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ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие машиностроительного производства ориентировано
на повышение качества машиностроительной продукции, сокращение времени
обработки, на комплексную автоматизацию. Для достижения данных критериев
используются новые, высокопрочные стали, обладающие более лучшими
свойствами, так же модернизируются, и изобретаются новые станки и станочные
приспособления.
Цель данного курсового проекта – изучить действующий технологический
процесс обработки детали «Валик привода магнето», а также спроектировать
новый технологический процесс с целью повышения эффективности и
конкурентоспособности производства.
Задачи выпускной квалификационной работы – выбор способа получения
заготовки, разработка плана и методов механической обработки поверхностей
детали с указанием последовательности технологических операций, выбор
основного технологического оборудования, расчет режимов резания и норм
времени,

выбор

технологической

оснастки

и

приспособлений,

выбор

автоматизированного оборудования, оформление документации технологического
процесса.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия
Магнето

–

специализированный

генератор

переменного

тока с

возбуждением от вращающегося постоянного магнита. Магнето преобразует
механическую энергию в электрическую. Иногда применяется в системах
зажигания двигателей внутреннего сгорания.
Магнитная система магнето может быть общей для генератора ЭДС и
катушки зажигания.
Далеко

не

любой

генератор называется

«магнето».

Это

название

применяется только для генераторов в двигателях внутреннего сгорания:
• возбуждаемых постоянным магнитом;
• совмещённых в одном изделии с катушкой зажигания.
Часто свеча зажигания является единственной нагрузкой магнето.
Топливо в карбюраторных двигателях воспламеняется от электрического
разряда (искры), возникающего между электродами, расположенными в камере
сгорания. Чтобы образовалась такая искра, к электродам нужно подвести импульс
высокого напряжения не менее 10 кВ. Для надежности работы системы зажигания
используют напряжение 18…20 кВ.
Магнето

представляет

собой

комбинацию

магнитоэлектрического

генератора, трансформатора (индукционной катушки) и прерывателя.
Устройство магнето. В корпусе, отлитом из цинкового сплава, залиты две
стойки 12 (рис. 1, а), набранные из пластин электротехнической стали. Между
стойками на шариковых подшипниках вращается двухполюсный магнит 13. На
верхних плоскостях стоек укреплен сердечник 9 трансформатора с двумя
обмотками – первичной 6 с небольшим числом витков (150…200) из
изолированной медной проволоки диаметром около 1,0 мм и вторичной с большим
числом витков (11…13 тыс.) из проволоки диаметром 0,07 мм.
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В передней части корпуса магнето установлен прерыватель, состоящий из
подвижного контакта, прижимаемого пружиной к неподвижному контакту, и
кулачка, укрепленного на конце вала магнето.

Рисунок 1 – Магнето высокого напряжения:
а – устройство; б – магнитная система; в – искровая свеча зажигания; 1 –
подвижный контакт; 2 – кулачок; 3 – неподвижный контакт; 4т – выключатель; 5–
конденсатор; 6 – первичная обмотка; 7 – вторичная обмотка; 8 – провод; 9 –
сердечник; 10 – разрядник; 11 жесткая полумуфта; 12 – стойка; 13 – магнит; 14 –
пружина; 15 – корпус; 16 – наконечник; 17 – стержень; 18 – изолятор; 19 – боковой
электрод; 20 – центральный электрод; 21 – головка цилиндра.
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Вращение магнит получает от вала привода двигателя, на который
устанавливается магнето, через жесткую полумуфту.
Действие. При вращении магнита, когда полюса его расположатся против
стоек (рис. 1, б, положение Ⅰ), магнитный поток пойдет от северного полюса
магнита по левой стойке, затем по сердечнику 9 и, наконец, через правую стойку к
южному полюсу магнита.
При последующем повороте магнита, когда полюса займут положение Ⅱ,
магнитный поток изменит свой путь и вместо сердечника пойдет по стойкам.
При дальнейшем вращении, когда полюса встанут в положение III,
магнитный поток опять пойдет по сердечнику, но уже в обратном направлении.
Переменный магнитный поток наводит в обмотках (рис. 1, а)
трансформатора электродвижущие силы (э. д. е.). Эти силы в первичной обмотке
достигают нескольких десятков вольт, а во вторичной – около 1000 В.
В том случае, когда контакты прерывателя замкнуты, наведенная э. д. с.
вызывает протекание тока низкого напряжения по следующей цепи: первичная
обмотка – контакты прерывателя – пружина – «масса» – первичная обмотка.
Ток, протекая по первичной обмотке трансформатора, создает вокруг нее
магнитное поле, достигающее наибольшего значения при повороте магнита от
вертикального положения на 8… 10°. В этот момент кулачок набегает на упор
подвижного контакта, отводит его от неподвижного контакта, соединенного с
«массой», и течение тока в первичной обмотке резко прекращается. Это вызывает
исчезновение магнитного поля катушки и наведение в ее обмотках э.д.с. В витках
первичной обмотки наводится э.д.с. самоиндукции, достигающая 300…400 В, а во
вторичной обмотке – 18…20 кВ.
Конденсатор, включенный параллельно контактам прерывателя, при их
размыкании воспринимает на себя э. д. с. самоиндукции первичной обмотки и тем
самым уменьшает искрение между контактами прерывателя и увеличивает
резкость исчезновения первичного тока и магнитного поля катушки. В связи с этим
повышается э.д.с., наводимая во вторичной обмотке.
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Таким образом, в момент разрыва цепи низкого напряжения возникает
импульс высокого напряжения, который по проводу направляется к центральному
электроду свечи и, пройдя искровой промежуток, по «массе» возвращается через
первичную во вторичную обмотку.
Если сопротивление в свече окажется больше допустимого или провод 8
отъединится от свечи, вступит в действие искровой разрядник, через который ток
пойдет на «массу». Это предохраняет обмотки магнето от пробоя на «массу». Для
выключения магнето из работы предусмотрен выключатель, при нажатии на
кнопку которого ток минует прерыватель, т. е. не происходит резкого исчезновения
магнитного поля и ток высокого напряжения не возникает.
Искровую свечу зажигания устанавливают в резьбовом отверстии головки
цилиндра (см. рис. 1, в) так, чтобы ее электроды находились в камере сгорания
двигателя.
Устройство. Свеча состоит из корпуса, изготовленного из углеродистой
стали, на котором укреплен боковой электрод. Внутри корпуса находится
сердечник, состоящий из керамического изолятора, покрытого глазурью, и стержня
с центральным электродом.
Действие. Импульс тока высокого напряжения, подведенный к свече по
проводу, поступает на центральный электрод через наконечник, встречая на своем
пути искровой промежуток, т. е. пространство между центральным и боковым
электродами, преодолевает его в виде искры, зажигая при этом топливо, а затем по
головке цилиндра («массе») возвращается к источнику тока (магнето).
1.2 Служебное назначение детали типа «Валик привода магнето» и
технические требования, предъявляемые к детали
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Рисунок 2 – Сборочный чертеж «валик привода магнето»:
1 – валик привода магнето, 2 – втулка, 3 – шестерня привода, 4 – корпус
распредшестерен, 5 – кронштейн магнето, 6 – магнето, 7 – опоры, 8 – прокладки.
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Валик привода магнето входит в состав пускового ускорителя. Пусковой
ускоритель служит для получения сильной электрической искры и уменьшения
угла опережения зажигания магнето в момент запуска двигателя при помощи
заводной рукоятки. Ускоритель состоит из неподвижного диска, ведомого диска и
ведущей муфты, соединенной с диском спиральной пластинчатой пружиной. В
неподвижном диске, прикрепленном к крышке магнето, сделан отогнутый упор для
зацепления собачек закрепленных на диске. Ведомый диск, жестко закрепляемый
на валике якоря при помощи ступицы и двух шпонок, снабжен двумя отогнутыми
выступами для ограничения поворота диска относительно ведущей муфты. На
противоположной стороне диска установлена пластина с отогнутым зубом,
который соединен с наружным концом спиральной пластинчатой пружины.
Ведущая муфта закреплена стопорным концом на ступице ведомого диска.
Муфта имеет спускные выступы, прорезь для соединения с внутренним концом
пластинчатой пружины и два поводковых шипа, входящих в пазы на торцах валика
привода магнето.
Ускоритель работает следующим образом. В момент пуска двигателя валик
привода магнето через шипы передает вращение ведущей муфте и через
пластинчатую пружину, находящуюся в свободном состоянии, заставляет
вращаться ведомый диск. Диск останавливается вместе с якорем магнето, как
только одна из его собачек зацепит за упор неподвижного диска. Муфта, продолжая
вращаться, закручивает пружину до тех пор, пока один из спускных выступов не
нажмет на конец собачки и не выведет ее из зацепления с упором неподвижного
диска. Ведомый диск и соединенный с ним якорь магнето под действием
раскручивающейся пружины начинает вращаться со скоростью до 250 об/мин,
благодаря чему магнето создает сильную искру на электродах свечей зажигания.
Во время закручивания пружины, остановившийся диск отстает от движения
муфты и коленчатого вала двигателя, в результате чего разрыв контактов и
появление искры в свечах происходит с запаздыванием (после прохождения
поршнем в. м. т.), а это облегчает пуск двигателя и предупреждает обратные удары.
Помимо этого, к детали предъявляются следующие технические требования:
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• детали должны изготавливаться из стандартных унифицированных
заготовок;
• размеры

и

поверхности

детали

должны

иметь

соответственно

оптимальные степень точности и шероховатость;
• физико–механические и механические свойства материала, ее форма и
размеры должны соответствовать требованиям технологии изготовления;
• показатели базовой поверхности (точность, шероховатость) детали
должны обеспечивать точность установки, обработки и контроля;
• конструкция детали должна обеспечивать возможность применения
типовых и стандартных технологических процессов ее изготовления.

Рисунок 3 – 3D модель детали «валик привода магнето»
1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных
технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения
В машиностроении основными видами заготовок для деталей являются
стальные и чугунные отливки, отливки из цветных металлов и сплавов, штамповки
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и всевозможные профили проката. Вид заготовки оказывает значительное влияние
на характер технологического процесса, трудоемкость и экономичность ее
обработки.
При выборе заготовки для заданной детали назначают метод ее получения,
определяют конфигурацию, размеры, допуски, припуски на обработку и
формируют технические условия на изготовление. Главным при выборе заготовки
является обеспечение заданного качества готовой детали при ее минимальной
себестоимости. Технологические процессы получения заготовок определяются
технологическими свойствами материала, конструктивными формами и размерами
детали, и программой выпуска.
В качестве заготовок применяются:
1. Отливки.
Основные методы получения литых заготовок:
• литьё в песчаные формы;
• литьё в оболочковые формы;
• литьё по выплавляемым моделям;
• литьё в металлические формы (кокили);
• литьё под давлением;
• центробежное литьё;
• литьё в вакуумных печах;
• литьё непрерывным способом.
Литьё в песчаные формы – старый и универсальный способ, позволяющий
получать заготовки из различных материалов в широком диапазоне размеров.
Песчаные литейные формы и стержни служат один раз, они изготовляются из
формовочных и стержневых смесей, в состав которых входят: песок, глина, вода,
связующие и противопригарные добавки. Удачный подбор состава смеси
обеспечивает ей хорошую пластичность, прочность, противопригарность,
газопроницаемость и податливость, неудачный – приводит к образованию в
отливках дефектов в виде наружных и внутренних раковин, поверхностной корки
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и горячих трещин. Данный метод используется для получения заготовок с
точностью 14–16 квалитет, шероховатостью Ra = 80 мкм и более, с минимальной
толщиной стенки: 12 мм – для стальной отливки, 8 мм – для чугунной отливки, 5
мм – для алюминиевых сплавов. Достоинство метода: возможность получения
заготовок сложной конфигурации любой массы при относительно низкой
себестоимости отливок. Недостатки метода: невысокая точность изготовления и
низкая прочность стальных деталей из–за литой зернистой структуры, имеющей
внутренние дефекты в виде скрытых полостей, газовых и песочных раковин,
трещин, коробления, неравномерной прочности в разных частях и сечениях.
2. Поковки.
Основные методы производства поковок:
• штамповка на молотах;
• штамповка на кривошипном горяче–штамповом прессе;
• штамповка на горизонтально–ковочных машинах;
• штамповка на ковочных вальцах;
• штамповка на обжимных ковочных машинах;
• штамповка на высокоскоростных штамповочных молотах;
• штамповка жидкого металла;
• холодная штамповка;
• порошковая металлургия (прессование).
Штампованные заготовки используют для производства деталей сложной
конфигурации. При штамповке в закрытых штампах форма и размеры заготовок
определяются формой и размерами ручьёв штампа. В закрытых штампах можно
получить детали сложной конфигурации – с рёбрами, выступами, изгибами.
Производительность труда при этом высокая.
Высокая точность заготовок позволяет значительно уменьшить припуски на
обработку. Но штамповка в закрытых штампах применяется только при
значительном количестве деталей в серии. Это объясняется высокой стоимостью
ковочных и отрезных штампов.
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При небольших сериях штамповка может осуществляться в подкладных
штампах на ковочных молотах.
Припуски на штампованных заготовках принимаются в пределах 0,5–5 мм
и зависят от способа изготовления и раз–ров детали; допуски на изготовление
обычно не превышают половины величины припуска.
На горизонтальных ковочных машинах изготовляют детали типа клапанов,
валов с фланцами, валов–шестерён, втулок, рычагов. При этом можно получить
заготовку без штамповочных уклонов или с очень малыми штамповочными
уклонами, с прошитыми глухими или сквозными отверстиями, а также заготовки с
большой разницей сечения по длине.
В последнее время появились новые способы получения штампованных
заготовок из сортового и листового проката:
Штамповка с применением взрывчатых веществ, при которой взрывной
волной, действующей на заготовку через водную или воздушную среду, ей
придаётся форма матрицы, изготовленной из металла, бетона и других материалов.
Штамповка в электромагнитном поле, при которой под действием мощного
кратковременного электромагнитного импульса заготовке придаётся форма
матрицы.
Преимуществами этих способов являются возможность получения крупных
заготовок при отсутствии мощного оборудования, простота оснастки и её
невысокая стоимость, возможность штамповки заготовок из материалов, трудно
штампуемых другими способами.
3. Прокат. Прокат в металлургии – продукция, получаемая на прокатных
станах путём горячей, теплой или холодной прокатки. Сортовой прокат. Это тип
металлопроката, который отличается элементарностью формы поперечного
сечения. Таким образом, сортовой прокат, это круг, квадрат, шестигранник и
полоса. Это общепринятые формы для сортового проката, который по своей
природе является заготовкой для дальнейшего производства.
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У каждого продукта данной категории есть свои особенности, которые
продиктованы его формой, а значит областью применения. О каждом из
представителей поговорим отдельно.
Стальной круг. Если сравнить статистические данные по выпуску сортового
проката, то круг стальной окажется самым популярным продуктом этой отрасли.
По своему внешнему виду круг стальной, это прут диаметр поперечного сечения,
которого может варьироваться от 5 до 270 миллиметров. Данный тип сортового
проката выпускают из стали и цветных металлов. Одной из многочисленных
областей его применения является машиностроение.
Стальной квадрат. Он представляет собой прут с квадратом в поперечном
сечении. Размеры сторон такого квадрата могут варьироваться от 6 до 200
миллиметров. Сырьевая основа для стального квадрата полностью аналогична
производству стального круга. Область использования стального квадрата
обусловлена его правильной геометрической формой. Он идеально подходит для
всевозможных точных конструкций.
Стальной шестигранник. Он похож на квадрат по своим общим
характеристикам. Хотя при работе с данным представителем сортового проката,
наверняка появятся свои нюансы, как и при рассмотрении любого вопроса
предметно.
Это перечень представителей сортового проката. Исходя из общих
характеристик можем определить того представителя сортового проката, который
больше подходит для получения необходимой заготовки.
Достоинства: дешевизна, простота формы, непрерывность процесса
обработки.
Недостатки: низкий коэффициент использования материала, большие
припуска на обработку, необходимость правки прутка перед последующей
обработкой.
Вывод: в качестве заготовки для данной детали целесообразно использовать
гладкий горячекатаный пруток, полученный прокатом или использовать поковку,
полученную на ГКМ.
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Материал заготовки – Сталь 20Х ГОСТ 4543-71. Использование в
промышленности: втулки, шестерни, обоймы, гильзы, диски, плунжеры, рычаги и
другие цементуемые детали, к которым предъявляются требования высокой
поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины, детали,
работающие в условиях износа при трении. Химический состав: 0,17 – 0,23%
углерода (С), 0,17 – 0,37% кремния (Si), 0,7 – 1,0% хрома (Cr); 0,5 – 0,8% марганца
(Mn), фосфор (Р) и сера (S) менее 0,03%.
1.4 Формирование целей и задач проектирования
Цели и задачи проектирования:
• анализ существующего технологического процесса;
• проектирование нового технологического процесса на основе старого
технологического процесса;
• аналитически осмотреть и выбрать технологическую оснастку и режущий
инструмент;
• спроектировать и рассчитать станочное приспособление и режущий
инструмент;
• спроектировать операции технологического контроля.
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Анализ существующей на предприятии документации по конструкторско–
технологической подготовки действующего производства
Конструкторская подготовка производства включает проектирование новой
продукции и модернизацию ранее производившейся, а также разработку проекта
реконструкции

