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ВВЕДЕНИЕ
Технология машиностроения – комплексная инженерная и научная дисциплина, которая тесно связана с разработками многих других дисциплин,
таких как: теория резания, металлорежущие станки, допуски и технические
измерения, материаловедение, высшая математика, физика, теплотехника и
др. Благодаря этой дисциплине возможно изготавливать машины требуемого
качества в определённом количестве и в заданный период времени при наименьшей себестоимости (замена механизации автоматизацией).
Технологический процесс является основой организации всего производства. На основании разработанного технологического процесса определяется количество необходимого оборудования, инструмента и приспособлений, число рабочих и обслуживающего персонала для выполнения заданной
программы по выпуску деталей. Он связывает между собой все звенья производства. Поэтому точное соблюдение установленного технологического процесса является необходимым условием правильной организации производства.
В свою очередь технологический процесс разделяют на технологические операции – законченные части технологического процесса, выполняемые на одном рабочем месте. По операциям определяют трудоемкость процесса, необходимые материалы, необходимое количество рабочих.
Необходимость развития подходов в проектировании и анализе технологических процессов для достижения и поддержания, требуемых уровня и
динамики конкурентоспособности машиностроительных предприятий обусловливает актуальность темы курсового проекта – проектирование технологического процесса обработки детали «Тихоходный вал редуктора» для условий современного конкурентоспособного производства.
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1

Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия

Деталь Вал вращается на двух роликовых цилиндрических подшипниках. На ведущем валу помимо узла зубчатых колес установлены: уплотнительная резиновая манжета, ведущая звездочка в блоке с шестерней.
Одноступенчатый цилиндрический редуктор ЦО-75 предназначен для
увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения. Используется в шаровых мельницах (рисунок 1).

Рисунок 1 – Чертеж редуктора ЦО-75
1.2

Служебное назначение детали «Тихоходный вал редуктора» и

технические требования, предъявляемые к детали
Деталь «Тихоходный вал редуктора» (рисунок 2) является телом вращения и относится к деталям типа Вал. Рассматриваемая деталь является ступенчатым валом жесткой конструкции, предназначена для передачи крутяще-
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го момента. Твердость поверхности катания в пределах НВ 286-341. Неуказанные предельные отклонения размеров IT14/2.
Деталь изготовлена из стали Сталь 50 ГОСТ 1050-88. Сталь является
легированной конструкционной особой прочности. Сталь 50 относится к конструкционным углеродистым качественным сталям. Благодаря высокой выносливости и терпимости к значительным перепадам температуры, сталь 50
применяется при производстве валов.

Рисунок 2 – Чертеж детали «Тихоходный вал редуктора»
1.3

Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных

технологических решений для соответствующих отраслей
машиностроения
Середина 19 века ознаменовалась появлением первых серийных валов.
Зубчатые механизмы передавали вращательные движения от двигателей с высокими оборотами и преобразовывали их параметры. Сегодня, валы применяются практически во всех автомобилях и технологическом оборудовании. Рынок валов можно условно разделить на два сегмента: импортная продукция и
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отечественная. Передовыми странами зарубежного изготовления детали «Вал»
являются Китай, Япония, США. На сегодняшний день, достаточно большая
часть валов общепромышленного назначения, предлагаемых российскими
производителями, являются теми моделями, которые были разработаны еще в
1960-1980 годах. Несмотря на достаточно широкое применение данных изделий, они все уже не удовлетворяют всем современным требованиям.
Получается, что по сравнению со своими зарубежными аналогами, они
не являются конкурентоспособными. В большинстве всех случаев, их применение в наиболее современном производстве просто невыгодно. Для изменения сложившейся ситуации в отечественном изготовления детали типа
«Вал», многие ведущие российские производители стали развивать собственную деятельность одновременно в нескольких направлениях. Главным
таким направлением стало расширение номенклатуры изготавливаемых изделий с учетом того, что предлагают современные зарубежные фирмы.
1.4

Формирование целей и задач проектирования

Целью проекта является проектирование технологического процесса
обработки детали для условий современного конкурентно-способного производства.
В соответствии с этим, нужно выполнить ряд задач:
– выбрать способ получения заготовки;
– выбрать технологическую оснастку, режущий инструмент;
– спроектировать специальный режущий инструмент, специальное
станочное приспособление;
– выбрать измерительное оборудование и оснастку для операций технического контроля.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1

Анализ существующей на предприятии документации по

конструкторско-технологической подготовке действующего
производства
2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического
процесса
Технологический процесс изготовления детали «Тихоходный вал редуктора» является опытным и соответствует стандарту предприятия.
На первой странице перечислен маршрут изготовления детали. Для отдельных операций со сложной обработкой (токарные с ЧПУ) представлены
карты эскизов соответствующие ГОСТ 3.1105-2011. Операционные карты не
соответствуют ГОСТ 3.1404-86, так как в них отсутствуют режимы резания.
Также в операционных картах прописан специальный режущий и мерительный инструмент. Рассмотрим каждую операцию.
1)

000 – Заготовительная операция. Производится мерная нарезка

заготовки из прутков периодического проката (рисунок 3)

Рисунок 3 – Эскиз заготовки

2)

005 – Фрезерно-центровальная операция. Фрезерование торцев и

центрование (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Эскиз 005 операции
3)

010 – Токарная операция. Согласно эскизу выполняется подрезка

торца, обработка со стороны выходного конца вала (рисунок 5).

Рисунок 5 – Эскиз 010 операции
4)

015 – Токарная операция. Согласно эскизу выполняется подрезка
торца, обработка с другого конца вала (рисунок 6).

Рисунок 6 – Эскиз 015 операции
5) 020 – Вертикально-фрезерная операция (рисунок 7). На операции
фрезеруются шпоночные пазы.
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Рисунок 7 – Эскиз операции 020
6) 025 – Вертикально-фрезерная операция (рисунок 8). На операции
фрезеруются шпоночные пазы.

Рисунок 8– Эскиз 025 операции
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7) 030 – Комплексная операция (рисунок 9).

Рисунок 9 – Эскиз 030 операции
8) 035 – Закалка.
9) 040 – Круглошлифовальная операция (рисунок 10).

Рисунок 10 – Эскиз 040 операции
10)

045 – Контрольная операция.

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой
технологической оснастки и режущего инструмента
На 000 Заготовительной операции используются двойная направляющая база (трёхкулачковый патрон) и опорная точка (упор по торцу). Определённость базирования обеспечена. В качестве режущего инструмента используется пила ленточная OL222DG. Измерения проводятся с помощью штангенциркуля ШЦ-111–400–0,5 ГОСТ 166–80. Операция проходит на токарно-
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револьверном центре с ЧПУ Haas ST-20. Станочное приспособление – специальный рольганг ПТ–519.000 СБ, для подачи прутка после отрезки.
На 005 фрезерно-центровальной операции используется фрезерноцентровальный станок МР-71К. Приспособления Гидравлические призмы,
ножи. Инструмент режущий – фреза торцевая со вставными ножами из твердого сплава Т5К10 по ГОСТ 8529-89 (Диаметр фрезы 100 мм) и центровочное
сверло по ГОСТ 14034-7 d 8.0 тип А. Мерительный инструмент – линейка ме-

таллическая ГОСТ 427-80, пределы измерения 0-40 мм, цена деления 1мм.
Штангенциркуль ШЦ по ГОСТ 166-80, предел измерения 0-125 мм, цена деления 1 мм.
На 010 и 015 токарной операции используются двойная направляющая база (трёхкулачковый патрон) и опорная точка (упор по торцу). Определённость базирования обеспечена. В качестве режущего инструмента используются подрезной отогнутый резец TCLNR-2525 М06-04. Измерения проводятся с помощью штангенциркуля ШЦ–1-125–0,1 ГОСТ 166–88. Операция
проходит на токарно-винторезном станке 16К20Т1. Станочное приспособление – трёхкулачковый патрон.
На 020 и 025 фрезерной операции используются тиски с пневматическим зажимом. Определенность базирования обеспечена. В качестве режущего инструмента используется фрезы EC-A2 040-060C06-40 и EC-A2 050080C06-40. Измерения проводятся с помощью штангенциркуля ШЦ–11–250–
0,1 ГОСТ 166–80. Операция проходит на вертикально-фрезерном станке
6Р13Ф3 и револьверная головка. Станочное приспособление – фрезерное.
На 030 резьбонарезной операции используются тиски с пневматическим зажимом. В качестве режущего инструмента используется метчик
MTH-M12X1.00ISO7H-BC-P001. Измерения проводятся предельной резьбовой пробкой ГОСТ 10654–81. Операция проходит на горизонтально-
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фрезерном центре с ЧПУ Haas VF-3. Станочное приспособление – резьбонарезное.
На 035 операции используется печь цементационная Ц105, печь отпускная.
На 040 шлифовальной операции используется двойная направляющая
база (трёхкулачковый патрон) и опорная точка (упор по торцу). Определенность базирования обеспечена. В качестве режущего инструмента используются шлифовальный круг АЗ 1 80 Х 20 Х 20 25А F60 K. Операция проходит
на вертикально-фрезерном центре с ЧПУ Haas Mini Mill.
2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического
процесса
Одним из инструментов определения рациональности конструкторских
решений является анализ размерных связей. В проектировании необходимо,
чтобы назначенные припуски были минимальными и достаточными. Припуски не должны быть чрезмерно большими, чтобы не удорожать обработку,
и чрезмерно маленькими, чтобы не было «черноты».
В приложении А представлена размерная схема действующего технологического процесса изготовления вала.
Вычислим припуски на обработку и сравним их с минимально необходимыми.
Фактический припуск 1 замыкающего звена равен:

