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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Научная организация производства должна базироваться на внедрении
принципов единой системы технологической подготовки производства, создании
автоматизированной

системы

технологической

подготовки

производства

(АСТПП). АСТПП является важнейшей подсистемой автоматизированной
системы управления предприятием (АСУП), главным образом определяющей
эффективность всей АСУП. В связи с этим особое значение приобретают
разработка и широкое внедрение новых методов технологической подготовки, в
основе которых лежит унификация, то есть отказ от индивидуальной
технологической подготовки. К таким методам относят методы типовой и
групповой технологии.
Более широкие возможности унификации заложены в методе групповой
технологии. Основу данного метода составляет группирование изделий (деталей,
сборочных единиц) не только по общности их конструктивного оформления, но
и по общности технологических операций независимо от их назначения. Это
позволяет в условиях мелкосерийного и серийного производства с большей
эффективностью переходить на высокопроизводительные методы, характерные
для крупносерийного и массового производства. Внедрение группового метода
позволяет сократить сроки технической подготовки производства новых
изделий,

повысить

производительность

труда,

обеспечить

снижение

себестоимости продукции, поднять техническую культуру производства и
уровень его организации.
Цель

ВКР

–

разработка

участка

групповой

обработки

деталей

типа

«Крыльчатка».
Задачи работы:
– разработать групповой технологический процесс;
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– спроектировать зажимное приспособление для токарной обработки;
– спроектировать сверло;
– разработать для контроля радиального биения специальное приспособление;
– определить себестоимость.
Объект работы – участок групповой обработки деталей типа «Крыльчатка».
Предмет работы – процесс разработки участка групповой обработки деталей
типа «Крыльчатка». Результаты работы рекомендуется использовать при
изготовлении деталей типа «Крыльчатка».
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АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1

1.1 Описание узла изделия. Служебное назначение детали
Деталь «Крыльчатка» имеет вид тела вращения, деталь типа «диск»,
выполнена из стали АК9-1 ТУ14-1-3297-82.
Посадочные поверхности: Ø79,4 , Ø17, Ø80
Торцевые поверхности - имеют шероховатость √Ra1,6;

Рассматриваемая

деталь «Крыльчатка» - устанавливается в корпус коробки агрегатов деталь
предназначена для крепления трубопровода внешней обвязки к агрегату. Для
крепления к корпусу узла предусмотрены отверстия в количестве 8 штук.
Деталь представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Чертеж детали
Деталь работает в воздушно-масленой среде – при температуре от +80˚С до
+140˚С.
Деталь «Крыльчатка» изготавливается Алюминиевого сплава АК9 относят к
системе Al-Cu-Mg, содержащей добавки железа и никеля. Благодаря его
ковкости, пластичности и повышенной жаростойкости, он широко используется
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для изготовления изделий, способных работать при повышенных температурах.
Такие детали чрезвычайно востребованы в авиастроении, поскольку способны
функционировать в течение 40000 часов при высоких нагрузках, обладают малой
скоростью

распространения

трещин.

Химический

состав

и

уровень

механических свойств стали приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1 Химический состав стали, масс.%

Таблица 1.2 Механические свойства стали

1.2 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям
ее назначения
При анализе чертежа, выявлены следующие требования к ее изготовлению:
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14; h14; ±IT14/2;
2. * Размер обеспечивается инструментом;
3. *1Размеры для справок.
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Деталь изготовляется из стали Алюминиевого сплава АК9.
Рассмотрим подробней информацию о данном материале.
Марка АК9 обозначает алюминиевый литейный сплав с высоким
содержанием кремния и меди (силумин). Данный материал обладает высокой
твердостью, жаропрочностью, средней коррозионной стойкостью. Буква "К" в
маркировке сплава указывает на основной легирующий элемент – кремний, а
цифра 9 определяет его процентное содержание. Химический состав согласно
ГОСТ 1583-93: Al (алюминий) 85,9-91,6%, Si (кремний) 8-11%, Fe (железо) до
1,3%, Cu (медь) до 1%, , Mn (марганец) 0,2-0,5%, Mg (магний) 0,2-0,4%, Zn
(цинк) до 0,5%, Ni (никель) до 0,3%.
Механические свойства сплава АК9 при температуре 20 °С: предел
кратковременной прочности 196-245 МПа, относительное удлинение при
разрыве 0,5-1%, твердость HB 10-1=70-90 МПа.
Для повышения пластичности алюминиевого сплава АК9 используется
различные

методы

термической

обработки.

Отожженный

материал

маркируется АК9М, нагартованный полуфабрикат – АК9Н. Из данного сплава
изготавливают фасонные отливки и заготовки
Химический состав и свойства стали приведены в таблицах 1.1 и 1.2
1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и
решений

В настоящее время все современные предприятия машиностроения
переходят на использование обрабатывающих центров с ЧПУ, при изготовлении
различных деталей.
Станки поставляются из различных стран: Германия. Швеция, Чехия,
Япония, Корея и т.д.
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Но наши предприятия также занимаются выпуском ОЦ с ЧПУ, например
производственная

компания

«Пумори»

специализируется

на разработке

и производстве станочного оборудования и в частности, токарных станков с ЧПУ.
Сравним два станка станок российского производства QTN100MY и станок
производства Тайваня UT-200S (фирмы ACCUWAY) [57].
Токарный станок российского производства QTN100MY (в соответствии с
рисунком 1.3) собирается в России уже несколько лет.
За это время им оснастили свое производство десятки предприятий по всей
стране – как крупные машиностроительные заводы, так и небольшие частные
компании.
Токарный станок с ЧПУ российского производства позволяет решать
производственные задачи на различных предприятиях – независимо от масштабов
производства и отрасли. Станок выполняет не только токарную обработку, но и
операции по фрезерованию, нарезанию резьбы, сверлению, расточку.
Российский QTN100MY может быть оснащен приводным инструментом,
осью Y, противошпинделем или задней бабкой.

Рисунок 1.3 – Станок QTN100MY
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Богатая

стандартная

комплектация,

высокая

точность

обработки,

гарантированная жесткость, простота в эксплуатации, оптимальная стоимость –
всё это делает токарный станок российской сборки востребованным у самых
разных предприятий.
Станки серии UT-200S/UT-200SM – это токарные обрабатывающие центры
для многофункциональной, высокопроизводительной обработки деталей. На них,
кроме традиционных токарных, могут выполняться операции внеосевого
сверления и растачивания, а также операции фрезерования и сложноконтурной
обработки одновременно в двух шпинделях (в соответствии с рисунком 1.4).
За счет модульной компановки станка производится оптимальный выбор
исполнения под конкретного заказчика, в зависимости от сложности и серийности
обрабатываемой детали.

Рисунок 1.4 – Станок UT-200S/UT-200SM
Станки

выпускаются

в исполнении

с двумя

шпинделями

и одной

револьверной головкой, т.е. обработка может производиться одновременно
по нескольким осям, что значительно сокращает время обработки детали.
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Проанализировав эти два вида станков, останавливаем свой выбор на станке
UT-200S, так как данный станок позволяет выполнять операции внеосевого
сверления и растачивания, а также операции фрезерования и сложноконтурной
обработки одновременно в двух шпинделях.

1.4 Задачи проектирования
В задачи проектирования входит:
- разработка технологического процесса для механической обработки детали
«Крыльчатка»;
- проектирование контрольного приспособления для замера радиального
биения;
- планировка механического участка;
- ориентировочный расчет себестоимости изготовления детали;
- вопросы безопасность жизнедеятельности;
- проектирование сверла для обработки отверстий.
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2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1

Анализ технологичности конструкции детали и формирование

конструкторско-технологического кода детали

В соответствии с ГОСТом 14.205-83 технологичность – это совокупность
свойств

конструкции

изделия,

определяющих

её

приспособленность

к

достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте при
заданных показателях качества, объёме выпуска и условиях выполнения работ
[1].
Производственная технологичность конструкции детали – это степень её
соответствия

требованиям

наиболее

производительного

и

экономичного

изготовления. Чем меньше трудоёмкость и себестоимость изготовления, тем
более технологичной является конструкция детали.
Оценка

технологичности

конструкции

детали

бывает

двух

видов:

качественная и количественная [2].
Качественная

оценка

технологичности

является

предварительной

и

предшествует количественной оценке. Качественная оценка технологичности
детали

проводится

на

основе

анализа

следующих

конструктивно-

технологических признаков [3].
-конфигурации габаритов;
-материала детали;
-показателей качества, в т.ч. точности, шероховатости, физико-механических
свойств поверхностного слоя материала и др.
В связи с этим следует проанализировать чертёж детали, например, с точки
зрения:


степени унификации геометрических элементов (диаметров, длин,



модулей, радиусов перехода и т.п.) в конструкции;
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наличия

удобных

базирующих

поверхностей,

обеспечивающих

возможность совмещения и постоянства баз;


возможности свободного подвода и вывода режущего инструмента при

обработке;


удобства контроля точностных параметров детали;



возможности

уменьшения

протяжённости

точных

обрабатываемых

поверхностей и т.д.
Технологичность форм детали оцениваются с учётом особенностей
выбранного метода обработки, конкретных условий и типов производства,
технологических возможностей и особенностей оборудования.
Таким образом, при анализе чертежа были выявлены следующие атрибуты
технологичности конструктивных форм детали:


конструкция

детали

состоит

из

стандартных

и

унифицированных

конструктивных элементов;


конструкция детали обеспечивает свободный подвод и вывод режущего

инструмента при обработке;


показатели базовой поверхности (точность и шероховатость) детали

обеспечивают точность установки, обработки и контроля;


заготовка получается рациональным способом с учётом заданного объёма

выпуска и типа производства;


конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых и

стандартных технологических процессов её изготовления.
Количественная

оценка

технологичности

выражается

показателем,

численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований
к технологичности.
В

соответствии

с

ГОСТ

14.202-73

номенклатура

показателей

технологичности изделия содержит 4 основных и 31 дополнительный
показатель.