и

переоборудования

предприятия

или

его

отдельных

подразделений.
Узел привода (рис. 4) состоит из валика привода магнето – 1, втулки – 2,
шестерни привода – 3, корпуса распредшестерен – 4, кронштейна магнето – 5,
магнето – 6, опоры – 7 и прокладки – 8.

Рисунок 4 – Узел бугельный. Сборочный чертеж
Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

23

Анализ рабочего чертежа
Рабочий чертеж детали представляет собой чертеж валика привода магнето,
выполненный в одной проекции, с дополнительными видами, поясняющими
расположение пазов.
На рисунке 5 показаны поверхности, с предъявленными к ним требованиям
точности и шероховатости поверхности.

Рисунок 5 – Фрагмент чертежа детали
Обработка
многорезцовом

поверхностей
полуавтомате

производится
1А720,

так

точением

же

на

токарном

используется

фрезерно–

центровальный станок FXLZD-160A для фрезеровки и центровки торцов и обточки
фасок. Для шлифования поверхностей используется круглошлифовальный станок
3А151. Фрезеровка паза происходит на горизонтально–фрезерном станке 6Т82Г.
Для фрезерования сегментной шпонки используется шпоночно–фрезерный станок
ДФ-725.

К

детали

предъявлены

требование

шероховатости,

допуски

симметричности, торцевое биения и радиальное биения.
2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса
Проведенный

анализ

оформления

заводской

технологической

документации по данной детали показал, что маршрутная карта технологического
процесса оформлена не в соответствии с ГОСТ 3.1502-85. На всех операциях
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отсутствует количество рабочих занятых при выполнении операции, количество
одновременно изготавливаемых деталей при выполнении одной операции,
коэффициент штучного времени, код тарифной ставки, штучное время. В
операционных картах технологического процесса отсутствует масса заготовки,
масса детали, наименование и марка материала, профиль и размеры заготовки.
Маршрутная карта технологического процесса оформлена в соответствии с ГОСТ
3.1404-74, который не действителен с 1987г.
2.1.2

Анализ

технологического

оборудования,

применяемой

технологической оснастки и режущего инструмента
Изображение схем механической обработки детали представлено по
операциям на рисунках.
Операция 005 – фрезерно – центровальная.

Рисунок 6 – Фрезерная операция
Схемы механической обработки детали на операции 005 попереходно
изображены на рисунках 7 – 9.
Схема механической обработки торцевыми фрезами представлена на
рисунке 7.
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Рисунок 7 – Схема механической обработки торцевыми фрезами
Схема механической обработки центровочным сверлом представлена на
рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема механической обработки центровочным сверлом
Схема механической обработки центровочным сверлом представлена на
рисунке 9.

Рисунок 9 – Схема механической обработки центровочным сверлом
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Операция 010 – токарная.

Рисунок 10 – Токарная операция
Схемы механической обработки детали на операции 010 попереходно
изображены на рисунках 11 – 12.
Схема механической обработки проходным резцом представлена на
рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема механической обработки проходным резцом
Схема механической обработки канавочным резцом представлена на
рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема механической обработки канавочным резцом.
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Операция 015 – шлифовальная.

Рисунок 13 – Шлифовальная операция
Операция 015 – фрезерная.

Рисунок 14 – Фрезерная операция
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Операция 050 – токарная.

Рисунок 15 – Токарная операция
Операция 055 – фрезерная.

Рисунок 16 – Фрезерная операция
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Операции 065 и 070 – шлифовальные.

Рисунок 17 – Шлифовальная операция.
Операция 075 – шлифовальная.

Рисунок 18 – Шлифовальная операция.
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На 005 фрезерной операции осуществляется фрезеровка и центровка торцов
и фрезеровка поверхностей. В качестве режущего инструмента используются фреза
160 2214–0275 ГОСТ 22085–76, резец Т9309–745, центровочное сверло 8 Т9341–
007, сверло 4 2317–0107 ГОСТ 14952–15. Измерительный инструмент –
штангенциркуль ШШ–I–125–0,1 ГОСТ 166–80, скоба 107–0,54 Т9549–9444, шаблон
2х45⁰ 05424–36, индикатор И402 ГОСТ 577–68. Оборудование фрезерно –
центровальный станок FXLZD–160A.
На

010

токарной

операции

осуществляется

точение

наружных

поверхностей. В качестве режущего инструмента используются резцы: проходной
резец 25х20х150 Т2102–0185 с СМП МС 2210, резец 25х16х120. Станочное
приспособление – резцедержатель передний Т9412–5768, резцедержатель задний
Т9412–5769, мерительный инструмент – штангенциркуль ШЦ–I–125–0,1 ГОСТ
166–80, скоба 24,4 h12, скоба 54.6 h14, скоба 22 h14, скоба 19 h14, скоба 86 b11,
скоба 28–0.6 мм. Оборудование токарно – многорезцовый мод 1А720 станок.
На 015 шлифовальная операции осуществляется шлифовка наружных
поверхностей.

В

качестве

режущего

инструмента

используются:

круг

ПП600х80х305, круг ПП150х32х51ГОСТ 2424–83, мерительного инструмента –
скоба 23,7 h11 05500–18, индикатор И402 ГОСТ 577–68. Оборудование
круглошлифовальный мод 3А151.
На 020 фрезерной операции осуществляется обработка пазов. В качестве
режущего

инструмента

используются

фреза

110

Т9333–220.

Станочное

приспособление – оправка ø27 ГОСТ 15067–75, кольца ø27 ГОСТ 15071–75,
мерительный инструмент – калибр 16С11 05550–20, штангенциркуль ШЦ–I–125–
0,1 ГОСТ 166–80, калибр Т9539–5236. Оборудование горизонтально – фрезерный
мод 6Т82Г.
На

050

токарной

операции

осуществляется

точение

наружных

поверхностей. В качестве режущего инструмента используется резец 25х20х150
Т2102–01850.

Мерительный

штангенциркуль

инструмент

ШЦ–I–125–0,1

ГОСТ

–

скоба

166–80.

20,5

h11

Оборудование

05500–15,
токарно

–

многорезцовый 1А720 станок.
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На 055 фрезерной операции осуществляется обработка паза. В качестве
режущего инструмента используются фреза 19х5 Т9336–790. Мерительный
инструмент – шаблон 7,35+0,15 Т9564–18990, калибр 5Р11 05550–09, шаблон Т9566–
6370. Оборудование шпоночно – фрезерный станок ДФ–725.
На 065 шлифовальной операции осуществляется обработка внешних
поверхностей.

В

качестве

режущего

инструмента

используются

круг

ПП600х80х305 ГОСТ 2424–83, круг ПП150х32х51 ГОСТ 2424–83. Мерительный
инструмент – скоба 23,3 h11 05500–18, индикатор И402 кл.1 ГОСТ 577–68, штатив
Ш–IIВ–8 ГОСТ 577–68, рычаг Т9579–1265, микростаст Т9592–003. Оборудование
круглошлифовальный станок 3А151.
На 070 шлифовальной операции осуществляется обработка внешних
поверхностей валика. В качестве режущего инструмента используются: круг
ПП600х80х305 ГОСТ 2424–83, круг ПП150х32х51 ГОСТ 2424–83. Мерительный
инструмент – скоба 23 f7, микротаст Т9592–003, рычаг Т9579–1265, индикатор
И402 кл.1 ГОСТ 577–68, штатив Ш–IIВ–8 ГОСТ 10197–70. Оборудование
круглошлифовальный станок 3А151.
На 075 шлифовальной операции осуществляется обработка внешних
поверхностей валика. В качестве режущего инструмента используются круг
шлифовальный ПП600х80х305 ГОСТ 2424–83, круг шлифовальный ПП150х32х51
ГОСТ 2424–83. Измерительный инструмент – скоба 20 m6 05500–15, микротаст
Т9592–003, индикатор И402 кл.1 ГОСТ 577–68, призма п2–1, штатив Ш–IIВ–8
ГОСТ 10197–70. Оборудование круглошлифовальный станок 3А151.
Станочные приспособления. При выполнении обработки заданной детали
по

действующему

технологическому

процессу

применяются

следующие

станочные приспособления:
•

приспособление фрезеровки и центровки двух торцов Т9688–3021;

•

приспособление токарное Т9660–5830;

•

приспособление фрезерное для детали 10517 и 10518 Ст–к г.ф6Н82Г;

•

приспособление фрезерное для детали 10568;
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•

приспособление фрезерное Т9674–7748;

•

приспособление токарное Т9662–10710;

•

плавающий центр для детали 10517 и 10568;

•

хомутик Т9666–1601;

•

оправка Т9813–084;

Описание режущего инструмента и оценка его эффективности. Для
механической обработки применяется в основном универсальный режущий
инструмент. Его номенклатура максимально сокращена, применение специального
инструмента сведено к минимуму и не используется без необходимости.
Используемый инструмент:
•

резец токарный проходной отогнутый 2102–0083 ГОСТ 18877–73 с
пластиной из твердого сплава Т5К10;

•

фреза 160 2214–0275 ГОСТ 22085–76;

•

резец Т9309–745 ГОСТ 18879–73;

•

центровочное сверло 8 Т9341–007 ГОСТ 14952–75;

•

сверло 4 2317–0107 ГОСТ 14952–15;

•

проходной резец 25х20х150 Т2102–0185 с СМП МС 2210;

•

резец 25х16х120 ГОСТ 18879–73;

•

шлифовальный круг ПП600х80х305 ГОСТ 2424–83;

•

шлифовальный круг ПП150х32х51 ГОСТ 2424–83;

•

резец 25х20х150 Т2102–01850 ГОСТ 18879–73;

•

фреза шпоночная 19х5 Т9336–790 ГОСТ 9140–78;

•

фреза 110 Т9333–220 ГОСТ 22085–76.

Весь инструмент справляется с выполнением поставленной задачи.
Контрольные приспособления. Контроль качества изделий очень важен в
современном машиностроении. Контрольные приспособления применяют для
проверки заготовок, деталей и узлов машины. Для контроля размеров, технических
требований применяется следующие приспособления:
•

штангенциркуль ШЦ I–125–0,1 ГОСТ 166–80;
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•

скоба 107–0,54 Т9549–9444 ГОСТ 18360–93;

•

индикатор И402 ГОСТ 577–68;

•

скоба 24,4 h12 ГОСТ 18360–93;

•

скоба 54.6 h14 ГОСТ 18360–93;

•

скоба 22 h14 ГОСТ 18360–93;

•

скоба 19 h14 ГОСТ 18360–93;

•

скоба 86 b11 ГОСТ 18360–93;

•

калибр 16С11 05550–20 ГОСТ 24853–81;

•

калибр Т9539–5236;

•

калибр 5Р11 05550–09 ГОСТ 24853–81;

•

индикатор И402 кл.1 ГОСТ 577–68 ГОСТ 577–68;

•

штатив Ш–IIВ–8 ГОСТ 577–68;

•

рычаг Т9579–1265 ГОСТ 12473–67;

•

микростаст Т9592–003;

•

призма п2–1 ГОСТ 12195–66 и др.

