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ИОДО; 2020, 93 с., 29 ил., библиографический список – 12 наименования, 6,5 листов
чертежей ф. А1. 77 листов карт технологического процесса.
После анализа существующего технологического процесса предложены прогрессивный способ получения штампованной заготовки и новый вариант технологического процесса механической обработки детали «Крышка». Вместо устаревшего программного технологического оборудования предложено использовать
современные обрабатывающие центры, что позволяет существенно сократить количество операций и штучное время изготовления одной детали.
Для оснащения технологического процесса спроектированы:
– станочное приспособление для обработки контура детали, обеспечивающее
быстроту и надежность закрепления, высокую точность обработки;
– контрольное приспособление для замера резьбы;
– грибковая фреза.
В строительном разделе выпускной квалификационной работы выполнена рациональная планировка участка механического цеха.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены безопасные условия
работы на участке изготовления изделия.
В экономическом разделе рассчитана ориентировочная себестоимость изделия.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин
имеет целью установить наиболее рациональный и экономный способ обработки,
при этом обработка деталей на металлорежущих станках должна обеспечивать
выполнение требований, предъявляемых к точности и чистоте обрабатываемых
поверхностей, правильности контуров, форм и т.д. На данном этапе развития машиностроения при проектировании технологических процессов стремятся к применению малоотходных способов получения заготовок, т.к. металлосбережение
является актуальной темой в связи с высоким ростом цен на черные металлы. Для
машиностроения рост цен на металл является одним из самых значимых факторов, влияющих на результаты деятельности, так как в большинстве отраслей машиностроения затраты на металл составляют более 90% материальных затрат на
производство. Необходимо создавать экономически выгодные технологические
процессы, позволяющие эффективно использовать материальные средства и время; повышать производительность труда; уменьшать долю ручного труда и т.д.
Цель работы - разработать участок механической обработки детали «Крышка».
Задачи работы:
– разработать технологический процесс механической обработки;
– разработать станочное приспособление;
– разработать грибковую фрезу;
– разработать приспособление для контроля резьбы;
– выполнить планировку участка механической обработки детали «Крышка»;
– определить мероприятия и оптимальные параметры по безопасной работе
на данном участке;
– произвести ориентировочный расчет себестоимости.
Объект работы – участок механической обработки детали «Крышка».
Предмет работы – процесс разработки участка механической обработки детали
«Крышка». Результаты работы рекомендуется использовать при изготовлении детали «Крышка».
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1.1 Служебное назначение детали
За основные базовые поверхности принимаем поверхности, по которым деталь
устанавливается в узле в соответствии с рисунком 1.1. Такими поверхностями являются два отверстия ø4,5 мм и одно отверстие ø4,6 мм. Так же основной базовой
поверхностью является нижняя опорная поверхность наибольшей протяженности.
Вспомогательными поверхностями будут являться отверстие ø23Н9 и
внутренний торец этого отверстия. Функциональной поверхностью является
внутренняя резьба М12х1-5Н6Н.

Рисунок 1.1 – Фрагмент узла
1.2 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям
ее назначения
Крышка является силовым элементом маятника регулятора форсажа.
По поверхности Ø23Н9 крышка базируется на корпусе маятника и крепится к
нему при помощи трех резьбовых соединений, устанавливаемых через отверстие
диаметром Ø4,5мм. В разделку диаметром Ø14мм и шириной 12+0,2мм устанавливается упор сильфона, крепление которого производится в канавке шириной 2мм,
диаметром Ø14мм и поджимается гайкой, заворачиваемой в резьбовое отверстие
М12×1-5Н6Н. Для контровки гайки на крышке выполняется паз Г, шириной 3Н11
и длинной 12,8+0,2, в который устанавливается контровочная пластина. Для улучшения монтажа на крышке выполняются три фрезеровки диаметром Ø 11мм. Для
обеспечения собираемости и создания направления пружины, на крышке выполняется коническая поверхность с углом 5° и цилиндрическая направляющая часть
диаметром Ø16а11. Для обеспечения полного прилегания торца относительно базовой поверхности Ø23Н9,
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оговариваем его перпендикулярность в пределах 0,05мм. Для обеспечения собираемости упора сильфона с крышкой, оговариваем допуск разделки 12+0,2мм не
более 0,1 относительно базовой поверхности Ø23Н9.
В качестве материала для изготовления крышки выбираем алюминиевый
сплав АК4-1 ГОСТ 4784-74, т.к. данный материал штампуется, что позволяет повысить КИМ, а так же получить более прочную деталь. Данный материал обладает высокой удельной прочностью.
1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий обработки
деталей
Высокие темпы развития машиностроительной промышленности неразрывно
связаны с разработкой, проектированием и изготовлением новых видов оборудования. К такому оборудованию относятся токарные станки, на которых могут обрабатываться детали типа крышка.
Современным аналогом токарно-винторезного станка 16К20 или 1К62 является универсальный токарный станок GH-1840ZX DRO с УЦИ (D=460 мм, L=1015),
показанный на рисунке 1.2. Данное оборудование производства фирмы Jet, разработанное в Швеции, предназначено для обработки заготовок из металла, пластика
и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями.
Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим
применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики.
Спад в отечественном машиностроении и резкое падение объемов промышленного производства были, прежде всего, вызваны изношенностью и отсталостью материально-технической базы и станочного парка предприятий

Рисунок 1.2 – Токарно-винторезный станок GH-1840ZX DRO
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станкостроения и машиностроения, недостатком квалификационного персонала и
возможностей для его подготовки. В машиностроении четко обозначилась тенденция к производству изделий малыми сериями, при которой обострился вопрос
обеспечения загрузки производственных мощностей. При продвижении новых
изделий, технологий и оборудования предприятия машиностроения и металлообработки также сталкиваются с такой проблемой, как острый дефицит инвестиций
и капиталовложений в эту отрасль.
Российская станкоинструментальная отрасль пережила глубокий спад: для
полноценного возвращения на рынок потребуется время. Сейчас отечественные
производители находят очень удачные технические решения, и способны выпускать станки и оборудование мирового класса. Но их стоимость зачастую выше
импортных аналогов. В большинстве случаев потребитель выбирает более дешевый зарубежный станок, выпускающийся серийно.
Одна из тенденций станкостроения – создание гибких, программноуправляемых ОЦ с возможностью последующей автоматизации производства.
Современные станки ведущих зарубежных компаний обеспечивают колоссальную
производительность при высокой точности. К сожалению, в номенклатуре отечественных производителей значительную долю по-прежнему занимают широкоуниверсальные станки с ручным управлением. Правда, в последние годы разработаны новые модели российских фрезерных и токарно-фрезерных ОЦ с ЧПУ Siemens, Heidenhain и Fanuc. Так, рязанский станкостроительный завод выпустил новый многоцелевой вальцефрезерный станок модели РТ311Ф5 с ЧПУ Sinumerik
840D для точения и фрезерования ручья валиков. Один из факторов, сдерживающих развитие отечественного станкостроения – низкая стоимость нормо-часа рабочего-станочника.
Современные обрабатывающие центры – инновационный, технологически емкий, высокопроизводительный и наиболее дорогостоящий вид оборудования.
Проблема обновления станочного парка – остро стоит перед большинством отечественных машиностроительных предприятий.
Вертикальные обрабатывающие центры серии V450 рисунок 1.3, разработаны
на основе российской системы ЧПУ. В этот контроллер интегрированы функция
опережающего просмотра 2000 кадров программы и функция управления скоростью при ускорении/замедлении по колоколообразной кривой, являющиеся частью технологии высокоскоростной высокоточной обработки. Разработчики данного оборудования в первую очередь были нацелены на создание системы высокоскоростной высокоточной обработки, обеспечивающей сокращение времени на
обработку по сравнению с традиционными технологиями на 50% одновременно с
существенным повышением точности. Обрабатывающие центры серии V450 обладают высокой жесткостью и предназначены для высоких режимов резания, в
том числе для операций обработки труднообрабатываемых материалов. Обработка заготовок, закаленных до твердости 50 HRC, стала проходить легче и точнее.
Таким образом, появилась альтернатива в некоторых технологических вопросах
вместо электроэрозионной обработки применять высокоскоростное высокоточное
фрезерование. Система ЧПУ обеспечивает получение очень плавных поверхно-
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стей при высокоскоростной обработке даже при выполнении гравировки по поверхности заготовки из нержавеющей стали.

Рисунок 1.3 – Обрабатывающий центр серии V450
Бесспорный лидер в области производства ОЦ – Япония. Так, заводы Mori
Seiki Co, Ltd выпускают в месяц до 700 ОЦ. Охвачены все производственные ниши: от простой токарной обработки до обработки сложных корпусных деталей.
1.4 Задачи проектирования
В данной выпускной квалификационной работе задачами проектирования
являются:
– анализ исходных данных
– проектирование технологического процесса
– проектирование станочного приспособления
– проектирование режущего инструмента
– проектирование контрольного приспособления
– планировка участка
– обеспечение безопасности жизнедеятельности
– расчет ориентировочной себестоимости детали.
Выводы по разделу один
В первом разделе квалификационной работы описано служебное назначение
детали и узел, в который она входит, проведен анализ соответствия требований
чертежа детали требованиям ее назначения, проведено сравнение отечественных
и передовых зарубежных технологий.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического процесса
2.1.1 Анализ технологичности детали
Анализ конструкции на технологичность представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению необходимого уровня технологичности конструкции по
установленным показателям и направлен на повышение производительности труда, снижение затрат и сокращение времени на изготовление изделия при обеспечении необходимого его качества.
В качестве материала применен жаропрочный алюминиевый ковочный сплав
АК4-1 ГОСТ 4784-97, который обеспечивает требования точности. Химический
состав и физико-механические свойства сплава приведены в таблицах 2.1, 2.2.
Данный материал позволяет получить заготовку в виде поковки, что повышает
КИМ и снижает трудоемкость изготовления детали.
+1.0

8 - 0.5

+1.0

6 - 0.5
(6)

8 0.15

8 0.15

13 0.15
14.5 0.15

+1.0

28 - 0.5

+1.0

20 - 0.5

+1.0

18 - 0.5

7 1.5

60

+2

+1.0

7 - 0.5

+2

R5- 1
3 мест а

R4 - 1
3 мест а

+1.0

21- 0.5

Рис. 2.1 – Заготовка.
Определим коэффициент использования материала для базового и проектного
варианта по формуле
КИМ =

mд
,
mз

(2.1)

где mд – масса детали, mд =0,0075;
mз – масса заготовки, для базового mз =0,053, для проектного mз =0,018.
Объем заготовки определяем по формуле
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V =  Vi , см3,

(2.2)

где Vi – составные части общего объема заготовки, определяемые по формуле
V = π  r 2  l , см3.
i
i i

(2.3)

Для базового варианта
V = 3,14  2,52  2,5 = 19,625 , см3.

Определяем массу заготовки по формуле
m з = V  ρ, кг,

(2.4)

где ρ – плотность алюминия, ρ=2,7 г/см3.
2,7
m = 19.625 
= 0,053 ,кг,
з
1000

0,0075
КИМ =
= 0,142 .
б 0,053

Для проектного варианта
1
V = 3,14  [(1,4 2  0,7) + (1,0 2  0,6) +  (1,85 2  0,7) − (0,9 2  0,8)] = 6,65 , см3,
3

Определяем массу детали
2,7
m = 6,65 
= 0,018 , кг,
з
1000

КИМ

пр

=

0,0075
= 0,42 .
0,018

Трудоёмкость и себестоимость детали зависят не только от конструкции, но и
от выбранного тех. процесса, его оснащённости и режимов обработки.
Деталь имеет небольшую массу, что также обеспечивает ее технологичность.
Для изготовления детали в основном используется стандартный режущий инструмент. Для контроля применяется универсальный измерительный инструмент
и некоторые специальные шаблоны.
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Обработка деталей «Крышка» ведется по единичному технологическому процессу. Заданная точность и шероховатость поверхностей обеспечивается обычными методами обработки.
Базовый техпроцесс позволяет с достаточной вероятностью получать качественные детали, отвечающие всем требованиям чертежа.
Однако применение ручных операций, таких как малопроизводительная сверловка, увеличивают трудоемкость обработки и затраты на изготовление детали. За
счет применения станочных приспособлений с ручным зажимом соответственно
увеличивается вспомогательное время.
Базовый технологический процесс в технологическом оснащении устарел и
требует усовершенствования.
Таблица 2.1 – Химический состав материала детали

Ti,
%
0,02…0,
10

Про
чие

Zn,
%
0,3

0,15

Mn,
%

Fe,
%
0,8…1,3

0,2

Ni,
%
0,8…1,3

Si,
%

Mg,
%
1,4…1,8

Примеси

0,35

Cu,
%
1,9…2,5

Основные компоненты

Примечание: основа сплава – алюминий
Таблица 2.2 – Физико-механические свойства сплава
НВ

