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спроектированного варианта технологического процесса
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ВВЕДЕНИЕ
Машиностроение одна из основных отраслей промышленности,
которая стремительно развивается. С внедрением новых технологий
появляется возможность более качественной быстрой обработки, снижения
себе стоимости.
Степень автоматизации производства на сегодняшний день является
значительным и важным показателем. Автоматизировав производство,
можно добиться увеличение качества выпускаемой продукции, снижение
себестоимости изготовления, увеличение производительности
На сегодняшний момент, существует различное множество получения
заготовок, которые дают возможность получить более низкую шероховатость
и меньший квалитет, что позволяет увеличить КИМ, а значит уменьшить
механическую обработку
Основным средством автоматизации являются станки с ЧПУ.
Внедрение их в производство заметно улучшает производительность и
качество изготавливаемых изделий
Целью данной выпускной квалификационной работы является
разработать современный технологический процесс, который обеспечит
максимальное качество продукции и снизит время на механическую
обработку.
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла детали изделия
Деталь «Крышка золотника регулятора форсажа» является составной
частью регулятора сопла и форсажа РСФ-59А. Регулятор сопла и форсажа
(РСФ)

предназначен

для

регулирования

форсированных

режимов

изменением подачи топлива в форсажную камеру (ФК) и управления
площадью критического сечения PC (FС).
РСФ обеспечивает:
– питание сервомеханизмов

(автоматики)

агрегата постоянным

давлением топлива;
– включение

и выключение

подачи

форсажного

топлива

по

положению РУД;
– дозирование расхода топлива в пусковой (пятый) коллектор ФК
по заданной программе;
– дозирование суммарного расхода топлива в первый и четвертый,
второй и третий коллекторы ФК;
– изменение площадки критического сечения PC по положению
РУД,

синхронное

изменение площади критического сечения РC и

расхода форсажного топлива по положению РУД;
– поддержание заданной степени расширения газа на турбине ПТ;
– управление площадью критического сечения PC на дроссельных и
максимальных режимах;
–

блокировку

минимального

форсированного

режима

по

электросигналу от комплексного регулятора двигателя;
– аварийное выключение ФК по

электрическому сигналу из

кабины самолета;
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– прикрытие створок РС по электросигналу из электросистемы
самолета при посадке;
– раскрытие створок РС по команде от насоса-регулятора;
– управление входным каналом форсажного насоса по РУД;
– управление охлаждением турбины.
РСФ, схема которого изображена на рисунке 1, состоит из

трех

основных узлов, расположенных в отдельных корпусах и скомпонованных в
одном агрегате:
– регулятора расхода форсажного топлива;
– регулятора сопла;
– узла управления охлаждения турбины.

Рисунок 1 – Схема регулятора сопла и форсажа РСФ-59А
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1.2 Служебное назначение детали «Крышка золотника регулятора
форсажа» и технические требования, предъявляемые к детали
Деталь «Крышка золотника регулятора форсажа» входит в узел
регулятора

форсажа

РСФ-59А,

предназначенного

для

поддержания

постоянного перепада давлений на дозирующем кране с изменением его
удельного веса и температуры рабочей жидкости, т.к. рабочее давление
жидкости поступающей в золотник может достигать 220 кгс/см2, и
температура от -60°С до +120°С конструктивно принят материал «крышки»
Титановый сплав ВТ6, а в качестве заготовки – штамповка.
Деталь устанавливается в корпус регулятора форсажа по поверхности
Ø30Х с упором в торце фланца и поджимается четырьмя винтами М5.
Технические требования чертежа к этим поверхностям предъявлены
высокие, как по чистоте обработки Ra=2,5 мкм, точности изготовления (Х3),
так и по их взаимному расположению, допуск симметричности поверхности
Ø30Х3 относительно среднего диаметра резьбы не более 0,02 мм, а допуск
перпендикулярности торца относительно упомянутой поверхности не более
0,1 мм. По поверхности Ø27С3 устанавливается уплотнительное кольцо,
предназначенное для герметизации полости золотника, к этой поверхности
предъявлены стандартные требования по точности (С3), чистоте Ra=2,5 мкм
и геометрической форме, допуск биения не более 0,05 мм, предъявляемые к
элементу уплотнительных соединений.
Основными рабочими поверхностями детали является треугольный
профиль заключенный между поверхностями Ø20А3 и Ø23А, в который
устанавливается биметаллический термокомпенсатор, предназначенный для
поддержания

натяжения

пружины

с

увеличением

температуры.

Термокомпенсатор крепится на регулировочном винте, ввернутом по
поверхности М6-5Н6Н. Резьбовая часть является базовой поверхностью
детали, т.е. от нее задаются все отклонения геометрической формы детали.
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По поверхности Ø11,5+0,12 устанавливается сальник, который в свою
очередь поджимается накидной гайкой входящей в деталь под углом 90° для
равномерного поджатия. Техническими требованиями чертежа оговорено
биение этой поверхности 0,1 мм с шероховатостью обработки Ra=2,5 мкм,
кроме того оговорена неперпендикулярность опорного торца в пределах 0,05
мм.
Остальные

поверхности

рабочими

не

являются,

они

лишь

обуславливают конструктивную или технологическую форму детали. Так
канавка Ø28 шириной 2,5 мм предназначена для выхода инструмента при
обработке треугольной поверхности, четыре отверстия Ø5,5 с фасками, как
уже отмечалось выше, предназначены для установки винтов. С целью
снижения

веса

детали

конструктивно

предусмотрена

ее

фланцевая

крестообразная форма R6 и Ø55 и т.д. К этим поверхностям каких либо
высоких требований по чистоте и точности не предъявляется.
Химический состав в % титанового сплава ВТ6 в соответствии ГОСТ
19807-91 (взамен ОСТ 1 90173-75) в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав ВТ6
Fe

C

Si

до 0,6 до 0,1 до 0,1

V
3,55,3

N
до
0,05

Ti
86,4590,9

Al
5,36,8

Zr

O

до 0,3 до 0,2

H
до
0,015

Примесей
прочих
0,3

Механические свойства материала ВТ6 для штамповки:
- предел кратковременной прочности σв= 950-1100 МПа;
- относительное удлинение при разрыве δ5=10-13 %;
- относительное сужение ψ=35-60 %;
- ударная вязкость KCU=400-800 кДж/м2;
- твердость по Бринеллю HB 10-1=255-341 МПа.
Физические свойства сплава ВТ6 при температуре 20°:
- Модуль упругости первого рода Е=1,15⸱10-5 МПа;
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- коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) λ=8,37
Вт/(м⸱град);
- плотность материала ρ=4450 кг/м3;
- удельное электросопротивление R=1600⸱109 Ом⸱м.
1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных
технологических

решений

для

соответствующих

отраслей

машиностроения
Зарубежные

предприятия

стремительно

переходят

к

автоматизированным производствам. Автоматизированное производство
позволяет производить работу в тех условиях, в которых человеку будет это
затруднительно.
В США ведущей отраслью является холодная штамповка. Четко
направляя плавный поток материала, холодная штамповка позволяет
прессовому производству выпускать сложные детали, производимые обычно
методом механической обработки. Благодаря высокой точности, прочности и
стабильности, пресса AIDA идеально подходят для холодной штамповки.
Компания AIDA возглавляет отрасль в области решений для холодной
штамповки, в том числе холодного штампования изделий, которые нельзя
произвести методом одноударной штамповки.
Холодное штампование от AIDA предоставляет производителям
большое количество преимуществ, а именно:
- повышение коэффициента экономичности заготовок;
- увеличение точности для стабильного производства точных изделий
с однородным качеством;
- более плавный поток материала;
- улучшение чистоты обработки поверхности;
- увеличение прочности изделий и улучшение зернистости;
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- сокращение площадей хранения изделий;
- повышение безопасности за счет автоматизации;
- существенное сокращение наладочного времени;
- энерго- и ресурсосбережение.
1.4 Формирование целей и задач проектирования
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
нового варианта технологического процесса изготовления детали «Крышка
золотника регулятора форсажа», отличающегося по ряду конструкторских и
технологических показателей.
Задачами работы являются:
- описать назначение и условия эксплуатации узла «Регулятор сопла и
форсажа»;
-

описать

служебное назначение детали

«Крышка

золотника

регулятора форсажа» и технические требования, предъявляемые к детали;
- провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и
отечественных технологических решений для двигателестроения;
- проанализировать существующую конструкторско-технологическую
подготовку действующего производства;
- спроектировать новый технологический процесс изготовления
детали «Крышка золотника регулятора форсажа» в условиях серийного
конкурентоспособного производства;
- провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку;
- рассчитать универсальное станочное приспособление;
- провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент;
- спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент;
- спроектировать операции технического контроля и выбрать
измерительное оборудование.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Анализ существующей на предприятии документации по
конструкторско-технологической

подготовке

действующего

производства
Анализ

оформления

заводского

технологического

процесса

заключается в проверке на соответствие с действующей системой
стандартизации ЕСТД:
Титульный лист технологического процесса отсутствует в перечне
документов предоставленных на предприятии.
Маршрутная карта, карта эскизов, журнал контроля технологического
процесса оформлена по стандартам предприятия в соответствии ЕСТД
(ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1404-86 и ГОСТ 3.1105-2011 соответственно).
В операционных картах обработки должны быть указаны единицы
величин при указании режимов резания, однако данные не указаны. Так же
отсутствуют данные по основному и технологическому времени при
описании содержания перехода.
2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического
процесса
220 Обтачивание верха:
Станок: Токарный 1А616;
Приспособление: трехкулачковый патрон, Ш-2/1462 центр для
поджатия деталей, Щ-1/475 тара для хранения и транспортировки
деталей;
Базирование: трехкулачковый патрон, опорная база;
Режущий инструмент: 51612/565-12 резец;
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Мерительный инструмент: штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм, 50256/29С5
скоба.
235 Токарная операция:
Станок: Токарный полуавтомат 16К20Т1;
Приспособление: Г-5/833 губки зажимные, Д-1/2149 державка для
крепления резцов с хвостовиком Ø15 мм и Ø20 мм, Щ-1/475 тара для
хранения и транспортировки деталей;
Базирование: трехкулачковый патрон, опорная база;
Режущий инструмент: С-1/676-А сверло Ø17,1 мм ВК6М, Ц-1/1391
зенкер Ø18,64 мм ВК8, Р-6/175-А резец ВК8, 51640/634-11 расточной
резец ВК8;
Мерительный инструмент: 50255/30,5С4 скоба, 50296/4,6±0,15 скоба,
50225/19,5А4

калибр,

50391/004-23,3±0,1;

18;

R0,5

уступомер,

50391/018-6,6±0,1; 30,5А3; R0,5 уступомер, Л-1/12326 фаскомер.
245 Токарная операция:
Станок: Токарный полуавтомат 16К20Т1;
Приспособление: Г-5/833 губки зажимные, Д-1/2149 державка для
крепления резцов с хвостовиком Ø15 мм и Ø20 мм;
Базирование: трехкулачковый патрон, опорная база;
Режущий инструмент: С-1/928 сверло Ø20 ВК8, Р-6/175-А резец ВК8,
Р-6/183 резец ВК8, Р-5/3361 расточной резец ВК6;
Мерительный инструмент: 50254/28,3С3а скоба, 50256/16В7 скоба,
50226/10,5А5 калибр, 50296/4,2С4 скоба, 50097/26,5 калибр, 50391/0157,1+0,1; 16,5А3; R0,5 уступомер, 50391/004-3,6+0,1; 9; R0,5 уступомер, Л1/12326 фаскомер, штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм.
255 Токарная операция:
Станок: Токарный полуавтомат ТПК-125ВН (Н22);
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Приспособление: Е-1/13674-В оправка для крепления деталей;
Базирование: трехкулачковый патрон, опорная база;
Режущий инструмент: Р-6/163-Б резец ВК10, Р-7/1559-А расточной
резец ВК8;
Мерительный инструмент: 50252/27,9С2а скоба, 50296/4,1С3а скоба,
50256/15С5

скоба,

Л-1/12326

фаскомер,

50097/26,1

калибр,

50225/11,5А4 калибр, 50391/004-3,5+0,16; 11,5; R0,5 глубиномер,
50391/063-12,8+0,2; 11,5; К=2,5⸱90° глубиномер, Л-7/1631 шаблон.
265 Сверлильная операция
Станок: Токарный полуавтомат ТПК-125ВН (Н22);
Приспособление: Е-1/13674-В оправка для крепления деталей;
Базирование: трехкулачковый патрон, опорная база;
Режущий инструмент: Р-6/163-Б резец ВК10, Р-7/1659-А расточной
резец ВК8, Р-5/3032 канавочный резец ВК8;
Мерительный инструмент: 50296/4С3а скоба, 50295/1-30Х скоба,
50295/0,3-27С3 скоба, 50394/3,8±0,1 калибр, Л-1/12326 фаскомер, Л1/15181-А