2.1.3 Размерный анализ действующего технологического процесса
Для

данного

действующего

технологического

процесса

проведен

размерный анализ. Схема размерной цепи представлена на рисунке 19.
Размерный анализ действующего технологического процесса проводится с
целью проверки выполнения конструкторских размеров и расчета значений
припусков.
Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума».
В ходе анализа было выявлено одно замыкающее звено: 28…48.
Уравнения звена 28…48:
[28 … 48] = (48 … 18) − (18 − 28)
+0.38
[28 … 48] = 86–0,22
–0,44 − 28–0,6 = 58–0,44

max = 58,38 min = 57,56
Конструкторский размер 58–0,74
max = 58

min = 57,26
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Расчёт припусков:
Припуск [17…18] = [67…68]
+1,64
[17 … 18] + [67 … 68] = (111+1,1
–0,5 − 107–0,54 )= 4–0,5

[17 … 18] = [67 … 68]= 2+0,82
–0,25
Минимальный требуемый припуск:
z = zmin +

∑ TA
− ΔA0
2

zmin = DF + Rz = 0,4 + 0,2 = 0,6
ΣTA = 1,6 + 0,54 = 2,14
ΔA0 = 0,33
z = 0,6 +

2,14
− 0,33 = 1,34+0,82
–0,25 мм
2

Вывод: в данном ТП не обеспечивается требуемая точность, припуск
завышен.
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Рисунок 19 – Схема размерной цепи
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2.1.4 Выводы по разделу
Действующий технологической процесс можно усовершенствовать. С
учетом применения современного оборудования предлагается следующий способ
усовершенствования, действующего ТП: объединение операций токарной
обработки, объединение многочисленных операций шлифования в одну с
применение оборудования с ЧПУ, что уменьшит затраты времени на установку и
обработку детали, а значит увеличит производительность.
2.2 Разработка

проектного

варианта

технологического

процесса

изготовления детали типа «валик привода магнето»
2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения
исходной заготовки
От выбора заготовки, то есть установления метода ее получения, формы,
величины припусков, напусков, зависит масса заготовки и объем последующей
механической обработки детали. Увеличение припусков на обработку ведет к
возрастанию расхода металла и трудности обработки, повышает затраты на
режущий инструмент, ремонт станков, электроэнергию и т. п. От правильности
выбора вида и размеров заготовки зависит себестоимость изготовления детали.
Наиболее целесообразна исходная заготовка, требующая наименьших
затрат при изготовлении детали с учетом всех технологических операций
обработки и необходимого качества детали. Форма и размеры заготовки должны
быть возможно близкими к форме и размерам готовой детали с тем, чтобы свести
к минимуму обработку резанием.
Материал заготовки – Сталь 20Х ГОСТ 4543-71. Из данной стали
изготавливают

детали,

к

которым

предъявляются

требования

высокой

поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины, детали,
работающие в условиях износа при трении. Химический состав: 0,17 – 0,23%
углерода (С), 0,17 – 0,37% кремния (Si), 0,7 – 1,0% хрома (Cr); 0,5 – 0,8% марганца
(Mn), фосфор (Р) и сера (S) менее 0,03%.
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Наиболее подходящие методы получения заготовки для “валик привода
магнето”:
• Ковка в закрытых штампах (горячую штамповку) широко применяют в
машиностроении для изготовления ответственных стальных деталей:
шатунов, шестерен, коленчатых и распределительных валов, клапанов и
т. п. С помощью горячей штамповки можно получить заготовки с
высокими механическими свойствами и с минимальными припусками на
обработку резанием.
• Сортовой металл (прокат) используют непосредственно в качестве
заготовок разных деталей, он служит для изготовления осей, валов,
крепежных и других деталей.
На выбор метода получения заготовки влияют следующие факторы.
1)

Технологические

свойства

материала:

литейные

свойства,

обрабатываемость резанием, свариваемость.
2) Форма, размеры и масса детали. Например, для изготовления валов и осей
с малым перепадом диаметров при любом типе производства предпочтителен
прокат. Сложная форма и большие габариты детали предопределяют применение
литой или комбинированной сварной заготовки и т.п.
3) Особые требования к прочности детали, к физико-механическим
свойствам материала. При их наличии применяют методы получения заготовки,
обеспечивающие эти качества.
4) Объем выпуска и тип производства. В единичном производстве более
рациональны методы получения заготовки, не требующие специальной, сложной и
дорогостоящей оснастки, которая из-за малого объёма выпуска вносила бы
дополнительный вклад в себестоимость заготовки.
В массовом производстве применяют специальные методы получения
высокоточных заготовок с минимальными припусками на обработку.
5) Наличие технологического оборудования, возможность получения
заготовок со специализированных заводов по кооперации. При ограниченных
возможностях предприятия задача технолога по выбору заготовки упрощается,
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сводясь иногда к единственному варианту. При широких возможностях
заготовительного производства задача технолога усложняется. Если возможны
различные методы получения заготовки, а оптимальный вариант не очевиден,
окончательный выбор может быть сделан на основании технико-экономического
сравнения.
Способ получения заготовки должен быть наиболее экономичным при
заданном объеме выпуска деталей.
Основным

показателем

выбора

заготовки

является

коэффициент

использования материала Ки.м:

Ки.м. =

𝑚д
𝐺

где mд – масса детали (изделия), кг;
G – вес материала заготовки, кг.
Рассчитаем Ки.м для наиболее подходящих методов получения заготовки для
“валик привода магнето”:
• штамповка на горизонтально–ковочных машинах;

Рисунок 20 – Штамповка на ГКМ

Ки.м. =

𝑚д
𝐺

=

0,492
0,614

= 0,80
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• cортовой прокат (круг)

Рисунок 21 – Сортовой прокат

Ки.м. =

𝑚д 0,492
=
= 0,22
𝐺
2,295

Вывод: в качестве заготовки для данной детали целесообразно поковку,
полученную на ГКМ.
2.2.2

Аналитический

обзор

и

выбор

основного

технологического

оборудования
Горизонтально–фрезерный обрабатывающий центр Haas EC-400 (рис. 22)
Горизонтальный обрабатывающий центр серии EC; 508×508×508 мм (xyz),
двойная система смены паллет 400×400 мм, поворот паллеты с шагом 1 град., время
смены паллет 8 сек., макс. мощность шпинделя 14,9 кВт, прямой привод шпинделя,
8000 об/мин, конус ISO 40, устройство смены инструмента бокового исполнения
на 24 позиции, время смены инструмента 2,1 сек., стружкоуборочный шнековый
конвейер, пульт дистанционного управления, система ЧПУ HAAS, 1 Мб
программной памяти, USB–порт, внутренний автотрансформатор.
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Рисунок 22 –Фрезерный обрабатывающий центр Haas EC–400
Характеристики станка:
Макс. перемещение по оси X, 508 мм.;
Макс. перемещение по оси Y, 508 мм.;
Макс. перемещение по оси Z, 508 мм.;
Длина палеты/стола, 400 мм.;
Ширина палеты/стола, 400 мм.;
Максимальная нагрузка, 454 кг.;
Количество сменных палет, 2 шт.;
Время смены палеты, 8 сек.;
Ширина Т–образных пазов, мм –;
Расстояние между Т–образными пазами, мм –;
Размер конуса шпинделя 40.;
Максимальная частота вращения шпинделя, 8000 об/мин.;
Макс. мощность шпинделя, 14,9 кВт.;
Макс. крутящий момент, 102 кН.;
Макс. осевое усилие, 20,5 кН.;
Макс. скорость холостых подач, 25,4 м/мин.;
Макс. рабочие подачи по осям, 12,7 м/мин.;
Кол-во позиций в автоматическом сменщике инструмента, 24+1 шт.;
Макс. диаметр инструмента (при занятых соседних позициях), 76 мм.;
Макс. масса инструмента, 5,4 кг.;
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Время смены инструмента (среднее), 2,1 сек.;
Точность позиционирования, ±0,0050 мм.;
Повторяеомсть, ±0,0025 мм.;
Объем бака СОЖ, 30 л.
Универсальный токарный станок HAAS TL-2 (рис. 23)
Характеристики станка:
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной, 508 мм
Макс. устанавливаемый диаметр над кареткой, 279 мм
Макс. обрабатываемый диаметр (зависит от резцедержателя), 406 мм
Макс. длина обработки (без патрона), 1219 мм
Диаметр 3–х кулачкового патрона, 250 мм
Диаметр отверстия в шпинделе, 76,2 мм
Макс. частота вращения шпинделя, 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент, 146 Нм
Максимальная мощность шпинделя, 8,9 кВт
Перемещение по оси X, 203 мм
Перемещение по оси Z, 1219 мм
Макс. осевое усилие, 17,3 кН
Макс. скорость холостых подач, 11,4 м/мин
Количество гнезд в автоматическом револьвере, 4 шт
Конус пиноли задней бабки, №4
Точность позиционирования, ±0,010 мм
Повторяемость, ±0,005 мм
Объем бака СОЖ, 57 л.
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Рисунок 23 – Универсальный токарный станок HAAS TL-2
Особенности конструкции
• Полностью литая чугунная станина
• Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента
• Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих
• ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой
• Система ручной смазки направляющих и ШВП
Круглошлифовальный станок с ЧПУ RSM 500 B CNC
Высокоточные

станки

для

внутренней

и

наружной

обработки

цилиндрических деталей
• высочайшее качество обработки и гибкость для единичного и
мелкосерийного производства
• надежная и солидная станина с широкими плоскими и V–образными
направляющими

гарантирует

работу

с

незначительным

уровнем

вибраций, что положительно сказывается на результатах обработки
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• перемещение

шлифовальной

бабки

производится

электронными

маховичками
• высокоточная гидродинамичная система крепления шлифовального
шпинделя гарантирует оптимальные результаты обработки
• Fagor

–

оптимизирован

для

комфортного

управления

круглошлифовальными станками при производстве сложной обработки,
отвечающей высоким требованиям
• простое управление благодаря использованию шлифовальных циклов с
графической поддержкой

Рисунок 24 – Круглошлифовальный станок с ЧПУ RSM 500 B CNC
Характеристики станка:
Рабочая зона
высота центров

100 мм

длина заготовки (макс.)

520 мм

Длина шлифования

500 мм
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масса заготовки (макс.)

35 кг

диаметр шлифования

150 мм

технологический ход, ось X

330 мм

диаметр внутр. шлифования

10 – 40 мм

глубина внутр. шлифования

50 мм

подача стола, бесступенчато

0 – 4,5 м/мин

диапазон поворота стола, макс.

R=7° / L=7°

ход верхних салазок (макс.)

65 мм

Передняя бабка
частота вращения раб. шпинделя,
бесступенч.

50 – 600 об/мин

диапазон поворота бабки заготовки (пр./л)

10° / 90°

конус раб. шпинделя

MK 4

конус шпинделя обрабатываемой детали

MK 4 / MT 4

Шлифовальная бабка
частота вращ. шлифов. шпинделя

2000 об/мин

частота вращ. внутр. шлифов. шпинделя

17000 об/мин

диапазон поворота шлифов. шпиндельной
бабки (пр./л)

180 °

Задняя бабка
конус задней бабки

MK 2

Мощность
мощность двигателя раб. шпинделя

0,37 кВт

мощность двигателя наружного шлиф.

2,2 кВт

мощность двигателя внутр. шлифования

0,36 кВт

мощность двигателя привода, ось X

0,85 кВт

мощность двигателя привода, ось Z

1,3 кВт
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общая потребляемая мощность

6 кВА

Размеры и масса
размер шлифов. диска

300x40x127 мм

габариты

3000x2000x1600
мм

масса

2200 кг

Подобранное оборудование позволяет изготовить деталь «валик привода
магнето».
2.2.3 Формирование операционно–маршрутной технологии проектного
варианта
Последовательность и порядок выполнения операций представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Последовательность и порядок выполнения операций
Наименование

Выполняемые

операции

операции

000

Штамповка на
ГКМ

Заготовительная

005 Фрезерная с
ЧПУ

Эскиз

Фрезерование
торцов и
сверление
центровых
отверстий

Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

46

Таблица 1 – Продолжение

010 Токарная с
ЧПУ

015 Токарная с
ЧПУ

020 Фрезерная с
ЧПУ

Обтачивание
наружной
поверхности

Обтачивание
наружной
поверхности,
получение
фасок

Фрезерование
паза и канавки
под
сегментную
шпонку
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Таблица 1 – Окончание

025 (030)
Термическая

035
Шлифовальная с
ЧПУ

Цементация
поверхностей 1
и2

Шлифование
поверхностей 1
и2

040 Слесарная

Поставить
риску

045 Моечная
050 Контрольная

2.2.4 Размерно–точностной анализ проектного варианта технологического
процесса
Размерная цепь – совокупность размеров, образующих замкнутый контур и
непосредственно

участвующих

в

решении

поставленной

задачи.
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Рассчитать размерную цепь – это значит определить допуски и отклонения всех её
размеров, исходя из требований конструкции и технологии.
Для удобства решения даётся графическое изображение размерной цепи.
Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума».
Расчетная схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 25.
В ходе анализа было выявлено одно замыкающее звено: 28…48.
Уравнения звена 28…48:
[28 … 48] = (48 … 18) − (18 − 28)
–0,01
[28 … 48] = 86–0,22
–0,44 − 28–0,21 = 58–0,44

max = 57,99 min = 57,56
Конструкторский размер 58–0,74
max = 58

min = 57,26
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Рисунок 25– Расчетная схема линейного размерного анализа
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Расчет минимального припуска:
z = zmin +

∑ TA
− ΔA0
2

1) Припуск [17…18]
zmin = DF + Rz = 0,4 + 0,2 = 0,6
ΣTA = 0,87 + 0,54 = 1,41
ΔA0 = –0,36
z = 0,6 +

1,41
+ 0,36 = 1,7 мм
2

2) Припуск [67…68]
zmin = DF + Rz = 0,4 + 0,2 = 0,6
ΣTA = 0,54 + 0,35 = 1,41
ΔA0 = –0,22
z = 0,6 +

0,89
+ 0,22 = 1,3 мм
2

Вывод: в данном ТП обеспечивается требуемая точность.

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного
варианта технологического процесса.
Операция 005 Фрезерная с ЧПУ
Операция 010 Токарная с ЧПУ
Операция 015 Токарная с ЧПУ
Операция 020 Фрезерная с ЧПУ
Операция 030 Шлифовальная с ЧПУ
Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 005 –
фрезерование
Исходные данные:
Деталь
Наименование детали – валик привода магнето.
Материал – Сталь 20Х.
Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

51

Точность обработки поверхности: IT13.
Шероховатость обработки поверхности: Ra 12,5.
Заготовка
Метод получения заготовки – штамповка на ГКМ.
Точность изготовления Т4, степень сложности С2, группа стали М1,
исходный индекс 9.
Состояние поверхности – с коркой
Масса –0, 614 кг.
Операция
Базирование – в призме. Содержание операции – фрезеровать два торца,
сверлить два центровочных отверстия.
Установ А
Фрезерование и сверление торцевой поверхности 1
Фрезерование торцевой поверхности 1:
Выбор стадии обработки
Точность размера между обработанными торцами соответствует 13
квалитету. По карте 54 определяем, что для получения размера 109–0,54 необходимо
выполнение получистовой стадии обработки.
Выбор глубины резания
По карте 55 определяют глубину резания для получистовой стадии
обработки t =1,7 мм.
Выбор инструмента
Из приложения 3, 10, 11 выбраны следующие параметры инструмента: для
поверхности 1 – фреза торцевая D=80 мм, материал режущей части Т15К6, число
зубьев z=8, φ=67.
Выбор подачи
Подачу на зуб выбирают по карте 57

S ZT  0,16 .

По картам 60 и 66

определяют поправочные коэффициенты на подачу для чистовой стадии обработки
в зависимости от:
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твердости обрабатываемого материала – K S = 1,00;
M

материала режущей части фрезы – K S = 1,00;
И

отношения фактической ширины фрезерования к нормативной – K S = 1,10;
B

главного угла в плане – K S = 1,00;
p

способа крепления пластины – K S = 1,00;
З

схемы установки фрезы – K S = 1,00;
C

группы обрабатываемого материала – K S = 1,00.
O

С учетом поправочных коэффициентов подача определяется по следующей
формуле:
Sz  S ZT  Ks M  Ks И  Ks B  Ks  Ks P  KsC  KsO
Sz  0.15 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00  0,17. мм / зуб.

