катушки, установленные снизу тележки на одинаковом
расстоянии от маршрутопровода. В случае если одна из катушек окажется ближе к
проводнику, что происходит при отклонении его от прямолинейности (поворотах,
закруглениях), возникает разница в напряжениях, индуцированных в каждой из катушек. Эту разницу в напряжениях, соответствующим образом усиленную, можно
использовать для изменения направления движения тележки. Командное устройство (микропроцессор или мини-ЭВМ) обрабатывает сигналы, поступающие от
чувствительного устройства, и подает команды исполнительному механизму для
поворота тележки.
По сравнению с индукционным способом маршрутослежения оптический способ
навигации обеспечивает большую гибкость при изменении конфигурации маршрута, поскольку белое или флюоресцирующее покрытие наносится очень легко. С
другой стороны, эти полосы легко стираются, что снижает надежность работы
транспортной системы. При оптическом маршрутослежении скорость ограничена
до 0,55 м/с, при индуктивном - до 1,1 м/с. Оптические системы маршрутослежения
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используются преимущественно для управления автоматическими тележками небольшой грузоподъемности.
Тележки бывают трех- и четырехколесными. При трехколесном исполнении переднее колесо либо рулевое, либо рулевое и ведущее. При четырехколесном исполнении колеса передней пары - рулевые, задней пары - ведущие. Расположение
колес при четырехколесном исполнении тележки может быть ромбическое, средние колеса являются и ведущими, и рулевыми.
В соответствие с рисунком 3.16 изображена автоматическая тележка, в корпусе
поз.1 которой смонтированы электроприводы движения и поворота, питающиеся
от аккумулятора; механизм подъема грузовой платформы через выдвижные штыри
поз.2; устройство управления движением и подъемом па основе микроЭВМ;
устройство маршрутослежения оптоэлектронного типа и датчики контроля за состоянием ряда узлов. Для обеспечения безопасности эксплуатации применена механическая система отключения привода поз.3, срабатывающая в случае прикосновения к препятствию. Для повышения маневренности предусмотрено ромбовидное
размещение колес шасси. Отсчет пройденного пути производится с помощью датчика, работающего от дополнительного пятого колеса тележки. Информацию о
маршруте движения тележка получает на станциях останова, размещенных у склада и технологического оборудования, посредством оптоэлектронной системы обмена информацией без электрического контакта. Маршрутослежение осуществляется по светоотражающей полосе, проведенной вдоль трассы движения. После
окончания работы тележка в автоматическом режиме подходит к станции подзарядки аккумуляторов.

Рисунок 3.16 – Автоматическая тележка с грузовой платформой
Вывод по разделу три
В результате проведѐнной работы разработано фрезерное приспособление, приспособление для контроля перпендикулярности, спроектирована резьбонарезная
головка и автоматизированный загрузочный комплекс.
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4.СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Исходные данные
Исходными данными для разработки плана расположения оборудования и рабочих мест является машинный расчет экономики и технологический маршрут обработки детали. Эти данные приведены в таблице 4.1.
Деталь представитель - Корпус;
Масса детали – 16,7 кг;
Масса заготовки – 25 кг;
Годовая программа выпуска, Nгод - 2000 шт;
Таблица 4.1 - Исходные данные
№
Наименование
опер. операции
005 Токарная
010 Токарная с ЧПУ
015 Токарная с ЧПУ
020 комплексная
025 Сверлильная
030 Сверлильная
035 Фрезерная
040 Слесарная

Модель
станка
16K20
NEF-600
NEF-600
CTX beta 1250
2Н55
2H55
FSS-450
верстак

Нормы времени (мин)
То
Тв
Тш
7,68
1,6
10,28
11,68
2,0
15,1
1,71
1,0
3,09
21,4
10,2 35,78
5,92
1,8
8,62
0,045
1,8
2,28
4,44
2,4
7,77
10,05
3,0
14,58

4.2 Определение количества оборудования и многостаночности
При выборе состава технологического оборудования современных цехов механосборочного производства, необходимо учитывать следующие основные тенденции:
интенсификацию технологических процессов; повышения качества обработки деталей и сборки машин; комплексную автоматизацию производственных процессов;
повышение производительности труда и рентабельности производства. Определено
количество оборудования и многостаночности и сведено в таблицу 4.2
Таблица 4.2 - Расчет количества потребного оборудования и многостаночности
№
Модель станка
Nnp, Кмн Тшк,
Spacч, Snp, Кз
опер
шт.
мин
шт.
шт.
16К20
NEF-600
NEF-600
CTX beta 1250

17000

005
010
015
020
025
030
035
040
Итого

2Н55
2Н55
FSS-450
Верстак

1
1
1
0,65
1
1
1

3,028
8.02
1,12
30,39
5,724
0,44
2,37
5,916

0,21
0,565
0,079
2,14
0,403
0,031
0,16
0,417
4,005

1
2
1
4
1
1
1
1
11
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Кз.ср=0,32
Коэфицент могостаночности взят из приложения А
График загрузки оборудования показан в соответствие с рисунком 4.1

Рисунок 4.1- График загрузки оборудования
4.2.1 Определение состава и количества рабочих
Расчет численности производственных рабочих был произведен в машинном расчете экономического раздела (приложение А). Состав и численность рабочих приведены в таблице 4.3.
Число станочников определяем по числу станков участка с учетом размещения
оборудования и анализа условий многостаночного обслуживания.
Основное условие для использования многостаночного обслуживания заключается в том, чтобы за время автоматической работы одного станка рабочий мог выполнить работу по обслуживанию других станков.
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Таблица 4.3 - Расчет численности рабочих

005
010
015
020
025
030
035
040

1
1
1
2
1
1
1
1

Профессия
бочих

ра-

Токарь
Оператор
Оператор
Оператор
Сверловщик
Сверловщик
Фрезеровщик
Слесарь

Та
р.
Ра
зр

3
3
3
4
3
3
3
3

Тшк
мин

Nпр
шт.