Применительно

к

производству
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технологичности производят по суммарной трудоемкости Тшт. или Тшт-к и
технологической

себестоимости Ст, а также по техническим показателям,

определение которых возможно на основании анализа чертежа детали. К ним
относятся коэффициенты точности Кт и шероховатости Кш [4].
Расчет

коэффициент

точности

обработки

выполняем

для

детали

«Крыльчатка». Расчетная формула коэффициента точности имеет вид

𝐾𝑇 = 1 −

1
𝑇ср

где Тср- средний квалитет точности обработки поверхности изделия определяется
по формуле

Тср

∑ 𝑇𝑖 ∗ 𝑛𝑖
=
∑ 𝑛𝑖

где Тi – квалитет точности обрабатываемых поверхностей;
Тср – среднее значение этого параметра;
ni – число размеров или поверхностей для каждого квалитета.
Анализ рабочего чертежа детали показывает:
Количество поверхностей 16-го квалитета-1
Количество поверхностей 14-го квалитета -26
Количество поверхностей 12-го квалитета – 3
Количество поверхностей 11-го квалитета – 1
Количество поверхностей 8-го квалитета – 1
Количество поверхностей 7-го квалитета – 3
Количество поверхностей 6-го квалитета – 2
Подставив эти данные в вышестоящие формулы, получим коэффициент
точности Кm=0,92
Вывод: коэффициент точности удовлетворяет нормативам,
т.к Кm=0,92>Кmнорм=0,85.
Рассчитываем коэффициент шероховатости для направляющей.
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Коэффициент шероховатости Кш по ГОСТ 14202-73 и принимается в пределах от
0 до 1.
1

Кш=

𝑅𝑎

cp,

(2.1)

при этом
𝑅𝑎𝑖  𝑛𝑖

Ra=

(2.2)

𝑛𝑖

где Rai – значения шероховатости обрабатываемых поверхностей;
Racp – среднее значение;
ni – число размеров или поверхностей для каждого значения шероховатости.
Анализ рабочего чертежа детали показывает:
количество поверхностей с Ra 12,5 – 1;
количество поверхностей c Ra 6,3 – 23;
количество поверхностей c Ra 3,2 – 5;
количество поверхностей c Ra 0,8 -7;
Подставив эти данные в вышестоящие формулы, получим коэффициент
шероховатости Кш=0,24.
Коэффициент

шероховатости

удовлетворяет

нормативам,

т.к.

Кш=0,24Кш.норм=0,33.
Таким образом, можно назвать данную деталь достаточно технологичной.
2.2 Обоснование типа производства
Размер программного задания зависит от установленного объема выпуска
изделий, т.е. от количества изделий определенного наименования, типоразмера и
исполнения, изготавливаемых или ремонтируемых предприятием или его
подразделением в течение определенного интервала времени. Объем выпуска
изделия и его трудоемкость позволяет с достаточной точностью установить тип
производства и целесообразный вид технологического процесса.
Согласно ГОСТ 3.1 108-74 ЕСТД и ГОСТ 14.004-74 ЕСТПП одной из основных
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характеристик типа производства является коэффициент закрепления операций
К30.
Коэффициент

Кзо

показывает

отношение

числа

всех

операций,

выполняемых или подлежащих выполнению в цехе (на участке) в течение
месяца, к числу рабочих мест, т.е. характеризует число операций, приходящихся
в среднем на одно рабочее место в месяц, или степень специализации рабочих
мест.
При К30  1 производство массовое; если 10  К30 >1 – крупносерийное; если 20
 К30 > 10 – среднесерийное; если 40  К30 > 20 – мелкосерийное. В единичном
производстве К30 не регламентируется.
В условиях учебного технологического проектирования при заданной
годовой программе выпуска N и известной трудоемкости основных операций
технологического процесса Тшт(Тшт-к) явочное число рабочих Р может быть
принято равным числу рабочих мест Рр.м.. В то же время условное число
однотипных операций Пoi , выполняемых на одном рабочем месте, может быть
определено как (2.3):

П𝑜𝑖 =
где

ηн

–

нормативный

𝐻

(2.3)

ф

коэффициент

загрузки

рабочего

места

всеми

закрепленными за ним операциями;
ηф – фактический коэффициент загрузки данной операцией.
Фактический коэффициент загрузки рассчитывается по формуле (2.4):

𝜂 ф=

𝑇ш𝑚 ∗𝑁

(2.4)

60∗𝐹𝑔 ∗𝐾в

где Кв – коэффициент выполнения норм;
Fg – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч.
Приняв

по

справочным

данным

К в=1,3;

ηн=0,8

и

Fg=4015

ч

Расчет

технологических размеров: получим (2.5):
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П𝑜𝑖 =

60∗𝐻 ∗𝐹𝑔 ∗𝐾в

(2.5)

𝑁∗𝑇ш𝑚

и тогда (2.6):

𝐾30 =

250536
𝑁∗𝑃𝑃.𝑀.

1

𝑃

∗ ∑1 𝑃.𝑀.

𝑇ш𝑚𝑖

(2.6)

Зная число рабочих мест, годовую программу выпуска, а также трудоемкость
основных операций технологического процесса, определим тип производства,
вычислив коэффициент закрепления операций:

𝐾30 =

250536
1
1
1
∗(
+
+
) = 14,9
1000 ∗ 19 1,11 0,37 2,04

Поскольку 10 К03  20, то тип производства – среднесерийный.

2.3

Выбор метода и способа получения исходной заготовки

Метод получения заготовки выбирал, учитывая ряд факторов: материал
детали, технические требования на ее изготовление, объем серийность выпуска,
форму поверхностей и размеры деталей. Оптимальным считается метод
получения заготовки, обеспечивающий технологичность и минимальную
себестоимость.
Одна из главных задач при выборе вида заготовок и способов их получения
максимально приблизить геометрические формы и размеры заготовки к
размерам и форме готовой детали. Оптимизируя выбор метода и способа
получения заготовки, можно не только снизить затраты на ее изготовление, но и
значительно сократить трудоемкость механической обработки.
В машиностроении для получения заготовок наиболее широко применяют
следующие методы:
- обработку давлением;
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- литье;
- сварку;
- комбинации этих методов.
Каждый метод содержит большое число способов получения заготовок.
Выбор метода и способа получения исходной заготовки для конкретной детали
определяется такими факторами, как:
- материал детали;
- конструктивная форма;
- серийность производства;
- масса заготовки.
В технологическом процессе изначально задан метод получения заготовки –
отливка. На рисунке 2.1представлен эскиз заготовки.

Рисунок 2.1 – Эскиз заготовки
Площадь детали определяем с помощью библиотеки КОМПАС-3D.10V –
26042мм3.

Мд = Vд   = 26042  7680=0,2кг
Определим массу заготовки:
расчет по справочнику [стр.110,5]:

Мз = Кр Мд =1,6  0,2= 0,32 кг,
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где Кр – расчетный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от
конфигурации, Кр =1,4…1,8.
2) Расчет заготовки на ЭВМ: объем отливки, рассчитанной по ГОСТ 750589 определяем с помощью библиотеки КОМПАС-3D.10V-45573 мм3.

Мд = Vд   = 45573  7680 = 0,35 кг
Из двух расчетов выберем максимальное – 0,62 кг.
Определение коэффициента использования материала – отливка. [4]

Ким = Мд / Мз ,

(2.8)

где Мд - масса детали;
Мз – масса заготовки.