120

Временное сопротивление
МПа σв,
(кгс/мм2)
382…421

Коэффициент температурного удлинения
αх106

Относительное
удлинение
А(δ), %

22,0

10,0

2.1.2 Анализ существующего технологического процесса
В проектном варианте в качестве изготовления детали, снижение трудоемкости необходимо достигнуть путем применения нового, усовершенствованного
оборудования, проектирования оснастки, которая полностью или частично заменяет ручной труд. В совокупности это позволит улучшить технико-экономические
показатели, снизить затраты на изготовление детали.
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Обработка детали «Крышка» выполняется в следующей последовательности:
Таблица 2.3 – Маршрут обработки
опер. Наименование опе- Наименование и модель оборудования
рации
0-290 Заготовительная
300
Контрольная
Контрольный стол
310
Токарная
Токарный «SV18-R»
320
Слесарная
Верстак
330
Токарная
Токарный «SV18-R»
340
Слесарная
Верстак
370
Протяжная
Протяжной
380
Слесарная
Верстак
385
Токарная
Токарный «SV18-R»
387
Слесарная
Верстак
395
Токарная
Токарный «SV18-R»
400
Сверлильная
Настольно-сверлильный «НС-12А»
410
Слесарная
Верстак
420
Прожигная
Электроэрозионный «4Г721М»
430
Слесарная
Верстак
440
Фрезерная
Фрезерный «ОФ-55А»
450
Слесарная
Верстак
460
Фрезерная
Фрезерный «ОФ-55А»
470
Слесарная
Верстак
480
Фрезерная с ЧПУ
«КФП-250Н»
490
Слесарная
Верстак
530
Токарная
Токарный «SV18-R»
545
Слесарная
Верстак
550
Промывка
Ванна
555
Доводочная
Мотоустановка
560
Контрольная
Контрольный стол
570
Покрытие:Хим пас.
2.2 Разработка предполагаемого варианта технологического процесса
Исходными данными для проектирования технологического процесса будут
являться: чертеж детали и расчеты, проведенные в процессе выполнения курсовой
работы.
Альбом карт технологического процесса заполняется в соответствии с требованиями ЕСТПП на специальных бланках: титульный лист – форма 2 по ГОСТ
3.1105-84; маршрутная карта – форма 1, 1б по ГОСТ 3.1118-82; операционная
карта – форма 3 по ГОСТ 3.1404-86; карта эскизов – форма 7,8 по ГОСТ 3.110584; карта технического контроля – форма 2, 2а по ГОСТ 3.1502-85.
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Все расчетные данные, и текстовая информация заносится в соответствующие
графы.
2.3. Основные, вспомогательные, функциональные базовые поверхности
За основные базовые поверхности принимаем поверхности по которым деталь
устанавливается в узле. Такими поверхностями являются два отверстия ø4,5 мм и
одно отверстие ø4,6 мм. Так же основной базовой поверхностью является нижняя
опорная поверхность наибольшей протяженности.
Вспомогательными поверхностями будут являться отверстие ø23Н9 и
внутренний торец этого отверстия.
Функциональной поверхностью является внутренняя резьба М12х1-5Н6Н.
2.4. Выбор вида заготовки и метод ее изготовления
Основываясь на форму детали, условия работы в узле, материал и программу
выпуска, в качестве заготовки принимаем штамповку. Данный вид заготовки обладает повышенными прочностными характеристиками по сравнению с другими
видами, а также, лучшим коэффициентом использования материала.
Заготовку получаем штамповкой в закрытом штампе на ГКМ. Принимая данный метод изготовления, мы получаем заготовку с размерами максимально приближенными к окончательным размерам готовой детали, что позволит сократить
технологический процесс изготовления детали и соответственно снизить себестоимость.
2.5. Выбор способа обработки и определение количества переходов.
На первой операции за черновую технологическую базу принимаем наружную
поверхность ø26(которая остается необработанной в готовой детали) и внутренний торец буртика шириной 3 мм. Данные поверхности принимаются за установочные базы один раз на первой операции. От этих поверхностей обрабатываем
наружный торец буртика и два отверстия øМ12 и ø23 с подрезкой торца, которые
в дальнейшем будут служить чистовыми технологическими базами. При обработке данных поверхностей придерживаемся принципа совмещения баз, когда технологическими и измерительными базовыми поверхностями являются одни и те же
поверхности.
Способ обработки поверхностей выбираем по таблице в зависимости от точности и шероховатости обработанной поверхности, но на одну поверхность рассчитываем вид обработки и количества необходимых переходов. В качестве такой
поверхности принимаем самую точную в обработанной детали –
отв. Ø23+0,052
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Рисунок 2.2 – Расчет аналитическим методом
Заготовка – штамповка
Тз=0,84 мм
IT15
Ra=50
Тд=0,052 мм IT9
Ra=3,2
1. Проводим сравнение уточнений по допускам и шероховатости поверхностей заготовки и готовой детали.
Еø=

0,84
= 16,15;
0,052

ЕRa=

50
= 15,62;
3,2

Далее выбираем максимальное уточнение и работаем с ним
2. Данные параметры по шероховатости обеспечиваются чистовым растачиванием, грубой доводкой, чистовым развертыванием. Принимаем чистовое
растачивание
3. Определяем номинальный припуск под чистовое растачивание так, чтобы
он обеспечивал условие обработки
Zн.рас.=0,27
Находим операцию предшествующую чистовому растачиванию
Тi-1=

0,27
= 0,135...0,0675;
2...4

Принимаем максимальный допуск предшествующий операции Тi-1=0,135…0,0675
4. Уточнение для чистового растачивания

15.03.05.2020.146.000 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Ед=

0,135 0,135
=
= 2,596;
Т пред. 0,052

5. Принимаем операцию, предшествующую чистовому растачиванию.
6. Для чернового растачивания, предшествующему чистовому растачиванию
Тчер.рас.=0,38
Уточнение данного метода обработки:
Е1=

0,84
= 2,21;
0,38

7. Сравниваем уточнения
Е1 Е д = 2,21 2,596 = 5,737;

5,737<15,62 – следует принять промежуточный метод обработки
15,62
= 2,67 – данное уточнение надо принять на промежуточном ме8. Епр=
5,737
тоде обработки.
В качестве промежуточного метода обработки принимаем получистовое растачивание. Припуск под получистовое растачивание zраст.=0,36
9. Определяем допуск перехода предшествующему чистовому растачиванию
Тi-2=

0,36
= 0,18...0,09;
2...4

Принимаем Тi-2=0,18. Находим уточнение, которое позволит обеспечить черновое
растачивание.
Е1-2=

0,18
= 2,67;
0,067

Обработка отверстия ø23+0,052 с Ra3,2 обеспечивается следующими переходами:
- Черновое растачивание IT13(0,33) Ra12,5
- Получистовое растачивание IT11(0,13) Ra6,3
- Чистовое растачивание IT9(0,052) Ra3,2
Определяем последовательность обработки на остальные поверхности
I Обработка внутренней поверхности 12+0,2
- черновое растачивание Ra12,5; IT14(0,36)
- получистовое растачивание Ra6.3; IT12(0.18)
- чистовое растачивание Ra3.2;IT10(0.07)
- прожиг отверстия Ra6.3;IT11(0.11)
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II Обработка внутреннего торца размер 10±0,2
- черновое растачивание Ra12.5;IT14(0.36);
- получистовое растачивание Ra3.2;IT13(0.22);
- чистовое растачивание Ra1.6; IT12(0.18).
III Обработка наружного диаметра ø26+0,7, фаски 1х45º
- черновое точение Ra12.5;IT15(0.52).
IV Обработка буртика 3 00,,142
- черновая подрезка торца Ra12.5;IT13(0.14);
- получистовая подрезка торца Ra6.3;IT11(0.06);
- чистовая подрезка торца Ra3.2;IT11(0.06)
V Обработка наружного ø 16 00,,29
4 , угла 5º
- черновое точение Ra12.5;IT13(0.27)
- получистовое точение Ra6.3;IT11(0.11)
- чистовое точение Ra3.2;IT10(0.07)
VI Обработка торцевого размера 6±0,2
Левый торец: - черновая подрезка торца Ra12.5;IT13(0.27)
- получистовая подрезка торца Ra6.3;IT11(0.11)
- чистовая подрезка торца Ra3.2;IT10(0.07)
Правый торец: - черновая подрезка торца Ra12.5;IT13(0.22)
- получистовая подрезка торца Ra6.3;IT11(0.09)
VII Прорезание внутренней канавки 2±0,2
- черновое прорезание канавки Ra12.5;IT13(0.14)
- получистовое прорезание канавки Ra6.3;IT12(0.1)
VIII Обработка внутреннего паза 3+0,06
- прожиг паза Ra6.3;IT10(0.048)
IX Обработка внутренней резьбы М12х1-5Н6Н
- черновое растачивание Ra12.3;IT13(0.22)
- получистовое растачивание Ra6.3;IT11(0.11)
- чистовое растачивание Ra3.2;IT10(0.07)
- нарезание резьбы
X Обработка отверстия ø4,5+0,12
- центрование отверстий Ra12.5;IT13(0.14)
- сверление отверстий Ra6.3;IT11(0.075)
- развертывание отверстий Ra3.2;IT9(0.03)
XI Обработка цековок ø11
- цекование поверхности Ra12.5;IT12(0.18)
XII Обработка наружного контура размеры 17,5±0,4; 3,50,2; 11±0,2; угол 60º
- черновое фрезерование наружного контура Ra1.25;IT13(0.27)
- получистовое фрезерование наружного контура Ra6.3;IT12(0.18)
XIII Обработка наружного контура буртика ø26+0,7; R4±0,4
- черновое фрезерование наружного контура буртика Ra1.25;IT13(0.27)
- получистовое фрезерование наружного контура буртика Ra6.3;IT12(0.18)
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2.6. Формирование операций
Принимая за черновую базу наружную поверхность на первой операции обрабатываем внутренние поверхности ø23 и øМ12, а так же, наружный и внутренний
торцы. Далее, приняв за технологическую базу обработанные поверхности, обрабатываем с одного постанова наружную поверхность ø26, ø16, наружный торец и
фаску, так же производим обработку внутренних поверхностей М12х1 и внутренней канавки ø14. Прожигаем паз шириной 12,8 мм. Обрабатываем наружный контур детали, производим обработку цековок и отверстий ø4,5 мм. Прожигаем профильную поверхность ø14 мм. Окончательная доводка внутренней поверхности
ø23 мм. Сокращение технологического процесса, по сравнению с технологическим процессом применяющемся на базовом предприятии, стало возможным благодаря концентрации операций на одном рабочем месте и использованию современного высокопроизводительного оборудования.
2.7 Размерный анализ разработанного технологического процесса
2.7.1 Преобразование и кодирование чертежа
Для удобства выполнения размерного анализа необходимо чертеж детали, в
соответствии с рисунками 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, преобразовать в удобный для расчета
вид. Для этого необходимо каждый размер обозначить буквой, каждую поверхность цифрой.

Рисунок 2.3 – Кодирование линейных размеров
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Рисунок 2.4 – Кодирование продольных размеров

Рисунок 2.5 – Кодирование диаметральных размеров
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Рисунок 2.6 – Кодирование размеров
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Рисунок 2.7 – Схема продольных размеров
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Рисунок 2.8 – Схема линейных размеров
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Рисунок 2.9 – Схема диаметральных размеров
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Рисунок 2.10 – Схема продольных размеров

15.03.05.2020.146.000 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Рисунок 2.11 – Схема пространственных отклонений
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Рисунок 2.12 – Схема пространственных отклонений
На данных изображениях показаны расчеты максимальных и минимальных
припусков, а также межоперационных размеров, получаемых в каждой технологической операции.
2.7.2 Технологический маршрут обработки детали
Для технологической обработки детали «Крышка» необходимо составить
маршрут обработки.
Данный маршрут приведен в таблице 2.4.
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Таблица 2.4. – Технологический процесс обработки
Номер
операции

Эскиз

Допуски и технические требования

00 Заготовительная

Т2У00 =0,52
ТГ00 =0,58
ТБ00 =0,48
ТА00 =0,7
ТG00 =0,7
Т2C00 =0,43
Т2T00 =0,84
Т2Щ00 =0,27
Тf00 =0,7
Т2W00 =0,84
Тl00 =0,7
ТY00 =0,48
ТЯ00 =0,4
ТФ00 =0,27
ТЧ00 =0,9
ТХ00 =0,48
Т2О00 =0,58
Тz00 =0,36
1600 ,1500 =0,3
1700 ,1600 =0,3
1900 ,1500 =0,3

10I Токарная с ЧПУ

Т2У10-I =0,33
Т2O10-I =0,36
ТГ10-I =0,36
ТБ10-I =0,3
ТA10-I =0,7
ТG10-I =0,7
1610-I ,1610-I =0,08
1610-I ,1500 =0,2
1910-I ,1500 =0,2
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Допуски и технические требования

10II Токарная с ЧПУ

Эскиз

Т2У10-II =0,13
Т2O10-II =0,18
ТГ10-II =0,22
ТБ10-II =0,18
ТK10-II =0,25
ТA10-II =0,43
ТG10-II =0,61
110-II ,1610-II =0,05
1610-II ,1500 =0,2
1700 ,1610-II =0,2
1910-II ,1500 =0,2

10III Токарная с ЧПУ

Продолжение таблицы 2.4
Номер
операции

Т2У10-III =0,052
Т2O10-III =0,07
ТK10-III =0,14
ТГ10-III =0,18
110-II ,1610-III =0,03
1610-III ,1500 =0,12
1700 ,1610-III =0,12
1910-III ,1500 =0,12
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Продолжение таблицы 2.4
Номер
операции

Эскиз

Допуски и технические требования

20I Токарная с ЧПУ

ТБ20-I =0,12+Δбаз=
=0,12+0,03=0,15
ТА20-I=0,43+Δбаз=
=0,43+0,03=0,46
Т2Р20-I =0,22
Т2С20-I =0,27
Т2Т20-I =0,52
ТG20-I =0,61
1610-III ,1520-I=0,12
1720-I ,1610-III=0,07
2110-I ,1610-III=0,07

20II Токарная с ЧПУ

ТБ20-II=0,075+Δбаз=
=0,075+0,03=0,105
ТА20-II=0,27+Δбаз=
=0,27+0,03=0,3
ТЗ20-II =0,4
Т2P20-II =0,11
Т2H20-II =0,14
Т2C20-II =0,11
ТG20-II =0,61
ТE20-II =0,25
ТЖ20-II =0,4
1720-II ,1610-III=0,05
1820-II ,1610-III=0,05
2120-II ,1610-III=0,05
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Продолжение таблицы 2.4
Номер
операции

Эскиз

Допуски и технические требования

20IV Токарная с ЧПУ

20III Токарная с ЧПУ

ТБ20-III=0,025+Δбаз=
=0,025+0,03=0,055
ТV20-III =0,24
ТА20-III=0,18+Δбаз=
=0,18+0,03=0,21
ТЗ20-III =0,25
Т2P20-III =0,07
Т2H20-III =0,1
Т2C20-III =0,07
ТЖ20-III =0,28
1720-III ,1610-III=0,03
1820-III ,1610-III=0,03
2120-III ,1610-III=0,03

Т2P20-IV =0,023
2120-IV ,1610-III=0,03

15.03.05.2020.146.000 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

30 Электроэрозионная

Продолжение таблицы 2.4
Номер
операции

Эскиз

Допуски и технические требования

Тr30 =0,058
ТЮ30 =0,048
ТS30 =0,1
ТN30 =0,18

40I Сверлильно-фрезерная

Т2Л40-I =0,18
Тz40-I =0,15
ТФ40-I =0,07
ТД40-I =0,25+Δбаз=
=0,25+0,03=0,18
ТЩ40-I =0,18
Тf40-I =0,7
ТX40-I =0,3
Тl40-I =0,43
ТЧ40-I =0,58
ТY40-I =0,48
Т2W40-I =0,33
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Допуски и технические требования

40II Сверлильно-фрезерная

Эскиз

Т2M40-II =0,075
ТX40-II =0,12
ТЯ40-II =
ТЧ40-II =0,36
ТЩ40-II =0,18
ТФ40-II =0,07
Tz40-II =0,15
Тf40-II =0,43
Тl40-II =0,27

40II Сверлильно-фрезерная

Продолжение таблицы 2.4
Номер
операции

Т2M40-III =0,03
Тz40-III =0,15
ТЩ40-III =0,18
ТФ40-III =0,07
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Окончание таблицы 2.4
Номер
операции