3,02
8.02
1,12
30,3
5,72
0,44
2,37
5,91

Fд
р
ч

1860

Sп
р
шт

17000

№
опер

Sм
шт
.

1
1
1
2
1
1
1
1

Rп
рас

Численность
рабочих, чел.

чел

Всего
Rп

1сме
-на

2см
е-на

0,13
0,35
0,05
1,36
0,25
0,01
0,10
0,26

2
3
1
4
1
1
2
1

1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1
0

Общее число станочников работающих в две смены Rобщ. = 14 чел.
4.3 Выбор типов и определение количества транспортных средств
Межоперационное транспортирование деталей в данном случае вес обрабатываемой детали 16 кг и при наибольшем размере 293мм, деталь - «Корпус» может осуществляться электротележками.
Изготовленные на механическом участке детали предварительно укладываются в
межоперационную тару, а затем на складе готовой продукции участка в контейнеры весом 400 кг. Контейнеры транспортируются краном на склад сборочного цеха
или на склад завода. Потребное количество электротележек определяется по формуле:
 l cp

Qi

,
T

t

t
з
p 
g  60  Φ н  m  К 1  v cp

где Q = 17000 - годовой грузопоток деталей (заготовок);
q = 0,6- заполнение электротележки за один рейс;
I = 2- количество транспортных операций за один рейс (туда и обратно);
Фs = 2070 - номинальный годовой фонд времени работы электротележки в одну
смену;
К1 = 0,85 - коэффициент, учитывающий простой электротележки;
lcp = 50 м - средний пробег электротележки за один рейс туда и обратно;
Vcp =5 м/мин - средняя скорость электротележки;
m = 2 - количество рабочих смен в сутки;
tp, t3 = 5 мин. - время одной загрузки и одной разгрузки тележки.
T

17000  20
 70

  5  5   1,93
20  60  2070  2  0,85  5


Принимаем Т=2.
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4.3.1 Выбор и определение потребного количества мостовых кранов
Потребность количества кранов определяют по формуле :
 I

 ср

t t 
V
a
p
 ср
Дi


K

Фm
Ф K
и
i

где Д - количество перевезенных грузов (контейнеров с деталями) определяется
по формуле
Д

N  Gi
Gk

где Gj = 16,7 кг - вес одной детали;
GK = 500 кг - вес контейнера с деталями;
m = 2 - количество рабочих смен в сутки;
Ф = 240 - количество рабочих дней в году;
i - количество крановых операций на один перевезенный груз;
1ср = 40 м - средняя длина пути на одну крановую операцию;
Vcp = 8 м/мин - средняя скорость движения крана;
t3, tp = 5 мин. время на одну загрузку и одну разгрузку;
Фи = 480 мин. номинальный фонд работы крана;
Ki= 0,85 - коэффициент, учитывающий простой крана.
Д

17000  16,7
 567,8
500

 80

 5  5

567,8  2  8
  0,12
K

240  2
480  0,85

Принимаем 1
Коэффициент загрузки крана Кзкр по времени определяется по формуле
К
Кп
0,12

 0,12
1

K зкр 

K зкр

Выбираем кран однобалочный с трубчатым мостом и кабиной показан в соответствие с рисунком 4.1

Рисунок 4.1– Кран однобалочный с трубчатым мостом
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4.3.2 Дополнительное грузоподъемное оборудование
В качестве дополнительного подъемного оборудование выбираем по ГОСТ 1981190 кран консольный тип ККР-3 (ККМ-7) кран консольный поворотный на колоне
свободно стоящий механическим поворотом консоли.
Кран свободно стоящий монтируется к полу анкерными болтами на предварительно подготовленный фундамент. Схема консольного крана показан в соответствие с рисунком 4.2.