шаблон,

50097/10,5

калибр,

Л-5/12106

глубиномер,

индикатор с ц.д. 0,002 мм, А-99/136 стойка индикаторная.
270 Токарная операция;
Станок: Токарный ТИВ-32;
Приспособление: Е-1/11948 оправка для крепления деталей, Д-1/797-А
державка для крепления резцов, вороток, Щ-1/570 тара для хранения и
транспортировки деталей;
Режущий инструмент: С-1/804 сверло Ø4,3 мм Р18, Р-1/986 расточной
резец, М-1/549 метчик М6, шлифовальное полотно, абразивный
пластикат;
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Мерительный инструмент: Е-1/13669 оправка, Л-7/1999 шаблон,
50421/М6х1-5Н6Н пробка, К-11/1886 соосник, К-11/1885 соосник,
штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм.
275 Растачивание канавки:
Станок: Токарный ТИВ-32;
Приспособление: Д-1/986-А державка для крепления резцов, Щ-1/570
тара для хранения и транспортировки деталей;
Режущий инструмент: Р-7/914 расточной резец, Р-7/1220 расточной
резец, шлифовальное полотно, абразивный пластикат;
Мерительный инструмент: Л-5/12106 шаблон, Л-1/3101 фаскомер,
штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм.
280 Фрезерно-сверлильная операция:
Станок: Многоцелевой МС12-250М1;
Приспособление: Щ-1/570 тара для хранения и транспортировки
деталей;
Режущий инструмент: С-1/512 сверло Ø5,6 мм, Т-1/1093-А развертка,
51010 расточной резец Р18;
Мерительный инструмент: штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм, К-5/939-А
калибр для контроля равномерного расположения отверстий.
290 Фрезерно-сверлильная операция:
Станок: Многоцелевой МС12-250М1;
Приспособление: ФП-2/6388-Б приспособление фрезерное, Щ-1/570
тара для хранения и транспортировки деталей;
Режущий инструмент: Ф-5/964 фреза концевая;
Мерительный инструмент: Л-1/15367-Б скоба.
300 Зачистка заусенцев:
Станок: Механический верстак ОС-229;
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Приспособление: Ш-5/2078 втулка, Г-2/110-А губки зажимные, Щ1/570 тара для хранения и транспортировки деталей;
Режущий

инструмент:

200х3,2х32

14А40-НСТ3

шабер,

51010

расточной резец Р18, 51162/003 резец;
Мерительный инструмент: штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм.
440 Долбление пазов:
Станок: Долбежный Хоппер;
Приспособление:

ДП-2/242-А

делительное

приспособление

для

долбления пазов, ДП-2/140-Г делительное приспособления для
долбления пазов, Щ-1/570 тара для хранения и транспортировки
деталей;
Режущий инструмент: Р-12/109-А резец для обработки пазов, Р12/105-Б резец для обработки пазов;
Мерительный

инструмент:

К-5/937-А

калибр

для

контроля

равномерного расположения пазов, К-5/1038-А калибр для наладки,
К-11/1887 калибр.
460 Слесарная операция:
Станок: Верстак Мотоустановка;
Приспособление: Щ-1/570 тара для хранения и транспортировки
деталей;
Режущий инструмент: надфиль плоский, 51320/6х1-II шабер Р18;
Мерительный инструмент: К-1/4291 калибр
2.1.2

Анализ

технологического

оборудования,

применяемой

технологической оснастки и режущего инструмента
Специальное приспособление фрезерное (рисунок 2) для выполнения
фрезерно-сверлильной операции 290 на многоцелевом станке МС12-250М1.
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Деталь закрепляется в приспособлении на плите с помощью хомута и
фиксатора для фрезерования контура.

Рисунок 2 – Приспособление фрезерное
1 – хомут, 2 – плита, 3 – палец, 4 – палец, 5 – штифт, 6 – винт,
7 – фиксатор, 8 – винт
На операции долбление пазов 440, выполненной на долбежном
Хоппере, используются приспособление для долбления пазов (рисунок 3) и
делительное приспособление для долбления пазов (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Приспособление для долбления 3-х пазов
1 – винт, 2 – призма постоянная, 3 – штифт, 4 – штифт, 5 – винт, 6 – штифт,
7– штифт, 8 – призма подвижная, 9 – винт, 10 – корпус, 11 – планка откидная,
12 – болт откидной, 13 – основание, 14 – гайка, 15 – пружина, 16 – ручка
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Рисунок 4 – Делительное приспособление для долбления пазов
1 – винт, 2 – диск делительный, 3 – штифт, 4 – кольцо опорное, 5 – конус
зажимной, 6 – втулка, 7 – корпус, 8 – палец, 9 – винт, 10 – хомут, 11 – опора,
12 – валик, 13– винт, 14 – поперечина, 15 – втулка, 16 – заглушка, 17 –
втулка, 18 – фиксатор, 19 – пружина, 20 – пробка, 21 – гайка, 22 – винт, 23 –
штифт, 24 – винт, 25 – ось, 26 – рукоятка
Для остальных операций используются стандартные приспособления:
трехкулачковые патроны, зажимные губки, втулки, оправки и державки для
крепления резцов, центр для поджатия детали.
На предприятии используется стандартный режущий инструмент,
изготовленный по ГОСТ: резцы, сверла, фрезы, развертки, зенкеры и метчик
из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
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В технологическом процессе изготовления детали применяется также
нестандартный режущий инструмент. Он изготавливается в связи с
особенностью пазов в отверстии. Специальный резец для обработки пазов у
детали показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Специальный резец долбежный
2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического
процесса
Для того, чтобы деталь отвечала всем технологическим требованиям,
необходимо выполнить замыкающие размеры технологической цепи.
Замыкающими размерами называются конструкторские размеры, которые
непосредственно не выполняются в технологическом процессе. Замыкающие
звенья вбирают в себя отклонения составляющих звеньев. На рисунке 6
представлена размерная цепь действующего технологического процесса для
детали «Крышка золотника регулятора форсажа».
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Рисунок 6 – Размерная цепь действующего ТП
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По

рисунку

видно,

что

замыкающими

являются

2

звена:

[18..48]=6,5±0,2 и [48..108]=26±0,2. Проверим, вмещают ли замыкающие
звенья свои составляющие звенья.
Звено [18..48] = -(48..58)+(58..18);
[18..48]= -4-0,048+10,5-0,1=
Верхнее отклонение замыкающего звена: 0-(-0,048)=+0,048 мм;
Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,1-0=-0,1 мм.
Таким образом, мы получили звено

мм, допуск которого

равен 0,048-(-0,1)=0,148 мм и входит в значение допуска замыкающего звена,
указанного на чертеже.
Таким

же

образом

проверим

второе

замыкающее

звено

[48..108]=+(108..47)-(47..58)+(58..48);
[48..108]= 26,1±0,05-4,1-0,048+4-0,048=26±0,098 мм;
Верхнее отклонение: (0+0,05)-(-0,048)=+0,098 мм;
Нижнее отклонение: (-0,048-0,05)-0=-0,098 мм.
Таким образом, мы получили звено 26±0,098 мм, допуск которого
равен 0,098-(-0,098)=0,196 мм и входит в значение допуска замыкающего
звена, указанного на чертеже.
Далее рассчитаем припуски на механическую обработку.
[77..78]=+(78..48)-(48..58)+(58..47)-(47..77);
[77..78]=17±0,2-4-0,048+4,1-0,048-17±0,2=0,1±0,448 мм;
Рассчитаем минимальную величину припуска по формуле:

Тогда минимальная величина припуска равна:

0+ 0,0482+0,2+ 0,22

;
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0,66>0,1 – припуск занижен.
[47..48]= -(48..58)+(58..47);
[47..48]= -4-0,048+4,1-0,048=0,1±0,048 мм;

;
0,26>0,1 – припуск занижен.
[17..18]= -(18..58)+(58..47)+(47..17);
[17..18]= -10,5-0,1+4,1-0,048+6,6±0,1=

0,408>0,2 – припуск занижен.
[76..77]=+(77..47)+(47..17)-(17..76);
[76..77]=17±0,2+6,6±0,1-23,3±0,1=0,3±0,4 мм;

0,66>0,3 – припуск занижен.
[58..57]=+(57..47)-(47..58);
[58..57]=4,2-0,08-4,1-0,048=

=0,34 мм;
0,34>0,1 – припуск занижен.
[98..97]= -(97..107)+(107..47)-(47..108)+(108..98);
[98..97]= -3,6+0,1+26,5±0,1-26,1±0,05+3,5+0,16=
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0,51>0,3 – припуск занижен.
[88..87]= -(87..107)+(107..47)-(47..108)+(108..88);
[88..87]= -7,1+0,1+26,5±0,1-26,1±0,05+7+0,05=

0,51>0,3 – припуск занижен.
[108..107]=+(107..47)-(47..108);
[108..107]=26,5±0,1-26,1±0,05=0,4±0,15 мм;

=0,41 мм;
0,41>0,4 – припуск занижен.
[57..56]=+(56..47)-(47..57);
[57..56]= 4,6±0,15-4,2-0,08=

=0,41 мм;
0,41>0,4 – припуск занижен.
[87..86]=+(86..46)+(46..16)-(16..56)+(56..47)-(47..107)+(107..87);
[87..86]=
+7,1+0,1=

мм;
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2,2<2,7 – припуск завышен.
[107..106]=+(106..16)-(16..56)+(56..47)-(47..107);
[107..106]=

1,7<2,1 – припуск завышен.
[16..17]= -(17..47)-(47..56)+(56..16);
[16..17]= -6,6±0,1-4,6±0,15+13±0,3=1,8±0,55 мм;

1,2<1,8 – припуск завышен.
[46..47]= -(47..56)+(56..16)-(16..46);
[46..47]=

2,1>1,9 – припуск занижен.
[56..55]=+(55..16)-(16..56);
[56..55]=
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1,45<1,5 – припуск завышен.
[28..27], [37..38], [68..67], [75..76], [97..96] – напуски, они не
рассчитываются.
Таким образом, произведя расчет цепи замыкающих звеньев,
обнаружено два замыкающих звена. Произведя сравнение припусков
составляющих звеньев и припусков замыкающий звеньев, выявлено, что
точность замыкающих звеньев не выполняется.
Для улучшения точности обработки необходимо изменить схему
базирования заготовки и ужесточить допуски.
2.1.4 Выводы по разделу
Производство детали «Крышка золотника регулятора форсажа» ведется
на устаревшем оборудовании. При этом используются устаревшие методы
контроля и контрольных приспособлений. В ходе размерного анализа
выявлено, что замыкающие звенья не выполняются.
2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса
изготовления детали «Крышка золотника регулятора форсажа»
2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения
исходной заготовки
В качестве метода получения исходной заготовки из титанового
сплава ВТ6 (рисунок 7) выбирается пластическое деформирование металла –
горячая штамповка, после чего применяется отжиг и чистка песком.
Преимуществом штампованных заготовок является то, что профиль
исходной заготовки приближен к профилю готовой детали, вследствие чего
значительно сокращается объем последующей механической обработки. При
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штамповке металл перемещается или выдавливается под действием
пуансона, заполняя полость формы. Кристаллизация металла происходит под
давлением. Это позволяет получать заготовки без скрытых внутренних
полостей, что значительно повышает их прочность.

Рисунок 7 – Заготовка
Для предварительной оценки эффективности выбранного способа
получения исходной заготовки необходимо провести расчет коэффициента
использования металла. Для этого сначала определяется масса заготовки.
Чтобы определить массу, сначала посчитаем общий объем заготовки:

мм3.

Рассчитаем коэффициент использования металла:
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Анализируя эти расчеты, очевидно, что метод получения исходной
заготовки путем горячей штамповки недостаточно технологичен, так как при
обработке детали удаляется 42% металла, но из возможных вариантов
получения данной заготовки – штамповка является наиболее эффективным.
2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического
оборудования.
Деталь «Крышка золотника регулятора форсажа» имеет небольшие
габариты:

, длину 32,5 мм. Масса детали 0,049 кг. Всю деталь можно

обработать на одном токарно-фрезерном центре с ЧПУ за одну операцию в
два установа.
Горизонтальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
INDEX

G160

(рисунок

8)

характеризуют

компактные

размеры

и

максимальная производительность. Станок подкупает своей высокой
рентабельностью и точностью как в виде привычного токарного станка с 2мя револьверами, так и в виде высокопроизводительного токарно-фрезерного
центра с полноценным фрезерным мотор-шпинделем. Характеристики станка
представлены в таблице 2.