0

0

2

2

3

3

=200+0,1+0,8

5 мм.
Минимально необходимый припуск для данной операции не входит в
поле допуска конструкторского припуска.
Конструкторский припуск выходит за поле допуска фактического припуска, в итоге получается брак.
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Брак, получившийся вследствие обработки, может являться следствием
завышенных припусков.
В ходе расчетов выявлено, что припуски являются большими, а один
припуск занижен, и один размер не выполнен, что привело к неисправимому
браку.
2.1.4 Выводы по разделу
В качестве заготовки на предприятии используется горячекатаный прокат, коэффициент использования материала при этом равен 0,56, что свидетельствует о том, что половина материала идет в стружку. Можно сделать
вывод, что производство не экономно использует материал, и это отражается
на себестоимости детали.
В ходе размерного анализа обнаружил, что габаритный размер детали
не выполняется (получается меньше указанного на чертеже), что свидетельствует о неправильном назначении припусков и операционных размеров.
2.2

Разработка проектного варианта технологического процесса

изготовления детали «Тихоходный вал редуктора»
2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения
исходной заготовки
Известно, что в cебестоимости машиностроительной продукции наибольшую долю соcтавляют затраты на материалы. Для их снижения стремятся в максимальной степени приблизить размеры и форму заготовок к габаритам и форме готовых деталей. Поэтому в современном производстве одним
из основных направлений развития технологии механической обработки является иcпользование заготовок с экономичными конструктивными формами, обеспечивающими обработку с наибольшей производительностью и наименьшими отходами материалов.
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Для изготовления детали рассмотрим два способа получения заготовок:
периодический прокат и многоручьевая штамповка. На рисунке 11 представлен эскиз заготовки из горячекатаного проката.

Рисунок 11 – Эскиз заготовки из горячекатаного проката
На рисунке 12 представлен эскиз заготовки штамповки.

Рисунок 12 – Эскиз заготовки штамповки
Преимущество штамповки заключается в том, что можно получить заготовку, максимально приближенную по форме к детали.
Для обоих случаев рассчитываем коэффициент использования материала:

где

– масса готовой детали, кг
– масса заготовки, кг.

Найдем массу заготовки из прутка:
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0
V – объём заготовки, м3;
ρ – плотность заготовки (сталь), ρ = 7820 кг/м3;
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2;

D – наибольший диаметр заготовки, м;
l – длина заготовки, м;
3

02

0

00

00

20

Следовательно,
0
КИМ при обработке из прутка равен:
30

0

Найдем массу заготовки из штамповки:
00
00

2

2

20

3

0

Следовательно,
3

0
0

3

КИМ при обработке из штамповки равен:
30
3

0

Таким образом, в качестве заготовки принимаем штамповку.
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2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического
оборудования
Для фрезерно-центровальной операции будем использовать фрезерноцентровально-обточной

полуавтомат

2Г942

(рисунок

13).

Рисунок 13 – Фрезерно-центровально-обточной полуавтомат 2Г942
Станки 2Г942 применяются для механической обработки торцов деталей типа валов в серийном и массовом производстве со встройкой автоматических загрузочных устройств и в составе автоматических линий.
Технические характеристики полуавтомата представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики 2Г942
Параметр
Значение
Пределы длины обрабатываемых деталей, мм
100…1500
Пределы диаметров устанавливаемых в тиски деталей, мм
20…160
Наибольшее усилие зажима детали, Н
25500
Наибольший диаметр сверления, мм
16
Наибольший диаметр фрезерования, мм
150
Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы, мм
160
Диаметры применяемых центровочных сверл, мм
Стандартные центровочные сверла типа А и R
3,15…10,12
Стандартные центровочные сверла типа В
2…8
Специальные центровочные сверла
до 12
Шпиндели
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Продолжение таблицы 1
Количество шпинделей
4
Пределы частот вращения сверлильного шпинделя, об/мин
290…2300
Пределы частот вращения фрезерного шпинделя, об/мин
125…712
Пределы бесступенчатых подач, мм/мин
20…2000
Ход пиноли сверлильного шпинделя, мм
100
Привод
Питающая электросеть, В
380±38
Количество электродвигателей на станке
8
Электродвигатель привода фрезерных головок, кВт
11х2
Электродвигатель привода сверлильных головок, кВт
4х2
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт
36,28
Для токарной обработки выбираем станок Токарный обрабатывающий
центр с ЧПУ TRENS SBL 500A (рисунок 14) - версия обрабатывающего центра SBL 500 с увеличенной до 1,5 метров длиной станины. Станок нового поколения, позволяющий кроме токарной обработки деталей сложной конфигурации, производить и различные виды фрезерования. Противошпиндель
позволяет обрабатывать сложные детали полностью, с обеих сторон за одну
установку. Модификация с приводными инструментами может осуществлять
и вне осевое сверление. По заказу станок может оснащаться системой ЧПУ и
электроприводами фирм Siemens, Fagor.
Технические характеристики станка представлены в таблице 2.

Рисунок 14 – Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A
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Таблица 2 – Технические характеристики станка
Параметр
Значение
Наибольший диаметр обработки, мм
405
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм
630
Расстояние между центрами, мм
1500
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин
880…4200
Количество позиций инструмента
12
Мощность электродвигателя главного привода, кВт
11
Крутящий момент, Нм
210…285
Для круглошлифовальной операции выбираем станок с ЧПУ R-Grind
2160 CNC (рисунок 15). Жесткая конструкция шпинделя в совокупности с
высокой точностью подшипников обеспечивает максимальную стабильность
шпинделя. Это гарантирует превосходную точность наружного и внутреннего шлифования диаметра, а так же торцевого шлифования. Шпиндельная
бабка имеет привод от асинхронного сервомотора с возможностью программного и ручного регулирования скорости вращения.
В таблице 3 представлены технические характеристики станка.

Рисунок 15 – Шлифовальный станок с ЧПУ R-Grind 2160 CNC
Таблица 3 – Технические характеристики станка R-Grind 2160 CNC
Параметр
Значение
Высота центров, мм
210
Диаметр шлифования над столом, мм
420
Расстояние между центрами, мм
750/1500
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Продолжение таблицы 3
Максимальный вес заготовки в центрах, кг
150
Размеры шлифовального круга, мм
355х50х152,4
Линейная скорость перемещения, м/с
30
Частота вращения круга, об/мин
1783
Ускоренная подача шлифовальной бабки, м/мин
6
Ускоренная подача стола, м/мин
6
Мощность двигателя шлифовального круга, кВт
3,7
Мощность двигателя шпиндельной бабки, кВт
0,8
Мощность двигателя подачи шлифовальной бабки, кВт
1,2
Мощность двигателя подачи стола, кВт
1,8

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного
варианта технологического процесса
000 Заготовительная операция (штамповка);
005

Фрезерно-центровальная

операция

(фрезерно-центровально-

обточной полуавтомат 2Г942).
010 Токарная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A);
015 Токарная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A);
020 Фрезерная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A);
025 Фрезерная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A);
030 Комплексная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A);
035 Комплексная с ЧПУ (Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A);
040 Термическая (закалка ТВЧ 42 HRCЭ );
045 Круглошлифовальная (R-Grind 2160 CNC);
050 Круглошлифовальная (R-Grind 2160 CNC);
055 Круглошлифовальная (R-Grind 2160 CNC);
060 Контрольная.
005 Фрезерно - центровальная операция (рисунок 16). Фрезеруем торцы
за один проход, сверлим центровочные отверстия.
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Рисунок 16 – Фрезерно-центровальная операция 005
010 Токарная с ЧПУ. Точение поверхностей (рисунок 17).

Рисунок 17 – Токарная с ЧПУ 010
015 Токарная с ЧПУ. Точение поверхностей (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Токарная с ЧПУ 015
020 Фрезерная с ЧПУ (рисунок 19).