Допуски и технические требования

50 Электроэрозионная

Эскиз

Т2О50 =0,18
ТЭ50 =0,11
ТU50 =0,058
1950 ,1610-III=0,05
1610-III,3850=0,05
1610-III,2450=0,05

На основании кодированных чертежей строятся схемы линейных и диаметральных размеров, а также схема пространственных отклонений, показанные на
рисунках 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.
Проверка отклонения симметричности по схеме пространственных отклонений:
[38;24]=0.1
[38;24]=0,1610-III;2450+1610-III;3850
0,1=0,05+0,05
0,1=0,1 – требование по симметричности обеспечивается
Проверка отклонения перпендикулярности по схеме пространственных отклонений:
[1;16]=0,05
[1;16]=1010-III;1610-III
0,05>0,03 – требование по перпендикулярности обеспечивается.
2.7.3 Расчет размерных цепей
По схеме линейных размеров в продольном сечении
1) [z7]20-III=A20-III – A20-III
Tz720-III=0.3+0.21=0.51
Δ0z720-III= Δ0A20-II - Δ0A20-III=0
Z7ном.20-III=z7min20-III – Δн= z7min20-III – (Δ0z720-III –Tz720-III/2)=0,0063-(0-0,51/2)=
=0,0063+0,255=0,2613
Z7max20-III= z7min20-III+Tz720-III=0,0063+0,51=0,5163
А20-II=А20-III+z720-III=12+0,2613=12,2613
А20-II=12,2613±0,15
2) [z10]20-III=Ж20-II+ z720-III-Ж20-III
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Tz1020-III=ТЖ20-II+ТЖ20-III=0,4+0,25=0,65
Δ0z1020-III= Δ0Ж20-II - Δ0Ж20-III=0
Z10ном.20-III=z10min20-III – Δн= z10min20-III – (Δ0z1020-III –Tz1020-III/2)=0,0063-(0-0,65/2)=
=0,0063+0,325=0,3313
Z10max20-III= z10min20-III+Tz1020-III=0,0063+0,65=0,6563
Ж20-II=Ж20-III+z1020-III - z720-III =2,5+0,3313-0,5163=2,315
Ж20-II=2,315±0,2
3)

Рисунок 2.13 – Расчет промежуточных размеров
TV=ТГ+ТU
TV=0,18+0,06=0,24
Δ0V= Δ0Г+ Δ0U=0+(-0,05)=-0,05
ΔвV= Δ0V+TV/2=-0,05+0,12=0,07
ΔнV= Δ0V-TV/2=-0,05-0,12=-0,07
Vном=Гном+Uном=10+2=12
+0, 07

V20-III=12 −0,17

4) [z8]20-III=V20-III-V20-III
Tz820-III=ТV20-II+ТV20-III=0,24+0,24=0,48
Δ0z820-III= -0,05+0,05=0
Z8ном.20-III=z8min20-III – Δн= z10min20-III – (Δ0z820-III –Tz820-III/2)=0,0125-(0-0,48/2)=
=0,0125+0,24=0,2525
Z8max20-III= z8min20-III+Tz820-III=0,0125+0,48=0,4925
+0, 07

V20-II=12+0,2525=12,2525 −0,17

5) [z8]20-III=[z9]20-III=(З20-III-З20-II)/2
З20-II=З20-III-(z820-III  2 )=2+(0,2525  2 )=1,495
З20-II=1,495±0,2
6) [z4]20-II=Б20-I-Б20-II
Tz420-II=ТБ20-I+ТБ20-II=0,15+0,105=0,255
Δ0z420-II= -0,075+0,1725=0,0975
Z4ном.20-II=z4min20-II – Δн= z4min20-II – (Δ0z420-II –Tz420-II/2)=0,0125-(0,0975-0,255/2)=
=0,0125+0,03=0,0425
Z4max20-II= z4min20-II+Tz420-II=0,0125+0,255=0,2675
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Б20-I=3,1363+0,0425=3,1788
Б20-I=3,1788-0,15
7) [z7]20-II=А20-I-А20-II
Tz720-II=ТА20-I+ТА20-II=0,46+0,3=0,76
Δ0z720-II= 0
Z7ном.20-II=z7min20-II – Δн= z7min20-II – (Δ0z720-II –Tz720-II/2)=0,0125-(0-0,76/2)=
=0,0125+0,38=0,3925
Z7max20-II= z7min20-II+Tz720-II=0,0125+0,76=0,7725
А20-I=А20-II+z7ном20-II=12,2613+0,3925=12,6538
А20-I=12,6538±0,23
8)

Рисунок 2.14 – Расчет промежуточных размеров
TG20-II=ТА+ТВ=0,21+0,4=0,61
Δ0G20-II= Δ0А+ Δ0В=0+0=0
Δв G20-II = Δ0 G20-II +TG20-II /2=0+0,61/2=0,305
Δн G20-II = Δ0 G20-II -T G20-II /2=0-0,305=-0,305
G20-II ном=Аном+Вном=12+6=18
G20-II =18±0,305
9) [z11]20-II=G20-I-G20-II
Tz1120-II=ТG20-I+ТG20-II=0,61+0,61=1,22
Δ0z1120-II=Δ0G20-I+ Δ0G20-II=0-0=0
Z11ном.20-II=z11min20-II – Δн= z11min20-II – (Δ0z1120-II –Tz1120-II/2)=0,0125-(0-1,22/2)=
=0,0125+0,61=0,6225
Z11max20-II= z11min20-II+Tz1120-II=0,0125+1,22=1,2325
G20-I=G20-II+z11ном20-II=18+0,6225=18,6225
G20-I=18,6225±0,305
10)
[z4]20-I=Б10-II-Б20-I
Tz420-I=ТБ10-II+ТБ20-I=0,18+0,15=0,33
Δ0z420-I=Δ0Б10-II-Δ0Б20-I=-0,09-(-0,075)=-0,025
Z4ном.20-I=z4min20-I – Δн= z4min20-I – (Δ0z420-I –Tz420-I/2)=0,22-(-0,025-0,33/2)=
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=0,22+0,19=0,41
Z4max20-I= z4min20-I+Tz420-I=0,22+0,33=0,55
Б10-II =Б20-I+z4ном20-I=3,1788+0,41=3,5888
Б10-II =3,5888-0,18

11)

[z7]20-I=А10-II-А20-I

Tz720-I=ТА10-II+ТА20-I=0,46+0,43=0893
Δ0z720-I=0-0=0
Z7ном.20-I=z7min20-I – Δн= z7min20-I – (Δ0z720-I –Tz720-I/2)=0,22-(0-0,89/2)=
=0,22+0,445=0,665
Z7max20-I= z7min20-I+Tz720-I=0,22+0,89=1,11
А10-II =А20-I+z7ном20-I=12,6538+0,665=13,3188
А10-II =13,3188±0,215
12)
[z11]20-I=G10-II-G20-I
Tz1120-I=ТG10-II+ТG20-I=0,61+0,61=1,22
Δ0z1120-I=0-0=0
Z11ном.20-I=z11min20-I – Δн= z11min20-I – (Δ0z1120-I –Tz1120-I/2)=0,22-(0-1,22/2)=
=0,22+0,61=0,83
Z11max20-I= z11min20-I+Tz1120-I=0,22+1,22=1,44
G10-II =G20-I+z11ном20-I=18,6225+0,83=19,4525
G10-II =19,4525±0,305
13)
[z2]10-III=К10-III-К10-II
Tz210-III=ТK10-III+TK10-II=0,14+0,25=0,39
Δ0z210-III=0,07-0,125=-0,055
Z2ном.10-III=z2min10-III – Δн= z2min10-III – (Δ0z210-III – Tz210-III /2)=0,0063-(-0,055-0,39/2)=
=0,0063+0,25=0,2563
Z2max10-III= z2min10-III+Tz210-III=0,0063+0,39=0,3963
K10-II =K10-III-z2ном10-III=0,6-0,2563=0,3437
К10-II =0,3437+0,25
14)
[z5]10-III=Г10-III-Г10-II
Tz510-III=ТГ10-III+TГ10-II=0,18+0,22=0,4
Δ0z510-III=Δ0Г10-II-Δ0Г10-I=0-0=0
Z5ном.10-III=z5min10-III – Δн= z5min10-III – (Δ0z510-III – Tz510-III /2)=0,0063-(0-0,4/2)=
=0,0063+0,2=0,2063
Z5max10-III= z5min10-III+Tz510-III=0,0063+0,4=0,4063
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Г10-II =Г10-III-z5ном10-III=10-0,2063=9,7937
Г10-II =9,7937±0,09
15)
[z1]10-II=G10-I-G10-II
Tz110-II=ТG10-I+TG10-II=0,7+0,61=1,31
Δ0z110-II=0
Z1ном.10-II=z1min10-I – Δн= z1min10-I – (Δ0z110-I – Tz110-I /2)=0,22-(0-1,31/2)=
=0,22+0,655=0,875
Z1max10-II= z1min10-I+Tz110-I=0,22+1,31=1,53
G10-II =G10-II+z1ном10-I=19,4525+0,875=20,32375
G10-I =20,3275±0,35
16)
[z5]10-II=Г10-II-Г10-I
Tz510-II=ТГ10-II+TГ10-I=0,22+0,36=0,58
Δ0z510-II=0
Z5ном.10-II=z5min10-II – Δн= z5min10-II – (Δ0z510-II – Tz110-II /2)=0,0125-(0-0,58/2)=
=0,0125+0,29=0,3025
Z5max10-II= z5min10-II+Tz510-II=0,0125+0,58=0,7025
Г10-I =Г10-II+z5ном10-II=9,7937-0,3025=9,4912
Г10-I =9,4912±0,18
17)
[z1]10-I=G00-G10-I
Tz110-I=ТG00+TG10-I=0,7+0,7=1,4
Δ0z110-I=0
Z1ном.10-I=z1min10-I – Δн= z1min10-I – (Δ0z110-I – Tz110-I /2)=0,22+1,4/2=
=0,22+0,7=0,92
Z1max10-I= z1min10-I+Tz110-I=0,22+1,4=1,62
G00 =G10-I+z1ном10-I=20,3275+0,92=21,2475
G00 =21,2475±0,35
18)
[z5]10-I=Г10-I-Г00
Tz510-I=ТГ10-I+TГ00=0,36+0,58=0,94
Δ0z510-I=0
Z5ном.10-I=z5min10-I – Δн= z5min10-I – (Δ0z510-I – Tz510-I /2)=0,22+0,94/2=
=0,22+0,47=0,69
Z5max10-I= z5min10-I+Tz510-I=0,22+0,94=1,16
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Г00 =Г10-I+z5ном10-I=9,4912+0,69=8,8012
Г00 =8,8012±0,29
По схеме продольных размеров в поперечном сечении
1) [z31]40-II=f40-I-f40-II
Tz3140-II=Тf40-I+Tf40-II=0,43+0,7=1,13
Δ0z3140-II=0
Z31ном.40-II=z31min40-II – Δн= z31min40-II – (Δ0z3140-II – Tz3140-II/2)=0,0125+(0-1,13/2)=
=0,0125+0,565=0,5775
Z31max40-II= z31min40-II+Tz3140-II=0,0125+1,13=1,1425
f40-I =f40-II+z31ном40-II=17,5+0,5775=18,0775
f40-I =18,0775±0,35
2) [z33]40-II=l40-I-l40-II
Tz3340-II=Тl40-I+Tl40-II=0,27+0,43=0,7
Δ0z3340-II=0
Z33ном.40-II=l33min40-II + Δн= 0,0125-(0-0,7/2) =0,0125+0,35=0,3625
Z33max40-II= l33min40-II+Tl3340-II=0,0125+0,7=0,7125
l40-I =l40-II+z33ном40-II=11+0,3625=11,3625
l40-I =11,3625±0,215
3) [z31]40-I=f00f40-I
Tz3140-I=Тf00+Tf40-I=0,7+0,7=1,4
Δ0z3140-I=Δ0f00- Δ0f
Δ0z3140-I=0
Z31ном.40-I=z31min40-I + Δн= z31min40-I – (Δ0z3140-I – Tz3140-I/2)=0,22-(0-1,4/2)=
=0,22+0,7=0,92
Z31max40-I= z31min40-I+Tz3140-I=0,22+1,4=1,62
F00 =f40-I+z31ном40-I=18,0775+0,92=18,9975
F00 =18,9975±0,35
4) [z33]40-I=l00-l40-I
Tz3340-I=Тl00+Tl40-I=0,7+0,43=1,13
Δ0z3340-I=0
Z33ном.40-I=z33min40-I - Δн= z33min40-I – (Δ0z3340-I – Tz3340-I/2)=0,22-(0-1,13/2)=
=0,22+0,565=0,785
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Z33max40-I= z33min40-I+Tz3340-I=0,22+1,13=1,35
l00 =l40-I+z33ном40-I=11,3625+0,785=12,1475
l00 =12,1475±0,35
По схеме продольных размеров в продольном сечении
1) [z29]40-II=Х40-II-X40-I
Tz2940-II=ТX40-II+TX40-I=0,12+0,3=0,42
Δ0z2940-II=Δ0X40-II- Δ0X40-I=0,06-0,15=-0,09
Z29ном.40-II=z29min40-II - Δн=z2940-II-(Δ0z2940-II-Tz2940-II/2)=0,0125-(-0,09-0,42/2)=
=0,0125+0,3=0,3125
Z29max40-II= z29min40-II+Tz2940-II=0,0125+0,42=0,4325
X40-I =X40-II+z29ном40-II=3,5-0,3125=3,1875
X40-I =3,1875+0,3
2) [z35]40-I=I00-I40-I
Tz3540-I=ТI00+TI40-I=0,48+0,48=0,96
Δ0z3540-I=0
Z35ном.40-I=z35min40-I - Δн= z35min40-I – (Δ0z3540-I – Tz3540-I/2)=0,22-(0-0,96/2)=
=0,22+0,48=0,7
Z35max40-I= z35min40-I+Tz3340-I=0,22+0,96=1,18
I00 =I40-I+z35ном40-I=4,0+0,7=4,7
I00 =4,7±0,24
3) [z29]40-I=X40-I-X00
Tz2940-I=ТX40-I+TX00=0,3+0,48=0,78
Δ0z2940-I=Δ0X40-I- Δ0X00=0,15-0,24=-0,09
Z29ном.40-I=z29min40-I - Δн= z29min40-I – (Δ0z2940-I – Tz2940-I/2)=0,22-(-0,09-0,78/2)=
=0,22+0,48=0,7
Z29max40-I= z29min40-I+Tz2940-I=0,22+0,78=1,0
X00=X40-I+z29ном40-I=3,1878-0,7=2,4878
Х00 =2,4878+0,48
4) [z32]40-I=W00-W40-I
Tz3240-I=ТW00+TW40-I=0,42+0,165=0,585
Δ0z3240-I=0,21-0,0825=0,1275
Z32ном.40-I=z32min40-I - Δн= z32min40-I – (Δ0z3240-I – Tz3240-I/2)=0,22-(0,1275-0,585/2)=
=0,22+0,42=0,64
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Z32max40-I= z32min40-I+Tz3240-I=0,22+0,585=0,805
W00=W40-I+z32ном40-I=13+0,64=13,64
2W00 =27,28+0,84
По схеме диаметральных размеров в продольном сечении
1) [z19]50=О50+1950; 1610-III+1500; 1610-III-1910-III; 1500-О10-III
Tz1950=ТO50+TO10-III=0,09+0,035=0,125
Δ0z1950=0,045-0,0175=0,0275
Z19ном.50=z19min40-I - Δн= z19min50 – (Δ0z1950 – Tz1950/2)=0,0032-(0,0275-0,125/2)=
=0,0032+0,0625=0,0382
Z19max50= z19min50+Tz1950=0,0032+0,125=0,1272
О10-III= О50+1950; 1610-III+1500; 1610-III-1910-III; 1500-z19ном50=
=7-0,05+0,12-0,12-0,0382=6,9118
2О10-III =13,8236+0,18
2) [z13]40-III=M40-III-M40-II
Tz1340-III=ТM40-III+TM40-II=0,015+0,0375=0,0525
Δ0z1340-III= 0,0075-0,01875=-0,01125
Z13ном.40-III=z13min40-III - Δн=z1340-III-(Δ0z1340-III-Tz1340-III/2)=0,0032-(-0,01125-0,0525/2)=
=0,0032+0,0375=0,0407
Z29max40-III= z13min40-III+Tz1340-III=0,0032+0,0525=0,0557
M40-II =M40-III+z13ном40-III=2,25-0,0407=2,2093
2M40-II=4,4186+0,075
3) [z17]20-III= С20-III+1720-II; 1610-III-1720-II; 1610-III-C20-II
Tz1720-III=ТC20-III+TC20-II=0,035+0,055=0,09
Δ0z1720-III= -0,0275+0,0175=-0,01
Z17ном.20-III=z17min20-III -(Δ0z1720-III-Tz1720-III/2)=0,0063-(-0,01-0,09/2)=
=0,0063+0,055=0,0613
Z17max20-III= z17min20-III+Tz1720-III=0,0063+0,09=0,0963
C20-II =8-0,03+0,05+0,0613=8,0813
+0, 29