Для получистовой стадии обработки производят проверку выбранной
подачи по обеспечению требуемой шероховатости поверхности, Sz=0.25 (карта 61).
С

учетом

поправочных

коэффициентов

в

зависимости

от

твердости

обрабатываемого материала (KsM=1.00) подача по шероховатости равна
Sz = 0.25*1.00=0.25 мм/зуб.
Для

получистовой

стадии

обработки

окончательно

принимают

минимальное значение подачи Sz = 0.17 мм/зуб.
Выбор скорости резания
Скорость резания выбирают по карте 65.
Для получистовой стадии обработки vТ = 248 м/мин. Выбранная скорость
резания корректируется с учетом поправочных коэффициентов в зависимости от:
твердости обрабатываемого материала – KvM = 1,00;
материала режущей части фрезы – KvИ = 1,00;
состояния поверхности – KvП = 0,80;
главного угла в плане – Kvφ = 1,00;
отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы – KvB = 1,00;
периода стойкости режущей части фрезы – KvT = 0,80;
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способа крепления пластины – KvP = 1,00;
наличия охлаждения – KvЖ = 1,00;
группы обрабатываемого материала – KvO = 1,00.
   Т  KvM  KvИ  Kv П  Kv  Kv B  KvT  KvP  Kv Ж  KvO

v  2481.00 1.00  0.80 1.00 1.00  0.80 1.00 1.00 1.00  159

,

м/мин.

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле:
n

Для поверхности 1 –

n

1000  v
 D ,

1000  159
 621 об/мин.
3.14 * 80

Определение минутной подачи
Минутную подачу рассчитывают по формуле:
Sm  Sz  z  n

Для фрезы диаметром 80
Sm  0.17  8  509  519 мм/мин.

Определение основного времени цикла автоматической работы станка по
программе
На каждой стадии выполняется один рабочий ход. По приложению 24
определяют длину подвода, врезания и перебега фрезы.
Основное время автоматической работы станка по программе определяется
по формуле:
To 

l0  l1  l 2  l3
Sm
,

где l0 – длина обрабатываемой поверхности, l0 = 55 мм (по чертежу); l1 –
длина подвода, l1 = 5 мм; ( l2 + l3 ) – длина врезания и перебега, l2 + l3 = 13 мм; Sm –
минутная подача, мм/мин.
То1 

55  5  13
 0,14
519
мин.

Таким образом, время цикла автоматической работы станка по программе
Тц.а. = То.
Определение нормы штучного времени
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Норму штучного времени определяют по формуле:
а тех  а орг  а отл

Тш  Тц.а.  Тв.  1 
100




,

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых
осуществляется по части 1 нормативов:
Тв  Тв уст.  Тв оп.  Твиз

,

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,08мин (см.
часть 1, карта 13, позиция 1, индекс г).
Время на закрепление и открепление детали Туст = 0,05 мин (часть1, карта
13, позиция 42, индекс д).
Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп (см. часть 1, карту 14,
позиция 4, 6, индекс б):
Твоп = 0,20 + 0,04 = 0,24 мин.
Вспомогательное

время

на

контрольное

измерение

двухсторонней

предельной скобой Тиз = 0,08 мин ( часть 1, карта 15, позиция 7, индекс б).
Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,08 +0,05 + 0,24 + 0,08 = 0,45 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места,
отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени (см.
часть 1, карту 16, позиция 39):
атех + аорг + аотл = 8%.
Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (0,14 + 0,45) · 1,08 = 0,65 мин.
Сверление торцевой поверхности 1:
Основное время

Т0 =

𝐿𝑝.𝑥.
𝑆0 ∙ 𝑛

где Lp.x. – длина рабочего хода

Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

55

𝐿𝑝.𝑥. = 𝐿𝑝ез + 𝑦
где y – длина подвода инструмента, перебега, врезания инструмента, y =
4мм.
𝐿𝑝.𝑥. = 14 + 4 = 18 мм.
Т0 =

18
0,06 ∙ 1000

= 0,3 мин.

Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,10 + 0,05 = 0,15 мин.
Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (0,3 + 0,15) · 1,08 = 0,49 мин.
Установ Б
Фрезерование и сверление торцевой поверхности 2
Фрезерование торцевой поверхности 2:
Выбор стадии обработки
Точность размера между обработанными торцами соответствует 12
квалитету. По карте 54 определяем, что для получения размера 107–0,35 необходимо
выполнение получистовой стадии обработки.
Выбор глубины резания
По карте 55 определяют глубину резания для получистовой стадии
обработки
t =1,3 мм.
Выбор инструмента
Из приложения 3, 10, 11 выбраны следующие параметры инструмента: для
поверхности 1 – фреза торцевая D=80 мм, материал режущей части Т15К6, число
зубьев z=8, φ=67.
Выбор подачи
Подачу на зуб выбирают по карте 57

S ZT  0,19 .

По картам 60 и 66

определяют поправочные коэффициенты на подачу для чистовой стадии обработки
в зависимости от:
твердости обрабатываемого материала – K S = 1,00;
M
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материала режущей части фрезы – K S = 1,00;
И

отношения фактической ширины фрезерования к нормативной – K S = 1,10;
B

главного угла в плане – K S = 1,00;
p

способа крепления пластины – K S = 1,00;
З

схемы установки фрезы – K S = 1,00;
C

группы обрабатываемого материала – K S = 1,00.
O

С учетом поправочных коэффициентов подача определяется по следующей
формуле:
Sz  S ZT  Ks M  Ks И  Ks B  Ks  Ks P  KsC  KsO
Sz  0.19  1.00  1.00  1.10  1.00  1.00  1.00  1.00  0,21.мм / зуб.

Для получистовой стадии обработки производят проверку выбранной
подачи по обеспечению требуемой шероховатости поверхности, Sz=0.25 (карта 61).
С

учетом

поправочных

коэффициентов

в

зависимости

от

твердости

обрабатываемого материала (KsM=1.00) подача по шероховатости равна
Sz = 0.25*1.00=0.25 мм/зуб.
Для

получистовой

стадии

обработки

окончательно

принимают

минимальное значение подачи Sz = 0.21 мм/зуб.
Выбор скорости резания
Скорость резания выбирают по карте 65.
Для получистовой стадии обработки vТ = 230 м/мин. Выбранная скорость
резания корректируется с учетом поправочных коэффициентов в зависимости от:
твердости обрабатываемого материала – KvM = 1,00;
материала режущей части фрезы – KvИ = 1,00;
состояния поверхности – KvП = 0,80;
главного угла в плане – Kvφ = 1,00;
отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы – KvB = 1,00;
периода стойкости режущей части фрезы – KvT = 0,80;
способа крепления пластины – KvP = 1,00;
наличия охлаждения – KvЖ = 1,00;
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группы обрабатываемого материала – KvO = 1,00.
   Т  KvM  KvИ  Kv П  Kv  Kv B  KvT  KvP  Kv Ж  KvO

v  230  1.00  1.00  0.80  1.00  1.00  0.80  1.00  1.00  1.00  147

,
м/мин.

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле:
n

Для поверхности 1 –

n

1000  v
 D ,

1000  147
 585
3.14 * 80

об/мин.

Определение минутной подачи
Минутную подачу рассчитывают по формуле:
Sm  Sz  z  n

Для фрезы диаметром 80
Sm  0.21 6  585  737 мм/мин.

Определение основного времени цикла автоматической работы станка по
программе
На каждой стадии выполняется один рабочий ход. По приложению 24
определяют длину подвода, врезания и перебега фрезы.
Основное время автоматической работы станка по программе определяется
по формуле:
To 

l0  l1  l 2  l3
Sm
,

где l0 – длина обрабатываемой поверхности, l0 = 20 мм (по чертежу); l1 –
длина подвода, l1 = 5 мм; ( l2 + l3 ) – длина врезания и перебега, l2 + l3 = 13 мм; Sm –
минутная подача, мм/мин.
То1 

20  5  13
 0,06
737
мин.

Таким образом, время цикла автоматической работы станка по программе
Тц.а. = То.
Определение нормы штучного времени
Норму штучного времени определяют по формуле:
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а тех  а орг  а отл

Тш  Тц.а.  Тв.  1 
100




,

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых
осуществляется по части 1 нормативов:
Тв  Тв уст.  Тв оп.  Твиз

,

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,08мин (см.
часть 1, карта 13, позиция 1, индекс г).
Время на закрепление и открепление детали Туст = 0,05 мин (часть1, карта
13, позиция 42, индекс д).
Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп (см. часть 1, карту 14,
позиция 4, 6, индекс б):
Твоп = 0,20 + 0,04 = 0,24 мин.
Вспомогательное

время

на

контрольное

измерение

двухсторонней

предельной скобой Тиз = 0,08 мин (часть 1, карта 15, позиция 7, индекс б).
Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,08 +0,05 + 0,24 + 0,08 = 0,45 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места,
отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени (см.
часть 1, карту 16, позиция 39):
атех + аорг + аотл = 8%.
Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (0,06 + 0,45) · 1,08 = 0,56 мин.
Сверление торцевой поверхности 2:
Основное время

Т0 =

𝐿𝑝.𝑥.
𝑆0 ∙ 𝑛

где Lp.x. – длина рабочего хода
𝐿𝑝.𝑥. = 𝐿𝑝ез + 𝑦
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где y – длина подвода инструмента, перебега, врезания инструмента, y =
4мм.
𝐿𝑝.𝑥. = 9 + 4 = 13 мм.
Т0 =

13
0,06 ∙ 1000

= 0,22 мин.

Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,10 + 0,05 = 0,15 мин.
Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (0,22 + 0,15) · 1,08 = 0,39 мин.
Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 010 –
точение
Исходные данные:
Деталь:
Материал – сталь 20X.
Точность обработки поверхностей: IT 9.
Шероховатость обработки поверхностей: Ra 2,5.
Операция:
Базирование – в центрах. Содержание операции – точить наружную
поверхность.
Выбор стадии обработки
Для получения размеров детали, соответствующих 9 квалитету, из
заготовки 14 квалитета необходимо вести обработку в 2 стадии: получистовая,
чистовая.
Выбор глубины резания
По карте 2 определяют минимально необходимую глубину резани для
получистовой и чистовой стадий обработки.
При получистовой стадии обработки: для поверхности, диаметр которой
соответствует интервалу размеров от 18 до 30 мм, рекомендуется глубина резания
t = 1,25 мм.
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При чистовой стадии обработки: для поверхности, диаметр которой
соответствует интервалу размеров от 18 до 30 мм, рекомендуется глубина резания
t = 0,4 мм.
Выбор инструмента
Исходя из условий обработки принимают ромбическую форму пластины из
твердого сплава Т14К8 – для получистовой и чистовой стадий обработки.
Выбор подачи
Для получистовой стадии обработки подачу выбираем по карте 4. При
точении детали с диаметром до 50 мм. и глубиной резания 1,25 мм. рекомендуется
подача Soτ =0,27 мм/об. Поправочный коэффициент на подачу в зависимости от
инструментального материала Ksи = 0,80 и способа крепления пластины Ksр = 1,00.
Для чистовой стадии обработки подачу выбираем по карте 6. При точении
детали с диаметром до 50 мм. и глубиной резания 0,4 мм. рекомендуется подача Soτ
=0,14 мм/об.

Поправочный коэффициент на подачу в зависимости от

инструментального материала Ksи = 1,00 и способа крепления пластины Ksр = 1,00.
По карте 5 определяют поправочные коэффициенты на подачу для
получистовой стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости
от:
сечения державки резца Кsд = 1,00;
прочности режущей части Кsh = 1,00;
механических свойств обрабатываемого материала КsM = 1,00;
схемы установки заготовки КsY = 1,00;
состояния поверхности заготовки КsП = 0,85;
геометрических параметров резца Кsφ =1,00;
жесткости станка Кsj = 1,00.
Окончательно подачу для получистовой стадии обработки определяют по
формуле:
So  SoT  KsИ  KsД  Кsh  KsM  KsY  KsП  Кs  Ks j ;

𝑆0 = 0,27 ∙ 0,80 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 1 = 0,19 мм/об
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По карте 8 определяют поправочные коэффициенты на подачу для чистовой
стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости от:
механических свойств обрабатываемого материала – КsM = 1,0;
схемы установки заготовки КsY = 1,00;
радиуса вершины резца – Кsr = 1,00;
квалитета точности обрабатываемой детали – Кsk = 0,80;
кинематического угла в плане Кsφ = 1,00
Окончательная подача для чистовой стадии обработки:
𝑆0 = 0,14 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8 ∙ 1 = 0,11 мм/об

Выбор скорости резания
Скорость резания для получистовой стадии обработки определяют по карте
21: при t=1.25 мм и SO=0.19 мм/об Vт = 190 м/мин.
Скорость резания для чистовой стадии обработки определяют по карте 22:
при t=0.4 мм и SO=0.11 мм/об Vт = 430 м/мин.
По карте 21 определяют поправочный коэффициент на скорость резания для
получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала
KVи = 1,00.
По карте 22 определяют поправочный коэффициент на скорость резания для
чистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала KVи =
0,55.
По карте 23 выбирают остальные поправочные коэффициенты для
измененных условий в зависимости от:
группы обрабатываемого материала –
вида обработки –

Kv O =

Kv C =1,0;

1,0;

жесткости станка – Kv j = 0,70;
механических свойств обрабатываемого материала –

Kv M =

1,0;

геометрических параметров резца – Kv = 1,0;
периода стойкости режущей части –
наличия охлаждения –

Kv Ж =

KvT

= 0,8;

1,0.
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Общий поправочный коэффициент на скорость резания при получистовой
обработке:
Kv  Kv И  KvC  KvO  Kv j  Kv M  Kv  KvT  Kv Ж

Kv  1.0  1.0  0.70  1.0  1.0  1.0  0.80  1.0  0.56

Общий поправочный коэффициент на скорость резания при чистовой
обработке:
Kv  0.55 1.0  0.70 1.0 1.0 1.0  0.80 1.0  0.308

Окончательно скорость резания на получистовой стадии:

 = 190 · 0.560 = 106 м/мин.
Окончательно скорость резания на чистовой стадии:

 = 430 · 0.308 = 132 м/мин.
Частота вращения шпинделя определяется по формуле
n

1000
 D

,

n

1000 106
 1467об / мин.
3.14  24

n

1000 132
 1828об / мин.
3.14  23

Принимаем частоту вращения n = 1400 об/мин для получистовой обработки
и n = 1800 об/мин для чистовой обработки.
Фактическая скорость резания:
v

v

  D  nф
1000

  D  nф
1000

 101м / мин.

 130м / мин.

По карте 25 для получения параметра шероховатости Ra ≤ 5 мкм при
обработке конструкционной стали со скоростью резания v – 130 м/мин резцом с
радиусом при вершине rв = 1,0 мм рекомендуется подача SoT = 0.35 мм/об.

Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

63

По карте 26 определяют поправочные коэффициенты на подачу в
зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для
измененных условий в зависимости от:
механических свойств обрабатываемого материала КSm = 1,00;
инструментального материала KSи = 1,00;
вида обработки KSo = 1,00;
наличия охлаждения KSж = 1,00.
Окончательно

максимально

допустимую

подачу

по

параметру

шероховатости для чистовой стадии обработки поверхности определяют по
формуле
So  0.35  1.00  1.00  1.00  1.00  0.35мм / об

.

Подача для чистовой стадии обработки поверхности, рассчитанные выше,
не превышают этого значения.
Определение минутной подачи
Минутную подачу рассчитывают по формуле
S M  nф  S O

,

S М  1400  0,19  266мм / мин
S М  1800  0,11  198мм / мин

Определение норм штучного времени
Норму штучного времени определяют по формуле
а тех  а орг  а отл

Тш  Тц.а.  Тв.  1 
100






Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых
осуществляется по части 1 нормативов:
Тв  Тв уст.  Тв оп.  Твиз

,

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст. = 0,18 мин (см.
часть 1, карта 7, позиция 2, индекс б).
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Время, связанное с измерением tизм = 0,09 + 0,12 + 0,14 + 0,14 = 0,49.
Измерение двух наружных диаметров – скобами, измерение двух линейных
размеров – штангенциркулем.
Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время
на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную
точку после обработки, установку и снятие щитка (см. часть 1, карту 14, позиция 2,
4, 6, индекс а):
Твоп = 0,15 + 0,04 + 0,04 = 0,23 мин.
Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,18 + 0,23 + 0,49 = 0,9 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места,
отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени (см.
часть 1, карту 16, позиция 39):
атех + аорг + аотл = 7%.
Основное время рассчитывается как:
i

То  
1

Li
Smi ,

To 

60
 0.23мин.
266

To 

60
 0.30 мин.
198

Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (0,53 + 0,9)  (1 + 0,07) = 1,53 мин.
Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 015 –
точение
Исходные данные:
Деталь:
Материал – сталь 20X.
Точность обработки поверхностей: IT 13.
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Шероховатость обработки поверхностей: Ra10.
Операция:
Базирование – в центрах. Содержание операции – точить наружную
поверхность.
Выбор стадии обработки
Для получения размеров детали, соответствующих 13 квалитету, из
заготовки 14 квалитета необходимо вести обработку в 1 стадию: получистовая.
Выбор глубины резания
По карте 2 определяют минимально необходимую глубину резани для
получистовой стадии обработки.
При получистовой стадии обработки: для поверхности, диаметр которой
соответствует интервалу размеров от 50 до 80 мм, рекомендуется глубина резания
t = 1,3 мм.
Выбор инструмента
Исходя из условий обработки принимают ромбическую форму пластины из
твердого сплава Т14К8 – для получистовой обработки.
Выбор подачи
Для получистовой стадии обработки подачу выбираем по карте 4. При
точении детали с диаметром до 150 мм. и глубиной резания 1,3 мм. рекомендуется
подача Soτ =0,49 мм/об. Поправочный коэффициент на подачу в зависимости от
инструментального материала Ksи = 1,00 и способа крепления пластины Ksр = 1,00.
По карте 5 определяют поправочные коэффициенты на подачу для
получистовой стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости
от:
сечения державки резца Кsд = 1,00;
прочности режущей части Кsh = 1,00;
механических свойств обрабатываемого материала КsM = 1,00;
схемы установки заготовки КsY = 1,00;
состояния поверхности заготовки КsП = 0,85;
геометрических параметров резца Кsφ =1,00;
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жесткости станка Кsj = 1,00.
Окончательно подачу для получистовой стадии обработки определяют по
формуле:
So  SoT  KsИ  KsД  Кsh  KsM  KsY  KsП  Кs  Ks j ;

𝑆0 = 0,49 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 1 = 0,42 мм/об

Выбор скорости резания
Скорость резания для получистовой стадии обработки определяют по карте
21: при t=1.3 мм и SO=0.42 мм/об Vт = 185 м/мин.
По карте 21 определяют поправочный коэффициент на скорость резания для
получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала
KVи = 1,00.
По карте 23 выбирают остальные поправочные коэффициенты для
измененных условий в зависимости от:
группы обрабатываемого материала –
вида обработки –

Kv O =

Kv C =1,0;

1,0;

жесткости станка – Kv j = 1,0;
механических свойств обрабатываемого материала –

Kv M =

1,0;

геометрических параметров резца – Kv = 1,0;
периода стойкости режущей части –
наличия охлаждения –

Kv Ж =

KvT

= 0,8;

1,0.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания при получистовой
обработке:
Kv  Kv И  KvC  KvO  Kv j  Kv M  Kv  KvT  Kv Ж

Kv  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.80  1.0  0.8

Окончательно скорость резания на получистовой стадии:

 = 185 · 0.8 = 148 м/мин.
Частота вращения шпинделя определяется по формуле
n

1000
 D

,
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n

1000 104
 860об / мин.
3.14  55

По карте 25 для получения параметра шероховатости Ra ≤ 5 мкм при
обработке конструкционной стали со скоростью резания v – 148 м/мин резцом с
радиусом при вершине rв = 1,0 мм рекомендуется подача SoT = 0.65 мм/об.
По карте 26 определяют поправочные коэффициенты на подачу в
зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для
измененных условий в зависимости от:
механических свойств обрабатываемого материала КSm = 1,00;
инструментального материала KSи = 1,00;
вида обработки KSo = 1,00;
наличия охлаждения KSж = 1,00.
Окончательно

максимально

допустимую

подачу

по

параметру

шероховатости для чистовой стадии обработки поверхности определяют по
формуле
So  0.65  1.00  1.00  1.00  1.00  0.65мм / об

Подача для получистовой стадии обработки поверхности, рассчитанные
выше, не превышают этого значения.
Определение минутной подачи
Минутную подачу рассчитывают по формуле
S M  nф  S O

,

S М  860  0,42  361мм / мин

Определение норм штучного времени
Норму штучного времени определяют по формуле
а тех  а орг  а отл

Тш  Тц.а.  Тв.  1 
100






Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых
осуществляется по части 1 нормативов:
Тв  Тв уст.  Тв оп.  Твиз

,
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Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст. = 0,18 мин (см.
часть 1, карта 7, позиция 2, индекс б).
Время, связанное с измерением tизм = 0,14 + 0,14 = 0,28. Измерение
наружного диаметра – штангенциркулем, измерение линейного размера –
штангенциркулем.
Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время
на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную
точку после обработки, установку и снятие щитка (см. часть 1, карту 14, позиция 2,
4, 6, индекс а):
Твоп = 0,15 + 0,04 + 0,04 = 0,23 мин.
Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,18 + 0,23 + 0,28 = 0,69 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места,
отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени (см.
часть 1, карту 16, позиция 39):
атех + аорг + аотл = 7%.
Основное время рассчитывается как:
i

То  
1

To 

Li
Smi ,

50
 0.14 мин.
361

Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (0,14 + 0,69)  (1 + 0,07) = 0,89 мин.
Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 020 –
фрезерование
Исходные данные:
Деталь:
Материал – сталь 20X.
Точность обработки поверхностей: IT 14.
Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

69

Шероховатость обработки поверхностей: Ra10.
Операция:
Базирование – в призме. Содержание операции – фрезеровать паз на торце,
фрезеровать канавку под сегментную шпонку.
Установ А
Фрезеровать паз на торце заготовки
Выбор стадии обработки
Для

получения

размеров

детали,

соответствующих

14

квалитету

необходимо вести обработку в одну стадию: черновая.
Выбор глубины резания
Глубина резания при фрезеровании паза концевой фрезой равна диаметру
самой фрезы D = t = 16 мм. Ширина фрезерования = 8 мм.
Выбор подачи на зуб
Для черновой стадии обработки подачу выбираем по карте 81. При
фрезеровании паза с диаметром фрезы = 16 мм, числом зубьев = 2, шириной
фрезерования = 8 мм. рекомендуется подача на зуб Szτ =0,05 мм/зуб. Поправочный
коэффициент на подачу на зуб в зависимости от твердости обрабатываемого
материала Ksм = 1,00, материала режущей части Ksи = 0,80, отношения
фактического числа зубьев к нормальному Ksк = 1,30, отношения вылета фрезы к
диаметру Ksl = 1,00.
Окончательно подачу на зуб для черновой стадии обработки определяют по
формуле:
Sz t  Ks М  Ks И  Кs К  Ks L ;

𝑆𝑧τ = 0,05 ∙ 1 ∙ 0,80 ∙ 1,30 ∙ 1 = 0,05 мм/зуб

Подача, допустимая по шероховатости (Ra10) обработанной поверхности
при D = 16 мм, z =2, Sz = 0,13 мм/зуб. Подача для черновой стадии обработки,
рассчитанная выше, не превышают этого значения.
Выбор скорости резания
Скорость резания для черновой стадии обработки определяют по карте 87:
при t=8 мм и Szτ =0,05 мм/зуб Vт = 19 м/мин.
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Определяют поправочный коэффициент на скорость резания для черновой
стадии обработки в зависимости от группы обрабатываемого материала KPo = 1,00,
твердости обрабатываемого материала KPм = 0,90, числа зубьев фрезы KPz = 0,75,
ширины фрезерования KPв = 1,00.
Окончательно скорость резания на черновой стадии:
V = 19 · 0.90 · 0.75 · 1.00 = 12,8 м/мин.
Частота вращения шпинделя определяется по формуле
n
n

1000
 D

,

1000 12,8
 255об / мин.
3.14 16

Определение времени цикла автоматической работы станка по программе
Основное время рассчитывается как:
i

То  
1

Li
Smi ,

Smi  Sz  z  n
Smi  0,05  2  255  25,5 мм / мин

To 

60
 2,35мин.
25,5

Та.ц. = To
Установ Б
Фрезеровать канавку под сегментную шпонку
Выбор стадии обработки
Для

получения

размеров

детали,

соответствующих

14

квалитету

необходимо вести обработку в одну стадию: черновая.
Выбор глубины резания
Глубина резания t = 5,5 мм. Ширина фрезерования = 5 мм.
Выбор подачи на зуб
При фрезеровании дисковыми фрезами выполняемые размеры определяют
геометрическими параметрами режущего инструмента.
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При фрезеровании пазовой фрезой подачу на зуб выбирают по карте 99
исходя из диаметра фрезы, глубины резания, ширины фрезерования. Szτ =0,009
мм/зуб. Поправочный коэффициент на подачу на зуб в зависимости от твердости
обрабатываемого материала Ksм = 1,00, материала режущей части Ksи = 1,00,
отношения вылета оправки к диаметру оправки Ksl = 1,00.
Окончательно подачу на зуб:
𝑆𝑧τ = 0,009 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,009 мм/зуб

Выбор скорости резания
Скорость резания для черновой стадии обработки определяют по карте 100:
Vт = 42 м/мин.
Определяют поправочный коэффициент на скорость резания для черновой
стадии обработки в зависимости от твердости обрабатываемого материала KVм =
1,00, периода стойкости режущей части фрезы числа KVτ = 1,00, отношения
фактической ширины фрезерования к нормальной KVв = 1,00, отношения вылета
оправки к диаметру оправки KVl = 1,00, состояния поверхности заготовки KVп =
0,75, наличия охлаждения KVж = 1,00.
Окончательно скорость резания на черновой стадии:
V = 42 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.75· 1 = 31 м/мин.
Частота вращения шпинделя определяется по формуле
n
n

1000
 D

,

1000  31
 520об / мин.
3.14 19

Определение времени цикла автоматической работы станка по программе
Основное время рассчитывается как:
i

То  
1

Li
Smi ,

Smi  Sz  z  n
Smi  0,009  8  520  37,4 мм / мин

To 

5,5
 0,15мин.
37,4
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Та.ц. = To
Определение норм штучного времени
Норму штучного времени определяют по формуле
а тех  а орг  а отл

Тш  Тц.а.  Тв.  1 
100






Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых
осуществляется по части 1 нормативов:
Тв  Тв уст.  Тв оп.  Твиз

,

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст. = 0,09 мин (см.
часть 1, карта 13, позиция 1, индекс д).
Вспомогательное время на закрепление и открепление детали в
специальном приспособлении Твуст. = 0,07 (см. часть 1, карта 13, позиция 14, индекс
д).
Время, связанное с измерением tизм = 0,14 + 0,14 = 0,28 (см. часть 1, карта
15, позиция 202, индекс б). Измерение паза – калибром плоским для измерения
паза, измерение паза под сегментную шпонку – штангенциркулем.
Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время
на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную
точку после обработки, установку и снятие щитка (см. часть 1, карту 14, позиция 2,
4, 6, индекс а):
Твоп = 0,15 + 0,04 + 0,04 = 0,23 мин.
Суммарное вспомогательное время составит
Тв = 0,09+0,07 + 0,23 + 0,28 = 0,67 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места,
отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени (см.
часть 1, карту 16, позиция 39):
атех + аорг + аотл = 7%.
Окончательно норма штучного времени равна
Тш = (2,35 + 0,15 + 0,67)  (1 + 0,07) = 3,39 мин.
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Подготовительно-заключительное

время

складывается

из:

получение

документации, наладки станка, инструктажа рабочего, изучения чертежа детали,
подготовки рабочего места и т.д.
Тп.з.005 = 2,5 + 0,8 + 0,2 + 1,0 + 2,5 + 0,9 + 0,2 + 6,0 + 2,0 + 2,0 + 0,3 = 18,5 мин.
Тп.з.010 = 1,0 + 5,0 + 0,2 + 2,0 + 4,0 + 0,8 + 0,3 + 1,7 = 15 мин.
Тп.з.015 = 1,0 + 5,0 + 0,2 + 2,0 + 4,0 + 0,8 + 0,3 + 1,7 = 15 мин.
Тп.з.020 = 2,5 + 0,8 + 0,2 + 1,0 + 2,5 + 0,9 + 0,2 + 6,0 + 2,0 + 2,0 + 0,3 = 18,5 мин.
Тп.з.040 = 4,0 + 2,0 + 2,0 + 2,5 + 0,12 + 0,3 + 0,4 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 +0,4 = 16,7 мин.
Таблица 2 – Нормы времени
Операция

То, мин.

Тв, мин.

Тш, мин.

Тп.з., мин.