Ким =0,258/0,35=0,57.
3) Рассчитаем объем и массу заготовки:

Vз= R2 h=   592 41=283581 мм3
Мз =Vз= 2835817680=2,2 кг
Ким = 0,258/1,2=0,09.
Выберем заготовку с наибольшем Ким , с целью экономии материала.
2.4 Разработка технологического процесса
2.4.1 Разработка плана обработки и его описание
Выбор методов обработки осуществляется исходя из требований чертежа
детали, принятой заготовки и типа производства.
При составлении технологического процесса выдержан принцип максимальной
концентрации операций, а также выполнены следующие правила [5]:
а)

в первую очередь обрабатывается поверхность, которая будет служить

технологической базой для последующих операций;
б)

каждая последующая операция должна уменьшать погрешности и улучшать

качество поверхности;
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в)

отделочные операции производятся в конце технологического процесса с

целью уменьшения опасности повреждения чисто обработанных поверхностей;
г)

при

определении

опережающее

последовательности

выполнение

тех,

которые

переходов

предусматривается

подготавливают

возможность

осуществления следующих за ними переходов.
Анализ базового технологического процесса выявил,

возможность

сокращения штучного времени изготовления детали путем объединения
нескольких

операций,

изменено

технологическое

оборудование

с

универсального на более современные и точные станки с ЧПУ.
Все действия по доработке базового технологического процесса позволит:


повысить технологичность изготовления;



снизить трудоемкость;



снизить себестоимость детали;



снизить потребность в материале.
С учётом указанных выше принципов и положений сформируем план

обработки детали «Крыльчатка».
Маршрутная технология механической обработки детали «Крыльчатка»
включает в себя следующие формообразующие операции:
Операция 003 Заготовительная
Заготовкой для детали «Крыльчатка» является отливка, изготовление которой
осуществляется путем литья.
Операция 005 Токарная, √Ra6,3
На данных операциях производится - токарная обработка внешнего диаметра для
подготовки баз за один переход.
Операция 010 Токарная с ЧПУ √Ra6,3
На данных операциях производится – черновая токарная обработка внутренних
поверхностей. Точить поверхность, выдерживая 84 по программе за один
рабочий ход.
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Операция 015 Токарная √Ra6,3
На данных операциях производится - токарная обработка внешнего контура.
Точить канавку внутренних полостей за один рабочий ход. Растачивается
отверстие за один рабочий ход, подрезается торец для подготовки торца за один
рабочий ход, отцентровать отверстие за один рабочий ход для облегчения
обработки внутренних поверхностей на последующих операциях.
Операция 020 Токарная √Ra6,3
На данных операциях производится - токарная обработка внутренних пазов и
канавки за один рабочий ход и подрезка торца за один рабочий ход
Операция 025 Токарная √Ra6,3
На данных операциях производится - токарная обработка внутреннего диаметра
за один рабочий ход
Операция 030 Протяжная
На

данной

операции

производится

обработка

внутренних

шлицев.

Протягиваются внутренние шлицы за один рабочий ход протяжкой.
Операция 035 Фрезерная с ЧПУ √Ra6,3
На данной операции производится - фрезерная обработка сложного контура, а
именно сверление отверстий количестве 8-ми штук за один рабочий ход,
фрезеровка внутренней поверхности за один рабочий ход.
Операция 040 Доводочная обрабатывается внутренний диаметр на верстаке за
один рабочий ход достигается необходимая чистота и точность размера.
Операция 045 Маркирование шрифтом 3
Операция 050 Моечная Деталь очищается от стружки и СОЖ для дальнейшего
контроля.
Операция 055 Контрольная. На данной операции производиться контроль всех
размеров и допусков согласно чертежа на деталь.
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Последовательность обработки играет важную роль при построении
рационального технологического процесса. При этом необходимо исходить из
следующих экономических соображений.
Обработку обычно начинают с тех поверхностей, которые используются в
качестве базовых при обработке других поверхностей, а также те поверхности,
при удалении припуска с которых в наименьшей степени снижается жесткость
заготовки. Затем следует переходить к обработке тех поверхностей, с которых
снимается наибольший припуск на обработку. Это объясняется тем, что при
черновой обработке, когда снимается с поверхности заготовки основной слой
металла, легко выявляются дефекты заготовок, которые могут быть причиной
брака (трещины, газовые и песочные раковины).
Последовательность операций дальнейшей обработки устанавливается в
зависимости от требуемого класса чистоты и точности: отделочные операции
всегда должны выполняться после чистовых. Чтобы не допустить снижения
точности обработки деталей, не следует совмещать черновую и чистовую
обработку на одном станке. Однако эта рекомендация к условиям единичного
производства не всегда подходит Операции контроля предусматривают после
предварительной обработки, перед ответственными и трудоемкими операциями
по изготовлению изделий и после

них,

а

также

перед

операциями,

выполняемыми в других цехах. Концентрация, и дифференциация операций. В
зависимости

от

типа

производства

и

наличия

оборудования

в

цехе

технологический процесс может строиться по одному из двух методов:
концентрации или дифференциации операций.
Выбор оборудования, режущего, вспомогательного и измерительного
инструментов. Рациональный выбор оборудования для выполнения той или иной
операции

обработки

имеет

первостепенное

значение

для

экономичной,

высокопроизводительной и качественной работы. При этом необходимо
пользоваться

паспортами

на

имеющееся

оборудование
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специальными каталогами, в которых приводятся техническая характеристика и
другие данные, необходимые для установления возможности выполнения
операции обработки на том или ином станке. Важное значение имеет
производительность и мощность станка, его точность и соответствие габаритным
размерам обрабатываемых заготовок, возможность применения прогрессивного
инструмента и оснастки. Различают станки широкого профиля (универсальные),
специализированные и специальные.
В

единичном

механическая

(индивидуальном)

обработка

и

осуществляется

мелкосерийном
обычно

на

производстве
универсальном

оборудовании. При этом на одном станке может выполняться несколько
операций. Применяемые приспособления также отличаются универсальностью
(тиски, прихваты, угольники). Основным оборудованием в цехах массового и
крупносерийного производства являются автоматы и полуавтоматы, агрегатные
станки, многошпиндельные сверлильные и фрезерные станки, автоматические и
полуавтоматические линии, обеспечивающие высокую производительность
труда.
Одновременно с выбором оборудования (станка) необходимо правильно
запроектировать

нужное

приспособления

(патроны,

приспособление.
оправки,

тиски)

Простые

универсальные

целесообразно

применять

в

единичном и мелкосерийном производстве. Однако при этом целесообразно
пользоваться лимбами, упорами и другими приспособлениями для сокращения
вспомогательного

времени.

приспособления

(пневматические,

применяют

в

массовом

Высокопроизводительные
и

гидравлические,

крупносерийном

быстродействующие
электромагнитные)

производстве.

Мерилом

целесообразности применения того или иного приспособления является
наименьшая себестоимость обработки заготовки на данной операции.
Выбор режущего инструмента обусловливается характером обработки,
заданными классом точности и шероховатости поверхности, типом станка,
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материалом обрабатываемой заготовки, количеством обрабатываемых деталей в
партии.

Режущий

инструмент

должен

обеспечивать

наибольшую

производительность труда при удовлетворении всех технических требований к
качеству и точности обрабатываемой детали. Материалом для режущей части
инструмента являются металло- и минералокерамические материалы, алмазы,
быстрорежущие и инструментальные стали. Каждый из инструментальных
материалов имеет свою оптимальную область применения. Твердосплавные
инструменты обеспечивают высокую производительность труда при обработке
высокотвердых материалов, черных, цветных металлов и пластмасс. Алмазные
инструменты

применяются

для

чистовой

и

отделочной

обработки.Для

обеспечения выпуска качественных деталей важное значение имеет также
рациональный выбор измерительного инструмента. Выбор его производится в
зависимости от вида производства, применяемого оборудования, требуемой
точности, формы и длины измеряемой поверхности. В условиях единичного
производства,

как

правило,

применяется

универсальный

измерительный

инструмент общего назначения, пригодный для проверки правильности
различных размеров (линейка, нутромер, штангенциркуль, микрометр). Для
массового и крупносерийного производства обычно применяются специальные
измерительные приборы, автоматические устройства, шаблоны и предельные
калибры.
2.5 Размерный анализ технологического процесса
Исходными данными для размерного анализа являются: чертеж детали и план
обработки.
Основными этапами расчетов являются:
а)

составляется совмещенная схема, на которой указываются:

-

все операционные размеры с нумерацией в порядке их получения;

-

все припуски;
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-

размеры заготовки;

б)

преобразование совмещенной схемы в граф;

в)

выявление размерных цепей и их решение.
За начальную точку (корень графа) берется поверхность, которая является

базой

при

получении

достраиваются

линии

первой

поверхности.

прямыми

стрелками

Далее
весь

от

граф,

этой

вершины

используя

все

операционные размеры.
Аналогично, с этой же вершины строится граф исходный, в котором
используются все чертежные размеры и припуски (рисунок 2.2).
Далее следует операция замыкания графов.
После

этого

проверяется

правильность

построения

графа,

которая

заключается в следующем:
- количество ребер должно быть одинаково;
- на графах не должно быть разрывов и замкнутых контуров.