2С20-II=16,1626 −0, 4

4) [z18]20-III= Н20-III+1820-III; 1610-III-1820-II; 1610-III-H20-II
Tz1820-III=ТH20-III+TH20-II=0,05+0,07=0,12
Δ0z1820-III= 0,025-0,035=-0,01
Z18ном.20-III=z18min20-III -(Δ0z1820-III-Tz1820-III/2)=0,0063-(-0,01-0,12/2)=
=0,0063+0,07=0,0763
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Z18max20-III= z18min20-III+Tz1820-III=0,0063+0,12=0,1263
H20-II =7+0,03-0,05-0,0763=6,9037
2H20-II=13,8074+0,28
5) [z21]20-III=Р20-III+2120-III; 1610-III-2120-I; 1610-III-Р20-II
Tz2120-III=ТР20-III+TР20-II=0,09+0,055=0,145
Δ0z2120-III= 0,045-0,0275=0,0175
Z21ном.20-III=z21min20-III -(Δ0z2120-III-Tz2120-III/2)=0,0063-(0,0175-0,145/2)=
=0,0063+0,055=0,0613
Z21max20-III= z21min20-III+Tz2120-III=0,0063+0,145=0,1513
Р20-II =5,4585+0,03-0,05-0,0613=5,3772
2Р20-II=10,7544+0,11
6) [z17]20-II=С20-I+1720-I; 1610-II-1720-II; 1610-III-C20-II
Tz1720-II=ТC20-I+TC20-II=0,135+0,055=0,19
Δ0z1720-II=-0,0675+0,0275=-0,04
Z17ном.20-II=z17min20-II -(Δ0z1720-II-Tz1720-II/2)=0,0125-(0,04-0,19/2)=
=0,0125-0,135=0,1475
Z17max20-II= z17min20-II+Tz1720-II=0,0125+0,19=0,2025
С20-I =8,0813+0,07-0,05+0,1475=8,2488
2С20-I=16,4976-0,27
7) [z21]20-II=Р20-II+2120-II; 1610-III-2120-I; 1610-III-Р20-I
Tz2120-II=ТР20-II+TР20-I=0,055+0,11=0,165
Δ0z2120-II= 0,055-0,0275=0,0275
Z21ном.20-II=z21min20-II -(Δ0z2120-II-Tz2120-II/2)=0,0125-(0,0275-0,165/2)=
=0,0125+0,055=0,0675
Z21max20-II= z21min20-II+Tz2120-II=0,0125+0,165=0,1775
Р20-I =5,3772+0,05-0,75-0,0675=5,2897
2Р20-I=10,5794-0,22
8) [z17]20-I=С00+1700; 1610-III-1720-I; 1610-III-C20-I
Tz1720-I=ТC00+TC20-I=0,215+0,135=0,35
Δ0z1720-I=-0,1075+0,0675=-0,04
Z17ном.20-I=z17min20-I -(Δ0z1720-I-Tz1720-I/2)=0,22-(-0,04-0,35/2)=
=0,22+0,215=0,435
Z17max20-I= z17min20-I+Tz1720-I=0,22+0,35=0,6
С00 =8,2488-0,07-0,12+0,435=8,7338
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2С00=17,4676-0.43
9) [z15]20-I=T00+1610-III; 1500-1610-III; 1520-I-T20-I
Tz1520-I=ТT00+TT20-I=0,26+0,42=0,68
Δ0z1520-I=-0,21+0,13=-0,08
Z15ном.20-I=z15min20-I -(Δ0z1520-I-Tz1520-I/2)=0,22-(-0,08-0,68/2)=
=0,22+0,42=0,64
Z15max20-I= z15min20-I+Tz1520-I=0,22+0,68=0,9
T00 =13-0,05+0,12+0,64=13,71
2Т00=27,42-0,84
10)
[z16]10-III= У10-III-1700; 1610-III+1700; 1610-II-У10-II
Tz1610-III=ТУ10-III+TУ10-II=0,026+0,065=0,091
Δ0z1610-III=0,013-0,0325=-0,195
Z16ном.10-III=z16min10-III –(Δ0z1610-III – Tz1610-III /2)=0,0063-(-0,0195-0,91/2)=
=0,0063+0,065=0,0713
Z16max10-III= z16min10-III+Tz1610-III=0,0063+0,091=0,0973
У10-II =11,5+0,12-0,2-0,0713=11,3487
2У10-II =22,6974+0,13
11)
[z19]10-III= О10-III+1910-III; 1500-1910-II; 1500-О10-II
Tz1910-III=ТО10-III+TО10-II=0,035+0,09=0,125
Δ0z1910-III=0,0175-0,045=-0,0275
Z19ном.10-III=z19min10-III –(Δ0z1910-III – Tz1910-III /2)=0,0063-(-0,0275-0,125/2)=
=0,0063+0,09=0,0963
Z19max10-III= z19min10-III+Tz1910-III=0,0063+0,125=0,1313
О10-II =6,9118+0,2-0,2-0,0963=6,8155
2О10-II =13,631+0,36
[z16]10-II= У10-II+1610-II; 1500-1610-I; 1500-У10-I
Tz1610-II=ТУ10-II+TУ10-I=0,065+0,0165=0,0815
Δ0z1610-II=0,00825-0,0325=-0,02425
Z16ном.10-II=z16min10-II –(Δ0z1610-II – Tz1610-II /2)=0,0125-(-0,02425-0,0815/2)=
=0,0125+0,065=0,0775
Z16max10-II= z16min10-II+Tz1610-II=0,0125+0,0815=0,094
У10-I =11,3487-0,2+0,2-0,0775=11,2712

12)

2У10-I =22,5424+0,33
13)
[z19]10-II= О10-II+1910-II; 1500-1910-I; 1500-О10-I
Tz1910-II=ТО10-II+TО10-I=0,09+0,18=0,27
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Δ0z1910-II=0,045-0,09=-0,045
Z19ном.10-II=z19min10-II –(Δ0z1910-II – Tz1910-II/2)=0,0125-(-0,045-0,27/2)=
=0,0125+0,18=0,1925
Z19max10-II= z19min10-II+Tz1910-II=0,0125+0,27=0,2825
О10-I =5,8145-0,2+0,2-0,1925=5,622
2О10-I =11,244+0,36
[z16]10-I= У10-I+1610-I; 1500-1600; 1500-У00
Tz1610-I=0,165+0,26=0,425
Δ0z1610-I=0,0825-0,13=-0,0475
Z16ном.10-I=z16min10-I –(Δ0z1610-I – Tz1610-I/2)=0,22-(-0,0475-0,425/2)=
=0,22+0,26=0,48
Z16max10-I= z16min10-I+Tz1610-I=0,22+0,425=0,645
У00 =11,2712+0,2-0,3-0,48=10,6912

14)

2У00 =21,3824+0,52
15)
[z19]10-I= О10-I+1910-I; 1500-1900; 1500-О00
Tz1910-I=ТО10-I+TО00=0,18+0,29=0,47
Δ0z1910-I=0,09-0,145=-0,055
Z19ном.10-I=z19min10-I –(Δ0z1910-I – Tz1910-I/2)=0,22-(-0,055-0,47/2)=
=0,22+0,29=0,51
Z19max10-I= z19min10-I+Tz1910-I=0,22+0,47=0,69
О10 =5,622+0,2-0,3-0,51=5,012
2О00 =10,024+0,52
2.8 Расчет режимов резания и норм времени
2.8.1 Расчет режимов резания
Для каждой операции технологического процесса необходимо рассчитать режимы резания, основное время и мощность двигателя необходимую на резание.
Произведем расчет для операции 020 – токарная с ЧПУ.
1 переход: центровать торец
Выбираем подачу по таблице: S=0,1 мм/об.
Скорость резания определяется по формуле
V = Vтабл  К1  К 2  К 3 , м/мин,

(2.5)

где К1=0,8 – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала,
К2=0,9 – коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки,
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К3=1,0 – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента,
V = 75  0,8  0,9 1 = 54,0 , м/мин.

Частота вращения шпинделя определяется по формуле
n=

1000  V
, об/мин,
D

(2.6)

где D– максимальный диаметр обработки, D=5 мм.
n=

1000  54
= 3439,49 , об/мин.
3,14  5

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспорту станка и принимаем
ближайшее меньшее значение из стандартного ряда. nп=3200 об/мин.
Для выбранной частоты вращения пересчитываем фактическое значение скорости резания по формуле
V =
ф

V =
ф

πDn
1000

n , м/мин,

(2.7)

3,14  5  3200
= 50,24 , м/мин.
1000

Определим мощность двигателя, необходимую для процесса резания, по формуле
n
кр
N =
, кВт,
е
9750
М

(2.8)

где Мкр – крутящий момент при сверлении, определяется по формуле
q у
Мкр = 10  Cм  D  S  Кр, H  м,

(2.9)

где См=0,005, q=2,0, y=0,8, n=0, Kp=1,5 – коэффициенты,
Мкр = 10  0,005  5 2,0  0,10,8 1,5 = 0,296, Н  м,
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N =
е

0,296  3200
= 0,9 , кВт.
9750

Для обеспечения работоспособности станка при выполнении данной операции,
необходимо чтобы было выполнено следующее условие:
NeNдв=1,50,9=1,39 кВт.
Условие выполняется, а значит, станок для выполнения данной операции подойдет.
2 переход: сверлить отверстие предварительно.
Выбираем подачу по таблице: S=0,4 мм/об.
V = 43  0,8  0,9 1,0 = 30,96 , м/мин,

n=

1000  30,96
= 1095,54 , об/мин.
3,14  9

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспорту станка и принимаем
ближайшее меньшее значение из стандартного ряда. nп=1000 об/мин.
Для выбранной частоты вращения пересчитываем фактическое значение скорости резания
V =
ф

3,14  9 1000
= 28,26 , м/мин.
1000

Определим мощность двигателя, необходимую для процесса резания при глубине резания t=2 мм
Мкр = 10  0,005  9 2,0  0,40,8 1,5 = 2,916, Н  м, , Н,
N =
е

2,916 1000
= 0,3 , кВт.
9750

Для обеспечения работоспособность станка при выполнении данной операции,
необходимо чтобы было выполнено следующее условие:
NeNдв=1,50,3=0,45 кВт.
Условие выполняется, а значит, станок для выполнения данной операции подойдет.
3 переход: подрезать торец предварительно
Выбираем подачу по таблице: S=0,79 мм/об.
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V = 240  0,8  0,9 1,0 = 172,8 , м/мин,

n=

1000 172,8
= 1487,35 , об/мин.
3,14  37

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспорту станка и принимаем
ближайшее меньшее значение из стандартного ряда. nп=1200 об/мин.
Для выбранной частоты вращения пересчитываем фактическое значение скорости резания
V =
ф

3,14  37 1487,35
= 172,8 , м/мин.
1000

Определим мощность двигателя, необходимую для процесса резания при глубине резания t=1 мм
Nе =

Pz  Vф
, кВт,
1020  60

(2.10)

где Pz – максимальная сила резания при точении, определяется по формуле

y
Pz = 10  Ср  t x  S  v n  Kp, Н,

(2.11)

где Ср=40, х=1,0, y=0,75, n=0, Kp=0,9 – коэффициенты от силы резания,
t=1мм – глубина резания,
Pz = 10  40 11  0,79 0,75 172,80  0,9 = 301,32 , Н,
N =
е

301,32 172,8
= 0,85 , кВт.
1020  60

Для обеспечения работоспособности станка при выполнении данной операции,
необходимо чтобы было выполнено следующее условие:
NeNдв=1,50,85=1,27 кВт.
Условие выполняется, а значит, станок для выполнения данной операции подойдет.
Аналогично рассчитываются режимы резания для остальных операций. Для
удобства результаты расчета сведем в таблицу 2.5.
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Таблица 2.5 – Режимы резания
Номер
операции
1

10

20

80

Наименование операции и содержание перехода
2
Токарная с ЧПУ
1 центровать отверстие
2 сверлить отверстие
3 подрезать торец предв-но
4 подрезать торец оконч-но
5 зенкеровать отверстие
6 расточить отв. предв-но
7 расточить отв. предв-но
8 расточить отв. оконч-но
9 подрезать торец
10 расточить отв., оформить
фаску
Токарная с ЧПУ
1 подрезать торец
2 точить поверхность, предварительно
3точить поверхность окон-но,
оформить фаску
4 подрезать торец
5 точить поверхность
6 подрезать торец
7 расточить отверстие под
резьбу, оформить фаску
8 точить канавку
9 нарезать резьбу
Сверлильно-фрезерная
1 фрезеровать контур
2 фрезеровать радиусы
3 фрезеровать пазы
4 центровать 3 отверстия
5 фрезеровать цековки
6 сверлить 3 отверстия
7 развернуть отверстие

t,
мм.
3
3,0
4,5
1,0
1,0
3,59
0,5
0,53
0,5
1,0
0,83

Режимы резания
V,
S,
n,
Ne,
м/мин
мм/об. об/мин.
кВт.
.
4
5
6
7
0,1
0,4
0,79
0,05
0,1
0,5
0,5
0,2
0,05
0,2