Рисунок 19 – Фрезерная с ЧПУ

025 Фрезерная с ЧПУ (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Фрезерная с ЧПУ
030 Комплексная с ЧПУ (рисунок 21)

Рисунок 21 – Комплексная с ЧПУ
035 Комплексная с ЧПУ (рисунок 22)
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Рисунок 22 – Комплексная с ЧПУ

045 Круглошлифовальная (рисунок 23)

Рисунок 23 – Круглошлифовальная
050 Круглошлифовальная (рисунок 24)
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Рисунок 24 – Круглошлифовальная
055 Круглошлифовальная (рисунок 25)

Рисунок 25 – Круглошлифовальная
2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта
технологического процесса
Уравнение замыкающего звена:

0

0

2

2

3

3

=200+0,1+0,8

5 мм.
Определим число единиц допуска по формуле:

где – допуск замыкающего звена, мкм;
– сумма единиц допусков составляющих звеньев.
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Подставив числовые значения, получим:
300
00

2

Точность размеров лежит в пределах 8 и 9 квалитета.
Находим такую сумму допусков, чтобы запас был минимальным. Минимальный запас по точности получается, если оба размера назначить по 8
квалитету.
0
3

0 2

0

0

3

0
Определим верхнее и нижнее отклонение замыкающего звена:
2
2

0 3
03

Запас по точности с обеих сторон удовлетворяет условиям конструкторского отклонения. Выполнение конструкторского размера обеспечено.
2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции
проектного варианта технологического процесса
Назначим режимы резания для токарной операции с ЧПУ 010.
Исходные данные:
Деталь:
– вал;
– материал – Сталь 50 (196…202 НВ);
– параметр шероховатости поверхности Ra=6,3 мкм.
Заготовка:
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– пруток 16 квалитет точности;
– масса: 500 кг;
– состояние поверхности: с коркой;
– припуск на обработку: поверхности 1-2,5 мм, 12-3 мм, 7-4 мм, 9-4мм,
11-5мм.
По карте 1 [1] назначают необходимые стадии обработки. Поверхности
1,12,7,9,11 будут обрабатываться в черновую стадию, поверхности 7,9,11 будут обрабатываться в получистовую и чистовую стадию. Глубину резания
для черновой стадии обработки определяют исходя из общего припуска:
Для поверхности 1 t=2,5 мм;
Для поверхности 12 t=3 мм;
Для поверхности 7 t=1 мм;
Для поверхности 9 t=1 мм;
Для поверхности 11 t=1,7 мм.
Глубина резания для получистовой стадии обработки:
Для поверхности 7 t=2 мм;
Для поверхности 9 t=2 мм;
Для поверхности 11 t=2,2 мм.
Глубина резания для чистовой стадии обработки:
Для поверхности 7 t=1 мм;
Для поверхности 9 t=1 мм;
Для поверхности 11 t=1,1 мм.
По карте 5 выбираем поправочные коэффициенты в зависимости от:
– сечения державки резца

0;

– прочности режущей части

0 ;

– механических свойств обрабатываемого материала
– схемы установки заготовки

,0;

0 ;

– состояния поверхности заготовки

0
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– геометрических параметров резца
– жесткости станка

0

;

0.

Таким образом подача для черновой обработки равна:
0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0 3

0

0

0

0

0

0

0 3

0

0

0

0

0

0

0 3

0

0

0

0

0

Подача для получистовой обработки равна:
0

0 3

0

0

0

0

03

0

0 3

0

0

0

0

03

0

03

0

0

0

0

0 33

Подача для чистовой обработки равна:
0

0 22

0

02

0

0 22

0

02

0

03

0

03

Рассчитаем скорость резания.
Рекомендуемую скорость резания для черновой стадии обработки выбирают по карте 21 [1]:
0
0

;
;

2

;

2

;

2

.

Рекомендуемую скорость резания для получистовой стадии обработки
выбирают по карте 21 [1]:
203
203
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203
Рекомендуемую скорость резания для чистовой стадии обработки выбирают по карте 21 [1]:
2
2
23
Поправочный коэффициент в зависимости от инструментального материала

0

.

По карте 23 выбираем остальные поправочные коэффициенты на скорость резания для получистовой стадии обработки для измененных условий в
зависимости от:
– группы обрабатываемости материала
– вида обработки

;

;

– жесткости станка

0

;

– механических свойств обрабатываемого материала
– геометрических параметров резца

;

– периода стойкости режущей части

;

– наличия охлаждения

;

.

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания для черновой
обработки равна:
0 0

0

0 0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания для получистовой обработки равна:
203 0

0
Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

30

203 0

0

203 0

0

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания для чистовой
обработки равна:
2

0

2

0

23

0

Частота вращения шпинделя для черновой обработки:
000
3

2 0
000

3

02

200

000
3

0
000

3

0
000

3

2

0

Частота вращения шпинделя для получистовой обработки:
000
3

0

000
3

0

000
3

0

2
2 0
2

Частота вращения шпинделя для чистовой обработки:
000
3

0

000
3

0

3
2
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000
3

0

3

Минутная подача равна:
S = 0

.

Минутная подача для черновой обработки:
0

2

0

02

2

0

20

0

3

0

2

0

Минутная подача для получистовой обработки:
03

2

03

03 3
2 0

0 33 2

2

Минутная подача для чистовой обработки:
02

3

3

02

2

0

03

3

23 2

Норма основного времени определяется по формуле:

где

– длина обработки, мм;

– минутная подача, мм/мин.
Таким образом, основное время для черновой обработки равно:
0
2

0
2

200
20

0
3

00
0

2

Основное время для получистовой обработки равно:
200
03 3

0

00
2

Основное время для чистовой обработки равно:
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200
3

0
0

00
23 2

3

Общее основное время для равно:
=4,72+4,99+5,39=15,1 мин.
Таким образом, норма штучного времени равна:
2

2

00

33

Аналогично рассчитываем режимы резания и нормы времени для всех
операций механической обработки.
В таблице 4 представлены режимы резания для всех операций спроектированного технологического процесса.
Таблица 4 – Режимы резания
Опе- Переход
рация
005

010

015

020

025
030

фрезерование
торца
сверление ø6,8
Точение ø240
Точение ø200
Точение ø160
Точение ø170
Точение ø180
Точение ø160
Точение ø170
Точение ø180
Точение ø200
Точение ø220
Фрезерование шпоночных пазов
Фрезерование
шпоночных пазов
Сверление ø11,2
Сверление ø11,2
Резьба М12
Резьба М12

t, мм

0,8

2,5
3,0
4
4
5
4
4
5
3
4
11
11
14
11
11

,
мм/об,
мм/зуб
0,05

n,
,
мм/мин об/мин

V,
м/мин

178

712

55,89

0,1
1,09
1,09
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,09
0,9

70,1
92,7
111,2
120
113
106,4
120
113
106,4
110
99,6
100
100
100
100
100
67,3
67,3

701,1
85
102
171
161
152
171
161
152
110
103
700
700
500
700
700
635,4
635,4
1000
1000

14,97
64
64
86
86
86
86
86
86
70
64
40,3
40,3
32,8
40,3
40,3
15,9
15,9
187,7
187,7

0,1
0,1
1
1
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Продолжение таблицы 4
035

045

050
055

Сверление ø11,2
Сверление ø11,2
Резьба М12
Резьба М12
Шлифование ø160
Шлифование ø170
Шлифование ø220
Шлифование ø160
Шлифование ø170
Шлифование ø180
Шлифование ø180

0,1
0,1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

67,3
67,3

11000
12000
10000
11000
12000
13000
13000

635,4
635,4
1000
1000
180
166
154
180
166
160
160

15,9
15,9
187,7
187,7
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

В таблице 5 представлены нормы времени на все операции технологического
процесса.
Таблица 5 – Нормы времени
Операция
мин
мин
005
0,95
0,83
010
15,1
2,8
015
18,4
3,6
020
7,3
1,2
025
5,1
0,8
030
1,2
0,8
035
1,2
0,8
045
0,97
0,72
050
0,83
0,66
055
0,7
0,49

мин
1,92
19,33
23,76
9,18
6,37
2,16
2,16
1,83
1,61
1,29

2.2.6 Выводы по разделу
Проектный вариант технологического процесса обработки детали «Тихоходный вал редуктора» усовершенствовался за счет уменьшения времени
механической обработки.

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

34

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1

Аналитический обзор и выбор стандартизированной

технологической оснастки
Технологическая оснастка играет немаловажную роль в эффективности
предприятия, так как правильно подобранные компоненты способны значительно расширить функционал оборудования и повысить качество изготавливаемой продукции. Благодаря широкому ряду моделей производитель
сможет найти необходимую оснастку для конкретных станков.
На токарных операциях в качестве оснастки используем центр вращающийся (рисунок 26). Трехкулачковый патрон (рисунок 27).

Рисунок 26 – Центр вращающийся

Рисунок 27 – Трехкулачковй патрон
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На токарном станке TRENS SBL 500A используется 12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента, а так же резцедержатели неподвижных инструментов, применяемых инструмента, возможность использовать многие комбинации инструментов и державок (рисунок 28).