Рисунок 4.2– Кран консольный тип ККР-3
4.4 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей
При большом объеме выпуска изделий целесообразно, чтобы склады металла
находились при соответствующих цехах - потребителях. Цеховой склад заготовок
предназначен для обеспечения бесперебойного снабжения станков и поточных линий материалами и заготовками.
Площадь цехового склада материалов и заготовок определяются по формуле:
Fcз = Q × t / (260 × q ×Ки)
где Q - масса заготовок годового объема выпуска, Q= 200 т;
q - средняя допустимая нагрузка на 1 квадратный метр, q=0,7 т ;
t - среднее количество рабочих дней, в течении которых заготовки хранятся на
складе до поступления на обработку, t = 4 дней;
Ки - коэффициент использования площади, Ки = 0,3.
Fcз = 200 × 4 / (260 ×0,7×0,3) = 14,6 м2.
Принимаем Fcз = 15 м2.
Местом накопления и хранение окончательно обработанных деталей, ожидающих
поступления на сборку, является промежуточный склад.
Потребную площадь для промежуточного склада рассчитывают по формуле:
Fcд = Q × tl / (260 × ql × Ки), м2,
где Q - масса деталей годового объема выпуска, Q=100 т;
ql - средняя допустимая нагрузка на 1 квадратный метр, ql = 0,6 т ;
tl - число рабочих дней запаса, tl = 12 суток;
Ки - коэффициент использования площади, Ки = 0,25.
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Fсд = 100×10/ 260 ×0,6 ×0,25 = 25,6 м2.
Принимаем Fсд =26 м2.
4.5 Выбор способа транспортирования стружки
В результате механической обработки металлов резанием образуется значительное количество стружки, которое можно определить как разность масс заготовки и
детали из расчета годового объема выпуска. При укрупненных расчетах массу
стружки можно принимать равной 10... 15% массы готовых деталей. Для облегчения транспортирования длина стружки должна быть не более 200 мм, а диаметр
спирального витка - не более 25.. .30 мм.
Техническое решение по организации сбора и транспортирования стружки зависит от годового количества стружки, образованного на 1 м 2 цеха. Существует три
системы уборки стружки от станков: М - механизированная с использованием ручного труда, средств малой механизации; К - комбинированная, когда предусматривают линейные конвейеры вдоль станочных линий со специальной тарой в конце
конвейера; А - автоматизированная с применением средств непрерывного транспорта.
Площадь участка определяется по формуле :
F = nl×ql + n2×q2 + n3×q3,
где nl,n2,n3 - количество станков соответственно мелких, средних и крупных,
nl = 1 шт., п2 = 4 шт., п3 = 5 шт.
ql,q2,q3 - удельная площадь, приходящая соответственно на один мелкий, средний
и крупный станок,
ql=10 м2 ,q2=25 м2,q3=30 м2.
F= 1×10 + 4×25 + 5 × 30 = 260 м2.
Площадь вентиляции Fв
Fв = 10×1,5 = 15 м2.
Общая площадь
Fоб = F + Fв = 275 м2.
Масса отходов
1381 - 906 = 475 т.
Количество стружки на 1 м цеха по формуле:
Q = (Мз - Мд) × Nnp / F × 1000
Q = (25-16,7) × 17000 / 275 ×1000 = 0,5.
Так как Q=0,6 принимаем комбинированную систему транспортирования стружки
(система К от 0,2 до 0,55), предусматриваются линейные конвейеры вдоль станочных линий со специальной тарой в конце конвейера.
Линейные конвейеры размещают в каналах глубиной 600-700 мм и шириной 400500 мм.
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Принимаем глубину линейного конвейера равной 700 мм, а ширину- 500 мм.
В качестве транспортера стружки выбираем шнековый транспортер показан
показан в соответствие с рисунком 4.3

Рисунок 4.3 – Схема шнекового транспортера
4.6 Планировка оборудования
Планировку оборудования выполняют 1:100 для малых и средних цехов. При
планировке оборудования учитывают все факторы, которые оказывают влияние на
работающих. Основные из них следующие: доступ к рабочим местам, близость
комнат курения и туалетов, хорошее освещение, достаточный обмен воздуха.
Планировка участка, выполненная в соответствии с рисунком 4.4.

Рисунок 4.4 – Планировка механического участка
После расстановки оборудования получили фактическую площадь: ширина
участка L = 20 м, длина участка Ln = 30 м.
Фактическая площадь определяется по формуле:
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F = L×Ln
F = 2 0 ×3 0 = 600 м2.
Расчетная площадь равна Fpacч = 600 м2,
Расхождение расчетной площади от фактической в процентном отношении определяем по формуле 1.10:
δ = (F-Fpacч)/F × 100%,
δ = (390 - 600) / 390×100%=53,1 %.
4.7 Выбор типов, формы и определение размеров здания
Механосборочное производство обычно размещают в зданиях, имеющих один
или несколько параллельных пролетов. Основными строительными параметрами
такого здания являются :
- ширина пролета L - расстояние между продольными осями колонн
- шаг колонн t - расстояние между их поперечными осями
- высота пролета Н - расстояние от уровня пола до нижней части несущей конструкций.
Выбор основных параметров здания определяются технологическим процессом и
рациональным размещением производства.
Сетку колонн (Lxt) и высоту Н выбирают из унифицированного ряда величин.
Исходя из максимальной высоты h1= 3,32 м оборудования, минимального расстояния h2 = 1 м между оборудованием и перемещаемым грузом, а также высоты
транспортируемых грузов h3 = 1 м, крана h4 = 1 мм, определяют высоту до головки
подкранового рельса Нк по формуле:
Hk = hl+h2+h3+h4,
Нк = 3,32+ 1 +1 + 1 =6,32 м.
Принимаем Нк = 6,9 м. Тогда высота цеха Н = 9,6 м.
Поперечный разрез здания у самого высокого станка изображен в соответствии с
рисунком 4.5.

Рисунок 4.5 – Поперечный разрез здания
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Колонны одноэтажных промышленных зданий преимущественно делают железобетонными прямоугольного сечения. При высоте пролетов 8,4... 10,8 м, оборудованных мостовыми кранами с грузоподъемностью 10 и 20 т, ставят колонны прямоугольного сечения (600x800 мм) серии КЭ-01-49, показанный в соотвествие с
рисунком 4.6.