005 – фрезерная с ЧПУ

0,72

1,20

2,09

18,5

010 – токарная с ЧПУ

0,53

0,90

1,53

15,0

015 – токарная с ЧПУ

0,14

0,69

0,89

15,0

020 – фрезерная с ЧПУ

2,50

0,67

3,39

18,5

040 – шлифовальная с ЧПУ

0,93

0,62

1,71

16,7

Сумма

4,85

4,08

9,55

83,7

2.2.6 Выводы по разделу
В данной главе был предложен проектный вариант технологического
процесса, рассмотрены альтернативные методы получения исходной заготовки,
внедрено новое оборудование для повышения качества получаемой продукции,
увеличена производительность и сокращено время изготовления детали,
следовательно, сэкономлены денежные средства.
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической
оснастки
Эффективность использования станков с ЧПУ во многом зависит от
правильного выбора станочных приспособлений, режущего и вспомогательного
инструмента, средств настройки режущего инструмента на размер.
При механической обработке заготовок на станках с ЧПУ, как и на
универсальных, ориентация (базирование) заготовки относительно станка и
режущего инструмента выполняется станочными приспособлениями.
При

полном

дополнительной

его

базировании
выверки

приспособлений

значительно

на

сокращается

столе

станка

без

подготовительно–

заключительное время, связанное со сменой приспособлений. Поэтому для полного
и точного базирования приспособления должны иметь базирующие элементы,
соответствующие посадочным местам станков.
Существенное влияние на сокращение простоев станков с ЧПУ, связанных
с заменой режущего инструмента и его поднастройкой, оказывает конструкция
вспомогательного инструмента (приспособления для установки и закрепления
режущего инструмента). Он должен обеспечивать возможность регулирования
длины режущего инструмента, а также быструю его замену.
Зажимной

патрон (токарный

патрон, сверлильный

патрон, цанговый

патрон) – специальное устройство для крепления деталей или инструмента на оси
шпинделя.
Проанализировав существующую оснастку в каталоге инструментальной
оснастки PRAMET, выбрали цанговый патрон PRAMET 69871.40ADB–CC2 3270
для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком (в нашем случае это
концевая вреза, грибковая фреза и центровочное сверло). Основные размеры: А=70
мм, D=50мм, D1=50мм, L=138,4мм, Kmin=43, Kmax=77. Диаметр инструмента 2–20
мм.
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Рисунок 26 – Цанговый патрон PRAMET 69871.40ADB–CC2 3270
Для закрепления торцовой фрезы используем оправку для торцевых фрез
PRAMET BT.40ADB–FMH1 2245. Основные размеры: конус 40; d1=70 мм, A=45мм,
D1=48мм, L=129,4мм, l1=43, l3=77.

Рисунок 27 – Оправка для торцевых фрез PRAMET BT.40ADB–FMH1 2245
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Необходимо подобрать универсальную оснастку для всех подобранных
резцов. На токарном станке с ЧПУ HAAS TL–2 закрепление резцов осуществляется
при помощи автоматической 4–позиционной револьверной головки, для резцов
20х20 мм. С максимальным диаметром точения 203 мм.

Рисунок 28 – Автоматической 4–позиционной резцедержатель
Альтернативным
закрепление

в

методом

специальном

закрепления
резцедержателе,

токарных
который

резцов
в

является

дальнейшем

устанавливается в револьверную головку станка. Револьверная головка имеет в
каждой инструментальной позиции точное цилиндрическое отверстие, в котором
базируется и закрепляется инструментальный блок – резцедержатель. Точная
угловая установка обеспечивается штифтом, а закрепление производится с
помощью клина с рифлениями, смещёнными относительно рифлений хвостовика
резцедержателя. В комплект инструментальной оснастки для токарных станков
входят резцедержатели для призматических резцов – проходных, подрезных,
резьбовых и резцедержатели для расточных резцов.
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Рисунок 29 – Резцедержатель для станков с ЧПУ

3.2 Выбор универсального станочного приспособления
В понятие технологическая оснастка входят различные приспособления –
механические устройства, используемые для

закрепления заготовок при

механической обработке, сборки и контроля различных изделий.
По

классификация

назначению

приспособления

подразделяют

на

следующие виды:
1. Станочные – применяемые, для установки и закрепления на станках
обрабатываемых заготовок.
2. Для установки и закрепления режущего инструмента.
3. Сборочные приспособления – для соединения сопрягаемых деталей в
сборочные единицы и узлы.
4. Контрольные приспособления – применяют для промежуточного и
окончательного контроля размеров деталей.
По уровню специализации приспособления различают:
• универсальные –

предназначенные

для

обработки

разнообразных

заготовок (тиски, 3–х кулачковые патроны, делительные столы и головки
и т. п.);
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• специализированные – для обработки заготовок одного типа (различные
механизмы со сменными устройствами – делительное приспособление с
набором сменных цанг);
• специальные – предназначенные для выполнения какой–либо одной
операции на данной детали (накладные кондукторы).
В

данном

ТП

используются

только

универсальные

станочные

приспособления:
• станочные тиски
Для установки делали на столе фрезерного станка используются станочные
тиски

ARNOLD.

Тиски

предназначены

для

базирования

по

наружным

обработанным и необработанным цилиндрическим поверхностям заготовки.

Рисунок 30 – Станочные тиски ARNOLD
• центра
-

плавающий центр

Токарный

плавающий

центр

используется

при

обработке

на

металлорежущих станках. Устанавливается в шпиндель станка, обеспечивает
только базирование заготовки, вращение на заготовку передается через
поводковый патрон. Плавающий центр предназначен для расположения заготовок
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на токарных станках многих типов, например, с ЧПУ, для обработки с высокими
скоростями резания и большими нагрузками.

Рисунок 31 – Плавающий центр

-

вращающийся центр

Токарные вращающиеся центры используются при базировании заготовок
или обработке на металлорежущих станках. Устанавливаются в заднюю бабку
станка. Предназначены для расположения заготовок на токарных станках многих
типов, например, с ЧПУ.

Рисунок 32 – Вращающийся центр

-

жесткий центр

Жёсткие центры используются при базировании заготовок или обработке на
шлифовальных станках. Жесткие центры обеспечивают надежную фиксацию
заготовки, что уменьшает вибрацию, тем самым увеличивая точность обработки.
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Рисунок 33 – Жесткий опорный центр

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего
инструмента
При разработке ТП механической обработки заготовки выбор режущего
инструмента, его конструкции и размеров в значительной мере предопределяется
методами

обработки,

свойствами

обрабатываемого

материала,

требуемой

точностью обработки и качества обрабатываемой поверхности заготовки.
При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать
стандартный инструмент.
Правильный выбор режущей части инструмента имеет большое значение
для повышения производительности и снижения себестоимости обработки. Для
обработки стали рекомендуется применять инструмент, режущая часть которого
изготовлена из титановольфрамовых твердых сплавов (Т5К10, Т14К8, Т15К6Т,
Т30К4), быстрорежущих инструментальных сталей (Р18Ф1, Р9М6, Р9Ф4, Р14Ф4),
вольфрамовых твердых сплавов (ВК2, ВКЗМ, ВК4, ВК8) и др. Выбор материала
для режущего инструмента зависит от формы и размеров инструмента, материала
обрабатываемой заготовки, режимов резания и типа производства.
Если технологические особенности детали не ограничивают применения
высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные
конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как это
экономически

выгодней,

чем

применение

быстрорежущих

инструментов.

Особенно это распространяется на резцы (кроме фасонных, малой ширины,
автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых оснащены твердым сплавом,
хорошо обработаны.
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В пояснительной записке необходимо дать анализ выбранным режущим
инструментам для всех операций и переходов.

Рисунок 34 – Эскиз детали «Валик привода магнето»
Материал исходной заготовки – сталь 20X ГОСТ 4543–74, В=460МПа.
На операциях необходимо сделать отверстия под центра 3, обработать
наружные поверхности заготовки 1 и 7, проточить канавки 4 и 8, фрезеровать паз
2, фрезеровать паз 5, фрезеровать торцы 6 и 9, проточить фаски. Для выполнения
этих операций нам понадобиться концевая фреза, торцевая фреза, грибковая фреза,
2 токарных резца и центровочное сверло.
Для обработки паза 2 проектируем концевую фрезу, остальной же режущий
инструмент подбираем, используя каталоги с инструментом фирмы PRAMET.
Необходимо фрезеровать торцы 6 и 9 заготовки торцевой фрезой.
Выбираем торцевую фрезу PRAMET 80A07R–S45HN06C–C (рисунок 35) для
обработки плоских поверхностей из каталога. Размеры инструмента: D=80 мм;
D1=86,8 мм; L=50 мм; b=12,4 мм; dh7=27 мм; Z=5; d1=38мм; t=7,0 мм.

Рисунок 35 – Торцевая фреза PRAMET 80A07R–S45HN06C–C
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Для фрезы выбираем режущую пластину PRAMET HNGX 0604ANSN–F
(рисунок 36). Материл режущей части твердый сплав M9340 (аналог Т15К6).
Размеры пластины: d=10,5 мм; d1=3,7 мм; s=5,26 мм.

Рисунок 36 – Пластина PRAMET HNGX 0604ANSN–F
Наружные поверхности 1, 4, 7, 8 обрабатываем в несколько проходов
получистовым и чистовым токарными резцами PRAMET SCLCR/L 2020 K 12–M–
A (рисунок 37) и PRAMET SVGCR/L 1616 P 07, PRAMET SCLCR/L 2020 K 12–M–
A: h=h1=20мм; b=20мм; f=25мм; l1=125мм; l2min=20мм; α= 0°; γ= 0°. PRAMET
SVGCR/L 1616 P 07: h=h1=16мм; b=16мм; f=16,3мм; l1=150мм; l2min=23мм; α= 0°; γ=
0°.

Рисунок 37 – Резец получистовой PRAMET SCLCR/L 2020 K 12–M–A
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Рисунок 38 – Резец чистовой PRAMET SVGCR/L 1616 P 07
Для резца PRAMET SCLCR/L 2020 K 12–M–A выбрали режущую пластину
PRAMET CCGT 120408 ER–SI (рисунок 39). Материл режущей части твердый
сплав T8330 (аналог Т15К6). Размеры пластины: L=12,9 мм; d=12,700 мм; s=4,76
мм; r=0,8 мм; d1=5,50 мм.

Рисунок 39 – Пластина PRAMET CCGT 120408 ER–SI
Для резца PRAMET SVGCR/L 1616 P 07 выбрали режущую пластину
PRAMET VCGT 070204E–AL (рисунок 40). Материл режущей части твердый сплав
T8330 (аналог Т15К6). Размеры пластины: L=6,9 мм; d=3,970 мм; s=2,38 мм; r=0,4
мм; d1=2,20 мм.
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Рисунок 40 – Пластина PRAMET VCGT 070204E–AL
Поверхность 5 обрабатываем грибковой фрезой для сегментных шпонок
ООО "Альянс" “Фреза для пазов сегментных шпонок 19х5 ц/хв” (рисунок 41),
размеры фрезы: d=19мм; l=5мм; L=90мм; d2=10мм. Материл режущей части
твердый сплав Т15К6.

Рисунок 41 – Фреза для пазов под сегментную шпонку 19х5 ц/хв
Так как деталь будет обрабатываться в центрах необходимо обработать
отверстия 3 под центра, для этого используем центровочное сверло. Сверла
центровочные относятся к профессиональному инструменту, так как используются
по большей степени в промышленных масштабах и частных мастерских. Для
обработки отверстия под центра выбираем центровочное сверло фирмы Dormer.
Материл режущей части – быстрорежущая сталь Р6М5. Характеристики:
Модель– A2008.0X20.0, D1=Ø8.00мм, D2=Ø20.00мм, L1 = 80мм, L2 (макс / мин) =
11.1мм/ 10.1мм (рисунок 42).
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Рисунок 42 –Центровочное сверло Dormer A2008.0X20.0
3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента
Выбор и обоснование параметров фрезы
Для получения готовой детали «Валик привода магнето» необходимо
получить паз. Для этого спроектируем концевую фрезу с винтовым расположением
зубьев.
Исходные данные
На рисунке 43 представлен эскиз обрабатываемой поверхности – паза.

Рисунок 43 – Эскиз обрабатываемой поверхности
Исходные технологические данные фрезерной операции представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Исходные данные
Вид

Параметры обрабатываемой

фрезы

Обрабатываемый материал

поверхности (ОП)

К

В, мм

t, мм

Марка

В, МПа НВ

8

16

Сталь 20Х

460

180

Примечание
1.

К–концевая фрезе с СМП

2.

Станок–вертикальный консольно–фрезерный
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Анализ исходных данных
Вид обработки – черновое фрезерование паза.
При работе концевой фрезы – ось фрезы расположена вертикально.
На рисунке 44 приведена схема фрезерования для рассматриваемого вида
фрезы – концевая фреза с СМП.

Рисунок 44 – Схема к расчёту конструктивных параметров концевой фрезы.
Lр  B   5...10мм   8   5...10мм   13...18мм
LК  B  T  8   60...70мм   68...78мм

Инструментальный материал
В качестве материала режущей части выбираем твердый сплав Т5К10,
который предназначен для характера обработки – черновое точение. Материал
заготовки Сталь 20Х ГОСТ 4547–74, её можно обрабатывать выбранным твердым
сплавом.
Химический состав твердого сплава Т5К10: 5% титана, 10% кобальта и 85%
карбидов вольфрама.
Подача на зуб 𝑆𝑧 и скорость резания V
Руководствуясь

справочником

[1],

проведем

расчеты

и

подбор

геометрических параметров фрезы.
Подача на зуб: Sz=0,2 мм/зуб;
Скорость резания: V=80–120 м/мин. [1.с.352, табл.9.13].
Количество зубьев фрезы: при d = 10…18 z = 3.
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Мощность резания, частота вращения шпинделя станка и минутная подача
•

Эффективная мощность резания, кВт,
NЭ 

E V  t  Z  K M
,
1000

где Е – величина, учитывающая влияние подачи и соотношение D/В =2;
𝑡 – глубина резания – 16;
𝐾𝑀 –

коэффициент,

учитывающий

влияние

механических

свойств

обрабатываемого материала – 0,93
𝑁э =

•

2 ∙ 80 ∙ 16 ∙ 3 ∙ 0,93
= 7,1 кВт
1000

Мощность привода главного движения фрезерного станка
Np 

1,15  N Э
K 

где К = 1,3…1,5 – коэффициент, допускающий кратковременную
перегрузку станка;
𝜂 – КПД станка–0,75.
𝑁р =

•

Определить фактическое требуемое число оборотов 𝑛Ф (частоту
вращения) шпинделя, мин–1:
nф 

•

1,15 ∙ 7,1
= 7,3 кВт
1,5 ∙ 0,75

1000 V 1000  80

 159 об / мин 1
 D
3.14  32

Рассчитать фактическую минутную подачу 𝑆МИН :
𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑆𝑧 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛ф = 0,2 ∙ 3 ∙ 159 = 95 мм/мин

Геометрические параметры режущего инструмента
Руководствуясь

справочником

[1],

проведем

расчеты

и

подбор

геометрических параметров фрезы.
α – задний угол = 10°…16°;
α 1= 6…8°;
γ – передний угол = 5°;
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λ – угол наклона режущих кромок =5°;
φ – главный угол в плане = 90°;
φ1 – вспомогательный угол в плане = 10°.
Геометрия пластины
Число граней пластины в концевой фрезе общего назначения 𝑛 = 4 − 6.
Примем n=4
Для принятого числа граней 𝑛 определяем угол при вершине пластины:
𝜀 = 80,
и устанавливаем окончательное значение угла в плане:
𝜑 = 180о − 𝜀 − 𝜑1 табл = 180 − 80 − 10 = 90о .
Расчет эксцентрического крепления многогранной сменной пластины
Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно
компактно, содержит минимальное число элементов.
СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта,
заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса.