Рисунок 28 – Револьверная головка SAUTER
И каталога компании Ирлен Инжиниринг выберем резцедержатель.
Чтобы установить резец DWLNR 2525 M06-04 используются резцедержатель
DOOSAN BMT 45 25х25 (рисунок 29)

Рисунок 29 – Резцедержатель DOOSAN BMT 45 25х25
Для метчика MTH-M12X1.00ISO7H-BC-P001 и сверла D435FT-D11.3
выбираем радиальный двойной приводной блок с креплением BMT 45 (передаточное отношение 1:4, h3=95 мм, H=65 (рисунок 30).
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Рисунок 30 – Радиальный двойной приводной блок
Для закрепления концевых фрез выбираем радиальную сверлильнофрезерную головку FR50-MT40-75 (рисунок 31).

Рисунок 31 – Радиальная сверлильно-фрезерная головка
3.2

Проектирование и расчет специального станочного

приспособления
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3.2.1 Анализ проектного технологического процесса
Проанализировав, действующий технологический процесс изготовления
вала, было решено, что необходимо спроектировать зажимное станочное
приспособление для обработки шпоночного паза в призме, чтобы снизить погрешности при его обработке.
3.2.2 Обоснование базирования
Базированием называют придание заготовке или изделию требуемого
положения относительно выбранной системы координат станка. В нашем
случае базирование выполняется в призме по двойной направляющей базе. В
данном случае преимущество базирования в призме заключается в том, что
этим мы обеспечим совпадение конструкторской и технологической базы. А
это в свою очередь, сократит время на пересчет размеров и не приведет к появлению дополнительной погрешности.
3.2.3 Силовая схема
На рисунке 32 представлена силовая схема, на которой изображены силы, действующие в процессе обработки шпоночного паза.

Рисунок 32 – Силовая схема
3.2.4 Расчет приспособления на точность
Заданная точность приспособления определяется допуском изделия.
Суммарная погрешность должна быть много меньше допуска.
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2

Проведем расчет всех составляющих погрешностей:
 Погрешность станка
Погрешность станка определяется по формуле:

где

3 0
00
0 03

– длина обработки;
– длина, на которой определяется погрешность ;
– погрешность на длине обработки .

Подставив числовые значения, получим
3 0 0 03
00

0 00

 Погрешность, связанная с термическими деформациями
Для фрезерования термическая деформация варьируется в пределах от
0,005 мм до 0,025 мм. Принимаем среднее значение 0,016 мм.
 Погрешность износа инструмента
Погрешность износа инструмента определяется по формуле:
Подставив числовые значения, получим
0

02

После подналадки для уменьшения износа погрешность равна
02
3

00

 Динамическая погрешность
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Так как система закрепления жесткая, то динамическая погрешность
равна 0.
 Мгновенное рассеивание
По таблице 7.3 [1] мгновенное рассеивание для фрезерной группы принимаем равным 0,02 мм.
 Погрешность, связанная с уводом инструмента
Погрешность, связанная с уводом инструмента равна 0, так как в приспособлении отсутствуют направляющие элементы.
 Погрешность базирования
Погрешность базирования в призме определяется по формуле (таблица
3.1 [2]):
2
но так как мы имеем зажимное устройство, то погрешность базирования равна 0.
0
 Погрешность закрепления
Погрешность закрепления зависит от того, каким устройством создается
зажимное усилие. В нашем случае силовым устройством является пневмонасос, следовательно, погрешность закрепления равна 0.
0
 Погрешность износа установочных элементов
Погрешность износа установочных элементов определяется по формуле:

где

0

(таблица 7.7 [1]);
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000 – количество установок в приспособлении и снятий с него в
год.
Подставив числовые значения, получим
0

000

0

3

00

 Погрешность установки на столе станка
Погрешность установки равна 0, так как плита, на которой находится
приспособление, жестко закрепляется на столе станка.
0
 Погрешность регулирования
Погрешность регулирования зависит от точности регулировочных
средств. В нашем случае регулировка происходит по лимбу. Погрешность
лимба варьируется в диапазоне от 0,01 до 0,05 мм (таблица 7.8 [1]). Принимаем наихудший вариант.
00
 Погрешность измерения
Погрешность измерения принимается равной предельной погрешности
универсального измерительного инструмента при настройке (таблица П12П13 [1]);
00
 Погрешность смещения центра группирования размеров пробных
заготовок относительно среднего поля рассеивания
Погрешность может учитываться только по пробным заготовкам.
Она определяется по формуле:

где

– число пробных заготовок.
0 02

00
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Таким образом,
0 20

3.2.5 Расчет силы резания
Сила резания при фрезеровании паза определяется по следующей формуле (таблица 6.1 [1]) Стр. 119 (концевое фрезерование):

где

2 – коэффициент, зависящий от свойств материала заготовки и

инструмента;
– глубина резания;
0

– ширина фрезерования;

2 – число зубьев фрезы;
0
0

– подача на зуб;
– диаметр фрезы.

Подставив числовые значения, получим
2

0 2 0

0

3

3.2.6 Расчет сил зажима
где

где

;

0

0

;
;

Откуда
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Коэффициент надежности закрепления определяется по формуле:

где

2 – гарантированный коэффициент запаса;
– коэффициент, учитывающий возрастание сил резания при за-

туплении инструмента;
– коэффициент, учитывающий колебания силы резания при окончательной обработке;
– увеличение силы резания при непрерывистом резании;
– непостоянство зажимного усилия;
– степень удобства расположения рукояток в ручных зажимных
устройствах;
– не учитывается, так как нет крутящего момента.
Таким образом, коэффициент надежности закрепления равен
2

2

Подставив числовые значения, получим
2

3
0

03

2 0 2

3.2.7 Силовая схема с указанием привода
Для наглядности расчета изобразим силовую схему с указанием зажимающего усилия, размеров плеч и мембраны с поршнем, а также силы, действующей со стороны силового механизма (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Силовая схема с указанием привода
3.2.8 Расчет привода
Кроме силы зажима и силы резания необходимо рассчитать следующие
параметры: силу на штоке ( ), длины плеч (

) и диаметр штока ( ).

назначаем конструктивно в зависимости от размеров приспособления:

0

.

Составим уравнение равновесия относительно оси зажима:
Откуда

Подставив числовые значения, получим
2 0 2
02
0
Запишем выражение для определения силы на штоке:

где

– площадь штока;
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– давление в пневмоцилиндре, для расчета приспособления давление
принимается равным 0,4 МПа.

Откуда

Подставив числовые значения, получим
02
3

0

00

0

02

200

Для обеспечения рассчитанного усилия выбираем диаметр штока из ряда стандартных. Принимаем диаметр, равный 200 мм.
3.2.9 Расчет на прочность слабого звена
Слабым звеном в приспособлении является ось рычага. Она является
наиболее нагруженным звеном. Ось воспринимает повышенные нагрузки,
связанные с зажимом обрабатываемых заготовок. Направления действия создаваемой силы пневмоцилиндра усиливается за счет зажима заготовки. Ось в
отверстиях рычага установлена с зазором и будет работать на срез. Принимаем, что ось изготовлена из стали 20Х с цементацией и закалкой до твердости
57…63 HRCЭ. Вид нагрузки: переменная. По таблице П28 [2] допускаемое
напряжение на срез [

] = 180 МПа.

Условие прочности при срезе:

где

– сила, действующая на ось;
– площадь поперечного сечения оси.
Силы

определим из уравнения моментов относительно приложения

силы .
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02

3

20

Тогда минимальный диаметр оси равен:

3
Принимаем

20
0

0

0 0002

00

3

3

(рисунок 34), чтобы обеспечить надежную рабо-

ту оси в приспособлении.

Рисунок 34 – Ось
3.3

Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего

инструмента
Для

черновой и получистовой обработки поверхностей по каталогу

компании SecoTools принимаем резец DWLNR 2525 M06-04 (рисунок 35),
пластина WNM6 080408M9 (рисунок 36), материал TC20PT (группа P).
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Рисунок 35 – Эскизы державки
Расшифровка резца: D – прижим повышенной жёсткости; W – форма пластины; L – главный угол в плане 95°; N – задний угол пластины 0°; R – правое
направление резца; 25 – высота державки h = 25 мм; 25 – ширина державки b
= 25 мм; M – длина державки 150 мм; 06 – длина режущей кромки l = 6 мм;
04 – режущая пластина 4,76 мм.