3200
1000
1200
1200
800
3000
3000
3500
1200
3500

50,24
28,26
172,8
139,4
54,23
89,49
208,37
109,9
86,66
252,2

0,9
0,3
0,85
0,65
0,2
0,2
0,4
0,1
0,1
0,4

1,25 0,05

1200

139,4

0,1

1,5

0,2

1500

124,82 0,33

0,5
0,5
0,5
2,5

0,1
0,05
0,2
0,05

1500
1200
1500
1200

122,46
97,9
75,4
58,0

0,95 0,2
2,0 0,1
0,1 1,0

3000
2300
133

103,15 0,17
101,1 0,21
5,01
0,05

3,0
1,5
1,5
1,5
0,5
2,25
0,5

2150
3500
1500
1500
2500
2500
1200

23,63
32,971
16,49
14,13
86,36
35,33
17,3

0,05
0,03
0,03
0,1
0,05
0,2
0,1
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2.8.2 Нормирование технологической операции
Определим для каждой операции основное время обработки по формуле
Тo =  Тоi , мин,

(2.12)

где Тоi – основное (машинное) время обработки на каждом из переходов, определяемое по формуле
Тoi =

L
 i , мин,
S n

(2.13)

где L – длина обработки, мм;
S – подача, мм/об;
n – число оборотов, об/мин;
i – число переходов.
Произведем расчет для операции 10 – токарная с ЧПУ.
Тo1 =

6
1 = 0,02 , мин,
0,1  3200

Тo2 =

15
1 = 0,04 , мин,
0,4 1000

Тo3 =

17
1 = 0,02 , мин,
0,79 1200

Тo4 =

17
1 = 0,3 , мин,
0,05 1200

Тo5 =

13
1 = 0,16 , мин,
0,1  800

Тo6 =

13
1 = 0,01 , мин,
0,5  3000

Тo7 =

12
1 = 0,01 , мин,
0,5  3000

Тo8 =

11
1 = 0,015 , мин,
0,2  3500
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Тo9 =

13
1 = 0,22 , мин,
0,05 1200

Тo10 =

10
1 = 0,014 , мин,
0,2  3500

Тo = 0,02 + 0,04 + 0,02 + 0,3 + 0,16 + 0,01 + 0,01 + 0,15 + 0,22 + 0,014 = 0,944 , мин.

Штучное время обработки определяется по формуле
Тшт = То + Твсп + Ттех + Торг + Тот.л. , мин ,

(2.14)

где Твсп – вспомогательное время, определяется по формуле
Твсп = Туст + Тп.о. + Тк.о. , мин,

(2.15)

где Туст – время на установку и снятие детали, Туст.=0,4…0,8 мин;
Тп.о.– время на подвод и отвод инструмента к детали, Тп.о.=0,15 мин;
Тк.о.– время на контрольный обмер детали, Тк.о.=0,1 мин;
Ттех – время на техническое обслуживание, Ттех=0,05 мин;
Торг – организационное время, Торг=0,5 мин;
Тот.л.– время на отдых и личные нужды, Тот.л.=0,5 мин.
Тшт10 = 0,944 + 0,85 + 0,05 + 0,5 + 0,5 = 2,85 , мин.

Штучное калькуляционное время определяется по формуле
Тшт.к = Тшт +

Тпз
, мин,
Пд

(2.16)

где Тпз – подготовительно-заключительное время, мин;
Тшт.к10 = 2,85 +

25
= 3,4 мин.
50

Аналогично рассчитываются нормы времени для остальных операций. Для
удобства результаты расчета сведем в таблицу 2.6.
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Таблица 2.6 – Нормы времени
Номер
Наименование операции
операции

То,
мин.

Твсп,
мин.

Тп.з.,
мин.

Тшт.,
мин.

Тшт.к.,
мин.

10

Токарная с ЧПУ

0,944

0,85

25

2,85

3,4

20

Токарная с ЧПУ

0,93

0,95

25

2,93

3,43

30

Электроэрозионная

2,1

0,95

25

4,1

4,6

40

Сверлильно-фрезерная

2,23

0,85

25

4,13

4,63

50

Электроэрозионная

2,5

0,95

20

4,5

4,9

Вывод по разделу два
В технологической части квалификационной работы разработан новый технологический процесс; выполнен размерный анализ, который позволяет определить припуски на обработку и размеры заготовки; рассчитаны режимы резания и
нормы времени на операции.
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3. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Проектирование станочного приспособления для обработки контура детали
3.1.1 Теоретическая схема базирования
Для обработки детали на операции 40 применяется специальное фрезерное
приспособление с пневмозажимом.
Основной базой является 22,95Н10, Ra3,2 и опорный торец 10.
Разработанная теоретическая схема базирования, показанная на рисунке 3.1,
позволяет лишить деталь 5 степеней свободы в процессе обработки.

Рисунок 3.1 – Теоретическая схема базирования
3.1.2 Проектирование схемы приспособления
Приспособление работает от сети сжатого воздуха давлением 0,4 МПа. При
подаче рабочего давления в верхнюю полость пневмоцилиндра поршень 1 перемещается вниз и передает усилие через шток 2 прихвату 6, который, перемещаясь
вниз, с помощью быстросменной шайбы 5 зажимает деталь 4.
При подаче рабочего давления в нижнюю полость пневмоцилиндра поршень
перемещается вверх и передает усилие через шток прихвату, который перемещается вверх и происходит отжим детали. После снятия быстросменной шайбы
производим снятие детали с втулки 3.
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Рисунок 3.2 – Разрез приспособления
3.1.3 Разработка и расчет конструкции станочного приспособления
Рассчитаем силу зажима в проектируемом приспособлении.

r=8

О

Q
Pr
Pz
l=18.5

a=2.5

h=18

T

Рисунок 3.3 - Направление действия сил при зажиме детали
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Сила зажима N, развиваемая прихватом, и окружная сила Pz и радиальной силой Рr действуют на обрабатываемую деталь во взаимно перпендикулярных
направлениях. Силам резания Pz и Рr противодействуют силы трения между
опорной плоскостью детали и опорной плоскостью приспособления и между
верхней плоскостью детали и зажимным элементом. На операции фрезерования
контура при принятых способе базирования и схеме закрепления заготовки под
действием сил резания она может только поворачиваться относительно точки О.
Из условия равновесия заготовки уравнение моментов будет иметь вид:
Относительно оси Z:
Pz  a 2 + l 2 = T  l ,

где Т – сила трения;

(3.1)

Т= f  Q ,

(3.2)

где f – коэффициент трения с учётом фиксации по пазам; f=0,45.
Относительно оси Х:
Q

r2 + h2 = P 

a 2 + l2

(3.3)

После подстановки значений Q и введения коэффициентов f и К (коэффициент надёжности) уравнение примет вид:

2
2
P  a 2 + l2
 0,6  P  a + l
z
N = 2,5  
+ z
f l

r2 + h2








(3.4)

Определим окружную силу
P =
z

10  C

P

 t x  S y  Bn  Z
z
K
MP ,
q
w
D n

(3.5)

где Кмр=1; Ср=68,2; х=0,86; y=0,72; u=1,0; q=0,86; w=0

10  68,2  1,30,86  (0,05  1,4)0,72  31  4
P =
 1 = 252,11
z
0,86
0
8
 2150
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Найдем силу зажима на прихвате

 0,6  252,11  2,52 + 18,52
N = 2,5   (

82 + 182

= 2,5  708,68 = 1771,7

 252,11  2,52 + 182
+
)=

0
,
45

18
,
5


Рассчитаем силу на штоке по формуле:
Q=N=1771,7H
Сила зажима заготовки Q=1771,7 Н.
Определим диаметр пневмоцилиндра по известной силе Q и давлению сжатого
воздуха:
D=

4Q
+ d2
πpη

(3.6)

где p=0,4 – давление сжатого воздуха,
ή=0,85…0,9 – КПД, учитывающий потери в пневмоцилиндре.
D=

4  1771,7
+ 8 2 = 6333,43 = 79,58 , мм
3,14  0,7  0,9

Практически применяем диаметр пневмоцилиндра D=80 мм (из стандартного
ряда размеров рабочей полости цилиндров)
3.1.4 Расчет на прочность наиболее слабого звена.
Рассчитаем
N=1771,7Н

на

растяжение

резьбу

на

штоке

приспособления.

σ  = 170
 р 

Проверим резьбу на прочность при растяжении:

σр =

 

4N
4 1771,7
≤
σ
=
= 35,26 , Мпа
р
πd 2
3,14  8 2

(3.7)

35,26170 – условие выполняется.
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Проверим резьбу на прочность с учетом касательных напряжений, вызванных
моментом трения при затягивании:

σ Экв. =

1,3  4  К с  N
1,3  4  0,3 1771,7
≤
σ
=
= 15,28 , Мпа
р
f  π  d2
0,9  3,14  82

 

(3.8)

Кс=0,3; f=0,9 – коэффициент трения
15,28170 – условие выполняется
Расчет на срез:

τ ср =

4N
4 1771,7
≤
= 17,63 ,Мпа
π  d 02  n cр 3,14  82  2

(3.9)

17,63Мпа<170Мпа
Расчет показывает, что условие прочности при растяжении и при срезе выполняется; т.е. резьба выдержит нагрузку.
3.1.5 Расчёт погрешности базирования
Погрешность установки при закреплении детали у равна:

σу = σб + σз + σп ,

(3.7)

где δб – погрешность базирования заготовки, равна 0,03
δз – погрешность закрепления заготовки, равна 0
δn – погрешность положения заготовки, равна 0,02мм 

у = 0,03 + 0 + 0,02 = 0,05 , мм
Погрешность базирования удовлетворяет условию у = 0,05  0,2 мм
3.2 Проектирования прибора для контроля резьбы М12х-5Н6Н
В качестве контрольного приспособления будет разработан прибор, позволяющее осуществить одновременный контроль параметров резьбы.
3.2.1 Выбор схемы контроля
При проведении замера, деталь устанавливается в резьбовую пробку. Индикатор рычажного типа настраиваются на ноль. Так как одна часть пробки подвижная в процессе контроля она разжимается по резьбе детали, погрешность изготовления детали фиксируется на индикаторных часах.
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Рисунок 3.4 – Схема замера
3.2.2 Компоновка контрольного приспособления
Прибор, показанный на рисунке 3.5, состоит из основания 3, на которое
установлен механизм контроля. В стойку 4 закреплен индикатор 52. В корпус 1
установлен калибр резьбовой, который настраивается по резьбовому кольцу на
ноль. Индикатор крепится сжатием разрезной втулки винтом 9. Принцип работы
следующий: деталь устанавливается в пробку резьбовую и по погрешности изготовления детали фиксируется на индикаторных часах.
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Рисунок 3.5 – Прибор для контроля резьбы
3.2.3 Расчет на точность
Погрешность измерения должна быть равна 25…30 % от значения контролируемого параметра.
Расчет погрешности измерения произведем по формуле

изм = у + с + д ,

(3.7)

где  у – погрешность установки детали в контрольном приспособлении,  у =0.005 мм;
 с – погрешность статической настройки,  с =0.01 мм;
15.03.05.2020.146.000 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

 д – погрешность динамической настройки,  д =0.
 и з м =0.005+0.01+0=0.015 мм.
Это составляет 30% от значения контролируемого требования, а значит точность измерения – обеспечивается.
3.3 Расчет и проектирование режущего инструмента
Для фрезерования наружного паза с углом 60° проектируем грибковую фрезу.
Размеры паза: ширина 3,5±0,2, глубина 6,5мм, угол – 60°. Припуск под фрезерование после предварительной обкатки контура – 1,5мм. Переход фрезерования паза выполняется в операции №40 на станке «Robodrill-2TLieL».
Принимаем конструктивно:
Передний угол γ =10º;
Задний угол α=10º;
Угол наклона винтовой канавки ω=0º
Диаметр фрезы 13 мм - конструктивно
Число зубьев Z=4
Окружной шаг:

SОКР =

π  D 3,14 13
=
= 10,205
Z
4

(3.8)

Sz=0,05 мм/зуб
V=110,2 м/мин
n=1350 об/мин
y
9,81  С  t x  S  B u z
р
z
Р =
K , Н
Z
P
q w
D n

(3.9)

9,81 68,2 1,50,86  (0,05 1,4) 0,72  6,51  4
P =
1 = 408,05 , Н
Z
0,86
0
13
1350

Равнодействующая сила:
Р=1,411·Рz=1,411·408,05=575,76, Н
Суммарный момент:

3
Рz  Dф 2
Мсум = ( Р  l) 2 + (
)
16
2
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Мсум =

3
408,05 13  10 − 3 2
−
3
2
(  575,76  6  10
) +(
) = 6999,3 , Н·м
16
2

Диаметр хвостовика:
d=3

d=3

Мсум
, мм
0,1  σи

(3.11)

6999,3 3
= 318,15 = 6,83 , мм
0,1  220

d=6,83мм
dф=12мм– принимаем конструктивно
Для хвостовика принимаем сталь 40Х с σи=22 кгс/мм2