Рисунок 45 – Расчетная схема эксцентрического закрепления
Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта
эксцентрического штифта и отверстие СМП, ось О2 эксцентрического штифта и
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ось О отверстия СМП будет находится на биссектрисе угла ε при вершине
пластины. В этом случае направление силы зажима

__

P

и перемещение пластины

направлены по биссектрисе угла ε, и поджима обеспечивает базирование СМП по
обеим сторонам гнезда.
Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1
винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении
условия

самоторможения, это выполняется, если tgα ≤ f – коэффициент трения

в зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в
корпусе, необходимо чтобы ось О1 винта располагалась на прямой ОО1,
параллельно одной из сторон паза. Для определенности проектирования примем:
ОО1 = rb – r0
Рассматривая Δ ОО1К запишем:
O O1
OK
r0
r r


 b 0
sin[180  (   / 2) sin 
sin(   / 2)
sin 

sin 
1
rb
 1
 1
sin  / 2
sin(   / 2)
r0
cos / 2 
tg

Учитывая

условия

самоторможения,

получим

соотношения

между

радиусом винта и радиусом отверстия в СМП:
1
rb
 1
;
sin  / 2
r0
cos / 2 
f
rb
r0

1

1
sin 40
cos 40 
0,2

 1,25 мм.

rb≤1,5 принимаем rb=1,5 мм, тогда r0 =1,2 мм.
Величину эксцентриситета О1О2 эксцентрического штифта определим
ΔОО1К
O1O 2 

где

(O1 K ) 2  (O 2 K ) 2  2(O1 K )(O 2 K ) cos

,

OK
OK
O1 K



sin  / 2 sin[180  (   / 2)] sin(   / 2)
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O1 K sin  / 2
,
O1 K 
sin(   / 2)

тогда

OK  r 0 ;

O1O 2  r 02

O1 O 2  1,2 2

2rэr0
sin 2  / 2
 r 2э 
,
tg
sin 2 (   / 2)
1
tg / 2

1,2  1,2  1,5
sin 2 40
,
 1,2 2 
tg 7
sin 2 (7  40)
1
tg 40
O1O 2  0,817

мм.

Форма и размеры твердосплавной пластины в зависимости от числа граней
𝑛, глубины резания t и углов
Твердосплавную пластину отбираем из каталога по фрезам PLAMET. У
выбранной пластины геометрические параметры соответствуют расчетным.
Выбираем пластину формы параллелограмма со стружколомающими
канавками на одной стороне (рис. 46), с длиной режущей кромки l=11,0 мм, с
диаметром d=6,53 мм, с диаметром d1 = 2,9 мм, толщиной пластины S=3,97 мм,
радиусом при вершине r=0,4 мм из сплава Т5К10.
Обозначение пластины ADMX 11T304SR–F.

Рисунок 46 – Конструкция и размеры пластины
Выбор узла крепления пластин
Существуют разнообразные методы крепления пластин зажимными
элементами или силами резания, защищенные патентами и авторскими
свидетельствами, отличающиеся оригинальностью, однако ни один из них пока не
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принят в качестве международного стандарта. Как показала практика, каждый из
этих методов имеет свои преимущества и недостатки, но эксплуатационную
надежность в конечном итоге определяет не столько конструкция, сколько
качество изготовления инструмента.
Все многообразие методов крепления пластин можно свести к нескольким
принципиальным разновидностям. При отсутствии отверстия пластины крепятся
прижимной планкой, периферией головки винта и клином под воздействием винта
или подпружиненным клиновым плунжером. Два последних метода обычно
применяют для фрез.
Пластины с гладким отверстием и без заднего угла прижимают к базовым
поверхностям рычагом, косой тягой, клином или эксцентричным винтом, а иногда
дополнительно прижимной планкой сверху, что позволяет в одном корпусе
закреплять пластины с отверстием и без него.
При использовании клина, поджимающего пластину к неподвижному
штифту, сила зажима противоположна по направлению силе резания, что не
исключает возможности появления вибраций. Надежность подобного закрепления
повышает наличие на клине “козырька”, поджимающего пластину одновременно и
к опорной поверхности.
В нашем случае, так как пластина выбрана из каталога PLAMET, то и
воспользуемся рекомендуемым фирмой способом закрепления – на зажимной винт
US 2505–T08P.
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Рисунок 47 – Метод крепления зажимным винтом
3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях
технологического контроля
Промежуточный контроль:
Измерение всех линейных размеров произведем при помощи цифрового
штангенциркуля.

Штангенциркуль

Matrix

31611

0–150мм

обеспечивает

необходимую точность измерения.

Рисунок 48 – Штангенциркуль Matrix 31611 0–150мм
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Измерение диаметральных размеров произведем при помощи цифровой
рычажной скобы Bowers EIM030M. С диапазоном измерения 0 –30 мм и точностью
измерения 0,001 мм.

Рисунок 49 – Цифровая рычажная скоба Bowers EIM030M
Сегментную шпонку контролируем индикаторным калибром для контроля
глубины сегментного паза.
Известные индикаторные калибры для измерения глубины пазов содержат
установленные в корпусе индикатор и подпружиненные центрирующий мостик с
измерительным наконечником.
Отличием предлагаемого калибра является наличие плавающей втулки со
сферической поверхностью, взаимодействующей со сферической поверхностью,
выполненной в корпусе. Внутри втулки проходит измерительный наконечник, а
между втулкой и корпусом проложена эластичная рубашка, обеспечивающая
возможность смещения втулки относительно оси калибра.
Такое

выполнение

калибра

позволяет

центрирующему

мостику

самоустанавливаться по оси контролируемого паза, что ускоряет процесс контроля
и повышает точность измерения.
На рисунке 50 изображена схема калибра. Он содержит измерительный
наконечник 1, индикатор 2, плавающую втулку 3, эластичную рубашку 4,
подпружиненный центрирующий мостик 5, опорную крышку 6 и корпус 7.
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Рисунок 50 – Калибр для контроля глубины сегментного паза
Окончательный контроль:
Портальная

координатно-измерительная

машина

(КИМ)

ACCURA

производства Carl Zeiss. Отличительная особенность измерительной машины
ACCURA – высокая точность всех измерений с использованием мультисенсорной
техники на базе технологии MASS.
Машина позволяет производить измерения методом, идеально подходящим
для конкретной задачи. При этом ACCURA является самым дешевым решением.
Активное сканирование с использованием технологии VAST и системы
автоматической смены датчиков повышает гибкость и производительность при
проведении измерений размеров, формы и положения.
Портальная координатно-измерительная машина ACCURA показывает
прекрасные

эксплуатационные

результаты

даже

при

изменяющихся

температурных условиях окружающей среды. Новые конструктивные особенности
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делают машину ACCURA почти нечувствительной к изменению температурных
условий.
Габариты ким: x – 900мм., y –1200 мм., z – 800 мм.
Точность измерения: 1,4 + L/350 мкм.

Рисунок 51 – КИМ Carl Zeiss ACCURA
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического
процесса изготовления детали
Целью автоматизации технологического процесса является повышение
производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий.
Технологический процесс обработки детали может быть автоматизирован
полностью или частично в зависимости от целей, которые стоят перед
производством, целесообразности и возможности автоматизации. Поскольку
технологический процесс состоит из основных и вспомогательных операций, то,
соответственно, и автоматизировать можно основные и/или вспомогательные
операции.
С целью получения наибольшей информации о возможности полной или
частичной автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического
процесса, учитывая нижеперечисленные факторы.
4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или
специальных операций
Технологический

процесс

детали

«Валик

привода

магнето»

предусматривает слесарную операцию: операция 025, она заключается в нанесении
рисок и меток;
4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС
К выбранному в технологическом процессе основному оборудованию
можно добавить модули автоматической уборки стружки из рабочей зоны станка,
а также имеется возможность добавить датчики для наладки и диагностики
режущего инструмента.
4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки
Концентрация

вспомогательных

переходов

позволяет

сократить

вспомогательное время на перемещение и переустановку заготовки. Концентрация
технологических переходов повышает степень автоматизации технологического
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процесса, улучшает точность обработки, в результате выполнения принципа
совмещения баз.
Использование на одной операции большого количества режущего
инструмента, для обеспечения концентрации технологических переходов,
повышает риск отказа инструмента из-за сложности удаления стружки из зоны
резания. В выбранном проектном варианте технологического процесса операции
механической

обработки

спроектированы

концентрацию

технологических

переходов

так,
без

что

они

повышения

обеспечивают
риска

отказа

инструмента.
4.1.4 Габаритные размеры детали
Деталь малогабаритна: наибольший диаметр – 55 мм; длина – 107 мм; масса
– 0,492 кг. Небольшие габариты и вес позволяют автоматизировать процесс
установки и базирования детали с помощью промышленных роботов, которые так
же без затруднения могут перемещать заготовку между различными участками
механической обработки.
4.1.5 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом
Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, для
перемещения на склад или между участками механической обработки можно
использовать промышленного робота со схватом. Для этого можно использовать
цилиндрическую поверхность 1 (рисунок 52).

Рисунок 52 - Валик привода магнета (1-поверхность для захвата
промышленным роботом)
Выводы по разделу
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Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный
вариант технологического процесса обработки детали «Валик привода магнето»
возможно частично автоматизировать. Присутствие человека необходимо на
участке слесарной обработки, на участке автоматизированного контроля.
4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка
Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов
АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а также определения более
рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут
движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим
планировку станочной и складской систем комплекса.
Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 53.

Рисунок 53 – Схема расположения станков
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При такой схеме расположения оборудования задействовано 5 станков. На
данной схеме показано перемещение заготовки со склада заготовок кранштабелером на приёмо-раздаточный стол; с приёмо-раздаточного стола при
помощи робокара на накопители паллет. Далее робокар провозит заготовку по всем
станкам механической обработки. Далее робокар отвозит заготовки участок
слесарной обработки, следом на моечную машину, а после на участок
автоматизированного контроля, где при участии человека производится контроль.
После контроля робокар перевозит заготовки на приемо-раздаточный стол, откуда
кран-штабелёр доставляет их на склад.
Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица
ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4).
Структурная схема ГПС состоит из:
1) cклад заготовок (П1);
2) кран-штабелер (П2);
3) участок подготовки производства (П3);
4) станок фрезерный с ЧПУ (П4);
5) станок токарный с ЧПУ (П5);
6) станок шлифовальный с ЧПУ (П6);
7) промышленный робот;
8) накопитель паллет;
9) участок слесарной обработки (П9);
10) моечная машина (П10);
11) приемо-раздаточный стол;
12) робокар;
13) участок автоматизированного контроля (П13);
14) КИМ;
15) станция зарядки АКБ.
16) станок токарный с ЧПУ (П16);
17) станок фрезерный с ЧПУ (П17);
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Таблица 4 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС (в мм)
1
1

2

3

4

5

6

9

10

13

16

17

1000

2

2200

3

2000

4

5000
3000

5

2000

6

2000

9

2500
2100

10

2500

13
16

3000

17
Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС – 30500 (мм).
Граф перемещений изображен на рисунке 54.

Рисунок 54 – Граф перемещений первой схемы
Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 55.
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Рисунок 55 – Схема расположения станков
При такой схеме расположения оборудования задействовано 3 станка. На
данной схеме показано перемещение заготовки со склада заготовок кранштабелером на приёмо-раздаточный стол; с приёмо-раздаточного стола при
помощи робокара на накопители паллет. Далее робокар провозит заготовку по всем
станкам механической обработки. Далее робокар отвозит заготовки участок
слесарной обработки, следом на моечную машину, а после на участок
автоматизированного контроля, где при участии человека производится контроль.
После контроля робокар перевозит заготовки на приемо-раздаточный стол, откуда
кран-штабелёр доставляет их на склад.
Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица
ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 5).
Структурная схема ГПС состоит из:
1) cклад заготовок (П1);
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2) кран-штабелер (П2);
3) участок подготовки производства (П3);
4) станок фрезерный с ЧПУ (П4);
5) станок токарный с ЧПУ (П5);
6) станок шлифовальный с ЧПУ (П6);
7) промышленный робот;
8) накопитель паллет;
9) участок слесарной обработки (П9);
10) моечная машина (П10);
11) приемо-раздаточный стол;
12) робокар;
13) участок автоматизированного контроля (П13);
14) КИМ;
15) станция зарядки АКБ.
Таблица 5 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС (в мм)
1
1
2

2

3

4

5

6

9

10

13

1000
2200

3

2000

5000

4

3000 5400

5

2400

6

2000

9

2100

10

2500

13

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС – 28200 (мм).
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Граф перемещений изображен на рисунке 56.

Рисунок 56 – Граф перемещений второй схемы
Вывод: была выбрана вторая схема расположения станков, т.к. суммарное
перемещение и затраты на станки меньше, чем у первой схемы расположения
станков.
4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной
системы
Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном режиме
в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные системы и
участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки заготовок и
полуфабрикатов

для

последующей

обработки,

обеспечения

основного

оборудование режущим инструментом и обеспечения своевременного удаление
отходов производства.
Для

транспортировки

заготовок

по

автоматизированному

участку

необходим робокар. Робокар - это автоматизированный электрический погрузчик,
который обеспечивает операции по перемещению грузов без участия водителя.
Робокар ROCLA AGV - автоматизированные погрузчики грузоподъёмностью до 5
тонн и скорость перемещения до 60 м/мин (рисунок 57).
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Рисунок 57 – Робокар ROCLA AGV
Для установки и базирования заготовки на станке используется робот Fanuc
M20iA Robot (рисунок 58). Характеристики промышленного робота представлены
в таблице 6.

Рисунок 58 – Промышленный робот FANUC M20IA ROBOT
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Таблица 6 – Характеристики промышленного робота FANUC M20IA ROBOT
Максимальная грузоподъемность, кг

35

Число степеней свободы

6

Рабочая зона действия, мм

1813

Точность позиционирования, мм

0,08

Масса робота, кг

252

Особенности и преимущества ПР:
1)

высокие угловые скорости осей;

2)

высокая производительность при перемещении заготовок;

3)

лучшие в своём классе инерционные показатели;

4)

интегрированные кабели и компактное полое запястье:

5)

внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в

эксплуатации и обслуживании;
Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на рисунке
59.

Рисунок 59 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота
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Для захвата “Валик привода магнето” необходим рабочий орган – схват
промышленного робота. Поверхностями для захвата является цилиндрическая
поверхность.
Эскиз схвата представлен на рисунке 60.