Рисунок 8 – Токарно-фрезерный центр INDEX G160
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Таблица 2 – Характеристики станка INDEX G160
Макс. длина обработки

800 мм
Рабочий шпиндель

Макс. диаметр прутка
65 мм
Макс. частота вращения
5000 об/мин
Мощность при 100%
20 кВт
Крутящий момент при 100%
105 Нм
Макс. диаметр патрона
160 мм
Инструментальный суппорт
Инструментов в револьвере 1/2/3
12
Приводных инструментов в револьвере
12
1/2/3
Многофункциональные устройства 1 и 3
Мощность при 25%
17 кВт
Крутящий момент при 25%
37 Нм
Фрезерный мотор-шпиндель
Мощность при 100%
16 кВт
Крутящий момент при 25%
48 Нм
Макс. частота вращения
20000 об/мин
Габариты
Длина х Ширина х Высота
4435 x 1950 x 1930 мм
INDEX C200-4D (Siemens
Система управления
840D powerline)

2.2.3

Формирование

операционно–маршрутной

технологии

проектного варианта
Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Маршрутный технологический процесс
Название и номер операции

Оборудование

000 Заготовительная
Горизонтальный токарно-фрезерный

005 Комплексная с ЧПУ

обрабатывающий центр INDEX G160

010 Слесарная

Мотоустановка, верстак
Установка

015 Промывка

промышленной

очистки деталей АМ20 РР

020 Контрольная
2.2.4

для

КИМ Hexagon Metrology 7.10.7 SF

Размерно–точностной

анализ

проектного

варианта

технологического процесса
В новом технологическом процессе деталь обрабатывается за одну
операцию в два установа. Для улучшения точности обработки изменили
схему базирования заготовки и ужесточили допуски.
Схема размерного анализа проектного технологического процесса
представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Размерно–точностной проектного ТП
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Произведем расчет неизвестных звеньев через номинальные припуски
методом максимум-минимум.
Через припуск [108..107] находится неизвестное звено (107..18)=A-0,62;
Номинальное значение припуска находится по формуле:

Подставим и найдем номинальное значение звена (107..18):
1,64=(107..18)-6,5-26;
(107..18)=34,14 мм.
Через припуск [17..18] находится неизвестное звено (107..17)=B-1,6;
Найдем номинальное значение припуска:

Подставим и найдем номинальное значение звена (107..17):
2,25=-34,14+(107..17);
(107..17)=36,39 мм.
Через припуск [47..48] находится неизвестное звено (17..47)=С±0,45;
Найдем номинальное значение припуска:

Подставим и найдем номинальное значение звена (17..47):
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2,42=6,5-34,14+36,39-(17..47);
(17..47)=6,33 мм.
Произведем

расчет

оставшихся

неизвестных

звеньев

через

номинальные припуски вероятностным методом.
Через припуск [58..57] находится неизвестное звено (57..17)=D-1,1;
Найдем номинальное значение припуска:

Подставим и найдем номинальное значение звена (57..17):
2,24=(57..17)-36,39+34,14-6,5-4;
(57..17)=14,34 мм.
Через припуск [88..87] находится неизвестное звено (87..47)=E-1,1;
Найдем номинальное значение припуска:

Подставим и найдем номинальное значение звена (87..47):
2,53=(87..47)+6,33-36,39+34,14-6,5-26+7;
(87..47)=22,68 мм.
По рисунку видно, что есть замыкающее звено: [48..78]=17±0,215.
Проверим, вмещает ли замыкающее звено свои составляющие звенья.
[48..78] = +(78..18)-(18..48);
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[48..78] =23,5±0,105-6,5±0,11=17±0,215 мм;
Верхнее отклонение замыкающего звена: 0,105-(-0,11)=+0,215 мм;
Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,105-0,11=-0,215 мм.
Таким образом, мы получили звено 17±0,215 мм, допуск которого
полностью совпадает с допуском замыкающего звена, указанного на чертеже.
2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции
проектного варианта технологического процесса
При подрезании торца 1, детали «Крышка золотника регулятора
форсажа» на установе А токарной операции 005 с ЧПУ используется резец:
державка Seco DCLNR2525P16-M, пластина CNMG160608-MR4, материал
пластины – 883.
Выбор стадии обработки
Для получения размеров, соответствующих IT14 квалитету из
заготовки IT16 квалитета необходимо вести обработку в одну стадию
черновой обработки заготовки.
Выбор глубины резания:
По карте

выбирается t = 1,65 мм

Выбор инструмента
Геометрические параметры режущей части инструмента выбирают из
приложения 8. Для черновой стадии:
Углы в плане
;
;
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Выбор подачи
Для черновой обработки наружной поверхности значение подачи
выбирается по карте

в зависимости от глубины резания и сечения

державки резца
Коэффициент инструментального материала
Сечения державки резца

;

Способ крепления пластины

;

Механических свойств обрабатываемого материала
Схемы установки заготовки

;

Состояния поверхности заготовки

;

Геометрических параметров резца

;

Жесткости станка

;

;
.

Значение составляющих сил резания
Силы резания выбираются по карте

в зависимости от глубины

резания и подачи
;
.
Поправочные коэффициенты
Механических

свойств

обрабатываемого

Главного угла в плане
Переднего угла
Угла наклона кромки

материала

.
.
.

С учетом коэффициентов
;
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.
Выбор скорости резания
Скорость резания для чистовой обработки выбирается по карте
142 м/мин.
Коэффициенты:
Поправочный коэффициент на скорость резания
Группы обрабатываемости материала
Вида обработки

;

;

;

Жесткости станка

;

Механических свойств обрабатываемого материала
Геометрических параметров резца

;

Периода стойкости режущей части

;

Наличия охлаждения

;

;

С учетом коэффициентов
.
Частота вращения шпинделя
.
Мощность резания

= 3,6 кВт

;
;
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки выполняется два рабочих хода. По приложению
определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
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Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo = 17 мм – длина
обрабатываемой поверхности);
l1 – длина подвода (l1 = 5 мм);
(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 3 мм);
SM – минутная подача (SM = 104,86 мм/мин), тогда:
То =
Исходя

из

условий

⸱2= 0,48 мин.

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
Lх.х. =

, мм;
= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену
инструмента (ТМВх = 0);
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,01 мин.

Для чернового точения поверхности 2,3 используется резец Seco
DCLNR2525P16-M, пластина CNMG160608-MR4, материал пластины – 883.
Обработка производится за 3 прохода.
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Выбор глубины резания: по карте

t = 1,65 мм.

Выбор подачи
Для черновой обработки наружной
выбирается по карте

поверхности значение подачи

в зависимости от глубины резания и сечения

державки резца. Для наружной обработки, с учетом всех поправочных
коэффициентов:
.
Значение составляющих сил резания
Силы резания выбираются по карте

в зависимости от глубины

резания и подачи. С учетом коэффициентов:
;
.
Выбор скорости резания
Скорость
карте

резания

для

черновой

обработки

выбирается

по

.Для обработки наружной поверхности, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для внутренней обработки:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих

хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,
ЮУрГУ.150305.2019.375.03

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

44

То =
Исходя

из

⸱3= 0,61 мин.

условий

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,02 мин.

Для чистового точения поверхности 2,3 используется резец Seco
SDHCR2525M11, пластина DCMT11T304-F1, материал пластины – ТН1000.
Обработка производится за один проход.
Выбор глубины резания: по карте

t = 0,01 мм

Выбор подачи
Для чистовой обработки наружной
выбирается по карте

поверхности значение подачи

в зависимости от глубины резания и сечения

державки резца. Для наружной обработки, с учетом всех поправочных
коэффициентов:
.
Значение составляющих сил резания
Силы резания выбираются по карте

в зависимости от глубины

резания и подачи. С учетом коэффициентов:
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;
.
Выбор скорости резания
Скорость резания для чистовой обработки выбирается по карте

.Для

обработки наружной поверхности, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для внутренней обработки:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 1 рабочий
ход. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

условий

= 0,6 мин.
минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
Lх.х. =
Lх.х. =

, мм;
= 316,2 мм.

ЮУрГУ.150305.2019.375.03
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

46

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,015 мин.

Для точения канавки 4 используется резец Seco CFIR2525P03JET,
материал пластины – СР500.
Обработка производится в 2 прохода.
Выбор глубины резания: по карте

t = 1,5 мм

Выбор подачи
Для чистовой обработки канавки значение подачи выбирается по карте
в зависимости от глубины резания и сечения державки резца. Для
наружной обработки, с учетом всех поправочных коэффициентов:
.
Значение составляющих сил резания
Силы резания выбираются по карте

в зависимости от глубины

резания и подачи. С учетом коэффициентов:
;
.
Выбор скорости резания
Скорость
карте

резания

для

черновой

обработки

выбирается

по

.Для обработки наружной поверхности, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для внутренней обработки:
.
Определение минутной подачи
.
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На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих
хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

⸱2= 0,07 мин.

условий

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,025 мин.

Для сверления отверстия 7 используется сверло Seco

Feedmax

SD203A-5.6-21-6R1.
Обработку необходимо вести в одну стадию сверления. Глубина
резания для сверления равна половине диаметра сверла t = 2,8 мм.
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Рекомендуемые

значения

режимов

резания

взяты

из

каталога

инструментов Seco для данного сверла (стр. 122 «Обработка отверстий») и
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Значения режимов резания
, мм/об
0,075

Сверло

, мм/мин
28

Частота вращения шпинделя:
.
Определение минутной подачи
.
Определение времени автоматической работы станка по программе
Длина рабочего хода:

Основное время автоматической работы станка

Для определения машинно-вспомогательного времени на выполнение
автоматических вспомогательных ходов (
инструментов –

) выбирают из карты наладки

значения коррекции на вылет каждого инструмента по

отношению к инструменту с максимальным вылетом. В данном случае R =
200 мм, величина коррекции зенковки K = 10 мм.
Значение подачи холостого хода станка

20000 м/мин.
.

Для сверления отверстия 8 используется сверло Seco

Feedmax

SD203A-19.0-49-20R1.
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Обработку необходимо вести в одну стадию сверления. Глубина
резания для сверления равна половине диаметра сверла t = 9,5 мм.
Рекомендуемые

значения

режимов

резания

взяты

из

каталога

инструментов Seco для данного сверла (стр. 123 «Обработка отверстий») и
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Значения режимов резания
, мм/об
0,18

Сверло

, мм/мин
28

Частота вращения шпинделя:
.
Определение минутной подачи
.
Определение времени автоматической работы станка по программе
Длина рабочего хода:

Основное время автоматической работы станка

Для определения машинно-вспомогательного времени на выполнение
автоматических вспомогательных ходов (
инструментов –

) выбирают из карты наладки

значения коррекции на вылет каждого инструмента по

отношению к инструменту с максимальным вылетом. В данном случае R =
200 мм, величина коррекции зенковки K = 10 мм.
Значение подачи холостого хода станка

20000 м/мин.
.
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Для сверления отверстия 10 используется сверло Seco

Feedmax

SD203A-4.6-18-6R1.
Обработку необходимо вести в одну стадию сверления. Глубина
резания для сверления равна половине диаметра сверла t = 2,3 мм.
Рекомендуемые

значения

режимов

резания

взяты

из

каталога

инструментов Seco для данного сверла (стр. 122 «Обработка отверстий») и
представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Значения режимов резания
, мм/об
0,065

Сверло

, мм/мин
28

Частота вращения шпинделя:
.
Определение минутной подачи
.
Определение времени автоматической работы станка по программе
Длина рабочего хода:

Основное время автоматической работы станка

Для определения машинно-вспомогательного времени на выполнение
автоматических вспомогательных ходов (
инструментов –

) выбирают из карты наладки

значения коррекции на вылет каждого инструмента по

отношению к инструменту с максимальным вылетом. В данном случае R =
200 мм, величина коррекции зенковки K = 10 мм.
Значение подачи холостого хода станка

20000 м/мин.
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.
Для растачивания отверстия 8 используется резец Seco A08KSCFCR06, пластина CCGT060201-MF2, материал пластины – СР500.
Обработка производится за один проход. Выбор глубины резания: по
карте

t = 0,5 мм.
Выбор подачи
Для

растачивания

отверстия

8,

с

учетом

всех

поправочных

коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для расточки отверстий 8 и 10:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих
хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,
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То =
Исходя

из

= 0,31 мин.

условий

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,005 мин.

Для растачивания отверстия 10 используется резец Gem Tool SPR30A.
Обработка производится за один проход. Выбор глубины резания: по
карте

t = 0,25 мм.
Выбор подачи
Для растачивания отверстия 10, с учетом всех поправочных

коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для расточки отверстий 8 и 10:
.
Определение минутной подачи
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.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих
хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

= 0,08 мин.

условий

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,01 мин.