Рисунок 3.6 – Фреза
Выводы по разделу три:
В конструкторском разделе спроектировано специальное станочное приспособление, выполнена теоретическая схема базирования и его компоновка, спроектирован прибор для контроля резьбы, фреза для фрезерования наружного паза.
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Исходные данные:
Годовая программа N – 100 000 шт;
Вес детали – 0,0061 кг;
Наибольший размер детали – 35,5 мм;
Тип пролета здания – средний;
Тип фонаря на кровле – ППФ (продольный прямоугольный фонарь).
При годовой программе выпуска деталей 100000 штук определяем тип производства – среднесерийное.
Данные представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Исходные данные
№ Наименование
Модель станка
То
Тв Тшт Тпз
оп. операции
10 Токарная с ПУ
QTN-II 100MB 0,944 0,85 2,85
25
15 Слесарная
Верстак
1,1
0,7 1,29
10
20 Токарная с ПУ
QTN-II 100МВ
0,93 0,95 2,93
25
25 Слесарная
Верстак
1,1
0,7 1,29
10
30 Электроэрозионная
4Г721М
2,1 0,85 4,1
25
35 Слесарная
Верстак
0,9
0,7
1,1
10
40 Сверлильно-фрезерная Robodrill-2Tliel 2,23 0,85 4,13
25
45 Слесарная
Верстак
1,5
0,7 1,76
15
50 Электроэрозионная
4Г721М
2,5 0,95 4,5
20
55 Слесарная
Верстак
0,9
0,7
1,1
10
60 Доводочная
2Н118
0,13 0,3 0,46
20
4.2 Выбор и определение количества оборудования
Для современного механосборочного производства характерен высокий уровень автоматизации производственных процессов, поэтому технологическое оборудование должно обеспечивать не только автоматизацию обработки или сборки,
но и стыковаться с оборудованием и техническими средствами, объединяющие
отдельные виды технологического оборудования в единый автоматизированный
производственный процесс.
Характер и состав технологического оборудования во многом определяются
типом производства.
При выборе состава технологического оборудования современных цехов механосборочного производства, необходимо учитывать следующие основные тенденции: интенсификацию технологических процессов; повышение качества обработки деталей и сборки машин; комплексную автоматизацию производственных
процессов; повышение производительности труда и рентабельности производства.
Состав технологического оборудования:
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1) Операция 10 и 20 токарная с ПУ: токарный QTN-II 100MB
Технические характеристики:
Габаритные размеры:
Длина ∙ ширина ∙ высота
2130х1630х1800
Вес, кг.: 3800
2) Операции 15, 25, 35, 45, 55 слесарная: верстак
Технические характеристики:
Габаритные размеры:
Длина ∙ ширина ∙ высота
1200х600х830
Вес, кг.: 52
3) Операции 30 и 50 электроэрозионная: электроэрозионный 4Г721М
Технические характеристики:
Длина ∙ ширина ∙ высота
760х950х1630
Вес, кг.: 1040
4) Операция 40 сверлильно-фрезерная: обрабатывающий центр
Robodrill-2 TLiel
Технические характеристики:
Габаритные размеры:
Длина ∙ ширина ∙ высота
1565х2040х2236
Вес, кг.: 2000
5) Операция 60 доводочная: мотоустановка
Технические характеристики:
Длина ∙ ширина ∙ высота
840х780х1666
Вес, кг.: 900
Расчет количества технологического оборудования в данном случае производится по точной программе и предусматривает разработку подробного технологического процесса обработки деталей с техническим нормированием каждой операции.
Расчет числа станков, необходимых для выполнения каждой операции, определяют по формуле:

Cp =

t шт
,
τ

(4.1)

где t шт – штучное время выполнения операции, мин

а 

t шт = (t м + t всп )  1 +
,
 100 
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t м – машинное время выполнения операции, мин;
t всп – вспомогательное время выполнения операции, не перекрываемое машинным временем, мин;
α = 6...10 % – процент потерь времени на обслуживание рабочего места и регламентированные перерывы в работе;
τ = Φ эф  60 N – такт выпуска деталей, мин;
Φ эф – эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч;
Φ эф = 3900 ч

N – годовая программа выпуска, шт.

τ=

3900  60
= 2,34
100000

tшт10,20 = 1,874 мин, tшт15,25,35,45,55 = 6,54 мин, tшт30,50 = 8,6 мин,
tшт40 = 4,13 мин, tш60 = 0,46 мин
С p/ 10,20 = 1,65 округляем Cp10,20=2,

С p/ 15,25,35,45,55 = 4,788 округляем Cp15,25,35,45,55=5,
С p/ 30,50 = 1,276 округляем Cp30,50=2,

С p/ 40 = 2,087 округляем Cp40=3,
С p/ 60 = 0,672 округляем Ср60=1,
Cр =

С 'р
Kи

.

(4.3)

Полученное значение C p округляют до ближайшего большого числа, получая
при этом принятое число станков C п для данной операции.
После этого определяют коэффициент загрузки станков на данной операции,
который равен
В табл. 4.2 даны рекомендуемые значения коэффициентов загрузки и использования для отдельных станков и групп оборудования. При этом следует иметь
ввиду, что в тех случаях, когда коэффициент загрузки получается меньше рекомендованных значений, в качестве принятого берут расчетное число станков и коэффициент использования принимают равным единицы.
Коэффициент загрузки не может быть больше единицы. В тех случаях, когда
число станков превышает целое число не более чем на 0,05…0,1 допускается
округлить его в меньшую сторону, имея в виду возможный пересмотр содержания
данной операции в части режимов резания, структуры операции, применяемых
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инструментальных материалов и оснастки с целью повышения производительности обработки.
Таблица 4.2 – Допустимые значения коэффициентов загрузки и использования
оборудования
Группа оборудования
Универсальные станки
Автоматы и полуавтоматы
одношпиндельные
Автоматы и полуавтоматы многошпиндельные
Агрегатные станки
Автоматические линии
Станки с ЧПУ

Коэффициент загрузки
оборудования
максимальный средний по
группе
0,95... 1,0
0,8

Коэффициент
использования
оборудования,
Ки
0,9

0,95…1,0

0,85

0,85

0,9
0,9
0,95…1,0
0,95

0,9
0,9
0,9
0,9

0,8
0,8
0,75
0,85

Средний коэффициент Κ з ср загрузки станков проектируемого участка определяется как
K з ср =

C pi
C ni

,

(4.4)

где i – число операций обработки детали.
Результаты расчетов признаются удовлетворительными, если
K з ср ≥0,65…0,75.
При этом допускается для отдельных высокопроизводительных станков,
например, протяжных  з =0,5 и менее. K з ср в соответствии с типом производства
при двухсменной работе составляет:
K з ср ≥0,7 в массовом и крупносерийном производстве;
K з ср ≥0,8 в серийном производстве;
K з ср ≥0,85 в мелкосерийном и единичном производстве.

Для наглядного представления о степени использования оборудования составляется график загрузки станков, где по оси абсцисс указывают количество станков для каждой операции обработки детали в их технологической последовательности, а по оси ординат Κ з в процентах (рис. 4.1).
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Таблица 4.3 – Количество оборудования и коэффициент загрузки
Тип и модель
Сп, Фэф,
С/ .
№ опер
Ки
Кз
p
станка
шт
ч.
10,20
QTN-II 100MB
1,65
2
0,85
0,825
15, 25,35,
45,55
30, 50
40
60

Верстак
4Г721М
Robodrill-2TLieL
Мотоустановка
Итого:

4,788

5

1,276
2,087
0,672

2
3
1
13

3900

0,9

0,958

0,9
0,85
0,9

0,638
0,696
0,672
0,747

Кз2

Кз1

Кзср

Кз4
Кз5
Кз3

операции
310
330

320
340
360
380
400

350
390

370

410

Рисунок 4.1 – График загрузки оборудования
4.3 Определение состава и количества работающих
При укрупненных расчетах число станочников определяют по станкоемкости
годового объема работ или по принятому числу станков участка (цеха).
В первом случае количество станочников

R ст =

ΤΣ
,
Φ эф  Κ м
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где Τ Σ = Σt шт  N – суммарная станкоемкость изготовления деталей на станках
данного типа на участке, в станко-часах;
Φ эф – эффективный годовой фонд времени рабочего (табл. 4.4);
Κ м – коэффициент многостаночного обслуживания.
Коэффициент Κ м зависит от вида оборудования. Для универсальных станков с
ручным управлением Κ м =1. Для прутковых токарных и токарно-револьверных
полуавтоматов Κ м =3…8; для многошпиндельных полуавтоматов Κ м =1…4; для
зубообрабатывающих полуавтоматов Κ м =2…4; для агрегатно-сверлильных, агрегатно-расточных Κ м =1…3; для станков с программным управлением Κ м =2…3.
Таблица 4.4 – Фонд времени работы рабочих
ПродолжиПродолжиНоминальтельность
тельность
ный фонд
рабочей неосновного
времени, ч
дели, ч
отпуска, дни
40
2000
24

Потери номинального
фонда времени, %
11

Эффективный годовой фонд
времени,ч
1720

При определении числа производственных рабочих пользуются усредненными
значениями Κ м : для мелкосерийного и единичного производства Κ ì =1,1…1,35;
для среднесерийного Κ м =1,3…1,5; для крупносерийного и массового Κ м =1,9…2,2.
Число станочников можно определить также по числу принятых станков Cn
цеха или участка
R ст =

C n Φ эф Κ з Κ и
Φ эф Κ м

,

(4.6)

где Φ эф – эффективный годовой фонд времени работы оборудования;
Κ з и Κ и – коэффициенты соответственно загрузки и использования оборудования (см. табл. 4.3).
При детальных расчетах число производственных рабочих – станочников
определяют для каждой операции в отдельности по количеству принятых станков
и коэффициенту многостаночного обслуживания
R ст =

Cn
mc (1 + K S ),
K мо

(4.7)

где m c – число смен;
K S – коэффициент, учитывающий среднее число рабочих-станочников, находящихся в отпусках, не работающих вследствие временной нетрудоспособности и
др., K S =(0,12 … 0,20).
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Таблица 4.4 – Количество рабочих
Тип и модель
Спр, Фэф,
№ опер
станка
ч.
шт
10,20
QTN-II 100MB
2
15, 25,35,
Верстак
5
45,55
30, 50
4Г721М
2
3900
40
Robodrill-2TLieL
3
60
Мотоустановка
1
Итого:
13

Км

Ки

Кз

Rст

0,85

0,85
0,9

0,825

2

0,958

5

0,9
0,85
0,9

0,638
0,696
0,672
0,747

2
2
1
12

0,9
0,9
0,85
0,9

При распределении общей численности вспомогательных рабочих по сменам
можно принимать, что в первую смену работают в цехах единичного и мелкосерийного производства 65%, среднесерийного 60%, крупносерийного и массового
55% вспомогательных рабочих.
При укрупненном проектировании численность инженерно-технических работников (ИТР) механических цехов определяют по нормам в зависимости от
числа основных станков цеха, а ИТР сборочных цехов – в зависимости от числа
производственных рабочих. В табл. 2.5 приведены нормы для расчета численности ИТР механических и сборочных цехов с учетом разработки технологических
процессов, их нормирования на ЭВМ, а также проектирования специальных приспособлений и инструментов работниками отдела главного технолога. Большие
значения норм соответствуют числу основных производственных станков механического цеха до 50 или числу производственных рабочих сборочного цеха до
75, меньшие значения – числу станков более 400 и числу производственных рабочих более 700. Промежуточные значения для конкретных условий могут быть получены интерполяцией.
При детальном проектировании численность ИТР уточняют в соответствии с
разработанной структурой цеха и схемой его управления.
Число служащих механических и сборочных цехов определяют по нормам в
зависимости от числа производственных рабочих. Для механических цехов единичного и мелкосерийного производства число служащих составляет 1,2…2,2%,
среднесерийного производства 0,9…1,9%, крупносерийного производства
0,6…1,6%, массового производства 0,1…0,4%. Меньшее значение соответствует
численности производственных рабочих цеха более 700 человек, большее – численности производственных рабочих менее 75 человек. Для первой смены численность служащих принимают, как и для ИТР, равной 70% общей численности
служащих.
1) Операция: Rст =1,65,
т.е. один рабочий может обслуживать 2 станка (всего 2 станка);
2) Операция: Rст =4,79,
т.е. один рабочий может обслуживать 1 станок (всего 5 станков);
3) Операция: Rст =1,276,
т.е. один рабочий может обслуживать 1 станок (всего 1 станок);
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4) Операция: Rст =2,088,
т.е. один рабочий может обслуживать 2 станка (всего 3 станка);
5) Операция: Rст =0,672,
т.е. один рабочий может обслуживать 1 станок (всего 1 станок);
На первой операции принимаем:
2станочника обслуживают 2станка.
На второй операции принимаем:
5 станочников обслуживают 5 станков.
На третьей операции принимаем:
1 станочника обслуживает 1 станок.
На четвертой операции принимаем:
2 станочника обслуживают 3 станка.
На пятой операции принимаем:
1станочник обслуживает 1 станок.
Общая численность производственных рабочих равна Rcт = 13. Так как участок
работает в две смены и на участке используется многостаночное обслуживание,
количество производственных рабочих равна 13.
Численность вспомогательных рабочих при укрупненном проектировании принимают общим числом в зависимости от числа производственных рабочих. Вспомогательные рабочие 20% от числа производственных рабочих:
Rвсп = Rcт ∙ 0,2,

(4.8)

13 ∙ 0,2 = 2,6
Численность ИТР при укрупненном проектировании принимают общим числом
в зависимости от числа основных станков цеха (15-20%):
Rитр = (Сп1+Сп3+Сп4) ∙ 0,15,

(4.9)

8 ∙ 0,15=1,2
Численность служащих при укрупненном проектировании принимают общим
числом в зависимости от числа производственных рабочих.
Служащие 0,5-1,4% от числа производственных рабочих:
Rсл=Rст ∙ 0,01,

(4.10)

13 ∙ 0,01=0,13
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4.4 Выбор типов и определение количества транспортных средств
В качестве межоперационных средств для транспортирования заготовок, полуфабрикатов, готовых деталей служат устройства с различной степенью механизации и автоматизации. Простейшими являются разновидности подвижной тары
ящичного или свечного типа. У каждого рабочего места располагают две тары:
одна – для заготовок, поступающих на обработку, другая – для обработанных деталей, которые надо передавать на следующую операцию.
Для перемещения заготовок и деталей между операциями выбираем подвесной конвейер. С помощью него можно обслуживать станки с разной высотой загрузки.
Выбор того или иного вида цехового транспорта зависит от веса и размеров
изготовляемых деталей, количества перемещаемых грузов (грузопотока),
назначение транспорта, типа и размеров обслуживаемых транспортом зданий.
В каждом отдельном случае необходимо выбрать такой вид транспорта,
которых наиболее рационально и экономично обслуживал бы производственный
процесс.
Расчет количества транспортных средств выполняется по каждому типу
принятого транспортного оборудования.
4.4.1. Расчет подвесного конвейера
Основным параметром конвейера является его скорость V (м/мин) и производительность Q (шт/час). Скорость конвейера

V=

Ql
l
,
или V =
τ n
60n

(4.11)

где τ – такт работы поточной линии, мин;
l – шаг подвесок, м;
n – количество изделий на одной подвеске, шт.
Для конвейеров, обслуживающих станочные линии скорость его движения
принимают 10…20 м/мин в зависимости от количества изделий на подвеске. Из
приведенных выше формул определяется шаг подвесок. Наименьший шаг lmin
определяется размерами транспортируемых грузов и размерами промежутка 
минимально допустимого на поворотах наименьшего радиуса Rmin.
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Рис.4.2 – Схема расположения подвесок
на повороте конвейера: а, б – габаритные размеры
подвести; Rmin = 300…1300 мм; Δ = 100…150 мм
В качестве межоперационных средств для транспортирования заготовок, полуфабрикатов, готовых деталей служат устройства с различной степенью механизации и автоматизации. Простейшими являются разновидности подвижной тары
ящичного или свечного типа. У каждого рабочего места располагают две тары:
одна – для заготовок, поступающих на обработку, другая – для обработанных деталей, которые надо передавать на следующую операцию.
Для перемещения заготовок и деталей между операциями выбираем подвесной конвейер. С помощью него можно обслуживать станки с разной высотой загрузки.
Выбор того или иного вида цехового транспорта зависит от веса и размеров
изготовляемых деталей, количества перемещаемых грузов (грузопотока), назначение транспорта, типа и размеров обслуживаемых транспортом зданий.
В каждом отдельном случае необходимо выбрать такой вид транспорта, который наиболее рационально и экономично обслуживал бы производственный процесс.
Расчет количества транспортных средств выполняется по каждому типу принятого транспортного оборудования.
4.4.2 Расчет потребного количества мостовых кранов
Расчет потребного количества мостовых кранов проводится на основе веса перемещаемых грузов и количества крановых операций.
Потребное количество мостовых кранов определяется по формуле:
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 l ср