Рисунок 60 – Схват промышленного робота с деталью
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Для автоматизированного контроля применяется портальная координатноизмерительная машина (КИМ) ACCURA производства Carl Zeiss. Отличительная
особенность измерительной машины ACCURA – высокая точность всех измерений
с использованием мультисенсорной техники на базе технологии MASS.
Машина позволяет производить измерения методом, идеально подходящим
для конкретной задачи. При этом ACCURA является самым дешевым решением.
Активное сканирование с использованием технологии VAST и системы
автоматической смены датчиков повышает гибкость и производительность при
проведении измерений размеров, формы и положения.
Портальная координатно-измерительная машина ACCURA показывает
прекрасные

эксплуатационные

результаты

даже

при

изменяющихся

температурных условиях окружающей среды. Новые конструктивные особенности
делают машину ACCURA почти нечувствительной к изменению температурных
условий.
Габариты ким: x – 900мм., y –1200 мм., z – 800 мм.
Точность измерения: 1,4 + L/350 мкм.

Рисунок 61 – КИМ Carl Zeiss ACCURA
Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

108

В качестве измерительного поворотного модуля выбирается поворотная
головка RDS-CAA (рисунок 62), поставляемая к стандартной конфигурации
выбранной КИМ.

Рисунок 62 – Поворотная головка RDS-CAA фирмы Ziess
Для проведения контактных измерений на КИМ необходимо выбрать
измерительные

наконечники,

которые

в

процессе

измерения

будут

непосредственно контактировать с поверхностью детали.
Среди мировых лидеров в производстве измерительных наконечников для
координатно-измерительных машин наиболее известны такие фирмы как:
1)

RENISHAW;

2)

Leitz;

Компания RENISHAW известна своими инновационными разработками в
области измерений, контроля перемещений, спектроскопии и прецизионной
обработки.

Помимо

этого,

компания

выпускает

специальную

серию

измерительных наконечников для измерительных головок фирмы Carl Zeiss («Styli
for Zeiss applications»). В соответствии с каталогом выбираем наиболее подходящие
наконечники, учитывая диаметры самих наконечников и контролируемых
отверстий.
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Для измерения поверхностей детали выбираем наконечник A–5555–0002,
внешний вид и габаритные размеры которого представлен на рисунке 63.
Таблица 7 – габаритные размеры измерительного наконечника
Renishaw

Zeiss part

DK

ML1/ML

DG/D

L

DS1/DS

EAL/B

Weight

part number

number

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(g)

A-5555-

602030-

3

35

19

75

2

-

30

0002

9003

Рисунок 63 – Измерительный наконечник A–5555–0002
4.4 Базирование
промышленном

заготовки,
роботе,

полуфабриката,

транспортном

готовой

устройстве,

детали

в

промежуточном

накопителе
Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Валик привода
магнето». Схема базирования заготовки на 005 операции: Фрезерная с ЧПУ
(установ 1) изображена на рисунке 64.

Рисунок 64 - Схема базирования заготовки на 005 операции: Фрезерная с ЧПУ
(установ 1)
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Схема базирования заготовки на 005 операции: Фрезерная с ЧПУ (установ
2) изображена на рисунке 65.

Рисунок 65 – Схема базирования заготовки на 005 операции: Фрезерная с ЧПУ
(установ 2)
Схема базирования заготовки на 010 операции: Токарная с ЧПУ изображена
на рисунке 66.

Рисунок 66 – Схема базирования заготовки на 010 операции: Токарная с ЧПУ
Схема базирования заготовки на 015 операции: Токарная с ЧПУ изображена
на рисунке 67.

Рисунок 67 – Схема базирования заготовки на 015 операции: Токарная с ЧПУ
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Схема базирования заготовки на 020 операции: Фрезерная с ЧПУ
изображена на рисунке 68.

Рисунок 68 – Схема базирования заготовки на 020 операции: Фрезерная с ЧПУ
Схема базирования заготовки на 040 операции: Шлифовальная с ЧПУ
изображена на рисунке 69.

Рисунок 69 – Схема базирования заготовки на 040 операции: Шлифовальная с ЧПУ
Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена
на рисунке 70.

Рисунок 70 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота
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Схема базирования заготовки в промежуточном накопителе изображена на
рисунке 71.

Рисунок 71 – Схема базирования заготовки в промежуточном накопителе
4.5 Анализ производительности автоматизированной системы
Так

как

экономические расчеты в квалификационной работе не

производятся, то анализ производительности автоматизированной системы
производится исходя из суммарных перемещений заготовки в цехе.
Были произведены рассчеты перемещения в двух схемах расположения
станков. В первой схеме суммарное перемещение составило 30500 мм., так как на
каждую операцию приходился свой станок. Во второй схеме суммарное
перемещение составило 28200 мм, так как на этой схеме количество станков
сведено к необходимому минимуму, который позволил выполнять несколько
типовых операция на одном оборудовании. Поэтому вторая схема расположения
станков получилась более производительной, поэтому предпочтение отдано ей.
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
5.1 Разработка планировки участка механической обработки, встроенного
в основной цех, с учетом возможности его автоматизации для
спроектированного варианта технологического процесса.
Изначально заготовка перемещается со склада заготовок кран-штабелером
на приёмо-раздаточный стол; с приёмо-раздаточного стола при помощи робокара
на накопители паллет. С накопителей паллет при помощи промышленного робота
заготовка перемещается на горизонтально-фрезерный станок Haas EC–400, после
фрезерной обработки промышленный робот перемещает заготовку обратно на
накопитель паллет. Далее робокар транспортирует заготовку на накопитель паллет
у токарного станка. С накопителей паллет при помощи промышленного робота
заготовка перемещается на токарный станок HAAS TL-2, после токарной
обработки промышленный робот перемещает заготовку обратно на накопитель
паллет. Далее заготовка возвращается на фрезерную обработку на горизонтальнофрезерном станке Haas EC–400. Далее робокар транспортирует заготовку на
накопитель паллет у шлифовального станка. С накопителей паллет при помощи
промышленного робота заготовка перемещается на кругло-шлифовальный станок
RSM 500 B CNC, после обработки промышленный робот перемещает заготовку
обратно на накопитель паллет. Далее робокар отвозит заготовки участок слесарной
обработки, следом на моечную машину, а после на участок автоматизированного
контроля, где при участии человека производится контроль на КИМ Carl Zeiss
ACCURA. После контроля робокар перевозит заготовки на приемо-раздаточный
стол, откуда кран-штабелёр доставляет их на склад.
При проектировании участка предъявляются требования безопасности
жизнедеятельности. На участке есть пожарный кран, аптечка, щит пожарной
охраны, стенд техники безопасности.
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Рисунок 72 – Планировка расположения
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных
условий труда
Важной задачей в условиях производства является создание безопасных и
безвредных условий труда, исключающих травматизм и профессиональные
заболевания.
Для создания этих условий важен микроклимат на рабочем месте.
Необходимо создавать комфортные условия для осуществления рабочей
деятельности. Оптимальные параметры микроклимата обеспечивают системы
отопления, вентилирования и кондиционирования рабочего помещения. Также
допускается применение воздухоочистных установок.
К нормируемым параметрам микроклимата относятся: температура воздуха
и поверхностей, влажность воздуха, скорость передвижения воздушных потоков.
Эти

параметры

микроклимата

не должны

выходить

за

пределы

нормативных величин, установленных СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений».
Также все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ
12.2.009-80

ССБТ.

Станки

металлообрабатывающие.

Общие

требования

безопасности.
Шум, генерируемый работающим оборудованием, также является вредным
для здоровья. Шум – сочетание звуков разной интенсивности, оказывающий
неблагоприятное воздействие на организм человека и, в первую очередь, на
нервную систему. Нормативные значения уровня шума для постоянных рабочих
мест по ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ приводятся в таблице 8.
Все применяемое оборудование является серийным и уровень шума,
генерируемый им, не превышает установленных норм.
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Таблица 8 – Уровень шума для рабочих мест по ГОСТ12.1.003-83 ССБТ

63

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
125
250
500
1000
2000
4000
8000

99

92

86

83

80

78

76

Уровни
звука,
ДБА

74

85

Еще одним негативным фактором, оказывающим влияние на здоровье,
является вибрация. Вибрация – это колебания механической системы в результате
действия совокупности случайных и неуравновешенных сил. Источниками
вибраций

в

производстве

являются

металлообрабатывающие

станки.

Нормированные значения вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ приведены в
таблице 9.
Таблица 9 – Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ
Среднеквадратичное значение вибрации в октавных полосах со
среднегеометрической частотой, Гц
На постоянных
рабочих местах
Общая
технологическая
вибрация

11

22

44

88

116

331,5

663

-

11,3

0,46

0,22

0,2

0,2

0,2

1125 2250
0,2

-

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ
12.2.003-83 ССБТ, поэтому уровень шума не превышает допустимый.
Необходимо

проводить

мероприятия

по

безопасной

эксплуатации

режущего инструмента. Необходимо постоянно следить за его состоянием и
проверять крепление резцов в резцедержателях.
6.2 Мероприятия по электробезопасности
Электробезопасность

–

система

организационных

мероприятий

и

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного
действия электрического тока.
Электрический

ток,

проходя

через

организм

человека,

оказывает

термическое, электролитическое и биологическое действия, вызывая множество
местных травм. Согласно правилам устройства электроустановок, помещения
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металлообработки относится к особо опасному с точки зрения электрической
безопасности. Основные причины несчастных случаев на участке:
• случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к
токоведущим частям, находящимся под большим напряжением;
• возникновение большого напряжения на поверхности земли в результате
замыкания токоведущего провода в землю;
• появление большого напряжения на металлических частях оборудования,
корпусах в результате повреждения изоляции.
Электробезопасность должна обеспечиваться:
Конструкцией

1)

электроустановок (согласно

требованиям

ССБТ,

стандартам и ТУ на электротехнические изделия) и организацией их безопасной
эксплуатации защитными устройствами:
а) ограждающие – щиты, изолирующие накладки, временные переносные
заземления и предупредительные плакаты;
б) изолирующие:
• основные – диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с
изолированной рукояткой, изолирующие штанги, токоизмерительные
клещи и указатели высокого напряжения;
• дополнительные

(усилить

защитное

действие

основных)

–

диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки.
в) защитные очки, специальные рукавицы и т.д.
2)

Организационными и техническими мероприятиями:

• назначение ответственных за организацию и безопасность производства;
• оформление распоряжения на производство работ;
• организация надзора за проведением работ;
• осуществление допуска к проведению работ;
• установление рациональных режимов труда и отдыха.
Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует
выполнять:
Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

118

• проверку отсутствия напряжения;
• заземление отключенных токоведущих частей;
• ограждение РМ или остающихся под напряжением токоведущих частей;
• отключение установки (части установки) от источника питания.
6.3

Мероприятия по пожарной безопасности

Пожар – это неуправляемое горение за пределами специального очага,
причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
Помещение производственного цеха относится к помещениям пожарной
опасности категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются
негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Пожары на в лаборатории возможны по следующим причинам:
• возможные

нарушения

требований

пожарной

безопасности

в

лаборатории, связанные с курением в не установленных местах,
проведением сварочных и других работ без предварительной подготовки;
• недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы
электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом
из-за нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может
привести к перегрузке оборудования и короткому замыканию в сетях
электроэнергии.
В цехе находятся следующие первичные средства пожаротушения:
• огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), применяется для тушения
электроустановок;
• пожарный кран (1 шт.).
Мероприятия, предупреждающие пожар в производственном цехе:
Пожарная

профилактика

–

комплекс

организационно-технических

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и уменьшение его
размеров.
Пожарная профилактика осуществляется по следующим направлениям:
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• устранение непосредственных или возможных причин пожаров в
процессе

эксплуатации

зданий,

помещений,

технологического

оборудования, систем отопления, вентиляции, электроснабжения;
• обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания;
• ограничения возможного распространения пожара и взрыва;
• обеспечение быстрого развертывания действий по пожаротушению;
• разработка наглядных пособий по пожарной безопасности;
• разработка инструкций по пожарной безопасности.
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7. ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
В

выпускной

квалификационной

работе

был

проведен

анализ

действующего технологического процесса для детали «Валик привода магнето»
4752116197 - 10568. В результате анализа были выявлены следующие недостатки:
• операционные карты, маршрутные карты и карты эскизов оформлены с
ошибками;
• размеры на картах эскизов проставлены некорректно;
• используется множество специальных приспособлений.
В выпускной квалификационной работе был разработан проектный вариант
технологического процесса производства детали.
Проектный технологический процесс был разработан с применением
современного

машиностроительного

оборудования,

металлорежущего

инструмента с СМП и высокоточного измерительного оборудования, что привело
к возможности быстрой переналадке оборудования для производства деталей
другой номенклатуры. Все это позволило свести к минимуму количество рабочего
персонала, частично автоматизировать производственный процесс, сократить брак
в производстве, уменьшить время изготовления детали.

Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

121

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Резание металлов и режущий инструмент. Аршинов В.Л., Алексеев Г.А. - М.:
Машиностроение, 1976, с.410.
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического
нормирования работ на металлорежущих станках. Справочник: В 3-х частях Ч.1.
Токарные, карусельные, токарно-револь-верные, алмазно-расточные, сверлильные,
строгальные, долбежные и фрезерные станки- М.: Машиностроение,1974. – 325с.
3.

Гузеев, В.И. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-

расточных станков с числовым программным управлением / В.И. Гузеев, В.А.
Батуев, И.В. Сурков. – Челябинск.: Машиностроение, 2010. – 480 с.
4.

Шамин В.Ю. Технология машиностроения. Электронные методические

указания по выполнению курсовой работы. Челябинск.: Издательский центр
ЮУрГУ, 2013.
5.

Каширин, Н.А. Оформление технологических карт в курсовых и

дипломных проектах / Н.А. Каширин, В.А. Батуев, И.М. Морозов. – Челябинск.:
Издательство ЮУрГУ, 2006. – 77 с.
6.

Кулыгин В.Л. Технология машиностроения / В.Л. Кулыгин, В.И. Гузеев,

И.А. Кулыгина. – М.: Издательский Дом «БАСТЕТ», 2011. – 184 с.
7.

Григорьев С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ / С.Н.

Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. – М.: Машиностроение, 2006. – 544 с.
8. Справочник технологии машиностроения /под редакцией Косиловой А. Г. и
Мещерякова Р. К. – М.: Машиностроение, 1985
9. Шамин

В.Ю.,

Теория

и

практика

решения

конструкторских

и

технологических размерных цепей: Учебное пособие. /В.Ю. Шамин – 2-е изд.,
перед. И доп. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. –429 с.
10. Мясников Ю.И. Технологическая оснастка металлорежущих станков:
Учебное пособие. / Ю.И. Мясников. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 452 с.

Лист
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15.03.05.2017.452.413.00 ПЗ

122