Рисунок 36 – Пластина WNMT 080408M9
Расшифровка пластины: W – форма пластины; N – задний угол
0°; M – класс допуска; T – форма передней пластины; 08 – длина режущей
кромки 12,7 мм; 04 – толщина пластины 4,76; 08 – вершина 0,8 мм.
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Для чистовой стадии обработки поверхностей из каталога компании
Sandvik Coromant выбираем пластину VBMT 110202-UF (рисунок 37б) и
державку к ней SVJBL 2525M11 (рисунок 37а). Размеры представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Размеры державки и СМП
Державка
Пластина
h b
iC l s
25 25 150 32 27 25 93
11 2 0,4

Рисунок 37 – Эскизы а) державки; б) СМП
Для обработки торцевых поверхностей заготовки из каталога компании
SecoTools выбираем торцевую фрезу R220.53-0100-09-10A (рисунок 38а) и
пластину к ней SEMX09T3AFTN-ME06 (рисунок 38б) из материала МР2500.
Размеры фрезы и СМП представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Размеры фрезы и СМП
Фреза
Пластина
APMXS DCX DC DCSFMS LF l
s
В
4,5
100 90 70
55 9,52 3,97 1,5
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Рисунок 38 – Эскизы а) фрезы; б) СМП
Для обработки шпоночных пазов выбираем концевую фрезу. Из каталога фирмы Iscar выберем цельную концевую фрезу. Для фрезерования поверхностей диаметр фрезы – 40 мм. Таким образом, принимаем фрезу

EC-

A2 040-060C06-40 (рисунок 39).

Рисунок 39 – Эскиз концевой фрезы EC-A2 040-060C06-40
Для обработки резьбы M12 выбираем метчик MTH-M12X1.00ISO7HBC-P001(рисунок40).

Рисунок 40 – Эскиз метчика
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Расшифровка метчика: MTH – метчик со спиральной канавкой и со
спиральной подточкой; M – метрическая резьба; 12 – размер резьбы;
1.25ISO – шаг и форма резьбы; 7H – допуск; B – глухое отверстие; C – заходная фаска 2-3 витков; P – для сталей; 0 – дата выпуска; 01 – тип инструмента.
3.4

Проектирование и расчет специального режущего инструмента

Требуется разработать режущий инструмент для выполнения данного
шпоночного паза (рисунок 41).

Рисунок 41 – Чертёж выполняемого паза
Рассчитаем концевую фрезу для обработки паза 50х376 мм. Конструкцию фрезы рекомендуется выбрать по ГОСТ 17025-71. Обрабатываемый материал – Сталь 50, предел прочности σв= 640 Мпа
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Определим основные параметры фрезы:
Материал рабочей части – Р6М5 (ГОСТ 19265-73).
Материал хвостовика – Сталь 40Х (ГОСТ 4543-71).
1. Глубина фрезерования
t = h= 14 мм.
2. Диаметр фрезы
Диаметр фрезы D равняется ширине паза, т.е. D= 50 мм; z= 2;L= 177
мм; l = 75 мм.[9, стр. 3]
3. Определение геометрических параметров фрезы[7, стр. 110-113]:
γ = 15º – передний угол;
α = 20º – задний угол;
λ = ω = 40º – угол наклона винтовых канавок и зубьев.
= 90º - главный угол в плане.
= 10º - вспомогательный угол в плане.
L0 = 0,5 мм – длина переходной кромки.
4. Назначаем подачу на зуб фрезы Sz при мощности фрезерного станка
Nд = 7,5 кВт; к.п.д. η = 0,8 [8,стр. 19].
Sz = 0,2 (мм/зуб).
5. Назначаем период стойкости фрезы[8,стр. 19].
T=120 мин.
6. Определяем скорость резания, допускаемую режущими свойствами
фрезы [8,стр. 19].
Vg=(Cv dQv)/(Tm SXv tYv Bu Zp)=
(55 50^0,4)/(120^0,3 0,2^0,3 14^0,2 220^0,1 2^0,1)=32,5м/мин.
Значения коэффициента Cv и показателей степени в формуле скорости
резания при фрезеровании плоскости[8, стр. 27]:
Cv=55; q=0,4; x=0,3; y=0,2; u=0,1; p=0,1; m=0,3
7. Определяем частоту вращения фрезы[8, стр. 20].
=(1000 Vg)/(

d)=207 об/мин.
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8. Корректируем частоту вращения шпинделя станка (фрезы) [8, стр.
20].
=200 об/мин.
9. Определяем скорость подачи [8, стр. 20].
Z=0,2 630 2=80 мм/мин.

Vs=Sz

10. Корректируем скорость подачи по станку [8, стр. 20].
Vs=80 мм/мин.
11. Определяем окружную силу резания [8, стр. 20].
Pz=(10 Cp tXp SYp Bn z) KMP/(dQp nw)=(10 68 14^0,9 0,2^0,7 220^1,0 2)/(50^0,9
200^0) 0,95=29299 Н.
Значения коэффициента Cp и показателей степени в формуле силы Pz
при фрезеровании плоскости [8, стр. 27]:
Cp=68; x=0,9; y=0,7; n=1,0; q=0,9; w=0.
12. Определяем эффективную мощность резания и проверяем, достаточна ли мощность привода станка [8, стр. 21].
N=Pz Vст=Pz (

d

)/(1000 60)=29299 (3,14 50 200)/60000=15333Вт=15,3кВт.

13. Высота зуба h=kD/z
h=

2
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Рисунок 42 – Чертеж фрезы
3.5

Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях

технического контроля
Таблица 8 – Приборы для контроля детали
Контролируемый пара- Контрольный прибор
метр
Резьба внутренняя М12 Калибр-пробка 8221-3036 ПР-НЕ ГОСТ 17763-72
Ø160, ø170, ø180, ø240 и Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150
ø220
Шероховатость Ra 2,5 и Набор образцов шероховатости 0,4-12,5 ГОСТ 9378-93
Ra 1,25
Шпоночные пазы
Калибры для шпоночных соединений ПР-НЕ ГОСТ
24109-80
Биение
поверхности ИЧ-10 индикатор ГОСТ 577-68,
относительно оси цен- ПБМ-500 ТУ2-034-543-81
тров
1) Резьбовые калибры.
Резьбовые калибры предназначены для проверки резьбы, они не дают возможности узнать реальный геометрический параметр изделия. Они предна-

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

53

значены для того, чтобы определить, вышла или нет та либо иная деталь за
пределы, которые указал для нее рабочий чертеж. На рисунке 43 изображены
резьбовые калибр-пробка и калибр-кольцо.

Рисунок 43 – Резьбовые калибр-пробка и калибр-кольцо
2) Штангенциркуль цифровой (рисунок 44).
Как и в стандартных моделях цифровой штангенциркуль применяет
прямой метод измерения. Чтобы получить точное значение при нужном виде
измерения, в приборе имеется три контролирующие системы. Первой являются губки для определения вешних размеров детали. Во время измерения
они зажимают ее, фиксируя в одном положении, для чего требуется приложить некоторое усилие, и цифровое табло выдает полеченное значение. Второй системой являются губки для измерения внутренних размеров. Измерительные поверхности у них располагаются в другую сторону, и для измерения их требуется развести до упора к поверхности стенок заготовки, чтобы
получить фактическое значение размеров. Третьей системой является глубиномер, который предназначен для погружения внутрь деталей. Это металлический стержень, конец которого должен упереться в дно, чтобы определить
глубину изделия.
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Рисунок 44 – Штангенциркуль цифровой
3) Набор образцов шероховатости (рисунок 45).
Образцы шероховатости сравнения представляют собой пластины с набором образцов, изготовленных методом гальванопластики с матриц, полученных одним видом обработки с различными номинальными значениями
параметра Ra. Основой для нанесения ОШС является катодный никель. ОШС
предназначены для контроля шероховатости труднодоступных поверхностей,
поверхностей изделий преимущественно на рабочих местах путем сравнения
с поверхностью образца визуально.

Рисунок 45 – Набор образцов шероховатости поверхности
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4) Калибры для шпоночных соединений (рисунок 46).
Средства контроля деталей шпоночного соединения показаны на рисунке 46. Контроль ширины шпоночных пазов производят предельным калибром
в виде пластины 1 со сторонами ПР и НЕ. Контроль глубины шпоночного паза втулки производят гладкой пробкой 2 со ступенчатой предельной шпонкой
3 (рисунок 46, б). У этого калибра гладкая пробка предназначена для его центрирования.

Рисунок 46 – Калибры шпоночных соединений

5) Индикатор часового типа и приспособление ПБМ-1500 (рисунок 47).
Приборы типа ПБМ-1500 предназначены для контроля допуска радиального и торцевого биения тел вращения длиной до 1500мм и диаметром
130 - 250мм, установленных в центрах, методом непосредственной оценки по
визуальному отсчетному устройству – индикатору ИЧ-10 с ценой деления
0,01мм. Принцип действия приборов механический.
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Рисунок 47 – Прибор для контроля биения ПБМ-1500
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Целью автоматизации технологического процесса является повышение
производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий.
С целью получения наибольшей информации о возможности полной
или частичной автоматизации необходимо произвести анализ проектного варианта технологического процесса. При проведении анализа необходимо
учесть следующие факторы:
– наличие в технологическом процессе слесарных операций или операций, выполняемых на универсальном оборудовании
В технологическом процессе обработки детали присутствуют специальные операции (обработка шпоночного паза), которые выполняются на универсальных станках.
–наличие специальных методов обработки и прерывистость технологического процесса
Перед шлифовальными операциями деталь проходит термическую обработку, что приводит к прерыванию обработки, также процесс прерывается
при обработке шлицев и шпоночного паза, так как в этих случаях деталь обрабатывается на другом участке.
– возможность встраивания основного оборудования в ГПС
Часть оборудования, на котором производится обработка детали, оснащено системами автоматической уборки отходов из рабочей зоны станка, автоматизированного открывания-закрывания дверей станка, специальными
датчиками для наладки и диагностики работы оборудования и режущего инструмента. Следовательно, данное оборудование может работать в ГПС.
– концентрация переходов на операциях механической обработки. При
использовании данного оборудования с ЧПУ возможна концентрация переходов на операциях, однако при этом не будет достигнута требуемая точность.
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– габаритные размеры и вес детали
Вес детали колеблется в переделах 300 – 310 кг, а максимальные диаметр и длина 238 – 241 мм и 1438 – 1440 мм соответственно. Габариты детали позволяют использовать в качестве средств автоматизации промышленный робот. На рисунке 48 представлен эскиз заготовки с габаритными размерами.