Рисунок 2.2 – Размерный анализ детали Крыльчатка
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Рисунок 2.3 – Граф линейных размеров с обозначенным корнем графа
Запишем уравнения для размерного анализа
5-l22=0
15-l21=0
5.5-l20=0
18-l24=0
10-l25=0
28.5-l19=0
22-l18=0
15-l17=0
z(1-2)+l6-l4=0
z(2-3)+l17-l12=0
z(4-5)-l7+l12-l17+l20=0
z(6-7)-l13+l14=0
z(7-10)-l18+l17-l12+l13=0
z(13-14)-l19+l17-l12+l11=0
z(19-20)-l14+l12-l17+l23=0
l22=5 0.3
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l21=15 0.43
l20=5.5 0.3
l24= 18 0.43
l25= 10 0.36
l19=28.5 0.52
l18=22 0.52
l17=15 -0.43
0.43
0.43
 15.930.43  160.43
l12=l17+ z(2-3)= 15 -0.43 +0.50.86 =15.500..86
43 |0.43  15.5
1.16
1.03
0.3
 7.7 0.3
l7=z(4-5)+l12-l17+l20= 0.51.46  160.43  150.43  5.50.3  7 20..19
43 |1.16  7 0.73  7.73

l11= l19-l17+l12-z(13-14) =
38
0.52
28.50.52  150.43  160.43  0.51.9  290.295.33 |11..38
 2900..43
 280.52
95  28.05

l13= l18-l17+l12-z(7-10)=
38
0.52
220.52  150.43  16 0.43  0.51.9  22.50.295.33 |11..38
 22.500..43
 21.50.52
95  21.55

04
 20.480.52  20.50.52
l14= l13-z(6-7)= 21.50.52  0.51.04  2101.52.04 |11..04

l23= l14- l12+l17-z(19-20)=
38
0.52
20.50.52  160.43  150.43  0.51.9  190.295.33 |11..38
 1900..43
 180.52
95  18.05

Ниже представлен рисунок 2.4 заготовки с рассчитанными размерами

Рисунок 2.4 – Заготовка детали «Крыльчатка»
Основные операционные размеры представлены в таблице 2.1
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Таблица 2.1 – Операционные размеры
операционный

номинальный

допуск на

размер

размер

размер

l22

5

0,3

l21

15

0,43

l20

5,5

0,3

l24

18

0,43

l25

10

0,36

l19

28,5

0,52

l18

22

0,52

l17

15

0,43

2.5.1 Выбор оборудования, режущего инструмента, мерительного
инструмента

При

выборе

оборудования

руководствуемся

типом

производства,

габаритами заготовки, требуемой точностью и производительностью.
На токарные с ЧПУ выбран токарный станок с ЧПУ - QTN-II 100M, которые
имеют следующие основные технические характеристики [7]:
Наиб.диаметр обработки над станиной

400 мм

Наиб.диаметр обработки над суппортом 220 мм
Длина обрабатываемой заготовки 750 мм
Частота вращения шпинделя

0...5000 об/мин

Точность позиционирования

0,005

Число ступеней рабочих подач регулирование бесступенчатое
Скорость быстрого перемещения по координате (X, Z), м/мин 10
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки 200 мм
Наибольшее сечение резца 25
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Мощность электродвигателя главного привода 10 кВт
Габаритные размеры (длина* ширина*высота) 2812/1166/1324 мм
Масса2140 кг
На фрзерную операцию - станок с ЧПУ модели Robodrill a-T21 FLB , который
имеет следующие основные технические характеристики [9]:
Наибольший диаметр сверления, мм 45
Наибольший диаметр растачивания, мм 120
Пределы диаметров нарезаемой резьбы, мм М6-М56
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 120
Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого на станке, мм 250
Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого н магазине, мм (без
пропуска гнезд) 80
Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм (с
пропуском одного гнезда) :145
Наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 5
Емкость инструментального магазина, шт. 20
Конус конца шпинделя с конусностью 7:24 40
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400h4x900h4
Количество Т-образных пазов стола 3
Ширина направляющего паза стола, мм 18Н7
Расстояние между Т-образными пазами стола, мм 125
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм
560
Наибольшее программируемое перемещение по координате, мм, не
менее
-

X 560

-

Y400

-

Z 460
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С - 360 град.
А - 150 град.
Дискретность отсчета, мм 0,001
Степень точности конуса конца шпинделя АТ5
Число ступеней частот вращения шпинделя регулирование бесступенчатое
Количество управляемых осей координат, 5
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 0-8000
Наибольший крутящий момент шпинделя Н*м 175
Наибольшее усилие подачи по координате, Н
- X, Y 3000
-Z 6000
Пределы рабочих подач по координате (X, Y, Z), мм/мин 1-10 000 Точность
позиционирования 0,005
Число ступеней рабочих подач регулирование бесступенчатое Род тока
питающей сети Переменный трехфазный

-

напряжение, В 380 (+10% -10%)

-

частота, Гц 50(+2% -2%)

Электродвигатель привода главного движения
Мощность главного привода кВт 15
Время смены инструмента, с, не более 2,5
Габаритные размеры станка без отдельно расположенного оборудования, мм, не
более 2330x2620x2640
При выборе режущего инструмента учитываем вид обработки, материал
детали, необходимую производительность и современные инструментальные
материалы. Для токарной обработки применяем резцы фирмы Sandvik с
твердосплавными

неперетачиваемыми

пластинками

для

сверлильных

-

спиральные сверла но ГОСТ из быстрорежущей стали.
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Поскольку изготовление данной детали производится в серийном
производстве, то при выборе мерительного инструмента следует отдавать
предпочтение специальным мерительным инструментам, таким как скобы,
шаблоны, калибры и др., которые обеспечивают достаточную точность,
быстроту и удобство измерений. Точность мерительного инструмента, как
правило, должна превышать в 4 раза допуск контролируемого размера.
Для контроля размеров с допуском до 0,01мм и свободным доступом к нему
используют стандартный мерительный инструмент. Для контроля точных
диаметральных размеров — специальные калибры, скобы, микрометр. Для
контроля точности изготовления углов, радиусов, фасок и др. - шаблоны. Для
контроля торцевых и радиальных биений используются плиты, призмы, оправки,
индикаторные часы. Контроль размеров с более широкими допусками
осуществляется при помощи штангенциркуля с ценой деления 0,05 мм ГОСТ
166-89.
В качестве приспособлений для токарных операций используем 3- х кулачковые
патроны для обеспечения безопасности и точности.

2.5.2Назначение и расчет режимов обработки
При выборе режимов резания необходимо учитывать такие факторы, в
механические свойства и твердость обрабатываемого материала, допуск и
технические условия на обработку, требуемую шероховатость обработки
поверхности, требования к состоянию поверхностного слоя. Экономически
целесообразное

сочетание подачи, глубины и скорости резания позволяет

максимально использовать режущие свойства инструмента и мощности
оборудования.
Операция 010 «Токарная с ЧПУ»
Переход первый – обработка торца
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В качестве инструмента принимаем токарный проходной отогнутый резец с
пластинами из твердого сплава ВК9 [8], с геометрией режущей части:
𝜑= φ1=45 ̊; α1=8 ̊; α=10 ̊; λ=2 ;̊ γ=12 ̊; r=1 мм; а=10 мм; m=7 мм; L=120 мм; r=1
мм.
Сечение державки hxb=20x12.
Припуск на обработку назначаем согласно таблицы [8]:
∆= 0,6 мм
Исходя из наибольшего допускаемого усилия на механизме подач станка L40 и
мощности резания, возникающей в процессе обработки (для чернового
перехода), произведем обработку за один рабочий ход.
Выбор подачи для чернового перехода
Подача при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого
сплава, s=0,25 мм/об [9]
Согласно паспорта станка L40 принимаем ближайшую подачу s=0,2 5 мм/об.
Расчет скорости резания V
Скорость резания рассчитывается по формуле:

V=

Cv
Tm ∗tx ∗sy

Kv

(2.9)

Cv,m,x.y – коэффициенты для расчета скорости резания;
Т – период стойкости режущего инструмента;
s – подача резания.

V=

Cv
290
K
=
0.65 = 136мм/мин
v
0.2
90 ∗0.60.15∗0.250.35
T m ∗ t x ∗ sy

Cv=290, x=0,15, у=0,35, m=0,2

[10]

Рекомендуемый период стойкости Т=90 мин. [10]
Коэффициент Кv=KMV KИV  KПV  К𝜑V  KrV ,
где значения коэффициентов: KПV=0,8; KИV=1,0; K𝜑V=1,0; KrV=0,87 [10]

K M𝑉

750 nv
750 1
= Kr (
) = 1(
) = 0.75
σB
1000
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где значения коэффициентов: Кг=1,0 nv=1,0 [10]
Кv=0,750,81,01,00,87=0,65.
Число оборотов шпинделя по формуле:
n=

1000 𝑉

𝐷

=

1000136
3.1453.2

=814, об/мин,

Т.к. станок с ЧПУ – число оборотов примем: 814 об/мин.
Действительная скорость резания:

π ∗ D ∗ n∂ 3.14 ∗ 40,2 ∗ 814
Vд =
=
= 134м/м
1000
1000
Проверка выбранного режима по прочности механизма подачи станка и
мощности станка.
При этом должны обеспечиваться неравенства Qcт  Рx и Nшп  Nрез.
Для этого необходимо рассчитать составляющие силы резания Ру и Рz.
Радиальная составляющая Рх рассчитывается по формуле:

Рх = 10Ср t х s y V n Kp
Рх=103390,610,250,51360,150,52=1063,Н
где: Ср=339; n=0,15; x=1; y=0,5. [10]
Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр Krp

𝐾𝑀𝑝 = (

750 𝑛
𝜎𝐵

)

(2.10)

где σB предел выносливости обрабатываемого материала,
n – степень, зависящая от режущего материала

𝐾𝑀𝑝

750 𝑛
750 0.75
=(
) =(
)
= 0.8
𝜎𝐵
1000

где: n=0,75 [10]
где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65; Krp=1,0 [10]
Kpz=0,81,01,00,651,0=0,52
По паспорту станка Qcm =5438, т.е. условие выполняется.
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Для

определения

мощности

резания

необходимо

рассчитать

тангенциальную составляющую силы резания Рz
𝑃𝑧 = 10𝐶𝑝 𝑡 𝑥 𝑠 𝑦 𝑉 𝑛 𝐾𝑝 =103000,610.250,751360,10,52=535, H
где: Ср=300; n=0,1; x=1; y=0,75. [10]
Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр Krp
750 𝑛