Для точения внутренней канавки 13 используется резец Seco
SNR0010H9, пластина 9NR1.65FG.
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Обработка производится за 2 прохода.
Выбор глубины резания: по карте

t = 1,75 мм;

Выбор подачи
Для точения канавки, с учетом всех поправочных коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для расточки отверстий 8 и 10:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 1 рабочий
ход. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =
То =
Исходя

из

условий

мин,
= 0,12 мин.

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
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соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,016 мин.

Для долбления пазов 15 используется специальный резец Р-12/109-А.
Обработка производится за 3 прохода.
Выбор глубины резания: t = 1 мм;
Выбор подачи
С учетом всех поправочных коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для расточки отверстий 8 и 10:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих
хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
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l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

условий

= 5,5 мин.
минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
Lх.х. =

, мм;
= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,02 мин.

Таким образом, время автоматической работы станка для установа А
по программе:
Тц.а. = То + ТМВ, мин;
Тц.а. = (0,48+0,61+0,6+0,07+0,54+0,37+0,15+0,31+0,08+0,12+5,5) +
+(0,01+0,02+0,015+0,025+0,08+0,02+0,02+0,005+0,01+0,016+0,02)=9,071 мин.
Определение нормы штучного времени
Норма штучного времени определяется по формуле:
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Тш = (Тц.а. + ТВ )⸱(1 +

), мин.

Вспомогательное время складывается из составляющих:
ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз.,
где Туст – вспомогательное время на установку детали (ч.1, карта
[13/1], Туст = 0,1 мин);
Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14],
Тв.оп = 0,15 +0,03 = 0,18 мин);
Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение (ч.1, карта
[15/2], Тиз = 0,1+0,1+0,09+0,11⸱4+0,13+0,11+0,13+0,07⸱3=1,31 мин).
Суммарное вспомогательное время равно:
ТВ = 0,1+0,18+1,31= 1,59 мин
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего
места, отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного
времени (ч.1, карта [16]):
аорг + атех + аотл = 14 %.
Окончательно норма штучного времени:
Тш = (9,071 + 1,59) ⸱2,46 = 26,23 мин.
Для подрезания торца 16, на Установе Б токарной операции 005 с
ЧПУ используется резец Seco DCLNR2525P16-M, пластина CNMG 160608MR4, материал пластины – 883.
Обработка производится в 2 хода. Выбор глубины резания: по
карте

: t = 0,82 мм;
Выбор подачи
С учетом всех поправочных коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
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Частота вращения шпинделя для расточки отверстий 8 и 10:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих
хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

⸱2= 0,19 мин.

условий

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
Lх.х. =

, мм;
= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
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ТМВ = ТМВх =

= 0,02 мин.

Для чернового точения поверхности 17, 18 используется резец Seco
DCLNR2525P16-M, пластина CNMG 160608-MR4, материал пластины – 883.
Обработка производится в 2 хода. Выбор глубины резания: по карте
t = 1,5 мм.
Выбор подачи
Для черновой обработки наружной
выбирается по карте

поверхности значение подачи

в зависимости от глубины резания и сечения

державки резца. Для наружной обработки, с учетом всех поправочных
коэффициентов:
.
Значение составляющих сил резания
Силы резания выбираются по карте

в зависимости от глубины

резания и подачи. С учетом коэффициентов:
;
.
Выбор скорости резания
Скорость
карте

резания

для

черновой

обработки

выбирается

по

.Для обработки наружной поверхности, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для внутренней обработки:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 2 рабочих

хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
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l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

условий

= 0,59 мин.
минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
Lх.х. =
Lх.х. =

, мм;
= 316,2 мм.

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,01 мин.

Для чистового точения поверхности 17, 18 используется резец Seco
SDHCR2525M11, пластина DCMT11T304-F1, материал пластины ТН1000.
Обработка производится за 1 проход. Выбор глубины резания: по
карте

t = 0,01 мм.
Выбор подачи
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Для чистовой обработки наружной
выбирается по карте

поверхности значение подачи

в зависимости от глубины резания и сечения

державки резца. Для наружной обработки, с учетом всех поправочных
коэффициентов:
.
Значение составляющих сил резания
Силы резания выбираются по карте

в зависимости от глубины

резания и подачи. С учетом коэффициентов:
;
.
Выбор скорости резания
Скорость резания для чистовой обработки выбирается по карте

.Для

обработки наружной поверхности, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для внутренней обработки:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 1 рабочий
ход. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,
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То =
Исходя

из

условий

= 0,97 мин.
минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,002 мин.

Для фрезерования контура 23, используется концевая фреза Iscar ECA4 070-16C08-63.
Выбор стадии обработки
Обработка производится за 1 проход. Выбор глубины резания: по
карте

t = 1 мм
Выбор подачи
Для черновой обработки наружной

выбирается по карте

поверхности значение подачи

в зависимости от глубины резания и сечения

державки резца. Для наружной обработки, с учетом всех поправочных
коэффициентов:
.
Выбор скорости резания
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Скорость
карте

резания

для

черновой

обработки

выбирается

по

.Для обработки наружной поверхности, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя для внутренней обработки:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 1 рабочий

ход. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =
То =
Исходя

из

условий

мин,
= 0,39 мин.

минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
Lх.х. =
Lх.х. =

, мм;
= 316,2 мм.

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
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ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,008 мин.

Для точения фаски 28 используется резец Gem Tool SPR30A.
Обработка производится за 1 ход. Выбор глубины резания: по карте
t = 0,6 мм;
Выбор подачи
С учетом всех поправочных коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя:
.
Определение минутной подачи
.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 1 рабочий
ход. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,
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То =
Исходя

из

условий

= 0,38 мин.
минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =

= 0,02 мин.

Для растачивания отверстия 31 используется резец Gem Tool SPR30A.
Выбор стадии обработки
Обработка производится за 3 хода. Выбор глубины резания: по
карте

t = 1,06 мм;
Выбор подачи
С учетом всех поправочных коэффициентов:
;
Выбор скорости резания
Скорость резания, с учетом коэффициентов:
.
Частота вращения шпинделя:
.
Определение минутной подачи
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.
На стадии обработки наружных поверхностей выполняется 3 рабочих
хода. По приложению

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и

перебега (l3) резца:
l1 = 5 мм;
l2 + l3 = 3 мм.
Определение времени цикла автоматической работы станка по
программе
Основное время автоматической работы станка по программе
определяется по формуле:
То =

мин,

То =
Исходя

из

условий

= 0,5 мин.
минимизации

холостых

перемещений

и

соблюдения техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода
резца на эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по
соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000
мм/мин (из паспортных данных станка).
Длина холостого хода рассчитывается по формуле:
, мм;

Lх.х. =

= 316,2 мм.

Lх.х. =

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле:
ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,
ТМВх

–

машинно-вспомогательное

время

на

выполнение

автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы.
ТМВ = ТМВх =
Для

нарезания

резьбы

= 0,01 мин.

М6–5Н6Н

используется

метчик

MTH-

M6x1.00ISO6H-TB-V001.
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В зависимости от шага нарезаемой резьбы и диаметра резьбы по карте
выбираются режимы резания. Подача

Режимы резания

указаны в таблице 7.
Таблица 7 – Режимы резания для нарезания резьбы М6–5Н6Н
мм/об
Шаг резьбы 1 мм

,Н

30

, кВт
4

0,2

,Н*м

, Н*м

0,5

8,1

Частота вращения шпинделя
.
Определение минутной подачи
.
Длина рабочего хода для сверления

Основное время автоматической работы станка
;

Значение подачи холостого хода станка

20000 м/мин. Для

перехода резьбонарезания

.

Таким образом, время автоматической работы станка для установа Б
по программе:
Тц.а. = То + ТМВ, мин;
Тц.а. = (0,19+0,59+0,97+0,39+0,38+0,5+0,04)+
+(0,02+0,01+0,002+0,008+0,02+0,01+0,016)=3,146 мин.
Определение нормы штучного времени
Норма штучного времени определяется по формуле:
Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 +

), мин.
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Вспомогательное время складывается из составляющих:
ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз.,
где Туст – вспомогательное время на переустановку детали (ч.1, карта
[13/1], Туст = 0,1 мин);
Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14],
Тв.оп = 0,15 +0,03 = 0,18 мин);
Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение (ч.1, карта
[15/2], Тиз = 0,1+0,07+0,1+0,05⸱4+0,13+0,045=0,645 мин).
Суммарное вспомогательное время равно:
ТВ = 0,1+0,18+0,645= 0,925 мин.
Время на организационное и техническое обслуживание рабочего
места, отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного
времени (ч.1, карта [16]):
аорг + атех + аотл = 14 %.
Окончательно норма штучного времени:
Тш = (3,146 + 0,925) ⸱ 1,56 = 6,35 мин.
Общее штучное время для всей токарной операции 005:
Тш = 26,23+6,35=32,58 мин.
2.2.6 Выводы по разделу
Расчеты режимов резания и штучного времени обработки заготовки
на технологических операциях показали, что проектный технологический
процесс обладает высокой производительностью. Замена технологического
оборудования

на

современное,

программным обеспечением,

мощное

оборудование

с

числовым

дает возможность сократить время на

обработку заготовки, увеличив производительность.
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

3.1

Аналитический

обзор

и

выбор

стандартизированной

технологической оснастки
Процесс обработки детали «Крышка золотника регулятора форсажа»
происходит на токарном ОЦ с ЧПУ станке INDEX G160, имеющем
подвижный центр.
В качестве инструментальной оснастки применяются:
- дисковая револьверная головка типа VDI 40 (рисунок 10);

Рисунок 10 – Дисковая револьверная головка VDI 40
- осевой правый резцедержатель (рисунок 11);
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Рисунок 11 – Осевой правый резцедержатель
- Резцедержатель расточных резцов и осевого инструмента типа Т
(рисунок 12);

Рисунок 12 – Резцедержатель расточных резцов
и осевого инструмента типа Т
- втулка для расточного резца (рисунок 13);
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Рисунок 13 – Втулка для расточного резца
- радиальная сверлильно-фрезерная головка 60.4025TOEMR (рисунок
14);

Рисунок 14 – Радиальная сверлильно-фрезерная головка 60.4025TOEMR
- державка для сверла d=4,6 мм (рисунок 15);
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Рисунок 15 – Державка для сверла 27.V406L54SHR
- державка для сверла d=12 мм (рисунок 16);

Рисунок 16 – Державка для сверла 27.V412L54SHR
- державка для сверла d=16 мм (рисунок 17);
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Рисунок 17 – Державка для сверла 27.V416L54SHR
- цанговый патрон для зажима концевой фрезы (рисунок 18);

Рисунок 18 – Цанговый патрон 31.V416L23.5
- цанга для метчика (рисунок 19);
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Рисунок 19 – Цанга для метчика SYIC-05326
- долбежная головка (рисунок 20);

Рисунок 20 – Долбежная головка EWS-SLOT

3.2 Расчет универсального станочного приспособления
Произведем расчет погрешности обработки для токарной операции на
станке

с

ЧПУ.

Согласно

техническим

требованиям,

указанным

в

конструкторском чертеже, необходимо обеспечить биение не более 0,05 мм
поверхности

мм от поверхности

мм (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Крышка золотника регулятора форсажа
Погрешности оборудования в большинстве случаев оказывают
влияние на точность формы и расположения обрабатываемых поверхностей,
в меньшей мере – на точность размеров. Допустимые погрешности станков
ограничиваются нормами ГОСТ, которые определяют допуски ряда
параметров и методы проверки геометрической точности станков в
ненагруженном состоянии. В данном случае необходимо принять во
внимание радиальное биение оси вращения шпинделя станка. Согласно
ГОСТ 18097-93 для станков повышенной точности и максимальном диаметре
обработки

мм

Погрешность,

составляет 0,01 мм.
вызываемая

тепловыми

деформациями

технологической системы при нагреве. Эти погрешности связаны в основном
с тепловыми деформациями инструмента, предполагая, что оборудование
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работает в условиях теплового равновесия (после разогрева станка), а
температурные деформации заготовки не значительны.
Т.к. материалом заготовки является титан, то для точения канавки
примем

равным 0,01 мм.

Расчет погрешности режущего инструмента (канавочного резца),
можно вычислить по формуле:

где

– погрешность износа инструмента;

Из – износ резца по задней поверхности;
α – величина заднего угла.

Для уменьшения погрешностей, связанных с износом режущего
инструмента к минимуму, необходимо увеличить число подналадок. Так как
в нашем случае износ режущего инструмента небольшой, то этого не
требуется.
Наибольшая составляющая погрешности, вызванная деформацией
технологической системы, будет деформация заготовки под действием
усилия зажима. Так как у применяемого нами оборудования есть
возможность регулирования усилия зажима патрона, то при

настройке

возможно подобрать усилие зажима патрона, исключающее деформацию
обрабатываемой детали. Для расчета примем ее равной 0,01 мм.
Величина поля рассеивания определяется видом обработки и
диаметром обработки и может быть установлена согласно таблице
представленной на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Мгновенное рассеивание для различных видов обработки
Для токарных станков и
Погрешность
конструкторской

и

принимаем

базирования
технологической

возникает
баз.