Рисунок 48 – Эскиз заготовки
Так как присутствуют поверхности для захвата (поверхность с диаметром 181 мм), то возможно применение вспомогательного оборудования для
перемещения и установки детали в станок, склад, на накопитель (рисунок
49).

Рисунок 49 – Деталь с поверхностями для захвата

Так как не учитывается показатель трудоемкости изготовления, себестоимость и коэффициент унификации конструктивных элементов, то техноЛист
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логичность детали оценивают только по качественным показателям. Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой в условиях гибкой
производственной системы, приведена в таблице 9.
Таблица 9 – Качественная оценка технологичности детали
Сравнительная характери- Характеристика
№ Критерий оценки
стика
оценки
1

Унифицированность

эле- Отверстия и шлицы имеют Технологично

ментов форм детали

одинаковую форму и параметры

2

Простота формы детали

Деталь

является

валом, Технологично

форма простая
3

Возможность

обработки Возможно обработать мак- Технологично

максимального количества симальное количество поповерхностей

детали

за верхностей

один установ.
4

Доступность поверхностей Все
детали для обработки

поверхности

детали Технологично

легкодоступны для обработки

5

Наличие труднообрабаты- Труднообрабатываемыми

Нетехнологично

ваемых поверхностей дета- являются шпоночные пазы,
ли

так как обработка требует
специального

оборудова-

ния
6

Возможность совмещения Совместить

конструктор- Технологично

конструкторских и техно- ские и технологические балогических баз

зы частично возможно
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Продолжение таблицы 9
7

Обеспечение конструкцией Так как конструкция дета- Технологично
детали нормальный подвод ли имеет простую форму,
и отвод режущего инстру- то возможен нормальный
мента

подвод и отвод режущего
инструмента из зоны резания

8

Возможность

достижения Основное

наиболее точных размеров позволяет

оборудование Технологично
достигнуть

9

детали на основном обору- квалитета точности
довании
9

Возможность

достижения Основное

минимальной

оборудование Технологично

заданной позволяет получить мини-

шероховатости на основ- мальную заданную шероном оборудовании
10

Высокая обрабатываемость Сталь 50 хорошо обраба- Технологично
материала

11

ховатость Ra 0,4 мкм
тывается резанием

Возможность

обработки Обработка детали возмож- Технологично

универсальным

режущим на при использовании уни-

инструментом

версального режущего инструмента

12

Минимальная номенклату- Номенклатура
ра режущего инструмента

режущего Нетехнологично

инструмента расширенная
(получистовая, чистовая и
отделочная обработка)

13

Наибольший коэффициент КИМ = 0,87
использования металла

Технологично

Рекомендуемый КИМ для
штамповки от 0,5 до 0,9
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Окончание таблицы 9
14

Наличие поверхностей для В основном оборудовании Технологично
захвата детали промыш- деталь базируется в ценленным роботом и базиро- тровых отверстиях, поэтования на промежуточных му захват роботом возмонакопителях и в основном жен по наружной поверхоборудовании

ности детали

Не технологичность по критериям 5 и 12 устранить невозможно, так как
некоторые поверхности детали имеют точность 10 квалитета, поэтому необходимо обрабатывать в несколько стадий, а при обработке шлицов и паза не
можем использовать основное оборудование, так как не получится достигнуть требуемой точности. Технологичность по остальным критериям показывает, что деталь в большей степени технологична и требует оптимальных
затрат при ее производстве.
4.1

Разработка структурных схем гибкого производственного участка

Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) в ГАП
предназначена для: хранения в накопителях большой вместимости (складе)
межоперационных заделов деталей и автоматической транспортировки их по
заданному адресу по командам от ЭВМ; транспортировки деталей от станка к
станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; своевременного пополнения
накопителей небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, тактовые столы и др.), установленных около каждого станка; транспортировки
обработанных деталей на позиции контроля и возвращения их для продолжения дальнейшей обработки или на позиции разгрузки-загрузки.
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4.1.1 Определение состава и числа оборудования станочного
комплекса ГПС
Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной
номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических
процессов на типовые детали по следующей формуле:

где

– средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин;
– средний такт выпуска деталей, мин;
К – число станков по виду оборудования.
Tср 

60Фo K исп
,
Nгод

где Фо – годовой фонд времени оборудования, ч (Фо = 4025 ч);
Кисп – коэффициент использования оборудования по машинному времени
(Кисп = 0,85);
Nгод – годовая программа выпуска деталей, шт.
20 2

мин.

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию
технологического процесса сведены в таблицу 10.
Таблица 10 – Количество станков на операциях технологического процесса
Наименование
Средняя
Расчетное Принятое
операции
станкоемкость, количество количество
мин
станков, шт станков, шт
005 Фрезерно-центровальная
1,92
0,009
1
010 Токарная с ЧПУ
19,33
0,094
1
015 Токарная с ЧПУ
23,76
0,116
1
030 Комплексная с ЧПУ
2,16
0,011
1
035 Комплексная с ЧПУ
2,16
0,011
1
045 Круглошлифовальная
1,83
0,009
1
050 Круглошлифовальная
1,61
0,008
1
055 Круглошлифовальная
1,29
0,006
1
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Определение структуры и состава автоматической транспортно-

4.2

складской системы ГПС
4.2.1 Определение характеристик стеллажа-накопителя
Максимальное число деталеустановок различных наименований (число
серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, определим по формуле:
0
где

– месячный фонд отдачи станка, ч (

30

);

–число станков, входящих в ГПС;
– средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин;
N – среднемесячная программа выпуска деталей одного наименования.
Подставляя, получим:
0 30
3
200
Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже.
Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, равный примерно 10 %, поэтому принимаем

.

4.2.2 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки
Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по
формуле:
0
где – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;
– число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.;
– месячный фонд времени работы позиции, ч ( Ф поз = Ф ст = 305 ч);
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где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования
, шт.
Подставляя получим:
200

2200

Для расчетов будем использовать следующие значения трудоемкостей
операций по загрузке ( t з ) и разгрузке ( t р ) деталей: t з = 5 мин; t р = 3 мин.
Подставляя получим:
2200
3
30
0
Таким образом, при выходе из строя одной позиции, остальные в этом
случае продолжат обслуживание ГПС с большей нагрузкой.
4.2.3 Расчет числа позиций контроля
Необходимое число позиций контроля

в ГАУ рассчитывается по

формуле:
0
где

– суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;
– число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.;
– месячный фонд времени работы позиции контроля, ч.

где

– число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за один ме-

сяц, шт.;
n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль,
шт.
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где

– плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на

контроль по требованию технолога, шт. (

);

– поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на
контроль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( ) и сразу же после установки нового инструмента
(

)(

= 1,15;

= 1,05).

Подставляя получим:
0
2200

30 0

Время контроля одной деталеустановки:

где

– соответственно время контроля поверхностей детали

после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках комплекса.
Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной
обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным:
время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на последнем станке комплекса):
0
Подставляя получим:
0
30 0
30
0

2

2

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

66

4.2.4 Проектирование предварительной компоновки ГПС
Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более рационального размещения оборудования необходимо знать примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для
дальнейшего анализа необходимо спроектировать две компоновки ГПС: одну
с общим складом для заготовок и готовых деталей, другую с раздельным
складом, так как расположение оборудования по конструктивному признаку
и по ходу выполнения технологического процесса совпадает.
На рисунках 50 и 52 показаны циклограммы перемещений заготовки по
участку с общим складом и раздельным складом соответственно.