Рисунок 4.6 - Колонна для здания серия КЭ-01-49
К несущей конструкции одноэтажных промышленных зданий относятся фермы,
которые изготовляются сборными железобетонными или стальными.
Железобетонная ферма выполнена в соответствии с рисунком 4.7

Рисунок 4.7 – Железобетонная безраскосные ферма серии 1.463-3
Фундаменты под колонны зданий представляют собой отдельно стоящие железобетонные стоящие конструкции, на которые устанавливают также железобетонные
фундаментные балки под стены. Верхняя плоскость фундамента располагается на
150 мм ниже уровня пола, отметка подошвы фундамента:-1,95 м.
Размеры фундамента представлены в соответствии с рисунком 4.8.
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Рисунок 4.8 – Фундамент серия КЭ-01-49
Кровля является ограждающим покрытием строений и для машиностроительных
цехов является утепленной и многослойной. Кровля производственных зданий состоит из сборных настилов, укладываемым по балкам или фермам. Наибольшее
распространение получили железобетонные плиты, в соответствии с рисунком 4.9
применяемые как в не отапливаемых, так и в отапливаемых помещениях.

Рисунок 4.9 - Конструкция пола
Несущий настил выполняется из унифицированных железобетонных плит. В качестве первого слоя применяется песчано-цементная стяжка, она покрывается пароизоляцией из пергамента или алюминиевых листов. Затем укладывается утеплитель (газобетон). Чтобы создать достаточно ровное и жесткое основание для гидроизоляционного ковра накладывают песчано-цементную стяжку.
Выводы по разделу четыре
В данном разделе было рассчитано количество оборудования и работающих.
Определен тип и количество транспортных средств. Произведен расчет площадей
для складирования заготовок и деталей, выполнена планировка оборудования. А
так же выбор формы и определение размеров здания.
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Расчеты экономического раздела дипломного проекта были выполнены на ЭВМ
при помощи программы «EkRas» и приводятся в приложении А.
5.1 Организационная часть
Выполнение организационной части проекта осуществляется на основе разработанного технологического процесса обработки детали. Был рассчитан годовой приведенный выпуск деталей Nпр, который составляет 22000 штук, из них годовой выпуск детали корпус Nгод 2000 штук, количество деталей партии запуска nд равно 100
штук, скорректировано так, чтобы оно было кратно годовому выпуску.
На участке обрабатывается 11 наименования деталей. Общая трудоемкость годового выпуска Тгод. общ составляет 36359 н-ч, а трудоемкость обработки одной детали
равна 1,65 н-ч. Чтобы выпускать за год 22000 штук деталей необходимо 11 станков
14 рабочих.
В среднем оборудование загружено на 70%, балансовая стоимость всего оборудования – 60104000 рублей.
Средний разряд производственных рабочих на участке – 4. Производительность
труда определена как выработка в нормо-часах на одного рабочего, получилась
равна 2597,07 н-ч, что при годовом фонде времени 1860 часов является очень высоким показателем и достигнута за счет многостаночного обслуживания.
5.2 Экономическая часть
В экономической части определяются годовой расход материалов, равный 550000
кг и стоимость материалов в расчете на годовой выпуск деталей равный 110550000
рублей, с учетом возвратных сумм за реализованные отходы. Стоимость материалов за вычетом отходов на одну деталь составляет 106879738 рублей.
Также в экономической части определяется годовой фонд заработной платы производственных рабочих, который равен 1046760 рублей, а среднемесячная заработная плата составляет 6230,71 рублей.
Конечным этапом второй части является определение цеховой себестоимости С цех
детали-представителя, она равна 5619,78 рубля и себестоимость годового приведенного объема выпуска деталей, равной 123635 тысяч рублей.
5.3 Результирующая часть
В результирующей части определена эффективность использования на операции
010 станка с ЧПУ модели NEF-600. В качестве базы сравнения принят станок: токарный 16К20.Использование станка с ЧПУ снижает трудоемкость обработки, но
увеличивает капитальные затраты при снижении себестоимости годового выпуска
детали. В данном случае получили, что капитальные затраты для станка с ЧПУ составляют 7171208 рублей, а для станка модели 16К20 – 5707938 рублей. Себестоимость механической обработки годового приведенного выпуска деталей См.о.год1
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на станке с ЧПУ модели NEF-600 составляет 612370 рублей, а на станке модели
16К20 См.о.год2 = 1970911 рублей.
Таким образом, сумма приведенных затрат при обработке деталей на станке с
ЧПУ равна 1688051 рублей, а сумма затрат на станке 16К20 составила 2827102
рублей.
Снижение себестоимости продукции на 1,05% достигнуто за счет сокращения
штучного времени высвобождения рабочих и уменьшения затрат по заработной
плате. Рост производительности труда рабочих на участке составил 79%. Срок
окупаемости дополнительных капитальных вложений 1,08 года.
Выводы по разделу пять
В результирующей части установлена экономическая целесообразность внедрения разработанного технологического процесса с применением станков с ЧПУ.