+ tз + tр 

Д i  Vср
,
K=

Ф m
Фн К
1







(4.12)

где Д – количество перевезённых грузов (контейнеров с деталями) на годовую
программу выпуска N деталей:

Д=

N  G1
Gk

Д = 100000

(4.13)

0,0075
= 3 шт ,
250

G 1 – вес одной детали;
G k – вес контейнера с деталями;
Ф – количество рабочих дней в году, Ф = 240;
m – количество рабочих смен в сутки, m = 2;
i – количество крановых операций на один перевезенный груз, i=2;
lср – средняя длина пути на одну крановую операцию, lср = 6;
Vср – средняя скорость движения крана, Vср = 0,8;
tз ,tр – время на одну загрузку и одну разгрузку, tз = 2, tр = 2;
Фн – номинальный фонд времени работы крана, Фн = 480;
К1 – коэффициент, учитывающий простои крана, К1 = 0,85.
 6

+ 2+ 2

3  2  0,8
 = 0,15
K=
240  2  480  0,85 





Полученное количество кранов К округляется до целого числа Кц в большую
сторону. Принимаем К=1.
Коэффициент загрузки крана Кз кр по времени:

К зкр =

К 0,15
=
= 0,15
Кн
1

Коэффициент загрузки кранов зависит от условий и характера производства и
составляет для механосборочных цехов 0,15.
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4.4.3. Определение потребного количества электротележек
Электротележки могут использоваться для транспортирования заготовок со
склада завода или цеха на склад участка и для перевозки деталей в сборочный
цех. Заготовки могут транспортироваться навалом на платформе тележки, а детали после обработки в таре.
Потребное количество электротележек определяется по формуле
Т=

 1ср


+ tз + tp  ,

q  60  Ф н  m  K  Vср

1
Qi

(4.14)

где Q – годовой грузопоток деталей (заготовок);
q – заполнение электротележек за один рейс;
i – количество транспортных операций с грузом на один рейс;
Фн=2070 часов – номинальный годовой фонд времени работы электротележки в
одну смену;
К1=0,85 – коэффициент, учитывающий простои электротележки;
lср – пробег электротележки за один рейс туда и обратно, м.;
vср – средняя скорость электротележки, м/мин;
m – количество рабочих смен в сутки;
tз, tp – время одной загрузки и одной разгрузки тележки, мин.
Т=

100000 14
 60

  + 1 + 1 = 1,94
50  60  2070  2  0,85  25


Принимаем Т=2
Для данного участка механического цеха принимаем одну
электротележку ЭТМ.
4.5 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей
При большом объёме выпуска изделий целесообразно, чтобы склады
заготовок находились при соответствующих цехах-потребителях. Цеховой склад
заготовок предназначен для обеспечения бесперебойного снабжения станков и поточных линий материалами и заготовками, но не для хранения металла и
заготовок, поступающих на завод от поставщиков большими партиями

Q t

F =
,
с.з 260  q  К
и
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Fc.з =

10  6
= 10 м 2
240  3  0,35

где Q чер – масса материала и заготовок годового объёма выпуска, т;
t – среднее количество рабочих дней, в течение которых металл и заготовки хранятся на складе до поступления на обработку;
q – средняя допустимая нагрузка на 1 м2 полезной площади пола, для крупных заготовок q = 20...25 кН/м2, для средних и мелких q = 7...15 кН/м2 в зависимости от
высоты штабелирования (до 6... 10 м);
К и – коэффициент использования площади, К и = 0,3...0,4.
При укрупненном расчете площадь склада принимается в процентном отношении от площади цеха (участка)
Fсз = (10…15%) S.
Местом накопления и хранения окончательно обработанных деталей, ожидающих поступление на сборку, является промежуточный склад.
Потребную площадь для промежуточного склада рассчитывают по формуле,
аналогично формуле для площади склада материалов

Q t
1
F =
,
с.д 260  q  К
1 и

Fс.д =

7,5  2
240  3  0,35

(4.16)

= 8 м2

где Q – масса деталей годового объёма выпуска, подлежащих хранению, т;
t1 – число рабочих дней запаса; t1=12;
q1 – средняя допустимая нагрузка на 1м2, q1 = 10...40 кН/м2;
Ки – коэффициент использования площади, Ки = 0,25...0,3.
4.6 Выбор способа транспортирования стружки
В результате механической обработки металлов резанием образуется значительное количество стружки, которое можно определить как разность масс заготовки и детали из расчета годового объема выпуска. При укрупненных расчетах
массу стружки можно принимать равной 10…15% массы готовых деталей.
Для облегчения транспортирования длина стружки должна быть не более
200 мм, а диаметр спирального витка - не более 25…30 мм.
Техническое решение по организации сбора и транспортирования стружки зависит от годового количества стружки, образованного на 1м2 цеха. Существует три
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системы уборки стружки от станков: М – механизированная с использованием
ручного труда, средств малой механизации; К – комбинированная, когда предусматривают линейные конвейеры вдоль станочных линий со специальной тарой в
конце конвейера; А – автоматизированная с применением средств непрерывного
транспорта.
Площадь участка определяется по формуле:
F = n1 ·q1 + n2 ·q2 + n3 ·q3,

(4.17)

где n1,n2,n3 – количество станков соответственно мелких, средних и крупных, шт.,
n1 = 8, n2 = 5; n3 = 0.
q1,q2,q3 – удельная площадь, приходящая соответственно на один мелкий, средний
и крупный станок, м2, q1 = 12, q2 = 25, q3 = 45
F = 8 ·12+5·25+0·45= 221 м2
Количество стружки на 1м2 цеха

Q=

0,15  1  280
= 0,14
221

(4.18)

Так как Q = 0,14, принимаем механизированная с использованием ручного
труда, средств малой механизации (К до 0,3). В данном случае целесообразно собирать стружку в специальные ёмкости и доставлять к месту сбора или переработки напольным транспортом.
4.7 Планировка оборудования и определение производственной площади
Оборудование на участке располагается по ходу технологического процесса с
учетом требуемых расстояний между станками и элементами
конструкций здания, транспортных устройств. Операции
скомпонованы таким образом, чтобы был выполнен основной принцип – наикратчайший путь движения детали от склада заготовок до склада готовой продукции,
при отсутствии встречных и пересекающихся круговых потоков.
Для обеспечения безопасности и удобства, а так же нормального обслуживания оборудования рекомендуется выдерживать определенные расстояния между габаритами станков и транспортными устройствами.
Производственную площадь участка составляет 221 м2, общая длина – 22,1
м, общая ширина – 10 м.
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Рисунок 4.2 – Планировка участка
4.7.1 Организация рабочих мест
Основной задачей проектирования рабочего места является создание такой
конструкции организационной оснастки и такого расположения оборудования, заготовок, готовых деталей и оснастки, при которых отсутствуют лишние нерациональные движения и приёмы (повороты, нагибания, приседания и т.д.), максимально сокращаются расстояния перемещения рабочего.
Система организации рабочего места должна соответствовать характеру производства, принятой специализации производственного процесса. Так в
условиях единичного производства выполнение на рабочем месте большого
числа разнообразных операций требует наличия всевозможных инструментов,
приспособлений и соответствующего инвентаря для его хранения и расположения. При переходе к серийному производству и специализации производственных
участков число операций, выполняемых на рабочем месте сокращается, начинает
применяться специализированный инструмент, приспособления и соответственно
меняется планировка и оснащение рабочего места.
Типовой инвентарь рабочих мест станочников.
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1. Тумбочка – предназначена для двухсменной работы и имеет два отделения
для сменщиков. В каждом отделении тумбочки хранятся инструменты постоянного пользователя и средства ухода за оборудованием. Тумбочка снабжена планшетом для крепления технологических карт.
2. Приёмный стол – предназначен для размещения заготовок и раскладки на
нём непосредственно применяемого инструмента. Нижняя полка стола используется для хранения принадлежностей к станку.
3. Стеллаж для приспособлений.
Планировка рабочего места оператора при обработке деталей в патроне изображена на рис. 4.3

Рисунок 4.3 – Планирование рабочего места оператора при обработке
деталей в патроне: 1 – инструментальная тумбочка; 2 – планшет
для технологических карт; 3 – решётка под ноги; 4 – стеллаж для
деталей; 5 – урна для мусора; 6 – защитный экран; 7 – лампа местного освещения; 8 – планшет для измерительного инструмента
4.8 Выбор типа, формы и определение размеров здания
В соответствии с рисунком 4.4 изображена схема здания в поперечном сечении. Высота пролета здания зависит от высоты устанавливаемого оборудования.
Рассчитываем полезную высоту пролета:
H =H +H ,
2
1

(4.19)

где H1– высота подкранового пути;
15.03.05.2020.146.000 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

76

H2 – высота, включающая габаритные размеры крана от головки подкранового
рельса до верхней точки тележки крана.

H = k+z+e+f +c,
1

(4.20)

где k – высота станка с наибольшим вертикальным габаритом, 2,22 м;
z – промежуток между транспортируемым предметом, поднятым в верхнее положение, и верхней точкой наиболее высокого станка, z = 0,5 м;
e – высота наибольшего транспортируемого предмета, 1,0 м;
f – высота стропальных устройств, f = 1,0 м;
c – расстояние от предельного верхнего положения крюка до линии, проходящей
через головки подкрановых рельсов, 1,0 м.
H = А + m + (200...400 ),
2

(4.21)

где А – габаритная высота крана, А = 2100 мм;
m – расстояние между верхней точкой крана и нижней поверхностью покрытия, m
= 100 мм.
В итоге получаем:
H = 2,22 + 0,5 + 3,5 + 1,0 + 1,0 = 8,22 мм ;
1

H = 2100 + 100 + 200 = 2400 мм ;
2

H = 8,22 + 2,4 = 10,62 мм .
Из унифицированных размеров высоты крановых пролетов выбираем ближайшие значения H и H1. Принимаем H = 10,8 м, H1 = 8,16 м.
Согласно размерам крановых пролетов выбираем кран мостовой опорный однобалочный с электроталями грузоподьемностью до 10 тонн.
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Рисунок 4.4 – Схема здания в поперечном сечении
Колонны одноэтажных промышленных зданий преимущественно делают железобетонными прямоугольного сечения. Железобетонные колонны с размерами
сечения 4040 см применяют в зданиях высотой до 9,6 м, не имеющих мостовых
опорных кранов (рис. 4.5). При высоте пролётов 8,4…10,8 м, оборудованных мостовыми кранами грузоподъёмностью 10 и 20 т,

А
250

200

А

250

800

500

А- А

Рисунок 4.5 – Колонна для здания серия КЭ – 01 – 49
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применяют колонны прямоугольного сечения (500800 мм) с консолями (см.
рис. 4.5) серия КЭ – 01 – 49.
Фонари устраивают на кровлях зданий на средних пролётах с целью дополнительного освещения естественным светом и естественной вентиляции. Наибольшее распространение получили прямоугольные продольные фонари (рис. 1.7.2).
Фонари состоят из несущей части и ограждений. При железобетонных несущих конструкциях кровли несущие части фонаря делают стальными и железобетонными, а при стальных – только стальными. Фонари применяют шириной 6 и
12 м. Высота фонаря Н при ширине 6 м составляет для пролёта 18 м – 2410 мм;
для пролёта 24 м – 2660 мм, для пролёта 30 м – 3430 мм. При ширине фонаря 12 м
высота Н для пролёта 24 м составляет 3430 мм, для пролёта 30 м – 3930 мм, для
пролёта 36 м – 4430 мм.
Водоотвод с фонарей может быть наружным (при ширине 6 и 12 м) и внутренним (при ширине 12 м).
В последние года признано более целесообразным для естественного освещения применять светопрозрачные пролёты в кровле в виде зенитных фонарей –
плафонов из стеклопакетов, из органического стекла, стеклопластика и в виде
стекложелезобетонных панелей.

1200
600

1400
Рисунок 4.6 – Светопрозрачные фонари – плафоны
Плафоны из органического стекла и стекло пластика обладают повышенной
прочностью и, будучи выпуклыми, не задерживают на себе снега.
Наиболее распространённым типом наружных ограждений производственных
зданий являются навесные крупнопанельные стены. Стеновые панели изготавливают длиной 6 и 12 м, высотой 1,2 и 1,8 м и толщиной от 200 до 500 мм в зависимости от вида материала. Номенклатура стеновых панелей предусматривает
навесные панельные стены с оконными пролётами ленточного остекления и самонесущие панельные стены с оконными пролётами и простенками.
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Выводы по разделу четыре
В строительном разделе в качестве исходных данных для составления планировки участка механической обработки детали «Шток» были выбраны результаты
экономического расчета, в том числе количество станков и производственных рабочих. На их основе осуществлен выбор типов и количества транспортных
средств; способа транспортирования стружки; типа, формы и размеров здания,
произведен расчет площадей для складирования заготовок и деталей.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Организация производственного освещения на производственном участке
На данном участке производиться механическая обработка детали «Крышка ».
Станочный парк состоит из токарных станков с ЧПУ, электроэрозионных станков
и обрабатывающих центров с ЧПУ. Реализация технологического процесса сопровождаеться выделением пылей, паров, газов.
Участок механической обработки «Крышка» входит в структуру механического цеха с вохдушной средой, содержащий в рабочий зоне менее 1 мг/м 3 пыли, дыма, копати. Коэффициент отражения стен и потолков Rп=50%; Rс=30%.
Т.к. работа на участке введеться в 2 смены , целесообразно использовать искусственное освещение. По конструктивному исполнению применяется комбинированное освещение (общее и местное), что связанно с выполнением на участке
высокоточных работ.
Освещение рабочей поверхности составляет для обрабатывающих центров с
ЧПУ – 2000 лк, для токарных с ЧПУ – 1500 лк.
Для местного освещения рабочих поверхностей металлорежущих станков
применяют светильники НКП 03-60-003 с лампами накаливания типа Мо24-60.
Минимальная освещенность рабочих поверхностей в аварийном режиме работы
10 лк, что составляет 5% нормируемой освещенности в системе общего освещения. Для аварийного освещения так же следует применить лампы накаливания
типа МО24-60.
Расчет искусственного освещения механического участка выполнен методом
коэффициента использования светового потока.
Определим исходные данные для расчета.
-площадь помещения составляет 221 м2, длина участка а=22,1 м, общая ширина b=10 м; потолок следует окрасить в белый цвет, стены в зеленый.
-для механического цеха при искусственном комбинированном освещение
Еmin=750 лк, в том числе от общего освещения 200лк.
-параметры зрительной работы:
-наименьший обьект различения- 0,30…0,50 мм;
-разряд зрительной работы – 3;
-подразряд зрительной работы – «в»;
-контраст обьекта с фоном – малый;
-характеристика фона – светлый.
-в данном производственном помещение с небольшой запыленностью и нормальной влажностью целесообразно использовать светодиодные лампы.
-высота подвеса светильников над рабочей зоной находится обычно в пределе
2,1÷3,5м. Принимаем Нр=3,5 м.
-обеспечение равномерного распределения освещенности достигается в
том случае, если отношение расстояния между центрами светильников – L, к высоте их подвеса над рабочей поверхностью – Нр, составляет для светодиодных
светильников – 1,3.
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Соответственно, расстояние между светильниками составляет:
L=1,3  3,5 = 4,55 м
-коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от
типа светильника, коэффициентов отражения стен и потолка помещения и индекса помещения, определяемого по формуле:

Ι=

Ι=

аb
Нр  (а + b )

(5.1)

22,1  10
= 1,96
3,5  (22,1 + 10)

Принимаем индекс помещения i=2
-число светильников в помещение находим из формулы

=

=

S
L2 , шт.