750 0.75

𝜎𝐵

1000

𝐾𝑀𝑝 = (

) =(

)

= 0.8

где: n=0,75 [10]
где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65; Krp=1,0 [10]

Kpz = 0,81,01,00,651,0=0,52
Зная величину Рz , рассчитаем мощность резания по формуле:

𝑁рез =

𝑃𝑧 ∗ 𝑉
532 ∗ 136
=
= 1.8 кВт.
60 ∗ 1020 60 ∗ 1020

где Nдв =11 кВт [10]
 - КПД станка, =0,8;
Кп = 1 коэффициент перегрузки станка.
Nшп = Nдв=8,8
Таким образом Nшп Nрез, т.е. 8,80,67 – условие выполняется.
Переход второй – обработка цилиндр
В качестве инструмента принимаем токарный проходной отогнутый резец с
пластинами из твердого сплава ВК9 [10], с геометрией режущей части:
𝜑=𝜑₁ =45°; α₁=8°; α=10°; λ= 2°; 𝛾=12°; r=1 мм; а=10 мм; m=7 мм; L=120 мм; r=l
мм.
Сечение державки hxb=20x12
Припуск на обработку согласно табл1[10] :
∆ = 0,3 мм
Для

соблюдения

параметров

шероховатости

исходя

из

наибольшего

допускаемого усилия на механизме подач станка L40 и мощность резания
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возникающей в процессе обработки (для чернового перехода) произведем
обработку за один рабочий ход.
Выбор подачи для чернового перехода
Подача при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого
сплава, s=0,25 мм/об [10]
Согласно паспорта станка L40 принимаем ближайшую подачу
s=0,25 мм/об.
Расчет скорости резания V
Скорость резания рассчитывается по формуле (2.3):
290

𝑉 = 900.2 ∗0.30.15 ∗0.250.350.65 = 152мм
Сv=290, х=0,15, у=0,35, m=0,2
Рекомендуемый период стойкости Т=90 мин. [10]
Коэффициент KV = KMV KИV KПV K𝜑 VKrV,
где значения коэффициентов KПV=0,8; KИV=1,0; K𝜑V =1,0; KrV=0,87 [10]

𝐾𝑀𝑣

750 𝑛𝑣
750 1
= 𝐾𝑟 (
) = 1(
) = 0.75
𝜎𝐵
1000

где значения коэффициентов: Кг=1,0 nv=1, [10]
Кv=0,750,81,01,00,87=0,65.
Число оборотов шпинделя по формуле:
n=

1000 𝑉

𝐷

=

1000152
3.1453.2

=910, об/мин,

Т.к. станок с ЧПУ – число оборотов примем: 910 об/мин.
Действительная скорость резания:

π ∗ D ∗ n∂ 3.14 ∗ 53.2 ∗ 910
Vд =
=
= 152м/м
1000
1000
Проверка выбранного режима по прочности механизма подачи станка и
мощности станка.
При этом должны обеспечиваться неравенства Qcт  Рx и Nшп  Nрез.
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Для этого необходимо рассчитать составляющие силы резания Ру и Рz.
Радиальная составляющая Рх рассчитывается по формуле:
Рх = 10Ср t х s y V n Kp
Рх=103390,310,250,51520,150,52=1078,Н
где: Ср=339; n=0,15; x=1; y=0,5. [10]
Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр Krp

𝐾𝑀𝑝

750 𝑛
750 0.75
=(
) =(
)
= 0.8
𝜎𝐵
1000

где: n=0,75 [10]
где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65; Krp=1,0 [10]
Kpz=0,81,00,651,0=0,52
По паспорту станка Qcm =5438 , т.е. условие выполняется.
Для определения мощности резания необходимо рассчитать тангенциальную
составляющую силы резания Рz
𝑃𝑧 = 10𝐶𝑝 𝑡 𝑥 𝑠 𝑦 𝑉 𝑛 𝐾𝑝 =103000,310.250,751520,10,52=270, H
где: Ср=300; n=0,1; x=1; y=0,75. [10]
Коэффициент Kрz = KMp K𝜑𝑝 K𝛾𝑝 Kλр Krp
𝐾𝑀𝑝

750 𝑛
750 0.75
=(
) =(
)
= 0.8
𝜎𝐵
1000

где: n=0,75 [10]
где: K𝜑𝑝 =1,0; K𝛾𝑝 =1,0; Kλр=0,65; Krp=1,0[10]
Kpz = 0,81,01,00,651,0=0,52
Зная

величину

Рz

,

𝑁рез =

рассчитаем

мощность

резания

по

формуле:

𝑃𝑧 ∗ 𝑉
270 ∗ 152
=
= 0,67 кВт.
60 ∗ 1020 60 ∗ 1020

где Nдв =11 кВт [10]
 - КПД станка, =0,8;
Кп = 1 коэффициент перегрузки станка.

15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ
Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
35

Nшп = Nдв=8,8
Таким образом Nшп Nрез, т.е. 8,80,67 – условие выполняется.
Расчет машинного времени Тм.
Переход первый
𝑇𝑀 =

𝐿
𝑖
𝑛∗𝑠

где L - общая длина рабочего хода инструмента в направлении подачи;
n- число оборотов заготовки в минуту;
i=1 – число переходов.
L1=l+l1+l2= 25,2+1,1+0,6=26,9 мм
где l= 129,7 - длина обработанной поверхности;
l1=t*Ctg𝜑 + 0,5 = 0,6 * Ctg45° + 0,5 = 1,1 мм величина врезания при t=0,6;
h =t*Ctg𝜑 = 0,6 *Ctg45° =0,6 величина выхода (перебега) резца при t=0,6
Tчерн=

26,9

=0,13 мин.

814  0,25

Переход второй
𝑇𝑀 =

𝐿
𝑖
𝑛∗𝑠

где L - общая длина рабочего хода инструмента в направлении подачи;
n- число оборотов заготовки в минуту;
i=1 – число переходов.
L1=l+l1+l2= 21+0,8+0,3=22,1 мм
где l= 129,7 - длина обработанной поверхности;
l1=t*Ctg𝜑 + 0,5 = 0,3 * Ctg45° + 0,5 = 0,8 мм величина врезания при t=0,3;
h =t*Ctg𝜑 = 0,3 *Ctg45° =0,3 величина выхода (перебега) резца при t=0,3
Tчерн=

22,1

=0,1 мин.

910  0,25

2.5.3 Нормирование операций технологического процесса
Операция токарная 010
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Определение вспомогательного времени. Время на установку и снятие детали:
время на установку и снятие детали в трехкулачковый патрон через секторные
кулачки для детали весом 2+3 кг равно: tуст=3мин. [11]
время, связанное с переходами равно tпер=0,1х2=0,2мин.
время на смену инструмента tсм=0,1х2=0,2мин.,
время на изменение подачи и числа оборотов tизмен=0,15х2=0,3 мин.,
время на измерение размеров: штангенциркулем
tизм=0,12х2=0,24мин.,
вспомогательное время на операцию равно
Tвсп=tуст + tпер +tсм+tизмен+tизм=3+0,2+0,2+0,3+0,24=3,94 мин.
Определение времени на обслуживание рабочего места, отдых и естественные
надобности:
аобс=4% - время на обслуживание рабочего места
аотд=4% - время на отдых и личные надобности
Тогг=(Т0+Твсп)х1,18=(0,14+3,94)х1,18=4,8мин.,
Определение нормы штучного времени определяется по формуле:
Тшт= (Т0+Твсп)(1+

аобсл+аотд
100

)= (0,14+3,94)(1+

4+4
100

)=4,4 мин.,

где Т0 – машинное время, мин;
Твсп – вспомогательное время, мин;
αобс= 4%-время на обслуживание рабочего места;
αотд=4%- время отдых, мин.
Операция токарная с ЧПУ 020
Определение вспомогательного времени. Время на установку и снятие детали:
время на установку и снятие детали в трехкулачковый патрон через секторные
кулачки для детали весом 2+3 кг равно: tуст=3мин. [11]
время, связанное с переходами равно tпер=0,1х2=0,2мин.
время на смену инструмента tсм=0,1х2=0,2мин.,
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время на изменение подачи и числа оборотов tизмен=0,15х2=0,3 мин.,
время на измерение размеров: штангенциркулем
tизм=0,12х2=0,24мин.,
вспомогательное время на операцию равно
Tвсп=tуст + tпер +tсм+tизмен+tизм=3+0,2+0,2+0,3+0,24=3,94 мин.
Определение времени на обслуживание рабочего места, отдых и естественные
надобности:
аобс=4% - время на обслуживание рабочего места
аотд=4% - время на отдых и личные надобности
Тогг=(Т0+Твсп)х1,18=(0,14+3,94)х1,18=4,8мин.,
Определение нормы штучного времени определяется по формуле:
Тшт= (Т0+Твсп)(1+

аобсл+аотд
100

)= (0,14+3,94)(1+

4+4
100

)=4,4 мин.,

где Т0 – машинное время, мин;
Твсп – вспомогательное время, мин;
αобс= 4%-время на обслуживание рабочего места;
αотд=4%- время отдых, мин.
Операция 35 – Фрезерная с ЧПУ, выполняется на станке S500U.
Основное (технологическое) время То ( мин) обработки вычисляем по формуле:
TO 

L
i
sM
мин,

(2.11)

где L – длина обрабатываемой повер хности, определяемая по чертежу
детали, мм
l1 l2 - величина врезания и перебега инструмента, мм;
s – подача;
n – частота вращения шпинделя;
i – число рабочих ходов.
Тогда основное время:
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T01 

6  1.5  2 * 8  3.8
0.1 * 200

мин.