Рисунок 50 – Циклограмма ГПС с общим складом
На данной схеме показано перемещение заготовки со склада краномштабелером на робокар. Далее робокар последовательно перевозит заготовку
к приемо-раздаточным столам, откуда она при помощи промышленного робота перемещается на станок и обратно. Затем перемещается в моечную машину, откуда на робокаре отвозится на участок активного контроля, где при
участии человека производится контроль. Затем заготовка возвращается на
склад.
Структурная схема включает в себя:
1 – склад;
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2 – кран-штабелер;
3 – робокар;
4 – станция подзарядки робокара;
5 – рабочее место;
6 – шкаф с инструментом и оснасткой;
7 – промышленный робот;
ПРС1 – ПРС8 – приемо-раздаточные столы;
ст.-ФЦ – фрезерно-центровальный станок;
ст.-Т1 – ст.-Т4 – токарные станки с ЧПУ;
ст.-Ш1 – ст.-Ш4 – круглошлифовальные станки;
ММ – моечная машина;
УАК – участок активного контроля;
УСС – участок сбора стружки;
АСИО – автоматическая система инструментального обеспечения.
Граф перемещений деталеустановки, в ходе выполнения технологического процесса, представлен на рисунке 51. Анализ графов сводится к визуальному определению компоновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно обеспечить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма.

Рисунок 51 – Граф перемещений ГПС с общим складом
Второй вариант планировки представлен на рисунке 52. Данная планировка отличается тем, что на участке имеются отдельные склады для деталей
и заготовок. Данная планировка имеет плюс в том, что при выходе из строя
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оборудования, кран-штабелер не возьмет по ошибке уже обработанные детали, что не приведет к остановке процесса.

Рисунок 52 – Циклограмма ГПС с раздельными складами
Граф перемещений деталеустановки, в ходе выполнения технологического процесса, представлен на рисунке 53.

Рисунок 53 – Граф перемещений ГПС с раздельными складами
Анализ графов перемещений для рассматриваемых компоновок ГПС
показал, что суммарные перемещения транспортного механизма в компоновке ГПС с общим складом составляют 72 метра, а в компоновке ГПС с раздельным складом составляет 63,6 метра. Таким образом, выбираем компоновку, имеющую наименьшие перемещения, а именно, компоновку ГПС с
раздельным складом.
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4.2.5 Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС
Кран-штабелер, расположенный со стороны станков и склада, должен
передавать заготовку со склада на станок, со станка на станок и со станка на
склад.
Рассчитаем суммарное время Tобсл работы крана-штабелера со стороны
станка:

Tобсл 

K стелст  t стелст  K стст  t стст
,
60

где K стелст – число перемещений между складом и станком;

K стст – число перемещений между станками;
t стелст – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со склада
на станок и обратно, мин;

t стст – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со станка
на станок, мин.
Время выполнения штабелером одной передачи заготовки равно:

tстелст  tстст  t1  t 2 ,
где t1 – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин;

t 2 – время отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин.

t1  tk  tпод  tв.с ,
t2  tk  t под  t п.с ,
где

tk

– время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ

робокара, мин;

tпод – время подхода робокара к заданной точке, мин;
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tв.с – время работы цикловой автоматики по выполнению команды
"Взять ящик", мин;

tп.с – то же "Поставить ящик", мин.
Время tk колеблется в пределах tk = 1,5…10 с; время tв.с = tп.с =
0,15…0,25 мин. Время подхода штабелера к заданной точке:

tпод 
где

Lx

и

Ly

Lx Ly

Vx V y ,

– соответственно длина перемещения крана-штабелера по осям

x и y, м;

Vx и V y – соответственно скорость перемещения крана-штабелера по
осям x и y, м/мин.
Для расчетов принимаем: VX =60 м/мин; VY=6 м/мин; Lх = 17 м; Ly =5 м.
Подставляя получим:
0
0

03
32

2 32

32

2

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число
кранов-штабелеров для выполнения этой работы:

K шт1 

Tобсл
,
Фш  60

где Фш – фонд работы штабелера, ч.
Подставляя получим:
2

0 00
30
0
Таким образом, принимаем один кран-штабелер.
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4.3

Выбор оборудования для функционирования

автоматизированной системы
В качестве вспомогательного оборудования в ГПС выступают транспортные механизмы: робокар, кран-штабелер и промышленный робот.
Робокар – это автоматизированный электрический погрузчик, который
выполняет операции по перемещению груза, причем не нуждается в участии
человека. Робокары Rocla AGV разработаны на базе ричтраков HUMANIC.
Их грузоподъемность может достигать 5 тонн, а высота подъема – до 8 метров. Рисунок робокара представлен на рисунке 54.

Рисунок 54 – Робокар Rocla AGV
Для перемещения заготовки со склада на приемочно-раздаточные столы
и с робокара на склад готовых деталей будем использовать мостовой кранштабелер. Кран-штабелер (рисунок 55) – грузоподъемное оборудование особого назначения, применяемое на складах для погрузки, разгрузки и перемещения паллетов. Данный кран отличается от обычного мостового крана, поЛист
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воротной платформой, колонной на которой крепиться грузоподъемные виллы. В таблице 11 представлены характеристики крана-штабелера.
Таблица 11 – Характеристики крана-штабелера
Грузоподъемность, т
Пролет крана Lпр, м
0,25-1,0
2,5-8,1

Полная длина крана L, м
2,8-8,4

Рисунок 55 – Мостовой кран-штабелер
Для перемещения заготовки с приемочно-раздаточного стола на станок
и обратно будем использовать промышленный робот KUKA KR 1000 TITAN
(рисунок 56) с пневмоприводом и грузоподъемностью до 1000 кг. Основные характеристики робота приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Характеристики робота
Специализация робота

Универсальный

Тип запястья

Классический

Число степеней свободы

6 осей

Максимальная досягаемость

3600 мм

Грузоподъемность

1000 кг

Точность (повторяемость)

±0,1 мм

Вес манипулятора

4950 кг

Привод

Пневматический
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Рисунок 56 –Промышленный робот KUKA KR 1000 TITAN
4.4

Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в

промышленном роботе, станке, промежуточном накопителе
В таблице 13 представлены схемы базирования заготовки и полуфабриката в ходе выполнения технологического процесса изготовления детали.
Таблица 13 – Схемы базирования
Оп. 005 Фрезерно-центровальная (базирование в роботе)
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Продолжение таблицы 13
Оп. 005 Фрезерно-центровальная

Оп. 005 Фрезерно-центровальная (базирование после операции)

Оп. 010 Токарная с ЧПУ (базирование в роботе)

Оп. 010 Токарная с ЧПУ

Оп. 010 Токарная с ЧПУ (базирование после операции)
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Продолжение таблицы 13
Оп. 015 Токарная с ЧПУ (базирование в роботе)

Оп. 015 Токарная с ЧПУ

Оп. 015 Токарная с ЧПУ (базирование после операции)

Оп. 030 Комплексная с ЧПУ (базирование в роботе)
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Продолжение таблицы 13
Оп. 030 Комплексная с ЧПУ

Оп. 030 Комплексная с ЧПУ (базирование после операции)

Оп. 035 Комплексная с ЧПУ (базирование в роботе)

Оп. 035 Комплексная с ЧПУ

Оп. 035 Комплексная с ЧПУ (базирование после операции)

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

77

Продолжение таблицы 13
Оп. 045 Круглошлифовальная (базирование в роботе)

Оп. 045 Круглошлифовальная

Оп. 045 Круглошлифовальная (базирование после операции)

Оп. 050 Круглошлифовальная (базирование в роботе)

Оп. 050 Круглошлифовальная
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Продолжение таблицы 13
Оп. 050 Круглошлифовальная (базирование после операции)

Оп. 055 Круглошлифовальная (базирование в роботе)

Оп. 055 Круглошлифовальная

Оп. 055 Круглошлифовальная (базирование после операции)

4.5

Анализ производительности автоматизированной системы

При разработке структурной схемы гибкого производственного участка
был произведен расчет расстояний перемещений детали. В первом случае перемещения составили 72 м, во втором варианте компоновки 63,6 м. Исходя
из расчетов расстояния перемещения деталеустановки, выбираем вторую
схему расположения станков. Окончательный вариант планировки ГПС
представлен на рисунке 57.
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Рисунок 57 – Схема окончательной планировки ГПС