(5.2)

221
= 10,7
, шт.
20,7

Округлим до большего четного целого числа. Принимаем 12 светильников.
- коэффициент минимальной освещенности для светодиодных ламп Z = 1,0
- коэффициент запаса Кz = 1,2
- коэффициент использования светового потока составит η =0,74.
Определим световой поток одной лампы

Фп =

Енор  S  Z  Kz
, лм
Nη

Фп =

200  221  1,0  1,2
= 5972,9
, лм
12  0,74

(5.3)

Принимаем светодиодную лампу LL-275 со световым потоком Фп = 6500 лм.
Схема расположения светильников приведена в соответствии с рисунком 5.1.
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Рисунок 5.1 – Схема расположения светильников
Использование светодиодных ламп рационально благодаря тому, что светодиоды являются энергосберегающими источниками света, их использование позволяет существенно экономить электроэнергию, срок их службы до 100000 часов,
что в 10 раз превышает срок службы люминисцентной лампы. Так же плюсами
светодиодных ламп является их прочность и безопасность, стойкость к механическим воздействиям, немаловажным фактором является отсутствие мерцания. Светодиодные лампы практически не выделяют тепла, почти вся электроэнергия идет
на выделение света.
Мероприятиями по поддержанию оптимального уровня естественного освещения в цехе являются очистка остекленных поверхностей световых проемов (не
реже 2 – 4 раз в год). Для поддержания рациональной цветовой гаммы необходимо регулярно проводить окраску стен, потолка и оборудования. Для поддержания
оптимального искусственного освещения необходимо предусматривать регулярную очистку от загрязнений светильников, своевременную замену отработавшей
свой срок службы лампы, контроль напряжений питания осветительной сети, для
ограничения ослепленности соблюдать защитный угол α, создаваемый отражателем (α не более 30°).
5.2. Расчет условий эвакуации людей при пожаре
Предел огнестойкости спроектированного участка цеха tогн=2 часа, поэтому он
относится к I степени огнестойкости. Фундамент под колонны зданий представляют собой отдельно стоящие железобетонные конструкции, на которых устанав-
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ливают так же железобетонные фундаментные балки под стены. Кровля является
ограждающим покрытием состоящая из сборных настилов,
укладываемых по балкам и фермам. Несущий настил выполняется из унифицированных железобетонных плит. В качестве первого слоя применяется песчаноцементная стяжка, она покрывается пароизоляцией из пергамента или алюминиевых листов. Затем укладывается утеплитель (газобетон).
По пожарной опасности цех относится к категории "Д" – обработка негорючих
веществ и материалов в холодном состоянии.
Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей
находящихся в помещения здания, через эвакуационные выходы. В помещении
проектируемого участка имеется два эвакуационных выхода. Они располагаются
по обеим сторонам центрального прохода. Минимальное расстояние L между
наиболее удаленными один от другого эвакуационных выходов.
Длина участка а=22,1 м, ширина b=10 м, высота H=10,8 м.

L  1.5  П , м
П – периметр помещения,

(5.4)

П = 2  (22,1 + 10) = 64,2, м

Подставив значения, получаем

L  1.5  64,2 = 8,01, м
Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 метра, дверей на
этих путях – не менее 0,8м.
При пожаре эвакуация людей из помещения через два эвакуационных выхода
будет удовлетворять всем условиям безопасности с учетом возгорания строительных материалов и предела огнестойкости конструкции, т.к. проектируемое помещение относится к I степени огнестойкости.
Расчет времени эвакуации
Определим время эвакуации станочников на участке площадью 221м2.

S = 22,1  10 = 221, м 2
V = 221  10,8 = 2386,8, м3
Объем V = 2386,8 м3
Число станочников на участке N = 11.
Допустимые расстояния от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода нормируются в зависимости от категории производства, степени
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огнестойкости здания, объема помещения и числа работающих. Эти расстояния
находятся в пределах до 50м.
Для нашего случая принимаем расстояние равно 14м.
Для определения времени движения станочников по проходу, с учетом габаритных размеров участка 14х6м, определяется плотность людского потока на первом участке по формуле

D=

Nf
,ч
Lb

(5.5)

где f – средняя площадь горизонтальной проекции станочника, 0.125м2;
N – число станочников на участке пути , 11 чел.;
L – длина участка пути, 14м;
b – ширина участка, 6м.
Подставив значения в формулу, получаем

D=

11  0,125
= 0,01, чел./м 2
14  6

Необходимое время эвакуации определяется по формуле:

t

эв.

= 0,1153  V , мин

(5.6)

где V – объем участка.
Подставив значения в формулу, получим:

t

эв.

= 0,1153  2386,8 = 0,074, мин

План участка с указанием расположения путей эвакуации людей приведен на
рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1 – План участка с указанием расположения путей эвакуации людей.
5.3 Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях, вызванных терроризмом
Источником терроризма любого вида является, как правило, социальная среда,
но по критериям последствий чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами, могут носить характер техногенных, биолого-социальных или
социальных. Чрезвычайные ситуации техногенного характера:
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на радиационно
(ядерно) опасных объектах;
- создание зон комбинированных поражений в результате подрыва ядерных боеприпасов;
- аварии с выбросом (разливом), угрозой выброса (разлива) АХОВ на химически
опасных объектах;
- химическое заражение окружающей среды различными способами;
- аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары, взрывы на объектах инфраструктуры;
- аварии на электроэнергетических сетях и на коммунальных сетях жизнеобеспечения, приводящие к массовому нарушению условий жизнедеятельности населения;
- гидродинамические аварии.
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Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера: эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, поражение сельскохозяйственных растений вредителями.
Чрезвычайные ситуации социального характера:
- захват заложников;
- захват различных транспортных средств - наземных, морских, воздушных;
- провоцирование массовых беспорядков среди населения;
- дестабилизация обстановки в обществе с использованием СМИ и других информационных средств;
- создание условий для дестабилизации экономики и финансовой системы государства.
Характер воздействия террористических актов на население и окружающую среду
зависит от вида возможной ЧС, обусловленной данным террористическим актом,
но с учетом тщательности его подготовки, что может привести к усилению негативных последствий.
Мероприятия, проводимые заблаговременно в целях предупреждения террористических актов:
1. Правовые мероприятия:
Разработка и принятие правовых и нормативно-технических документов в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, обусловленных
террористическими актами различного характера, является основой правовых мероприятий. Основными правовыми документами в области борьбы с терроризмом
в настоящее время являются:
- Концепция национальной безопасности Российской Федерации, объявленная
Указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300;
- Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25.06.1998 г. № 130-ФЗ. Закон
определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с
терроризмом федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и организаций, независимо от форм собственности, должностных лиц и
отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с
осуществлением борьбы с терроризмом;
- ряд постановлений и распоряжений Правительства РФ:
- рекомендации МЧС РФ «О создании на территориях муниципальных образований гражданских организаций и их использовании в борьбе с терроризмом»;
2. Организационные мероприятия:
Планирование защиты населения и территорий в ЧС, обусловленных террористическими актами, на любом уровне должно отражаться в «Плане действий по предупреждению и ликвидации ЧС».
При планировании должно учитываться, что любые ЧС, источниками которых являются причины техногенного или природного характера, имеют по критерию последствий определенную долю «случайности события», тогда как
террористический акт, приводящий к подобной ситуации, готовится достаточно
тщательно и сводит к минимуму фактор случайности, что в свою очередь приводит к более серьезным негативным последствиям.
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Данное положение должно особенно учитываться при планировании таких
заблаговременных мероприятий, как инженерно-технические, повышение устойчивости функционирования объектов в различных условиях и медикопрофилактические мероприятия.
Создание и поддержание в постоянной готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных терактами.
Для непосредственной борьбы с терроризмом на различных его этапах привлекаются, как правило, органы управления и структурные подразделения следующих
министерств и ведомств РФ:
- Федеральной службы безопасности
- Министерства внутренних дел
- Службы внешней разведки РФ
- Федеральной службы охраны
- Министерства обороны
- Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - участие в ликвидации последствий ЧС, обусловленных террористическими актами.
Средства, используемые для борьбы с террористической деятельностью, можно условно разделить на группы средств предупреждения террористических актов
и средств, используемых при ликвидации последствий этих актов.
Средства предупреждения террористических актов:
1. Агентурные средства
2. Информационные и пропагандистские средства
3. Средства непосредственного контроля территории охраняемого объекта
4. Приборы и системы контроля персонала, посетителей и их ручной клади:
5. Приборы противодействия срабатыванию взрывных устройств с радиовзрывателем - блокираторы.
6. Средства минимизации поражающих факторов взрывных устройств.
7. Средства поражения террористов и различных летательных объектов.
Средства, используемые при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами:
Виды и типы средств для ликвидации данных ЧС определяются исходя из их специфики и характера воздействия поражающих факторов на население и объекты
инфраструктуры.
К ним могут относиться приборы, системы и средства радиационного, химического и биологического контроля; инженерная техника; робототехника; средства пожаротушения; поисковая аппаратура для обнаружения людей, оказавшихся в завалах; медицинские средства для оказания первой медицинской помощи; средства
локализации и ликвидации радиоактивного загрязнения,
нейтрализации химического и биологического заражения и т. д.
Действия населения при угрозе и в период террористических актов:
До конца 80-х годов в России существовала система подготовки населения по
гражданской обороне (ГО). Основное внимание сосредотачивалось на вопросах
защиты населения в военное время, причём главным образом — от оружия массового поражения.
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Ряд крупных чрезвычайных ситуаций (ЧС), а именно: Чернобыльская катастрофа
(1986 г.), землетрясение в Армении (1988 г.), авиационные катастрофы и железнодорожные аварии начала 90-х годов, террористические акции на юге России и
другие происшествия вскрыли серьёзные недостатки в системе подготовки населения к действиям в ЧС.
Постановление Правительства Российской Федерации (№ 43 от 16.01.95 г.) утвердило федеральную целевую программу “Создание и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)”. Составной частью этой программы стала подпрограмма: «Обучение
населения, подготовка специалистов органов управления и сил ликвидации ЧС».
Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его
последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
· не трогать в вагоне поезда (электрички, трамвая, троллейбуса, автобуса) подъезде дома или на улице (рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные пакеты
(сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним других. Сообщить о находке сотруднику милиции;
· в присутствии террористов не выражать свое неудовольствие, воздержаться от
резких движений криков, стонов;
· при угрозе применения террористами оружия ложиться на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
· в случае ранения двигаться как можно меньше - это уменьшит кровопотерю;
· быть внимательным, использовать любую возможность для спасения;
· если произошел взрыв - принять меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим;
· постараться запомнить приметы подозрительных людей и сообщить их прибывшим сотрудникам спецслужб.
Выводы по разделу пять
В разделе БЖД рассмотрены вопросы организация производственного освещения на производственном участке, проведен расчет условий эвакуации людей
при пожаре, описано обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях, вызванных терроризмом.
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
6.1 Ориентировочный расчет себестоимости изготовления детали.
Себестоимость изготовления детали складывается из следующих показателей:
Сц = М + ЗПосн + ЗПдоп + Звып.фон. + Зоδоо + Рцех ,

(6.1)

где М – стоимость основных материалов на деталь;
ЗПосн – основная зарплата на деталь;
ЗПдоп – дополнительная зарплата на деталь;
Звып.фон - выплаты во внебюджетные фонды;
Зобор. - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
Рцех. – цеховые расходы

М = Мз  Цз − Мотх  Цотх ,

(6.2)

Мз – масса заготовки, кг
Цз- цена 1 кг. материала, руб.
Цотх- цена 1 кг отходов. руб.
Мотх. – масса отходов, кг.
М = 0,018 ∙ 115 – 0,0105 ∙ 80= 1,23 руб.

ЗПтаρ =  Рс  Кмн

(6.3)

ЗПосн = 36,06∙ 1,5 ∙ 1,15 = 62,2 руб.
Дополнительная зарплата на одну деталь:
ЗПдоп = ЗПосн ∙ 0,13= 62,2 ∙ 0,13 = 8,08 руб
Звып.фон. = (ЗПосн.+ЗПдоп.) ∙ 30,2%

(6.4)
(6.5)

Звып.фон. = (62,2+8,08) ∙ 0,302 = 21,22 руб.

З обор. =

ЗПтр  Куρ  150
100

З обор. =

36,06 1,15 150
= 62,2.
100
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Рцех =

Рцех =

ЗПтар  Кур  250
100

(6.8)

36,06  1,15  250
= 103,7
100

Сц = 1,23+62,2+8,08+21,22+62,2+103,7=258,63 руб.
Выводы по разделу шесть
Разработанный технологический процесс изготовления детали «Крышка»
обеспечивает рентабельную себестоимость.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изготовление деталей типа «Крышка» представляет собой сложную и трудоемкую отрасль производства в машиностроении. Предлагаю использовать станки
с ЧПУ и обрабатывающие центры, за счет чего обеспечивается снижение вспомогательного времени, повышение точности обработки, приводящее в результате к
повышению производительности.
В качестве заготовки принимаем поковку, т.к данный метод позволяет получить заготовки точные по массе и близкие по конфигурации к готовой детали, что
также увеличивает производительность.
По предполагаемой технологии приведен размерный анализ, определены припуски и операционные размеры.
Для сверлильно-фрезерной операции разработано станочное приспособление
для обработки контура детали и спроектирована фреза грибковая.
Для контроля внутренней резьбы спроектировано специальное контрольное
приспособление.
Для реализации технологического процесса спроектирована планировка
участка, станки располагаются в порядке выполнения операций, уборка стружки
выполняется с помощью транспортеров, а передача деталей от станка к станку
осуществляется с помощью электротележек.
Себестоимость изготовления детали составляет Сц=258,63 руб.
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