151001.2016.081.00.000 ПЗ
Изм

Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист

76

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1Обеспечени защиты от механического травмирования на производственном
участке
Обработка металлов резанием продолжает оставаться одним из основных способов получения точных размеров и форм деталей машин и приборов. Совершенствование процесса резания, внедрение в производство режущих инструментов из
особо твердых материалов позволяют значительно повысить скорости резания, а
следовательно быстроходность металлорежущих станков. В связи с этим возникает
ряд проблем безопасности и гигиены труда. Предупреждение травмирования движущимися частями станка, обрабатываемой деталью и режущим инструментом,
предупреждение глазных травм отлетающей стружкой и порезов ленточной стружкой, обеспыливание требуют серьезного внимания. Эти задачи решаются комплексно: непрерывным повышением безопасности самих станков и роботизированных станочных комплексов, т.е. оснащением их все более совершенными средствами безопасности в процессе проектирования, изготовления и модернизации;
совершенствованием организации рабочего места станочника, механизацией вспомогательных операций; повышением квалификации рабочих, совершенствованием
их знаний в области безопасности труда, освоением ими передовых методов и приемов работы на станках, соблюдением на рабочих местах санитарных норм по
освещенности, вентиляции, пожарной безопасности.
На производственном участке при механической обработке металлов и других
материалов на металлорежущих станках (токарных 16К20Ф3С5, сверлильных
2Н55, фрезерных S500U) присутствуют опасные производственные факторы:
вращающийся инструмент (фрезы, сверла, зенкера), а также слесарные круги; мелкая стружка и абразивная пыль, получающаяся при обработке детали кругом; приводные и передаточные механизмы (ходовые винты, ременные, цепные, зубчатые
передачи), которые могут явиться источником опасности в процессе наладки, смазки, ремонта станка; электрический ток является источником опасности, либо в случаях аварийной ситуации (переход напряжения на металлические элементы оборудования в нормальном состоянии не находящихся под напряжением), либо при
производстве наладочных работ металлорежущего оборудования; смазочноохлаждающие жидкости, в качестве которых используют минеральные масла, их
эмульсии, растворы кальцинированной соды. Эти вредные вещества могут находиться в воздухе производственных помещений в виде аэрозолей или пара.
Для защиты от поражения электрическим током, при возможном касании к токоведущим частям и корпусам оборудования все без исключения электрооборудование должно быть заземлено.
При работе на токарных станках наиболее часто отмечают следующие травмы:
случаи ранения ленточной (сливной) стружкой, образующейся при обработке вязких металлов (сталей) на высоких режимах резания; травмирование глаз отлетающей стружкой, образующейся при точении хрупких металлов; травмирование в результате плохой видимости из-за повышенной запыленности и загрязненности рабочей зоны. Наиболее эффективным средством предупреждения порезов ленточ151001.2016.081.00.000 ПЗ
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ной стружкой является изменение ее форм в процессе резания путем завивания в
винтовую спираль или дробления на отдельные элементы. При дроблении стружки
в процессе резания элементы, разлетаясь на значительное расстояние, представляют определенную опасность для травмирования глаз. Поэтому использование
средств защиты (защитных экранов или очков) является обязательным. Для защиты
от травм отлетающей стружкой станки снабжают ограждениями зоны резания со
смотровыми окнами, что обеспечивает защиту от стружки, наблюдение за процессом обработки и несколько снижает запыленность в зоне дыхания токаря. Также
применяют различные устройства в виде пылеотсосов и пылестружкоотсасывающих устройств. Для безопасного закрепления детали на токарных станках используют кулачковые патроны. Необходимо обращать внимание на состояние спецодежды и соблюдать правила ее ношения, исключающие захват ходовыми винтами
и валиками. Пруток необходимо ограждать, а режимы резания должны исключать
изгиб прутка во время его вращения. Для предотвращения травм уборку стружки
со станка следует осуществлять металлическим крючком с деревянной ручкой и
экраном или щеткой, при уборке станка – следует отключить станок.
Движущиеся части оборудования должны быть окрашены в предупредительную
яркую окраску, чтобы избежать столкновения.
Пульт управления станком должен быть размещен в удобном для работы оператора месте, с которого просматривается зона обработки. Для защиты оператора от
выброса продуктов обработки при работе станка, зона обработки закрывается кожухом. Операторам, работающим на проектном оборудовании, запрещено устранять выявленные в процессе работы неисправности, следует вызвать специализированный персонал. Пусковые и переключающие устройства токарных станков
должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к таким устройствам. Из
этих требований особо важное значение имеет устранение возможности их самопроизвольного (случайного) включения и выключения.
При работе на сверлильных станках наибольшую опасность представляют вращающиеся части станка – шпиндель, патрон, сверло. Эти части при отсутствии мер
предосторожности могут захватить одежду или волосы станочника и нанести тяжелые увечья. Шпиндель в опасной зоне следует ограждать. Так как длинна этой
зоны во время сверления изменяется, ограждение должно быть раздвижным, лучше
в виде телескопической трубки. При сверлении на большую глубину вязких металлов спиральными сверлами стружка из под сверла выходит двумя длинными спиралями, которые вращаются вместе со сверлом и могут нанести ранения работающему на станке. При таком сверлении целесообразно применять средства дробления стальной стружки. Рекомендуется применять пылестружковсасывающие
устройства. При работе на сверлильных станках необходимо строго соблюдать
правила ношения личной одежды и спецодежды: нельзя работать без головных
уборов, без защитных очков, в неряшливо надетой одежде. Сметать стружки со
станка следует только специальной щеткой.
При работе на фрезерных станках травмы станочнику могут быть нанесены фрезой, стружкой, обрабатываемой деталью и приспособлением для ее закрепления.
Ранение фрезой может произойти главным образом во время ее вращения, при отсутствии устройств, ограждающих фрезу, и при нарушении правил эксплуатации
151001.2016.081.00.000 ПЗ
Изм

Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист

78

станка. Травмирование может наступить в результате измерения детали во время
работы станка либо при удалении из-под фрезы стружки руками и случайными
предметами. Несчастные случаи могут произойти при закреплении детали или снятии ее со станка, когда руки рабочего находятся вблизи неогражденной фрезы. Для
предупреждения травмирования необходимо ограждать фрезу, пользоваться специальной щеткой для удаления стружки со станка. Нельзя измерять деталь вблизи открытой фрезы. Для безопасности также применяют открывающиеся ограждения
зоны резания (стол в зоне резания) и ограждение режущего инструмента в нерабочей его части. Большое значение имеет защита от травм отлетающей стружкой. В
отличии от точения при фрезеровании любых материалов образуется только отлетающая элементная стружка различной формы. Основной поток стружки, образующийся при фрезеровании дисковыми и торцевыми фрезами можно направлять
«от себя» путем соответствующего сочетания направления вращения фрезы и подачи, а при торцевом фрезеровании также путем соответствующего расположения
обрабатываемой детали в отношении центра фрезы. Направленный «от себя» поток
стружки можно улавливать с помощью простейших стружкосборников.
Для защиты станочников от СОЖ на станках применяются следующие приспособления. Подвод жидкости к режущему инструменту устраивается так, чтобы при
надобности можно быстро отвести питательную трубку в сторону, к специальному
баку. В качестве средства против разбрызгивания охлаждающей жидкости по станку и рабочему месту применяются специальные щитки из небьющегося стекла (для
наблюдения работающего за работой режущего инструмента).
В цехе имеется мостовой кран, для обеспечения безопасности в цехе предусмотрена безопасная для прохода зона окрашенная в серый цвет (ширина прохода не
менее 1,5 метра) с белыми полосами по краям (ширина полос 150 мм).
6.2 Расчет устройства молниезащиты
Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом, к этому комплексу относятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных воздействий молнии и заноса
высокого потенциала.
Проектируемое здание относится ко 2 категории по тяжести возможных последствий поражения молнией. Во 2 категорию попадают производственные здания и
сооружения, в которых появление взрывоопасной концентрации происходит в результате нарушения нормального технологического режима, а также наружные
установки, содержащие взрывоопасные жидкости и газы. Для этих объектов удар
молнии создает опасность взрыва только при совпадении с технологической аварией или срабатывании аварийных клапанов на наружных установках.
Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений 2 категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными
на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии со следующими требованиями: здания и сооружения или их части, помещения которых согласно (ПУЭ) относятся к зонам
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классов В-1а; местоположение: в местностях со средней продолжительностью гроз
10ч в год и более; тип зоны защиты при использовании стержневых и тросовых
молниеотводов: при ожидаемом количестве поражений молнией в год здания или
сооружения N<1 – А. Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h≤150м имеют следующие габаритные размеры.
Для зоны А:
h0=0.85h,
r0=(1.1 – 0.002h)h,
rx=(1.1 – 0.002h)∙(h – hx÷0.85),
Принимаем одиночный стержневой молниеотвод высотой h=50м. Он обеспечивает не менее двух токоотводов, которых достаточно для обеспечения молниезащиты
данного объекта. Высота защищаемого здания 15м. Производим вычисления.
h0=0.85∙50=42,5м
r0=(1.1-0.002∙50) ∙50=50м
rx=(1.1-0.002∙50)(50-15÷0.85)=32,4м
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода изображена в соответствие с
рисунком 6.1