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

80

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Участок обработки деталей типа вал состоит из:
1) кран-штабелер;
2) робокар Rocla AGV;
3) станция подзарядки робокара;
4) контрольный стол;
5) рабочее место;
6) стеллаж с измерительным инструментом;
7) стеллаж с инструментом и оснасткой;
8) промышленный робот KUKA KR 1000 TITAN;
9) пожарный щит;
10) ящик с песком;
11) бак с водой;
12) ст. з/г – стеллаж заготовок;
13) ст. г/д – стеллаж готовых деталей;
14) ПРС1-ПРС8 – приемо-раздаточные столы;
15) ст.-ФЦ – фрезерно-центровальный полуавтомат 2Г942;
16) ст.-Т1 – ст.-Т4 – токарные станки с ЧПУ TRENS SBL 500A;
17) ст.-Ш1 – ст.-Ш3 – круглошлифовальные станки R-Grind 2160 CNC;
18) ММ – моечная машина;
19) УАК – участок активного контроля;
20) УСС – участок сбора стружки;
21) АСИО – автоматическая система инструментального обеспечения.
Участок механической обработки расположен в одном пролете вдоль
колонн. Расстояние между колоннами 12 метров, ширина пролетов 40 метров, ширина магистральных проездов 4,5 метра.
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Заготовка детали «Тихоходный вал редуктора» на межцеховом транспорте поступает из склада заготовок на механический участок. Через магистральный проезд заготовки доставляют в стеллаж заготовок (ст. з/г).
В соответствии с технологическим процессом заготовки поступают на
005 операцию на приемо-раздаточный стол. Со стола с помощью робота
KUKA KR 1000 TITAN (8) заготовки устанавливают на станок ст.ФЦ – фрезерно-центровальный полуавтомат с ЧПУ 2Г942. Затем заготовка поступает
на токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 500A. Далее заготовка увозится на
другой участок для обработки шлицев и шпоночного паза и прохождения
термической обработки в другом цехе. По возвращении в цех механической
обработки заготовка шлифуется на круглошлифовальном станке с ЧПУ RGrind 2160 CNC (ст.Ш1 и ст.Ш2). Далее заготовка при помощи робокара
Rocla AGV (2) перемещается в моечную машину, после чего заготовка поступает на участок активного контроля (УАК), обслуживаемого рабочими.
После контроля деталь перемещается на стеллаж готовых деталей.
Режущий инструмент и оснастка хранятся на соответствующих участках (АСИО). Станция заряда аккумуляторных батарей для робокара находится на позиции 3. При проектировании участка предъявляются требования
безопасности жизнедеятельности, поэтому на участке имеются пожарный
щит (9), ящик с песком (10) и бак с водой (11).
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
6.1

Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных

условий труда
На всех предприятиях, в учреждениях, организациях создаются безопасные и безвредные условия труда. Обеспечение безопасных и безвредных
условии труда возлагается на собственника или уполномоченный им орган.
Условия труда на рабочем месте, безопасность технологических процессов,
машин, механизмов, оборудования и других средств производства, состояние
средств коллективной и индивидуальной защиты, используемых работником,
а также санитарно-бытовые условия должны отвечать требованиям нормативных актов об охране труда.
Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом
для обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию помещений, где человек осуществляет свою деятельность. Оптимальные
параметры микроклимата обеспечиваются системами кондиционирования
воздуха, а допустимые параметры – обычными системами вентиляции и отопления.
К нормируемым параметрам микроклимата относятся:
– температура воздуха;
– влажность воздуха;
– скорость движения воздуха.
Обработка детали «Тихоходный вал редуктора» относится к категории
2, категории 2 относятся работы с интенсивностью энергозатрат 223-290 Вт,
связанные с ходьбой и сопровождающиеся умеренными физическими напряжениями (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). Нормируемые параметры микроклимата (таблица
14) не должны выходить за пределы нормативных величин, установленных
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СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Таблица 14 – Нормируемые параметры микроклимата
Период года

Температура Относительная

Скорость
движения

воздуха, С

влажность, %

Теплый

18-22

40-75

0,2

Холодный и переходный

19-23

40-75

0,2

воздуха, м/с

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих
мероприятий:
1) в теплое время за счет вентиляции;
2) в холодное время за счет вентиляции и отопления.
Мероприятия, проводимые при использовании СОТС:
1) на состав применяемой СОТС необходимо разрешение санитарного
надзора;
2) состав СОТС на водном растворе, их антимикробная защита и пастеризация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 121.3.025-80 ССБТ «Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности»;
3) приготовление и подача СОТС к станкам должна быть централизованной;
4) периодичность и промывка систем для подачи СОТС должна быть не
реже 1 раза в 6 месяцев;
5) станки должны быть оборудованы специальными сборниками и экранами защиты оператора;
6) помещение оборудуется общеобменной вентиляцией с подачей приточного воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 м/с. Общая производительность вентиляции должна составлять 850-900 м3/час на один станок;
7) рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты.
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Для спроектированного техпроцесса предусматриваются следующие
виды защиты:
1) ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудования. Для этого используются кожухи, щиты. Ограждения должны быть достаточно прочными, надежно крепиться к фундаменту или частям машины;
2) предохранительные, автоматически отключающие оборудование при
выходе какого-либо параметра за пределы допустимого;
3) сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в красный
цвет;
4) у станков предусмотрены дверцы для защиты от разлетающейся
стружки.
Мероприятия по безопасной эксплуатации лезвийного инструмента:
Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо постоянно следить за его состоянием, проверять крепление инструмента в оправках и твердосплавных пластин в сборных инструментах.
Проводятся также следующие организационные мероприятия:
1) Инструктаж техники безопасности производится, как правило, во
время приобретения профессионально и/или специального образования. Так
же правила техники безопасности публикуются в соответствующих той или
иной специальности учебных пособиях. По характеру и времени проведения,
инструктажи подразделяют на:
–вводный;
–первичный на рабочем месте;
–повторный;
–внеплановый;
–целевой.
2) запрещение операторам ремонтировать электрооборудование;
3) привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического персонала, своевременно прошедших инструктаж.
Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.150305.2019.451.16 ПЗ ВКР

85

6.2

Мероприятия по электробезопасности

Электробезопасность должна обеспечиваться:
1) конструкцией 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 и токоискатели, изолирующие штанги, токоизмерительные клещи и указатели высокого напряжения;
– дополнительные (усилить защитное действие основных) – диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки.
в) предохранительные защитные очки, противогазы, специальные рукавицы и т.д.
2) техническими способами и средствами защиты (в стандартах и ТУ)
применяют раздельно или в сочетании друг с другом:
3) организационными и техническими мероприятиями:
– назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства работ;
– оформление наряда или распоряжения на производство работ;
– осуществление допуска к проведению работ;
– организация надзора за проведением работ;
– оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие РМ;
– установление рациональных режимов труда и отдыха.
На участке необходимо проводить следующие мероприятия по электробезопасности:
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1) изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от
чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает возникновение пожаров;
2) сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосновения;
3) применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и дополнительной, повышающей надежность работы, то есть защищающей человека от поражения при повреждении изоляции;
4) зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого однофазного замыкания;
5) заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления напряжения относительно земли на корпусе машины
6.3

Мероприятия по пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Горение – это химическая реакция окисления,
сопровождающаяся выделением тепла.
Для возникновения горения необходимы:
– горючее вещество;
– окислитель;
– источник загорания.
Опасными факторами пожара являются:
– повышенная температура воздуха и предметов;
– открытый огонь и искры;
– токсичные продукты горения;
– дым;
– взрывы;
– повреждения и разрушения зданий и сооружения.
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Оценка пожарной опасности участка. Спроектированный участок размещается в помещении пожарной опасности категории D. Это помещения, в
которых находятся и обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Выбор первичных средств пожаротушения. На участке располагаются
следующие первичные средства пожаротушения:
– огнетушитель углекислотный ОУ-10 (1 шт), применяется для тушения
электроустановок;
– огнетушитель ОП-10 (1 шт), применяемый тушения пожаров класса Д
(металлы и металлоорганические вещества);
– ящики с песком (1 шт);
– ломы (1 шт);
– топоры (1 шт).
Мероприятия, предупреждающие пожар на участке.
Пожарная профилактика – комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, уменьшение его размеров. Пожарная профилактика осуществляется по следующим направлениям:
1) устранение непосредственных или возможных причин пожаров в
процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения;
2) ограничения возможного распространения пожара и взрыва;
3) обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания;
4) обеспечение быстрого развертывания действий по пожаротушению;
5) разработка наглядных пособий по пожарной безопасности;
6) разработка инструкций по пожарной безопасности.
К организационным мероприятиям относятся:
– разработка инструкций о соблюдении противопожарного режима и о
действиях людей при возникновении пожара;
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– организация обучения рабочих и служащих по правилам пожарной
безопасности.
Порядок действия при пожаре:
1) отключить электропитание, вызвать по телефону пожарную команду;
2) эвакуировать людей из помещения согласно плану эвакуации;
3) приступить к ликвидации пожара огнетушителями.
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был произведен анализ действующего технологического процесса, выявлены его недостатки и разработан новый технологический процесс механической обработки
для детали «Тихоходный вал редуктора». Для проектного варианта технологического процесса был выбран другой способ получения заготовки: многоручьевая штамповка, что позволило увеличить КИМ. Были подобраны основное и вспомогательное оборудование, рассчитаны режимы резания и
нормы времени на все операции технологического процесса. Так же был
произведен размерный анализ действующего и проектного вариантов технологического процесса.
В конструкторской части была проанализированы и выбраны технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны станочное приспособление (зажимное приспособление для фрезерования паза) и режущий
инструмент (фреза), выбрано измерительное оборудование.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была
разработана схема гибкого производственного участка для изготовления детали. Для автоматизации участка определены составы станочного и вспомогательного оборудования, а также разработана структура АТСС.
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