Вспомогательное время рассчитаем по формуле:
Tвсп  TУСТ  Т ПЕР  Т ИЗМ мин

где Туст.- вспомогательное время на установку, крепление и снятие детали
вручную;
Тпер.- вспомогательное время, связанное с переходом ( время на рабочий ход);
Тизм – вспомогательное время на контрольные измерения обработанной
поверхности.
Тогда Твсп.=0.5+0.02*3+0.09*10+0.18*3+0.06*15=2.9 мин.
Штучное время определяется по формуле:
Тшт= (Т0+Твсп)(1+

аобсл+аотд
100

)= мин

где а – время, затрачиваемое на обслуживание рабочего места, составляющее 2
от оперативного времени для универсальных станков, мин;
в – время, затрачиваемое на личные надобности рабочего. Составляет 2 от
оперативного времени.
Тогда

штучное время

Т шт  (3.8  2.9)  (1 

0.26  4.5
)  8.3 мин
100
.

Штучно- калькуляционное время определяется по формуле

Tшк  Т шт 

Т пз
n мин

где Тпз =13+7=20 мин.
Тогда штучно-калькуляционное время
Tшк  8.3 

20
 8.96
30
мин.
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Выводы по разделу два.
В

технологическом

разделе

был

разработан

технологический

процесс

изготовления детали «Крыльчатка», рассчитаны режимы резания и произведена
нормировка технологического процесса.
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
Проектирование зажимного приспособления для токарной операции

3.1

Большую

роль

механообработки

в

производстве

играет

различных

технологическое

деталей

с

оснащение.

помощью
Применение

приспособлений повышает производительность труда, точность обработки,
сборки и контроля, облегчение труда рабочих, расширение технологических
возможностей использования оборудования, повышению безопасности труда,
сокращение времени на обработку деталей. Повышение производительности
труда

обеспечивается

применением

высокопроизводительного

станочного

оборудования и высокоэффективны автоматизированных приспособлений. Оно
связано с сокращением штучного времени.
На

станках

токарной

группы

широко

применяют

универсально-

безналадочные приспособления и универсально-наладочные приспособления.
Детали типа вращения – валы, фланцы, втулки, стаканы и т.д. устанавливают в
универсальные пневмопатроны.
В

данной

работе

будет

представлен

расчет

и

проектирование

автоматизированного станочного приспособления для обработки детали типа
“Крыльчатка” выбранной на практике. Приспособление – гидропластовый зажим
с пневматическим приводом, которое предназначено для зажима детали на
токарном станке. Для этого рассчитывается потребная сила зажима и с ее учетом
проектируется пневматический цилиндрический привод, производится расчет на
точность приспособления при обеспечении заданного размера детали.

3.1.1

Компоновка приспособления и описание работы

Как приспособление для токарной обработки принимаем гидропластовый
зажим, который используется на токарных операциях (рисунок 3.1).
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Приспособление с гидропластом основано на законе Паскаля. В замкнутую
полость приспособления помещается пластическая масса (гидропласт) и на неё
воздействует внешняя сила, в результате получается гидростатическое давление,
которое по закону равномерно передается на все стенки полости. Это свойство
гидравлических

заполнителей

используется

при

проектировании

самоцентрирующих приспособлений с упругой оболочкой в виде тонкостенной
втулки. Радиальная деформация втулки в пределах упругости обеспечивает
точное центрирование и быстрый зажим обрабатываемой детали. Использование
гидропласта позволяет создавать простые и рациональные конструкции
зажимающих органов.
Приспособлениям с гидропластом присущи и недостатки. Изготовлен ие
наполнителя и заливка его в полсть пр испособления должны производиться в
отдельном

помещении

и

требуют

специального

оборудования.

Эти

приспособления требуют повышенного внимания рабочего. Если рабочее
давление в гидропласте создаётся при снятой заготовке, приспособление
выходит из строя. Замена износившейся втулки на новую требует разборки всего
приспособления и новой трудоёмкой заливки наполнителя
Плунжер перемещаются под действием рычагов. Штифты, расположенные в
отверстиях рычагов, предотвращают их произвольное смещение. Давление от
поршня пневматического цилиндра передается на рычаги через центральный
винт и гайку. Общий вид приспособления представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.1 – Компоновка приспособления
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Рисунок 3.2 - Общий вид приспособления
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3.1.2 Силовой расчет приспособления
В процессе обработки усилия резания и моменты, которые ими образуются
могут переместить или провернуть деталь. Надежное закрепление достигается
благодаря рациональному выбору схемы закрепления и величины зажимного
усилия. При выборе схемы защемления учитывается следущее:
– для уменьшения величины зажимного усилия принимаем такой метод
обработки, при котором усилия резания будет направлено на один из
установочных элементов;
– для устранения возможного смещения заготовки при закреплении зажимное
усилие направляем перпендикулярно поверхности установочного элемента;
– для устранения дефектации деталей при зажиме точку приложения зажимного
усилия выбираем так, чтобы линия его действия пересекала поверхность
опорного элемента;
На заготовку, закрепленную в патрон действует усилие Pz, которое образует
момент резания Mрез. Заготовка удерживается от проворачивания моментом
трения между оснасткой и заготовкой.
Определение параметров гидропластового зажима.
При расчете рычажных механизмов исходные усилия определяются из
условия равновесия рычага.
Для решения задачи составляется расчетная схема (рисунок3.3)
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Рисунок 3.3 – Расчетная схема
Силы резания, действующие на заготовку, стремятся повернуть ее. Таким
образом на заготовку со стороны резца передается момент резания Мрез и
сдвигающая сила Px.
M рез  Pz 

d
52
 945,8   23581Н  мм  23,58Н  м ,
2
2

(3.1)

где d – диаметр заготовки. Режимы резания: t = 2мм; S = 0,2 мм/об; V = 205
м/мин.
1)

Проскальзыванию заготовки препятствует момент трения Мтр, являющийся

результатом силы закрепления.
2)

 F , W ;
тр

Условие равновесия заготовки:

M тр  M рез  K

 Fтр  Px  K ;

(3.2)

где К=1,5(min); f=0,15(min)
Решение этих уравнений приводит к определению усилия закрепления W


 M тр  23,58 1,5  35.37 Н  м


 Fтр  422,3 1,5  633,45Н ;
Рассмотрим

случай,

когда

и

зажим

и

(3.3)
центрирование

детали

обеспечивается гидропластом .
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По [9] определим основные параметры гидропластового зажима:
геометрия, материал втулки, зазор между деталью и втулкой приспособления и
т.д.
Максимальный посадочный зазор между заготовкой и установочной
поверхностью втулки (до зажима):
 max  Dиздмакс  Dвтмин  52.060  52.010  0,050 мм.

(3.4)

Натяг при зажиме заготовки:
 нат  D   max ,

где

D =0,02

(3.5)

табличное значение.
 нат  0,02  0,05  0,03мм.

Толщина стенки установочной поверхности втулки:
b  0,010  D  0,25  0,010  52  0,25  0,78 мм ,

(3.6)

примем b=1,0 мм.
Рекомендуемая

высота

рабочей

полости

под

заполнение

гидропластмассой:
H  2  3 D  2  3 52  7.465 мм.

(3.7)

Диаметр плунжера:
d1  (1,5  1,8) D  (1,5  1,8) 52  10.82  12.97 мм , примем d1 =12 мм.

(3.8)

Крутящий момент, передаваемый гидропластовым зажимом:
M  100  D  b 

2b
2  0,1
  нат  100  5,2  0,1 
 30  805.9кгс  см.  80.59 Нм.
D
5.2

(3.9)

Проведем проверку способности гидропласта обеспечить необходимую
силу зажима:
k  M рез   M тр

3  23.58  70.74  80.59 .

Отсюда

следует,

что

гидропластовый

зажим

сможет

обеспечить

неподвижность детали при обработке и усилие рабочего достаточно.
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3.1.3 Расчет приспособления на точность
В проектных расчетах суммарные погрешности линейных размеров
обработки деталей на настроенных станках можно определить по уравнению:
   ст  дн

Задача обеспечения надежности технологического процесса по параметрам
точности решается проверкой для каждого технологического исходного размера
условия:
TА 

1
2
 (ст
i )
k
c

(3.10)

где ТА – допуск технологического размера,
kc – коэффициент, учитывающий долю статической составляющей в суммар ной
погрешности обработки, ΔΣ

–

суммарная статистическая составляющая

погрешность, в данном случае для операции точения она составляет Кс=0,6-0,8 ,
принимаем Кс=0,7;
Δi – составляющая производственной погрешности – векторная величина,
имеющая вероятностный закон рассеяния, т.к. сама в свою очередь состоит из
суммы случайных величин.
Допуск обрабатываемой повер хности по чертежу детали равен ТА=0,5мм.
суммарная

погрешность

будет

иметь

вид:

   2 з  2 уз  2уи  2и  0,0212  0,0052  0,0052  0,0012  0,022 мм

где Δз =0,021 – погрешность несовмещения исходной и технологической базы
заготовки;
Δуз =(0,005…0,02) – погрешность установки заготовки;
Δуи =0,005 - погрешность установки инструмента;
 и =0,001 - погрешность инструмента.