при

При

несовмещении

установке

детали

в

трехкулачковом самоцентрирующемся патроне достигается совмещение в
радиальном направлении конструкторской и технологической базы. В тоже
время базовая поверхность при установке детали в патроне, имеет допуск
0,021 мм. Это означает, что оно может иметь отклонения формы в пределах
половины допуска. Поэтому принимаем

.

Согласно справочнику технолога машиностроителя погрешность
закрепления при установке детали в трехкулачковом самоцентрирующемся
патроне с пневмозажимом составляет 0,025 мм.
При работе на токарных станках с ЧПУ используются комплекты
кулачков, выполненных из незакаленной стали. Кулачки притачиваются по
месту (это исключает погрешность установки приспособления) и в зажатом
состоянии (это исключает погрешность, вызванную износом установочных
элементов приспособления). Следовательно

=
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Погрешность изготовления в данном случае определяется согласно
классу точности применяемого патрона. На выбранном для изготовления
детали «Крышка золотника регулятора форсажа» станке INDEX G160
применяются кулачки с малой погрешностью изготовления. Примем
Погрешность регулирования положения инструмента при настройке
зависит от точности используемых при настройке регулируемых средств.
Регулировка положения инструмента при использовании станка с ЧПУ
осуществляется программно с точностью 0,001 мм.
Погрешность

измерения

принимается

равной

предельной

погрешности используемого универсального измерительного инструмента
при настройке.
Для контроля биения канавки будут применятся индикаторные часы с
ценой деления 0,01 мм. Следовательно,
Погрешность смещения центра группирования размеров пробных
заготовок относительно середины поля рассеяния имеет место только при
настройке станка по пробным заготовкам с использованием универсальных
измерительных инструментов. Эта погрешность определяется по формуле:
ωсмещ =

,

где ωм – мгновенное рассеяние;
m – число пробных заготовок, используемых при настройке (в
данном случае m = 2).
ωсмещ=

= 0,01 мм.

Подставим все значения погрешностей в формулу общей погрешности
обработки и сопоставим получившееся значение с допуском на обработку
детали.
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мм.
В итоге

, значит заданная точность обеспечена.

Расчет силы резания будем производить для чернового наружного
продольного точения (рисунок 23), т.к. выполнение именно этого перехода
операции способствует возникновению наибольшей силы резания. Силы
резания, действующие на заготовку в процессе точения показаны на рисунке
24.

Рисунок 23 – Токарная операция
Параметры перехода:
Материал заготовки: титановый сплав ВТ6;
Предел прочности обрабатываемого материала
Скорость резания
Подача

;

;
;

Глубина резания
Материал режущей части резца Т15К6;
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Главный угол в плане
Передний угол

;
;

Угол наклона главной режущей кромки

;

Радиус при вершине резца

Рисунок 24 – Силы резания, действующие на
заготовку в процессе точения
Силу резания принято раскладывать на составляющие силы,
направленные по осям координат станка (тангенциальную

, радиальную

и осевую

). При наружном продольном точении согласно «Справочнику

технолога

машиностроителя»

эти

составляющие

рассчитываются

по

формуле:
.
Постоянная

и показатели степени x, y и n определяются исходя из

конкретных условий обработки. При этом:
,
где

– коэффициенты, значения которых

определяются согласно параметрам заготовки и режущей части инструмента.
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Для тангенциальной составляющей

силы резания:
;
.

Для радиальной составляющей

силы резания:
;
.

Для осевой составляющей

силы резания:
;
.

Сила

являются в данном случае наибольшей составляющей силы

резания. В дальнейшем она будет использована для расчета усилия зажима
заготовки в приспособлении.
Величину сил зажима

определяют на основе решения уравнений

статики, рассматривая равновесие заготовки под действием приложенных к
ней сил и моментов.
Расчётную схему для вывода уравнения статики составляют для
наиболее неблагоприятного расположения режущего инструмента по длине
обрабатываемой поверхности (рисунок 25).
На основании решений уравнений статики получают формулы для
расчёта зажимного усилия

, обеспечивающего надёжное закрепление

заготовки.
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Рисунок 25 – Расчетная схема сил, действующих на заготовку,
при обработке в трехкулачковом патроне
Составим уравнение моментов:
,
где

– тангенциальная составляющая силы резания;
– диаметр обработки;
– сила трения, препятствующая проворачиванию детали;
– диаметр закрепления.

В тоже время:
,
где

– коэффициент трения (

для гладких кулачков).

Тогда:
.
Отсюда сила зажима на одном кулачке патрона:
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Для обеспечения надежности закрепления введем в расчетную
формулу коэффициент запаса

:

Рассчитаем величину силы зажатия на каждом кулачке патрона:

Сжатый воздух (пневматика) наиболее широко используется в
современном

производстве.

Пневматические

устройства

отличаются

быстротой действия, относительной простотой конструкции, легкостью и
простотой управления, надёжностью и стабильностью в работе. По быстроте
действия

пневмоприводы

значительно

превосходят

многие

недостатки:

неплавное

механизированные приводы.
Вместе

с

тем

пневмопривод

имеет

перемещение штока, большие габаритные размеры силовых агрегатов и
низкое давление воздуха, шум при выпуске отработанного воздуха.
Принципиальная

схема

работы

трехкулачкового

патрона

с

пневмоприводом изображена на рисунке 26.

Рисунок 26 – Принципиальная схема работы трехкулачкового
патрона с пневмоприводом
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Произведем

расчет

усилия

,

развиваемого

на

штоке

пневмоцилиндра двухстороннего действия для трехкулачкового патрона с
рычажным приводом. Для этого воспользуемся формулой:
,

тр

где

– коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в

патроне (

);

– вылет кулачка от его опоры до центра приложения силы зажима;
– длина направляющей части кулачка;
– коэффициент трения направляющих кулачков (
Примем конструктивно

,

,

–
,

);
.

Согласно рисунку 6 для осуществления сжатия кулачков сжатый
воздух поступает в штоковую полость цилиндра. При этом усилие,
развиваемое на штоке, определяется по следующей формуле:
η
где p – давление воздуха в сети (обычное давление воздуха в сети p=0,4
кГс/см2);
D – диаметр поршня, мм;
d – диаметр штока (примем d=30 мм);
η – КПД цилиндра (η = 0,95).
Из этой формулы находим значение диаметра поршня:
D=

=

Примем стандартное значение диаметра поршня D=150 мм.
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Прочность – одно из основных требований, предъявляемых к деталям
и приспособлениям в целом. Прочность деталей может характеризоваться по
ряду частных коэффициентов запаса или по номинальным допускаемым
напряжениям. Вероятностные расчёты и расчёты на прочность по
коэффициентам запаса могут использоваться в отдельных случаях для
высококачественных деталей приспособлений и в исследованиях их
надёжности. Они более точны, но очень сложны и трудоёмки. Расчёты по
номинальным напряжениям менее точны, но значительно проще, доступнее,
менее трудоёмки, полно отражены в справочной литературе и широко
используются в инженерной практике.
Прочность детали обеспечена при условии

, где σ – расчётное

напряжение рассматриваемого опасного сечения детали;

– допускаемое

напряжение.
В качестве расчёта на прочность используется деталь приспособления
– прижим. Уравнение прочности для штока на разрыв записывается в
следующем виде:
,
где W – усилие, развиваемое на штоке, Н;
– площадь поперечного сечения штока,

;

[σ] – допустимое напряжение при растяжении штока (для стали 45
).

σ

[σ], значит условие прочности обеспечивается.
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего
инструмента
На рисунках 27 и 28 показаны обрабатываемые поверхности.

Рисунок 27 – Эскиз обрабатываемых наружных поверхностей
на установе А комплексной операции 005

Рисунок 28 – Эскиз обрабатываемых наружных поверхностей
на установе Б комплексной операции 005
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Определение

типа

выполняемой

операции:

черновое

точение,

подрезание торцов и обточка поверхностей.
Определение условий обработки: черновая обработка, непрерывное
резание.
Определение группы резания

(группы

применимости): группа

резания–S (титановый сплав).
Выбор системы крепления пластины: система D (рисунок 29). Она
используется для обработки детали по контуру, когда условия резания
меняются в широких пределах от продольного точения к торцевому.

Рисунок 29 – Система крепления пластины D
Выбор типоразмера державки и формы пластины:
Державка DCLNR2525P16-M
Форма пластины С (рисунок 30).

Рисунок 30 – Форма пластины
Выбор геометрии пластины и марки материала режущих пластин.
Выбор заднего угла СМП:
Пластина группы S (рисунок 31) предназначена для обработки
материалов высокой твердости и прочности, а также при неблагоприятных
условиях обработки (сильные вибрации элементов технологической системы,
обработка с ударами).
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Рисунок 31 – СМП без заднего угла
Определение формы передней поверхности:
Для

черновой

обработки

используют

геометрию

передней

поверхности R (черновой стружколом), где диапазон глубин t=5-15 мм,
диапазон подач So=0,5-1,5 мм/об.
Выбор марки сплава СМП:
Материал пластины 883 – это твердый микрозернистый сплав без
покрытия, разработанный для чернового точения титана и суперсплавов.
Выбор радиуса при вершине:
Для

чернового

точения

рекомендуется

выбирать

пластину

с

наибольшим значением радиуса, поэтому выбираем пластину с радиусом
r=1,2 мм.
Анализируя данные, для черновой обработки поверхностей 1, 2, 3, 16,
17, 18 по каталогу токарных инструментов Seco выбираем резец
DCLNR2525P16-M (рисунок 32) с пластиной CNMG160608-MR4 (рисунок
10), материал пластины 883.

Рисунок 32 – Державка резца DCLNR2525P16-M
Геометрические параметры державки резца приведены в таблице 8.
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Таблица 8 – Геометрические параметры резца DCLNR2525P16-M
Размеры в мм
λв Масса,
Обозначение
γв°
°
кг
h
b
l1
f1
l3
DCLNR3232P1625
25
170
40,0 42
-6 -6 1,4
M

Пластин
а
CN..160
6..

Расшифровка державки:
D

–

крепление

пластины

(зажим/пластины

с

центральным

отверстием);
C – форма пластины;
L – тип инструмента (рисунок 33);

Рисунок 33 – Тип инструмента L
N – задний угол пластины (α=0°);
R – направление резания (рисунок 34);

Рисунок 34 – направление резания R
25 – высота хвостовика, мм;
25 – ширина хвостовика, мм;
P – длина инструмента (170 мм);
16 – длина режущей кромки (16 мм);
M – внутреннее обозначение.
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Рисунок 35 – Форма пластины CNMG160608-MR4
Геометрические параметры пластины представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Геометрические параметры пластины CNMG160608-MR4
Обозначение
CNMG160608-MR4

Размеры в мм
d
l
15,88
16,1

s
6,35

h
6,35

rε
0,8-2,4

Расшифровка пластины:
C – форма пластины;
N – задний угол пластины (α=0°);
M – допуски (s=±0,13; d=±0,1);
G – крепление и/или стружколом (рисунок 36);

Рисунок 36 – Форма крепления и/или
стружколома
16 – длина режущей кромки (16 мм);
06 – толщина (6,35 мм);
08 – конфигурация угла (рисунок 37);

Рисунок 37 – Конфигурация угла
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MR4 – форма стружколома (рисунок 38).

Рисунок 38 – Форма стружколома MR4
MR4 имеет негативную тавровую фаску, обеспечивающую высокую
прочность кромки. Стружколом предназначен для операций тяжелой
обработки суперсплавов и титановых сплавов, таких как прерывистое
резание и обработка деталей с необработанной поверхностью. Диапазон
обработки: f=0,15-0,50 мм/об, aр=1,5-7,0 мм.
Аналогично выбираются остальные инструменты.
Для чистовой обработки поверхностей 1, 2, 3, 16, 17, 18 из каталога
Seco

выбираем

резец

SDHCR2525M11

(рисунок

39)

с

пластиной

DCMT11T304-F1 (рисунок 40), материал пластины TH1000.

Рисунок 39 – Державка резца SDHCR2525M11
Геометрические параметры резца представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Геометрические параметры резца SDHCR2525M11
Обозначение
SDHCR2525M11

Размеры в мм
h
b
l1
25
25 150

f1
32

l3
20

γв°

λв°

0

0

Масса,
кг
0,8
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Рисунок 40 – Форма пластины DCMT11T304-F1
Геометрические параметры пластины представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Геометрические параметры пластины DCMT11T304-F1
Размеры в мм
d
l
9,53
11,6

Обозначение
DCMT11T304-F1

s
3,97

rε
0,2-1,2

h
4,5

Для проточки наружной канавки 4 из каталога Seco выбираем резец
CFIR2525P03JET (рисунок 41) с пластиной LCMF160302-0300-MT (рисунок
42), материал пластины CP500.