Рисунок 6.1– Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода
На рисунке см. рисунок 6.1 под позициями 1 и 2 представлены: 1– граница зоны
защиты на уровне hx, 2 – граница защиты на уровне земли. Материал и сечение
элементов молниезащитной системы в дальнейшем (МЗС). Принимаем металлические МЗС с сечениями: молниеприемника – 50мм, токоотвода – 50мм, заземлителя
– 80мм.
Молниеприемник установлен на защищаемом объекте, состоит из стержня и
натянутых тросов (проводов).
В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы
располагаются таким образом, чтобы между точкой поражения и землей: 1 ток растекался по нескольким параллельным путям; 2 длина этих путей была ограничена
до минимума.
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом
чтобы среднее расстояние между ними было не меньше 10м. Желательно, чтобы
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токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По
возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Не изолируемые +от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом: стена выполнена из не горючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене. Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможном
расстоянии от дверей и окон. Они прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
Заземлитесь, молнииезашиты в данном проектируемом здании совмещается с заземлителями электроустановок.
Заземлители, которые выбраны заземляющими должны располагаться на глубине
не менее 0,5м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными, при этом надо стремится свести к манимому их взаимное
экранирование. Также в качестве заземлителя могут служить естественные заземлители: горизонтально или вертикально расположенные электроды, расположенные на глубине не менее 0,5м.
Защита от вторичных воздействий молнии обеспечивается следующими мероприятиями. От электростатической индукции и прохода высокого потенциала – ограничением напряжения, наведенных на оборудование, металлических конструкциях
и вводимых коммуникациях, путем их присоединения к заземлителям определенных конструкций; от электромагнитной индукции – ограничением площади незамкнутых контуров внутри зданий путем наложения перемычек в местах сближения
металлических коммуникаций.
Для исключения искрения в местах соединений протяженных металлических
коммуникаций обеспечиваются низкие переходные сопротивления – не более
0,03Ом, на пример, во фланцевых соединениях газопроводов этому способствует
требование по затяжке определенного количества болтов на каждый фланец.
6.3 Мероприятия по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от
них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- рациональное размещение производительных сил и поселений на территории
страны с учетом природной и техногенной безопасности;
- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных
природных явлений и процессов путем систематического снижения накапливающегося разрушительного потенциала;
- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
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- разработка и осуществление инженерно–технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
- обучение производственного персонала и повышение технологической и трудовой дисциплины;
- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе
в условиях чрезвычайных ситуаций;
- декларирование промышленной безопасности;
- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного
производственного объекта;
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах
на территории проживания;
- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Прогнозирование чрезвычайной ситуации – это опережающее предположение о
вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа
причин ее возникновения и ее источника в прошлом и настоящем. Главным в этом
процессе является информация об объекте прогнозирования, раскрывающая его
поведение в прошлом и настоящем, а также закономерности этого поведения. В
основе всех методов, способов и методик прогнозирования лежат эвристический и
математический подходы. Суть эвристического подхода состоит в изучении и использовании мнений специалистов–экспертов. Этот подход применяется для прогнозирования процессов, формализовать которые нельзя. Математический подход
заключается в использовании данных о некоторых характеристиках прогнозируемого объекта после их обработки математическими методами для получения зависимости, связывающей эти характеристики со временем, и вычислении с помощью
найденной зависимости характеристик объекта в заданный момент времени. Этот
подход предполагает активное применение моделирования или экстраполяции.
Прогнозирование в большинстве случаев является основой предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В режиме повседневной
деятельности прогнозируется возможность возникновения таких ситуаций: их место, время и интенсивность, возможные масштабы и другие характеристики. При
возникновении чрезвычайной ситуации прогнозируется возможное развитие обстановки, эффективность тех или иных мер по ликвидации ситуации, необходимый
состав сил и средств. Наиболее важным является прогноз вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. Его результаты могут быть наиболее эффективно использованы для предотвращения многих аварий и катастроф, а также некоторых
природных бедствий.
В техногенной сфере работу по предотвращению аварий ведут в соответствии с
их видами на конкретных объектах. В качестве мер, снижающих риск возможных
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ЧС, наиболее эффективными являются совершенствование технологических процессов; повышение качества технологического оборудования и его эксплуатационной надежности; своевременное обновление основных фондов; использование технически грамотной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов и комплектующих изделий; наличие квалифицированного персонала, создание и применение передовых систем технологического
контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое.
Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций является строительство и использование защитных сооружений различного
назначения. К ним следует отнести гидротехнические защитные сооружения,
предохраняющие водотоки и водоемы от распространения радиоактивного загрязнения, а также сооружения, защищающие сушу и гидросферу от некоторых других
поверхностных загрязнений. Плотины, шлюзы, насыпи, дамбы и укрепление берегов используют для защиты от наводнений. Важная роль в деле снижения ущерба
окружающей природной среде отведена коммунальным и промышленным очистным сооружениям. Для уменьшения негативного воздействия оползней, селей, обвалов, осыпей и лавин в горной местности применяют защитные инженерные сооружения на коммуникациях и в населенных пунктах. Для смягчения эрозивных
процессов используют защитные лесонасаждения. Для защиты персонала объектов
экономики и населения от опасностей военного времени, а также от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера используются защитные сооружения гражданской обороны.
Одним из важнейших мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, прежде всего техногенного характера, является обучение производственного персонала и повышение технологической и трудовой
дисциплины.
Поэтому повышается значимость непрерывного и дополнительного обучения и
информирования работников. Трудовым кодексом Российской Федерации, который принят Государственной Думой РФ в декабре 2001 г., предусмотрены обязанности и права как работодателей, так и работников по профессиональной подготовке и переподготовке, а также соблюдению трудовой и технологической дисциплины и требований охраны труда. Много внимания этим вопросам уделяется и в
других законодательных и нормативных актах, особенно регламенти – рующих деятельность в опасных сферах. Так, в статье 10 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» говорится об обязанности организации, эксплуатирующей такой объект «обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте».
Профессиональная подготовка работника включает в себя:
- первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или
переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или
начальником цеха);
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию
планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации);
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- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии
с «Типовым положением» (проводится аттестованными преподавателями).