С учетом полученных значений составляющих суммарной погрешности
неравенство (4.1) примет вид:
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Т ( А)  0,5 

1
kс

Условие



2
i



1
 0,022  0,031 .
0,7

выполняется.

Приспособление

для

токарной

операции

обеспечивает необходимую точность.
В данной работе для выбранной детали типа “Крыльчатка” было
спроектировано автоматизированное станочное приспособление для закрепления
заготовки при определенной механической обработке. Спроектированное
приспособление – гидропластовый зажим с пневматическим приводом, которое
предназначено для зажима детали на токарном станке с ЧПУ.
Рассчитана потребная сила зажим (W = 3553 Н) и диаметр поршня с
пневматического привода (D = 250 мм). После чего по рекомендованной
литературе с учетом диаметра привода разработан чертеж приспособления с
пневматическим приводом.
Также из расчета на точность приспособления можно сделать вывод что для
обеспечения

заданного

допуска

на

размер,

необходимо

изготовить

приспособление с точностью  пр  0,122 мм.
3.2

На

Расчет режущего инструмента

операцию комплексную спроектирован

режущий инструмент –

комбинированное сверло из быстрорежущей стали Р18. Инструмент необходим
для сверления 8-ми отверстий Ø4,5мм и фаски 0,6±0,3х450.
Сверло состоит из рабочей части, длиной 18 мм и цилиндрического
хвостовика, соединенных, между собой, шейкой. Режущая часть сверла имеет
две главные , две вспомогательные и одну поперечную режущие кромки.Данное
сверло представлено на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 – Сверло для обработки диаметра
По условиям сверления выбраны следующие геометрические параметры
сверла для получения отверстия Ø4,5 мм:
- угол при вершине для конструкционной легированной стали 2φ=140о;
- угол наклона винтовой канавки для сверл из быстрорежущих сталей диаметром
до 10 мм ω=30о, величина которого уменьшается к оси сверла;
- угол наклона поперечного лезвия (перемычки) обычно ψ=55о;
- вспомогательный угол в плане φ1=1о образуется за счет выполнения рабочей
части сверла с обратной конусностью;
- передний угол в сечении В-В γ =30о и уменьшается к центру сверла;
- задний угол в сечении В-В α =14о и уменьшается к периферии сверла за счет
заточки;
- диаметр сердцевины у начала сверла рассчитывается по формуле:
k=(0,15…0,2)·d;
k=1,05 мм и увеличивается по направлению к хвостовику 0,2…0,4 мм на 100мм
длины с целью повышения прочности и жесткости сверла;
- высота ленточки Δ=0,1…0,15 мм для сверл с вышлифованным профилем;
- диаметр спинки находится по формуле:
q=d-2Δ
q=6,7 мм;
- ширина пера в нормальном к оси сверла сечении Во=4,76 мм;
- ширина ленточки определяется по формуле:
fo max=(0,32…0,45) √d;
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fo max=0,5 мм.
Для снятия фаски 0,6±0,3х450 спроектировано сверло со следующими
геометрическими параметрами:
- угол при вершине для конструкционной легированной стали 2φ=140о;
- угол наклона винтовой канавки для сверл из быстрорежущих сталей диаметром
до 10 мм ω=30о, величина которого уменьшается к оси сверла;
- угол наклона поперечного лезвия (перемычки) обычно ψ=55о;
- вспомогательный угол в плане φ1=1о образуется за счет выполнения рабочей
части сверла с обратной конусностью;
- передний угол в сечении В-В γ =30о и уменьшается к центру сверла;
- задний угол в сечении В-В α =12о и уменьшается к периферии сверла за счет
заточки;
- диаметр сердцевины у начала сверла рассчитывается по формуле:
k=(0,15…0,2)·d;
k=2,5 мм и увеличивается по направлению к хвостовику 0,2…0,4 мм на 100мм
длины с целью повышения прочности и жесткости сверла;
- высота ленточки Δ=0,1…0,15 мм для сверл с вышлифованным профилем;
- диаметр спинки находится по формуле:
q=d-2Δ
q=12,6 мм;
- ширина пера в нормальном к оси сверла сечении Во=6,1 мм;
- ширина ленточки определяется по формуле:
fo max=(0,32…0,45) √d;
fo max=1,6 мм.
3.3

Проектирование контрольно-измерительного приспособления

Для контроля биений внешнего диаметра детали «Крыльчатка», было
спроектировано контрольно-измерительное приспособление, состоящее из
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неподвижной и подвижной бабок, в которые устанавливаются центра,

с

помощью втулок. Благодаря индикатору узнаем значение допустимого биения в
соответствии с техническими требованиями ТП в момент, когда измерительная
головка соприкасается поверхности. на риcунке 3.5 представлено контрольноизмерительное приспособление.

Рисунок 3.5 - контрольно-измерительное приспособление

3.3.1 Точностной расчет приспособления

В процессе проектирования, изготовления и эксплуатации КИП пр оходят
2 аттестации: проектную и производственную. Производственная аттестация
осуществляется после изготовления приспособления перед сдачей его в
эксплуатацию и затем производится периодически. При этом проверяется
действительная

погрешность

измерения,

обеспечиваемая

кон кретным

приспособлением.
Проектная аттестация заключается в расчете ожидаемой погрешности
измерения и сравнения ее с допустимой, путем проверки неравенства:

изм  Tизм ,
где

 изм.

(3.11)

- ожидаемая погрешность измерения, состоящая из погрешностей

проектируемого КИП;
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Tизм - заданная (допустимая) погрешность измерения.
При

выполнении

аттестации

допустимую

погрешность

измерения

определяют:

1 1
Tизм   ...   Tk ,
3 6

(3.12)

где Tк – допуск на контролируемый параметр.

1 1
Tизм   ...   0,04  0,01...0,007 мм.
3 6
Ожидаемая (расчетная) погрешность измерения КИП изм. определяют по
формуле
 изм  2у  2пу  2э  2си ,

(3.13)

где у – погрешность установки контролируемого объекта в приспособлении,
уз = Б+ЗУ+ПР;
Б

–

погрешность базирования,

связанная

с

неточностью совмещения

измерительной базы контролируемого объекта с рабочими поверхностями
установочных элементов КИП, Б = 0;
ЗУ – погрешность, вызванная деформациями стыковых повер хностей, упругими
отжатиями, прогибами при воздействии на деталь зажимного устройства, ЗУ = 0;
ПР – погрешность, обусловленная изготовлением деталей КИП и его сборкой,
ПР = 0,003 мм;
пу – погрешность передаточного устройства пу = 0;
э – погрешность эталона, э = 0,005 мм;
си – погрешность средства измерения си = 0,0035 мм;
 изм  0,0032  0 2  0,005 2  0,0035 2  0,006 мм .

0,006  0,01 .
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Приспособление обеспечивает требуемую точность измерения.
Выводы по разделу три
В этом разделе был произведен расчет приспособления для токарной операции,
его силовой и точностной расчет. Для фрезерной операции спроектирован и
рассчитан режущий инструмент для обработки отверстия. Для контрольноизмерительного приспособления произведен точностной расчет.
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Исходные данные для расчета приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Исходные данные
№ операции

То

Тв

Тшт

5

1,98

1,38

3,63

10

1,67

0,65

2,51

15

3,41

2,18

6,04

20

3,19

1,63

5,20

25

5,43

0,89

6,83

30

5,21

1,45

7,19

35

0,34

0,68

1,10

4.1. Выбор и определение количества оборудования
Расчет числа станков, необходимых для выполнения каждой операции,
определяется по формуле
𝐶𝑝` =

𝑡шт
,
𝜏

где tшт – штучное время выполнения операции, мин.
Такт выпуска определяется по формуле
𝜏 = Фэф ∙

60
,
𝑁

где Фэф – эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч.
N – годовая программа выпуска, шт.
Принимаем режим работы в первую смену для которой рекомендуемый –
эффективный годовой фонд времени работы оборудования Фэф=2000 часов.
По заданию программа выпуска N = 30000 шт.
Такт выпуска составит
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𝜏 = 2000 ∙

60
= 4 мин.
30000

Количество оборудования для операции 005 токарно-револьверная
𝐶𝑝` =

3,36
= 0,84,
4

С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,85
количества оборудования составит
С`𝑝
Ср = ,
Ки
Ср =

0,84
= 0,988.
0,85

Принимаем количество станков для данной операции Cп =1.
Коэффициент загрузки станков определяем по формуле
Кз =
Кз =

Ср
,
Сп

1
= 1.
1

Количество оборудования для операции 010 токарная.
2,35
= 0,587,
4

𝐶𝑝` =

С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,75
количества оборудования составит
Ср =

0,587
= 0,782.
0,75

Кз =

0,782
= 0,782.
1

Принимаем Cп =1.