Рисунок 41 – Державка резца CFIR2525P03JET
Геометрические параметры державки резца приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Геометрические параметры резца CFIR2525P03JET
Обозначение

Размеры в мм
h
b
l1

f1

l3

ar

CFIR3225P03JET

25

26,5

33

9

25

170

Масса, кг

Размер
гнезда

Пластина

1,0

3

LC..1603..
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Рисунок 42 – Пластина LCMF160302-0300-MT
Геометрические параметры пластины приведены в таблице 13.
Таблица 13 – Геометрические параметры пластины LCMF160302-0300-MT
Размеры в мм
Обозначение
ap
l
s
rep
LCMF160302-0300-MT
3
15,9
4,5
0,2-0,4
Для растачивания отверстия 8 из каталога Seco выбираем резец A08KSCFCR06 (рисунок 43), с пластиной CCGT060201-MF2 (рисунок 44),
материал пластины CP500.

Рисунок 43 – Державка резца A08K-SCFCR06
Геометрические параметры резца представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Геометрические параметры резца A08K-SCFCR06
Размеры в мм
Обозначение
A08K-SCFCR06

dmm

h

b

l1

f1

l3

8

7

7,5

125

5

12

Dm
мин.
10

γв°

λв°

Масса,
кг

Пластина

0

-11

0,1

CC..0602..

ЮУрГУ.150305.2019.375.03
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

94

Рисунок 44 – Пластина CCGT060201-MF2
Геометрические параметры пластины представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Геометрические параметры пластины CCGT060201-MF2
Размеры в мм
d
l
6,35
6,5

Обозначение
CCGT060201-MF2

s
2,38

h
2,8

rε
0,05-0,4

Для растачивания отверстий 10, 28, 29, 30 используется расточной
резец Gem Tool SPR30A (рисунок 45), геометрические параметры резца
указаны в таблице 16.

Рисунок 45 – Расточной резец SPR30A
Таблица 16 – Геометрические параметры резца SPR30A
D
3

L
50

L1
10

R
0,1

H
0,7

d
3

Для растачивания внутренней канавки 12 используется канавочный
резец Seco SNR0010H9 (рисунок 46) с пластиной 9NR1.65FG (рисунок 47),
материал пластины СР500. Геометрические параметры резца представлены в
таблице 17. Геометрические параметры пластины – в таблице 18.
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Рисунок 46 –Резец SNR0010H9
Таблица 17 – Геометрические параметры резца SNR0010H9
Обозначение
SNR0010H9

Размеры в мм
dmm h
b
10
10 9,5

l1
100

f1
7,5

l3
20

Масса,
кг
0,1

Пластина
9..

Рисунок 47 – Пластина 9NR1.65FG
Таблица 18 – Геометрические параметры пластины 9NR1.65FG
Обозначение
9NR1.65FG

Размеры в мм
W
l
6,35
9

ap
1,65

ar
1,65

rep
0

Для фрезерования контура используем концевую фрезу Iscar ECA4 070-16C08-63 (рисунок 48), материал IC903. Геометрические параметры
фрезы указаны в таблице 19.

Рисунок 48 – Концевая фреза EC-A4 070-16C08-63
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Таблица 19 – Геометрические параметры фрезы
Обозначение
EC-A4 070-16C08-63

Размеры в мм
D
d
7
8

ap
16

L
63

Расшифровка фрезы:
E – код цельной концевой твердосплавной фрезы;
C – тип фрезы с цилиндрической режущей частью;
A – угол подъема спирали 30°;
4 – 4-х зубая фреза;
070 – режущий диаметр фрезы, мм;
16 – максимальная длина резания, мм;
С – тип хвостовика цилиндрический;
08 – диаметр хвостовика, мм;
63 – общая длина инструмента, мм.
Для сверления отверстия 8 из каталога Seco выбираем сверло
SD203А-19.0-49-20R1-T (рисунок 49), геометрические параметры сверла
указаны в таблице 20.

Рисунок 49 – Сверло SD203А-19.0-49-20R1-T
Таблица 20 – Геометрические параметры сверла
Размеры в мм
Обозначение
Dc l4
l2
l1s
SD203А-19.0-49-20R1-T 19
49
131
81

lc
50

l6
79
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Расшифровка сверла:
SD203А – тип сверла цельные твердосплавные сверла (⁓3хD);
19.0 – диаметр сверла;
49 – глубина сверления;
20 – диаметр хвостовика;
R – правое вращение;
1 – тип хвостовика цилиндрический;
T – геометрия для титановых сплавов.
Для сверления отверстия 10 из каталога Seco выбираем сверло
SD203А-4.6-18-6R1-T (рисунок 50), геометрические параметры сверла
указаны в таблице 21.

Рисунок 50 – Сверло SD203А-4.6-18-6R1-T
Таблица 21 – Геометрические параметры сверла
Размеры в мм
Обозначение
Dc l4
l2
l1s
SD203А-4.6-18-6R1-T
4,6 18
66
30

lc
36

l6
26

dmm
6

Для сверления отверстия 7 из каталога Seco выбираем сверло
SD203А-5.6-21-6R1-T (рисунок 51), геометрические параметры сверла
указаны в таблице 22.
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Рисунок 51 – Сверло SD203А-5.6-21-6R1-T
Таблица 22 – Геометрические параметры сверла
Размеры в мм
Обозначение
Dc l4
l2
l1s
SD203А-5.6-21-6R1-T
5,6 21
66
30

lc
36

l6
28

dmm
6

Для нарезания резьбы 32 из каталога Seco выбираем метчик MTHM6X1.00ISO6H-TB-V001 (рисунок 52), материал HSS-E, геометрические
параметры метчика указаны в таблице 23.

Рисунок 52 – Метчик MTH-M6X1.00ISO6H-TB-V001
Таблица 23 – Геометрические параметры метчика
Обозначение

Резьба

Шаг,
мм

MTHM6X1.00ISO6HTB-V001

M6

1

Размеры в мм
dm
lu THLGTH lf
m
6

30

15

CZC

125 6x4.9

Число
THCHT
зубьев
3

B

Расшифровка метчика:
MTH – метчики со спиральной канавкой и со спиральной проточкой;
М6 – тип и размер резьбы;
1.00ISO – шаг и форма;
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6Н – допуск;
Т – сквозное отверстие;
В – заходная фаска 3,5 - 5 витков;
V – универсальный;
0 – дата выпуска = 0 (2014);
01

– тип инструмента.

3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента
Проектирование долбяка начинается с определения типа резца,
пластины и их параметров. Для долбления пазов выбираем прямой прорезной
резец (рисунок 53), материал державки – сталь 40Х, HRC 30…40.

Рисунок 53– Прямой прорезной резец
Параметры резца:
- главный угол в плане  = 450;
- вспомогательный угол в плане 1 = 450;
- задний угол α = 100;
- передний угол γ = 60;
- угол наклона главной режущей кромки λ = 00.
Высоту державки принимаем H=16 мм, а ширину В=16 мм, длина
державки L=160 мм.
Размеры напаиваемой твердосплавной пластины (рисунок 54) типа 13
берем по ГОСТ 17163-90.
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Рисунок 54 – Пластина
Пластина имеет размеры:
- длина пластины – l = 8,5 мм;
- ширина – b = 16 мм;
- угол наклона – α = 10°;
- толщина – S = 8 мм;
- радиус при вершине R=11,64 мм.
Форма пластины 13371 ГОСТ 17163-90, материал пластины ВК8.
Гнездо державки под пластину выбираем открытое, как показано на
рисунке 55. Оно простое в изготовлении и применять его можно для
прорезного прямого резца независимо от формы пластины.

Рисунок 55 – Открытое гнездо под пластину
В соответствии с ГОСТ 5688-61 глубина гнезда е=0,5·S=0,5·8=4 мм.
Ширина гнезда br ≤ b - S tg α.
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Подставляя значения, находим br ≤ 16 - 8·0,1763; br = 14,59.
Параметр а = Н – S = 16 – 8 = 8 мм.
Параметр n = br + 2 = 14,59 + 2 = 16,59 мм.
Таким образом, получаем долбяк для обработки пазов, эскиз
инструмента представлен на рисунке 56.

Рисунок 56 – Эскиз долбяка
3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях
технического контроля
В условиях автоматизации производства для контроля изделия
используются контрольно–измерительные машины. КИМ позволяют с
высокой точностью отследить отклонения обработанных поверхностей от
необходимой точности. С помощью КИМ можно отследить закономерность
появления брака и вовремя налаживать жесткость станка и заменять
инструменты.
Для контроля наружной поверхности после обработки применяется
КИМ Hexagon Metrology 7.10.7 SF (рисунок 57). Данная измерительная
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машина имеет возможность справляться с поставленными задачами в
цеховых условиях. Она может располагаться на близком расстоянии к
производственным цехам, за счёт виброустойчивого фундамента, который
гасит колебания. Контроль изделия производится с помощью снятия
координат обработанной поверхности и обработка их в программе.

Рисунок 57 – КИМ Hexagon Metrology 7.10.7 SF
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
4.1 Анализ возможности полной или частичной автоматизации
технологического процесса обработки детали
Автоматизация технологических процессов позволяет повысить
качество

изготавливаемой

продукции,

снижая

участие

человека

в

изготовлении продукции, повысить производительность, уменьшая время на
вспомогательные переходы, повысить точность производства.
Одним из основных средств автоматизации является станок с ЧПУ. С
помощью управляющей программы производится обработка заготовок.
Также к основным средствам автоматизации можно отнести контрольноизмерительные машины. Использование КИМ позволит быстро и точно
выявлять погрешности обработки, соотносить их с допустимыми, выявлять
бракованные изделия.
Технологический процесс детали «Крышка золотника регулятора
форсажа»

не

предусматривает

специальных.

Удаление

заусенцев

и

притупление острых кромок обеспечивается на слесарной операции 010.
К выбранному в проектном варианте технологического процесса
основному оборудованию (токарно-фрезерный обрабатывающий центр
INDEX G160) можно добавить автоматическое закрывание и открывание
дверей станка и автоматическую уборку стружки, а также гибкость и
короткое время наладки благодаря многофункциональным устройствам и
автоматическим магазинам инструмента.
Так как деталь обрабатывается в проектном варианте комплексно, то
переходы

целесообразно

концентрировать.

Это

позволяет

сократить

вспомогательное время на перемещение и переустановку заготовок и
улучшить

точность

обработки,

в

результате

выполнения

ЮУрГУ.150305.2019.375.03
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

принципа
Лист

104

совмещения баз, а также повышает степень автоматизации технологического
процесса.
Габаритные размеры детали: Ø30х32,5 мм; вес – 0,049 кг. Данная
деталь

имеет

небольшие

габариты,

что

упрощает

автоматизацию

технологического процесса.
Так как деталь имеет небольшие габаритные размеры, то для
автоматизации

процесса

целесообразно

использовать

робокар

для

перемещения ящика с заготовками между рабочими местами. Также наличие
поверхностей для захвата заготовки и готовой детали (рисунок 58) позволяет
применить

робота

со

схватом,

имеющего

профильные

губки,

для

перемещения заготовки из ящика в шпиндель станка и перемещения готовой
детали в тару.

Рисунок 58 – Поверхности для захвата заготовки
схватом робота
4.2 Группирование деталей, подлежащих изготовлению на ГПУ
Основой современного автоматизированного производства являются
типовые и групповые технологические процессы. Типовые технологические
процессы разрабатываются для группы деталей с общими конструктивными
и

технологическими

признаками

и

применяются,

в

основном,
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крупносерийном и массовом производствах. Групповые технологические
процессы

разрабатываются

конструктивными,

но

для

общими

группы

деталей

технологическими

с

различными

признаками,

и

применяются в мелкосерийном и среднесерийном производствах. Для
создания типового или группового технологического процесса необходимо
классифицировать детали, подлежащие обработке. Классификация деталей
проводится в два этапа. Первый этап – первичная классификация –
разделение деталей по конструктивно-технологическим признакам. Второй
этап – вторичная классификация – группирование деталей с одинаковыми
или несущественно отличаемыми признаками классификации.
Первичная классификация:
- габаритные размеры: Ø30х32,5 мм;
- масса: 0,049 кг;
- материал: титановый сплав ВТ6;
- вид заготовки: штамповка;
-вид

обработки:

точение,

сверление,

нарезание

резьбы,

фрезерование, долбление;
- самый точный класс обработки: 7;
- наименьшая шероховатость Rz 40.
Вторичная классификация: 725317 класс по ЕСКД.
Расшифровка классификации:
72 – деталь тела вращения с элементами зубчатого зацепления; трубы,
шланги, проволочки, разрезные, сектора, сегменты; изогнутые из листов,
полос и лент; аэрогидродинамические; корпусные, опорные; емкостные;
подшипников;
5 – емкостные (сосуды, колпачки, обечайки, крышки, кожухи и др.);
3 – кроме изогнутых из листов, полос и лент;
1 – с наружной поверхностью цилиндрической;
7 – открытые с фланцем.
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4.3 Отработка конструкции детали на технологичность
С целью принятия решений о производстве изделия, анализе
технологической подготовки производства, разработке мероприятий по
повышению эффективности производства отработаем конструкцию детали на
технологичность.
Так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления,
себестоимость и коэффициент унификации конструктивных элементов, то
оценивать

технологичность

детали

будем

только

по

качественным

показателям. Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой
в условиях гибкой производственной системы, приведена в таблице 24.
Таблица 24 – Качественная оценка технологичности детали
№
п.п.