Противоаварийная подготовка персонала предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных
Госгортехнадзору России; а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и
объектов в случае возникновения аварий;
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех
рабочих (проводится мастером или начальником цеха);
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации).
В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 предусмотрено обязательное обучение всех работников предприятий, учреждений и организаций правилам поведения, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Занятия с ними проводятся по месту работы в соответствии с программами, разработанными с учетом особенностей производства. Работники также принимают участие в специальных учениях и тренировках. Для руководителей всех
уровней, кроме того, предусмотрено обязательное повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при назначении
на должность, а в последующем не реже одного раза в пять лет.
К мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, следует отнести
также поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно–эпидемические и
ветеринарно–противоэпизо–отические мероприятия, эвакуацию населения из неблагоприятных или потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание
в готовности органов управления и сил и многое другое, а также декларирование
промышленной безопасности объекта. Декларация промышленной безопасности
разрабатывается на каждом промышленном объекте, деятельность которого связана с повышенной опасностью. Она обеспечивает контроль за соблюдением мер
безопасности и позволяет оценить достаточность и эффективность мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Деятельность, связанная с проектированием потенциально опасных объектов
промышленности и транспорта, их строительством (реконструкцией), вводом и выводом из эксплуатации, работой на конкретной территории, осуществляется только
на основе лицензии, выданной федеральным или территориальным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности. Для реализации мер по обеспечению природной и техногенной безопасности объектов различного назначения еще на стадии их проектирования осуществляется государственная экспертиза в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Государственной экспертизе в этой области подлежат:
- градостроительная документация;
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- проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, снятие с эксплуатации и ликвидацию объектов промышленного и социального назначения, которые могут быть источником чрезвычайных
ситуаций или могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- проекты защитных сооружений различного назначения.
Государственная экспертиза по указанным объектам проводится независимо от
источников финансирования, организационно–правовых форм и принадлежности
объекта на всех стадиях (этапах) разработки документации.
Огромный потенциал в деле снижения рисков чрезвычайных ситуаций заключается в использовании для оперативного информирования и оповещения населения
комплексной системы, включающей в себя федеральные, региональные и местные
информационные центры, соединенные с различными оконечными устройствами
отображения информации. Такими устройствами в местах массового пребывания
людей наружные и внутренние электронные табло с видеокамерами (для обеспечения обратной связи и профилактического наблюдения). В других местах оконечными устройствами могут служить мобильные телефоны, портативные компьютеры с беспроводным выходом в Интернет, бытовые радио–и телеприемники. На
указанные устройства может выводиться информация о возможных чрезвычайных
ситуациях, характере их поражающих факторов, правилах безопасного поведения,
сигналы оповещения. Наличие обратной связи позволяет в этом случае осуществлять интерактивный процесс обучения, а также профилактическое наблюдение и
мониторинг мест массового пребывания людей.
Информация о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о состоянии радиационной, химической, медико–биологической,
взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях должна быть правдивой и своевременной. Сокрытие, несвоевременное представление, либо представление заведомо ложной информации недопустимо и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящее время особое значение приобретает борьба с терроризмом. В связи с
этим разрабатывается и осуществляется комплекс следующих мероприятий:
- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных
для проведения на них террористических актов;
- разработка на объектах экономики мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц и прогнозирование возможных
чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов;
- внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате террористических актов;
- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование безопасности и повышение готовности к локализации и ликвидации аварий,
в том числе в результате террористических актов;
- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, использование которых возможно при совершении террористических актов;
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- определение перечня и разработка специальных мероприятий по обнаружению и
обезвреживанию средств совершения технологических террористических актов.
В качестве профилактических мер на объектах целесообразно использовать следующее:
- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию;
- установка систем сигнализации, аудио–и видеозаписи;
- тщательный подбор и проверка кадров;
- использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ;
- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий с работающим персоналом;
- регулярный осмотр территорий и помещений. Все указанные выше мероприятия
по предупреждению возникновения и развития ЧС имеют общий характер. На
каждом отдельном объекте экономики с учетом его специфики специалисты разрабатывают и осуществляют конкретные мероприятия.
Выводы по разделу шесть
В данном разделе мы рассмотрели возможные травмы, от механического воздействия, а так же варианты обеспечения защиты на производственном участке.
Был произведен расчет устройство молниеотвода и заземлителя.
Рассмотрены мероприятия по предотвращению и уменьшению вероятности возникновения ЧС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведѐнной работы был разработан технологический процесс обработки детали «Корпус» с внесением усовершенствований в базовый технологический процесс, применяемый на производстве. При этом изучены и внедрены прогрессивные направления технологических методов и средств технологического
оснащения.
Был спроектирован фрезерное приспособление, было спроектировано и рассчитано приспособление для контроля перпендикулярности, а так же был произведен
расчет резьбонарезной головки. Произведѐн размерный анализ, вследствие которого рассчитаны наиболее оптимальные размеры заготовки и режимы резания.
В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены вопросы об
обеспечении защиты от механического травмирования на производственном
участке. Был произведен расчет устройства молниезащиты, в котором мы определили зоны защиты стержневого молниеотвода. А так же были рассмотрены мероприятия по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС.
В строительном разделе приведены расчѐты количества оборудования, количества производственных и вспомогательных рабочих. Для годового объѐма выпуска
деталей рассчитаны транспортные средства, склад заготовок, склад готовых деталей, подъѐмно-транспортное оборудование, транспортирование стружки а так же
была выполнена рациональная планировка участка механического цеха.
В организационно-экономическом разделе в результате проведенных расчетов
установлена экономическая целесообразность внедрения технологического процесса с применением станков с ЧПУ. В связи с этим уменьшилось количество рабочих, что привело к росту производительности труда на участке. Годовой экономический эффект в размере 128001 рубля был достигнут за счет снижения себестоимости механической обработки в проектном варианте. Срок окупаемости капитальных вложений составил 1,08 года. Рост производительности труда на участке –
29%. Снижение себестоимости продукции составляет – 1,05%.
Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.
Результаты работы можно использовать на производстве для более эффективного
изготовления детали «Корпус».
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