Критерий оценки

1Унифицированность элементов

1

форм детали
2Простота формы детали

Неунифицированные элементы

Характеристика
оценки
Технологично

отсутствуют
Форма сложная (имеется внутренняя

Нетехнологично

резьба и пазы в отверстии)

2
6Возможность обработки
3

Сравнительная характеристика

За один установ на токарном центре с

максимального количества

ЧПУ подрезается торец, фрезеруется

поверхностей детали за один

контур ушек, сверлятся отверстия,

установ

протачиваются канавки, долбятся 3 паза в

Технологично

отверстии. Деталь обрабатывается за
одну операцию в два установа.
4Доступность поверхностей детали
4

для обработки
4Наличие труднообрабатываемых

5

поверхностей детали

Все поверхности доступны для обработки

Технологично

режущим инструментом
На детали нет труднообрабатываемых

Технологично

поверхностей

6Возможность совмещения
6

конструкторских и

Все базы можно совместить

Технологично

Конструкция обеспечивает нормальный

Технологично

технологических баз
7Обеспечение конструкцией
7

детали нормальный подвод и

подвод и отвод режущего инструмента

отвод режущего инструмента
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Окончание таблицы 1
8

Возможность
8
достижения

Достижения точных размеров на основном

наиболее точных размеров

оборудовании возможно, а именно

Технологично

детали на основном
оборудовании

9

Возможность
9
достижения

Достижения минимальной шероховатости

минимальной заданной

на основном оборудовании возможно, а

шероховатости поверхности

именно Rz40

Технологично

детали на основном
оборудовании

10

11

Высокая
1
обрабатываемость

Низкая обрабатываемость резанием

основного материала

титанового сплава ВТ6

Возможность
1
обработки детали

Для долбления пазов в отверстии требуется

универсальным режущим

специальный режущий инструмент

Нетехнологично

Нетехнологично

инструментом

12

Коэффициент
1
использования

КИМ = 0,58.

материала

Не соответствует 25% отхода металла в

Нетехнологично

стружку. Согласно ГОСТ 14.322-83 данный
показатель не лежит в пределах
технологичного использования материала

13

Минимальная
1
номенклатура

Для всей токарной обработки будет

режущего инструмента

использоваться 6 резцов, 3 сверла, 1 фреза,

необходимая для обработки

1 метчик, 1 долбяк

Технологично

всех поверхностей детали при
обеспечении заданной
точности и шероховатости

14

Наличие
1
поверхностей для

Поверхности для захвата и базирования

захвата детали промышленным

детали промышленным роботом имеются

Технологично

роботом и базирования на
промежуточных накопителях и
в основном оборудовании

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в
целом технологична в серийном производстве. Деталь имеет сложную
форму, но все поверхности легкодоступны. При использовании в качестве
заготовки штамповку, коэффициент использования материала слишком мал,
но другого целесообразного способа получения данной заготовки нет.
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4.4 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса
ГПС
Существует два принципа подбора станков для ГПС: принцип
взаимодополняющих станков и принцип взаимодополняющих станков.
В основе принципа взаимодополняющих станков лежит расположение
станков, участвующих в технологическом процессе, в последовательности
его выполнения. Основным недостатком этого принципа является низкая
технологическая надежность.
Принцип взаимозаменяющих станков заключается в использовании
для обработки деталей станков одной группы и/или модели. В зависимости
от потребности производства можно загрузить станки с выполнением одних
операций, либо выполнять ряд последовательных операций по изготовлению
одной или более деталей разного наименования.
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.
В проектном технологическом процессе детали «Крышка золотника
регулятора форсажа» задействован только один станок.
Средняя станкоемкость станка:
Средний такт выпуска деталей определяется по формуле:
Tср 

60Фo K исп
,
Nгод
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где Фo – годовой фонд времени оборудования, ч ( Фo = 4025 ч); Kисп –
коэффициент использования оборудования по машинному времени ( Kисп =
0,85); Nгод – годовая программа выпуска деталей, шт.

Результаты определения количества оборудования:

В целях сокращения времени обработки большой партии деталей,
поставим 3 станка, для одновременной обработки типовых деталей.
4.5

Определение

структуры

и

состава

автоматизированной

транспортно-складской системы ГПС
Основными предназначениями автоматизированной транспортноскладской системы (АТСС) в ГАП являются хранение на складе
межоперационных деталей, транспортировка их по заданному адресу по
командам от ЭВМ, транспортировка деталей на позиции контроля и
возвращение их на дальнейшие стадии обработки.
Существует два основных конструктивных варианта построения
АТСС: с совмещенными и разделенными транспортной системой (ТС) и
складской системой (СС)
АТСС с совмещенными ТС и СС имеет возможность обслуживания
склада подвижными механизмом транспортной системы.
АТСС с разделенными ТС и СС перемещение материальных потоков
осуществляется через приемо–раздаточные столы.
Максимальное

приближение

склада

к

технологическому

оборудованию дает возможность транспортным системам возможность
выполнять свои функции не только в складской системе, но и распределять
по рабочим местам материалы, заготовки, изделия.
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Вместимость, определяемая числом спутников, необходимого для
полной загрузки станков во время работы комплекса, является основной
характеристикой стеллажа
Максимальное число деталеустановок различных наименований
определяется по формуле:

Где

– месячных фонд отдачи станка, ч (

станков, входящих в ГПС;

= 305 ч);

– число

– средняя трудоемкость обработки одной

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей
одного наименования.

Для нормальной работы ГПС необходимо обеспечить запас ячеек в
количестве 10% от

.

Участок подготовки производства предназначен для установки и
снятия детали с приспособления-спутника. Спутники, с закрепленной на них
заготовкой

перед

последующей

обработкой,

перемещаются

на

промежуточный склад или стеллаж-накопитель.
Расчет

необходимого

числа

позиций

загрузки

и

разгрузки

производится по формуле:

Где t – средняя трудоемкость операции на позиции;

– число

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт;

–

месячный фонд времени работы позиции, ч.
где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного
наименования
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Трудоемкость при загрузке и разгрузке:

.

Участок контроля предназначен для выявления деталей, отклонения
размеров которых превышают допустимые пределы. Участок контроля
может быть оснащен автоматизированными контрольными машинами. В
процессе изготовления партии деталь контроль проходит первая деталь, а
затем каждая n-ая. В условиях ГПС контроль осуществляется после каждой
операции.
Необходимое число позиций контроля

в ГПС рассчитывается по

формуле:

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

месяц, шт.; n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на
контроль, шт.:

где

– плановое число деталеустановок, через которое деталь

выводится на контроль по требованию технолога, шт.;

=2;

и

–

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

);

= 1,15;

= 1,05.

Осуществление планировки станочной и складской систем комплекса
позволяет определить примерный маршрут движения заготовок при
обработке, определить более рациональное размещение оборудования,
рассчитать время перемещения заготовок, определить число подвижных
транспортных механизмов АТСС.
Первый проектный вариант компоновки ГПС создан по принципу
расположения оборудования по ходу выполнения технологического процесса
изображен на рисунке 60.
Заготовки со склада (СК) с помощью электрокара попадают на
приемораздаточный стол (П1) и на токарно-фрезерный станок (С1). По
завершении механической обработки деталь доставляется на моечную
машину (П2) и далее в контрольно-измерительную лабораторию (П3).
Пройдя контроль, деталь отправляется на склад готовых изделий (СК). Граф
перемещений на рисунке 59. Матрица перемещений в таблице 25.

Рисунок 59 – График перемещений транспортного
механизма в ГПУ
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Рисунок 60 – Первый проектный вариант ГПС
Таблица 25 – Матрица перемещений
СК
СК
П1
С1
П2
П3
Итого:

П1
44

С1

П2

П3

3
11,5
26
3
87,5

Деталь обрабатывается на одном станке за одну операцию, поэтому
при проектировании ГПС нельзя применить способ взаимозаменяющих или
взаимодополняющих станков. Таким образом, для второго варианта
компоновки ГПС (рисунок 61) изменим расстановку вспомогательного
оборудования. Граф перемещений на рисунке 62, матрица перемещений в
таблице 26.
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Рисунок 61 – Второй проектный вариант ГПС

Рисунок 62 – График перемещений транспортного
механизма в ГПУ
Таблица 26 – Матрица перемещений
СК
СК
П1
С1
П2
П3
Итого:

П1
24

С1

П2

П3

3
44
25,5
37
133,5

Исходя из расчетов выбираем первую схему ГПС.
Автоматический режим функционирования ГПС обеспечивается
организационным перемещением столов-спутников от мест складирования
до станков, УПП, УАК и обратно.
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Транспортным средством, доставляющим заготовки со склада на
станки, перемещающим заготовки на пункты контроля и моечную машину,
является электрокар. Доставка заготовки от стеллажа до рабочей зоны станка
производится роботом. Число транспортных механизмов со стороны станков
определяется по следующей формуле:

Где

–

столами;

число

перемещений

между

стеллажом

– число перемещений между столами;

и

– среднее

время, затрачиваемое на передачу спутника со стеллажа на стол и обратно,
мин;

– среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со стола на

стол, мин.
Время, затрачиваемое электрокаром одной передачи спутника
:
где,

– время отработки кадра «Подойти и взять спутник», мин;

–

время отработки кадра «Подойти и поставить спутник», мин.

где

– время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в

устройство ЧПУ штабелера, мин;
заданной точке, мин;

– время подхода электрокара к

– время работы цикловой автоматики по

выполнению команды "Взять спутник", мин;

– то же "Поставить

спутник", мин.
Время подхода электрокара к

заданной точке

= 0,64 мин.

Подставляя получим:

ЮУрГУ.150305.2019.375.03
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

116

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить
число штабелеров для выполнения этой работы:

где

– фонд работы электрокара, ч.

4.6 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых
для функционирования ГПС
Вспомогательные участки и системы должны быть предусмотрены в
ГПС

для

нормального

функционирования

в

безлюдном

режиме.

Вспомогательные системы ГПС предусмотрены для подготовки заготовок и
полуфабрикатов,

обеспечения

оборудования

основным

режущим

инструментом, осуществление контроля, своевременное удаление отходов
производства. Наиболее важные и необходимые вспомогательные участки:
–

автоматизированная

система

инструментального

обеспечения

(АСИО);
– автоматизированная система уборки отходов (АСУО);
– участок подготовки производства (УПП);
– система автоматизированного контроля (САК).
Автоматизированная

система

инструментального

обеспечения

предназначена для перемещения, хранения, восстановления режущих
инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным хранением,
контроля и технической диагностики состояния режущих инструментов.
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В системе инструментального обеспечения автоматизированного
производства находятся склады-накопители, магазины, устройства смены и
др. Автоматизированная система инструментального обеспечения позволяет
уменьшить запасы режущего инструмента, сократить номенклатуру и время
поиска, повысить коэффициент использования оборудования и качество
обрабатываемых поверхностей.
Участок подготовки производства служит для установки на детали
технологических баз, установки, выверки станочных приспособлений на
спутниках. На УПП находится склад приспособлений, устройства выверки
детали при установки на спутник, позиции загрузки и разгрузки,
обеспечивающие транспортную связь УПП с ГПС.
Все наладочные работы производятся рабочим, в задачи которого
входит своевременное обеспечение производства заготовками. Рабочий
создает партию заготовок для того, чтобы ГПС могла функционировать в
безлюдном режиме.
Система автоматизированного контроля предназначена для контроля
заготовки, поступающей на механическую обработку, промежуточного и
окончательного

контроля

геометрических

параметров

заготовок,

полуфабрикатов, деталей.
Существуют

несколько

видов

автоматического

контроля

обрабатываемых деталей: до, во время и после обработки.
Контроль заготовки до механической обработки предназначен для
выявления возможных отклонений от заданных размеров, с целью
предупреждения столкновения режущего инструмента и заготовки при
завышенном припуске или напуске под обработку.
Межоперационный контроль предназначен для предотвращения
появления брака в процессе механической обработки.
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Окончательный контроль необходим для контроля всех размеров и
технических требований, предъявляемых к детали, с целью обеспечения
гарантии качества изготовления продукции.
Контрольные операции производятся на координатно-измерительных
машинах (КИМ).
АСУО

предназначена

для

удаления

стружки

от

основного

оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки осуществляется:
– конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже
уровня пола;
–

транспортными

тележками,

которые

перемещают

стружку,

собранную в конвейеры, до места сортировки, складирования и утилизации.
В составе ГПС находятся моечные машины, которые полностью
очищают детали от стружки.
4.7 Выбор вспомогательного оборудования
Вспомогательное оборудование – это оборудование, содействующее
процессу производства, но не влияющее на свойства, передаваемые изделию.
К вспомогательному оборудованию относятся транспортные механизмы,
моечные машины, промышленные роботы.
В качестве промышленного робота при технологической обработке
детали «Крышка золотника регулятора форсажа» выступает промышленный
робот KUKA KR 30 (рисунок 63) грузоподъемностью до 65 кг. Основные
характеристики робота приведены в таблице 27.
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Рисунок 63 – Промышленный робот KR 30
Таблица 27 – Характеристики робота
Специализация робота
Тип запястья
Число степеней свободы
Максимальный радиус действия, мм
Грузоподъемность, кг
Полезная нагрузка, кг
Номинальная грузоподъемность, кг
Точность, мм
Вес манипулятора, кг
Для

транспортировки

Универсальный
standart
6
2233
16 - 30
30
65
±0,06
600
грузов

используется

4-опорный

электропогрузчик от компании Asia MH модели HELI CPD10-G. (Рисунок
64).
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Рисунок 64 – Электропогрузчик HELI CPD10-G
Технические

характеристики

данного

транспортного

вспомогательного оборудования представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Технические характеристики HELI CPD10-G
Тип двигателя
Грузоподъемность, кг
Скорость хода (без/с грузом), км/ч
Скорость подъема вил (без/с грузом), мм/с
Размеры вил, мм

AC/DC (AC)
1000
15/16
600/410
1070х100х32

Для очистки детали от стружки перед межоперационным контролем
используются моечные машины АМ20 РР (рисунок 65).

Рисунок 65 – Моечная машина АМ20 РР
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Технические характеристики моечной машины представлены в
таблице 29.
Таблица 29 – Технические характеристики АМ20 РР
Размеры барабанов, мм

300х300

Высота загрузки деталей, мм

1000

Грузоподъемность барабана, кг

10

Давление насоса, бар

2

Мощность насоса, кВт

2,2

Габариты моечной машины, мм

2000х1200х1600

4.8 Определение схем базирования заготовок в промышленных
роботах, транспортных механизмах, промежуточных накопителях
В качестве базовых поверхностей при транспортировке изделий
следует принять те поверхности, которые в процессе технологической
обработки не являются базовыми. Для подробного решения данного вопроса
необходимо рассмотреть базирования заготовки при каждой операции.
На 005 Токарной операции с ЧПУ установ А используется следующий
комплект технологических баз, изображенный на рисунке 66.

Рисунок 66 – Комплект баз на операции 005 установ А
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На 005 Токарной операции с ЧПУ установ Б используются следующие
базовые поверхности (рисунок 67).

Рисунок 67 – Комплект баз на операции 005 установ Б
Анализ используемых баз в процессе механической обработки
показал, что наружная поверхность цилиндрической части детали может
быть использована в качестве базы при закреплении в промышленном
роботе, т.к она не является технологической базой в процессе изготовления.
Базирование заготовки в промышленном роботе изображено на рисунке 68.

Рисунок 68 – Базирование заготовки в промышленном роботе
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4.9 Анализ установочных размерных связей
Заготовка
устанавливается

детали
в

«Крышка

трехкулачковый

золотника

регулятора

патрон

при

форсажа»

токарном

станке.

Промышленный робот захватывает заготовку, перемещает ее в рабочую зону
станка, совмещая базу заготовки и базу трехкулачкового патрона,
устанавливает ее. Далее кулачки зажимаются и робот покидает рабочую зону
станка.
Расчетная схема определения размерных связей для данного случая
представлена на рисунке 69.

Рисунок 69 – Схема размерных связей при автоматической
загрузке токарного станка
Из расчетной схемы видно, что для возможности установки заготовки
в трехкулачковый патрон максимальная величина отклонения от соосности
не должна превышать значения:

где D – диаметр раскрытых кулачков

патрона, мм; d – диаметр

устанавливаемой в патрон заготовки, мм.
Таким образом,
мм. Значение

, а его допуск составляет
можно записать в виде

мм.

ЮУрГУ.150305.2019.375.03
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

124

Усилие зажима кулачков и жесткость системы работ заготовка-патрон
позволяют определить допустимую величину максимального отклонения от
соосности:

В соответствии с расчетной схемой общее уравнение максимальной
величины отклонения:

Таким образом, расчетная величина отклонения получилась равной
нулю.
При работе в автоматическом режиме станок-робот необходимо
обеспечить точную установку каждой заготовки в патрон станка. Поэтому
при решении размерной цепи допуск замыкающего звена должен быть
меньше или равен сумме полей допусков составляющих звеньев:

Анализ размерного анализа показал, что такое расположение
промышленного робота от станка, удовлетворяет необходимой точности
обработки.
4.10 Разработка структурной схемы ГПС
Структурная
компонентов

схема

ГПС,

ГПС

представляет

обеспечивающих

собой

расположение

наиболее

рациональное

функционирование всей системы. К компонентам ГПС можно отнести
технологическое оборудование, транспортную систему, склады и т.п.
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Производственные возможности ГПС определяют

технические

характеристики ее отдельных компонентов, таких как емкость склада, от
которой зависит возможность работы станка в безлюдном режиме.
Данная структурная схема ГПС оснащена следующим оборудованием:
три токарно-фрезерных станка с ЧПУ INDEX G160, КИМ, моечной машиной,
участок подготовки производства, автоматизированной системой уборки
отходов, участком инструментального обеспечения.
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Разработка планировки участка механической обработки встроенного
в

основной

цех,

с

учетом

возможности

его

автоматизации

для

спроектированного варианта технологического процесса.
Раздел включает в себя разработку планировки участка механической
обработки для спроектированного варианта технологического процесса.
Планировка выполнена в масштабе 1:500. На планировке указано всё
технологическое оборудование (станки, верстаки, контрольные столы,
моечная

машина,

подъёмно-транспортное

оборудование

и

средства

межоперационного транспортирования заготовок, места рабочих у станков и
склады). В строительной части – колонны с осями, дорожные пути, стены и
перегородки. Участок механической обработки детали «Крышка золотника
регулятора форсажа» включает в себя: склад заготовок, склад готовой
продукции, приемо-раздаточные столы, робот KUKA KR 30, токарнофрезерный центр INDEX G160, роботизированный кран-штабелер, робокар
HELI CPD10-G, контрольно-измерительная машина Hexagon Metrology 7.10.7
SF.
Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и
выгружают на склад заготовок, откуда робокар перемещает их к станку. Во
время обработки готовые детали попадают в съемный ящик-накопитель,
установленный на станке, после чего его забирает робот-манипулятор и
передает на приемо-раздаточный стол. Между столами перемещение тары
осуществляет робокар. После механической обработки через приемораздаточные столы тара с готовыми изделиями попадает сначала в моечную
машину, а потом на стол контролера, где деталь контролируется на КИМ,
процессом управляют рабочие. После операций, тара с готовыми деталями
отправляется на склад готовой продукции с помощью робокара.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных
условий труда
Основной задачей в области охраны труда и промышленной
санитарии

является

предупреждение

производственного

травматизма,

создание безопасных условий труда для работников производства.
Кроме соблюдения правил безопасности и личной предосторожности,
каждый работающий должен соблюдать правила трудовой дисциплины, а
также правила внутреннего трудового распорядка.
Каждый работник, вновь принятый на предприятие или переведенный
с одной работы на другую, должен получить вводный и первичный
инструктаж по вопросам охраны труда, ознакомлен с безопасными
условиями труда, с вредными и опасными факторами при выполнении
данной работы. Инструктажи, кроме вводного, проводит непосредственный
руководитель с записями в личной карточке по охране труда о прохождении
инструктажей.
Существуют следующие мероприятия по охране труда и технике
безопасности:
1. Проведение вводных инструктажей по технике безопасности и
охране труда;
2. Проведение первичных инструктажей по ТБ и ОТ на рабочих
местах;
3. Осуществление контроля за проведением повторных, внеплановых
и целевых инструктажей;
4. Разработка документов проведения периодического медицинского
осмотра сотрудников;
5. Проверка вопросов техники безопасности, охраны труда;
ЮУрГУ.150305.2019.375.03
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

128

6. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам,
установленным Госкомстатом РФ;
7. Доведение до сведения работников действующих законов и
нормативных правовых актов по охране труда РФ;
8. Оснащение рабочих средствами индивидуальной защиты (каска,
беруши, спец. одежда, ботинки, рукавицы и т.д.).
6.2 Мероприятия по электробезопасности
Обязательные формы работы с различными категориями работников
из числа электротехнического персонала регулируются Правилами работы с
персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации,
утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 N 49.
С административно-техническим персоналом проводятся:
- вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране
труда;
- проверка знаний правил, норм по охране труда, Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране
труда

при

эксплуатации

электроустановок,

правил

пожарной

безопасности и других нормативных документов;
- профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.
С

административно-техническим

персоналом,

имеющим

права

оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо
указанных форм работы должны проводиться все виды подготовки,
предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного
персонала.
С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проводятся:
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- вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по
пожарной безопасности;
- подготовка по новой должности или профессии с обучением на
рабочем месте (стажировка);
- проверка знаний правил, норм по охране труда, Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране
труда

при

эксплуатации

электроустановок,

правил

пожарной

безопасности и других нормативных документов;
- дублирование;
- специальная подготовка;
- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
- профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.
С ремонтным персоналом проводятся:
- вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по
пожарной безопасности;
- подготовка по новой должности или профессии с обучением на
рабочем месте (стажировка);
- проверка знаний правил, норм по охране труда, Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране
труда

при

эксплуатации

электроустановок,

правил

пожарной

безопасности и других нормативных документов;
- профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.
Проведение инструктажей по безопасности труда допускается
совмещать с инструктажами по пожарной безопасности.
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6.3 Мероприятия по пожарной безопасности
Работники

допускаются

прохождения

обучения

мерам

организации

обучения

мерам

к

работе

на

пожарной

объекте

только

после

безопасности. Требования

пожарной

безопасности

к

работников

организаций определены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645.
Основными

видами

обучения

работников

организаций

мерам

пожарной безопасности являются:
1.

Противопожарный инструктаж;

2.

Пожарно-технический минимум – изучение минимума пожарно-

технических знаний.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и
прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем
организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до
работников организаций основных требований пожарной безопасности,
изучения пожарной опасности технологических процессов производств и
оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в
случае возникновения пожара.
Противопожарный

инструктаж

проводится

администрацией

(собственником) организации по специальным программам обучения мерам
пожарной безопасности работников организаций и в порядке, определяемом
администрацией

(собственником),

руководителем

организации. При

проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику
деятельности организации.
Проведение

противопожарного

инструктажа

включает

в

себя

ознакомление работников организаций с:
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- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и
помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и
внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления
процессом эвакуации людей;
- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики
пожарной опасности технологических процессов, производств и
объектов;
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при
эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве
пожароопасных работ;
- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами
вызова

пожарной

охраны,

правилами

применения

средств

пожаротушения и установок пожарной автоматики.
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж
подразделяется на:
1.

Вводный противопожарный инструктаж;

2.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте;

3.

Повторный противопожарный инструктаж;

4.

Внеплановый противопожарный инструктаж;

5.

Целевой противопожарный инструктаж.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового,
целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается
запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
По итогу выполнения квалификационной работы был разработан
технологический

процесс

изготовления

детали

«Крышка

золотника

регулятора форсажа». Одним из главных отличий проектного варианта от
заводского является применение современного оборудования с ЧПУ, которое
позволяет объединить операции и получить требуемый результат за более
короткое время.
Использование

современного

режущего

инструмента

повысило

производительность на переходах механической обработки.
В конструкторской части курсового проекта было произведено
проектирование специального режущего инструмента, благодаря которому,
есть возможность обработки нестандартных пазов в отверстии.
Контроль геометрических параметров детали производится на
контрольно-измерительной машине, также используются универсальные
средства измерений. В ходе квалификационной работы была разработана
схема гибкого производственного участка для изготовления деталей типа
«Крышка золотника регулятора форсажа». Для автоматизации участка
определены составы станочного и вспомогательного оборудования, а также
разработана структура АТСС и АСУО.
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