Количество оборудования для операции 015 токарная.
𝐶𝑝` =

5,73
= 1,4325,
4

15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ
Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
55

С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,75
количества оборудования составит
Ср =

1,4325
= 1,91,
0,75

Принимаем Cп=2
1,91
= 0,955.
2

Кз =

Количество оборудования для операции 020 токарная
4,9
= 1,225.
4

𝐶𝑝` =

С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,75
количества оборудования составит
Ср =

1,225
= 1,63,
0,75

Принимаем Cп=2.
Кз =

1,63
= 0,81.
2

Количество оборудования для операции 025 токарная
𝐶𝑝` =

6,39
= 1,597.
4

С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,85
количества оборудования составит
Ср =

1,597
= 1,879.
0,85

Кз =

1,879
= 0,939.
2

Принимаем Cп=2.

Количество оборудования для операции 030 токарная
𝐶𝑝` =

8,22
= 2,055.
4
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С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,8 количества
оборудования составит
Ср =

2,055
= 2,56875.
0,8

Принимаем Cп=3.
Кз =

2,56875
= 0,85625.
3

Количество оборудования для операции 035 фрезерная
𝐶𝑝` =

1,23
= 0,3075.
4

С учетом коэффициента использование оборудования Ки = 0,8 количества
оборудования составит
Ср =

0,3075
= 0,384375.
0,8

Принимаем Cп=1.
Кз =

0,384375
= 0,384375.
1

Определяем средний коэффициент загрузки проектируемого станка
Кзср =

∑ Ср
,
∑ Сп

1 + 0,782 + 0,955 + 0,81 + 0,939 + 0,85625 + 0,384375
=
1+1+2+2+2+3+1
5,71425
=
= 0,7476187.
12
Для представления о степени использования оборудования составляем
Кзср =

график загрузки станков, где по оси абсцисс указывают количество стан ков
для

каждой

операции

обработки

детали

в

их

техн ологической

последовательности, а по оси ординат Κ з в процентах (см. рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 – График загрузки станков
4.1.2. Определение состава и количества работающих
Число производственных рабочих-станочников определяют для каждой
операции в отдельности по количеству принятых станков и коэффициентов
многостаночного обслуживания по формуле:
𝑅ст =

Сп
∙ 𝑚𝑐 ∙ (1 + 𝐾𝑠 ),
Кмо

где mc – число смен, mc = 1;
Kмo – коэффициент многостаночного обслуживания
Ks – коэффициент, учитывающий среднее число рабочих-станочников,
находящихся

в

отпусках,

не

работающих

вследствие

временной

нетрудоспособности и др., K S =(0,12 … 0,20).
Принимаем Ks = 0,15.
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Значение коэффициента многостаночного обслуживания определяем по
формуле
𝐾мо =

𝑇МА + 𝑇вн
,
𝑇вн + Твп + Тп

где ТМА – машинное автоматическое время;
Твн – вспомогательное время, не перекрываемое машинным временем;
Тп – время на переход от одного станка к другому.
Принимаем Тп=0,2 мин.
Количество производственных рабочих-станочников для операции 005

𝐾мо =

1,8 + 1,341
= 2,038.
1,341 + 0,2

Принимаем Kмо=2.

𝑅ст =

1
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,575;
2

Принимаем Rст = 1.
Количество производственных рабочих-станочников для операции 010

𝐾мо =

1,52 + 0,63
= 2,59.
0,63 + 0,2

Принимаем Kмо=2.

𝑅ст =

1
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,29.
2

Принимаем Rст = 1.
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Количество производственных рабочих-станочников для операции 015

𝐾мо =

3,1 + 2,12
= 2,25.
2,12 + 0,2

Принимаем Kмо=2.

𝑅ст =

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 1,15.
2

Принимаем Rст = 1.
Количество производственных рабочих-станочников для операции 020

𝐾мо =

2,9 + 1,58
= 2,516.
1,58 + 0,2

Принимаем Kмо=2.

𝑅ст =

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 1,15.
2

Принимаем Rст = 1.
Количество производственных рабочих-станочников для операции 025

𝐾мо =

4,94 + 0,865
= 5,45.
0,865 + 0,2

Принимаем Kмо=5.
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𝑅ст =

2
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,46.
5

Принимаем Rст = 1.

Количество производственных рабочих-станочников для операции 030

𝐾мо =

6,13 + 1,405
= 4,69.
1,405 + 0,2

Принимаем Kмо=4.

𝑅ст =

3
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 0,8625.
4

Принимаем Rст = 1.
Количество производственных рабочих-станочников для операции 035

𝐾мо =

0,45 + 0,66
= 1,29.
0,66 + 0,2

Принимаем Kмо=1.

𝑅ст =

1
∙ 1 ∙ (1 + 0,15) = 1,15.
1

Принимаем Rст = 1.
На операцию 010 Кмо = 2 > Сп = 1 предусматриваем совмещение
профессий и обслуживания рабочим операции 010 с операцией 005.
На операцию 025 Кмо = 5 > Сп = 2 предусматриваем совмещение
профессий и обслуживания рабочим операции 025 с операцией 030.
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Итого рабочих составило 7 человек.
Величину коэффициента многостаночного обслуживания на операцию
015 определим путем построения циклограммы многостаночной работы
(рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Циклограмма многостаночного обслуживания
станков-дублеров
Анализ циклограммы (см. рисунок 4.2) показывает, что на операции 015
один рабочий может обслуживать 2 стан ка.
Численность вспомогательных рабочих определяем общим числом в
зависимости от числа производственных рабочих.
𝑅в = 22% ∙ 𝑅𝑐 ,
𝑅в = 22% ∙ 7 = 1,54.
Численность ИТР определяем от числа станков участка
𝑅итр = 21% ∙ 𝐶𝑛 ,
𝑅итр = 21% ∙ 14 = 2,94.
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Число служащих для участка определяем в зависимости от числа
производственных рабочих
𝑅сл = 1,5% ∙ 𝑅𝑐 ,
𝑅сл = 1,5% ∙ 7 = 0,105.
4.2 Выбор типов и определение количества транспортных средств
Межоперационное транспортирование мелких и средних деталей, в
данном случае (вес обрабатываемой детали 0,258 кг. и при наибольшем
размере 80 мм., деталь – Крыльчатка) может осуществляться в тележках,
движущихся по узким путям, которые проходят перед рабочим. С помощью
тележек можно обслуживать стан ки с разной высотой загрузки, для чего
встраиваются пневмоподъемники. Для удобства обслуживания станков путь
оборудуют поворотными и откидными секциями для прохода рабочих.
Изготовленные

на

механическом

участке

детали

предварительно

укладываются в межоперационную тару, а затем на складе готовой продукции
участка в контейнеры весом 200 кг. Контейнеры транспортируются краном на
склад сборочного цеха или на склад завода.
Перевозка заготовок со склада завода или из заготовительных цехов
осуществляется электротележками.
4.2.1 Определение потребного количества электротележек
Потребное количество электротележек определяется по формуле
𝑇=

𝑙ср
𝑄 ∙𝑖
( + 𝑡з + 𝑡𝑝 ),
𝑔 ∙ 60 ∙ Фн ∙ 𝑚 ∙ 𝐾1 𝑣ср

где Q – годовой грузопоток деталей (заготовок);
g – заполнение электротележки за один рейс;
i – количество транспортных операций с грузом на один рейс;
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Фн = 2070 часов – номинанальный годовой фонд времени работы
электротележки в одну смену;
K1 = 0,85 – коэффициент, учитывающий простой электротележки;
lср – средний пробег электротележки за один рейс туда и обратно, м;
vср – средняя скорость электротележки, м/мин;
m – количество рабочих смен в сутки;
tз, tр – время одной загрузки и одной разгрузки электротележки, мин.

𝑇=

30000 ∙ 12
35
∙ ( + 10 + 10) = 1,705
200 ∙ 60 ∙ 2070 ∙ 1 ∙ 0,85 18

Принимаем 2 электротележки ЭТМ.
4.2.2 Выбор и определение потребного количества мостовых кранов
Потребное количество кранов определяют по формуле
𝑙ср
+ 𝑡з + 𝑡р )
𝑣ср
Д ∙𝑖
𝐾=
∙
,
Ф ∙𝑚
Фи ∙ 𝐾1
(

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

𝑁 ∙ 𝐺1
;
𝐺𝑘

где G1 = 0,147 – вес одной детали, кг;
Gк = 200 – вес контейнера с деталями, кг;
m = 1 – количество рабочих смен в сутки;
Ф = 240 – количество рабочих дней в году;
i – количество крановых операций на один перевезенный груз;
lcр = 30м –средняя длина пути на одну крановую операцию,
Vcр = 0.6 км/ч = 10м/мин – средняя скорость движения крана, км/ч;
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tз, tp = 6 мин. время на одну загрузку и одну разгрузку, мин;
Фи = 480 мин. номинальный фонд работы крана, мин.;
Кi = 0.85 – коэффициент, учитывающий простой крана.
30000 ∙ 0,147
= 22,05 шт;
200
30
22,05 ∙ 10 (10 + 6 + 6)
𝐾=
∙
= 0,0337 ≈ 1,
240 ∙ 1
480 ∙ 0,85
Д=

Принимаем 1 мостовой кран однобалочный (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Кран однобалочный трубчатым мостом и кабиной управления

4.4 Расчёт площадей для складирования заготовок и деталей

Площадь цехового склада материалов и заготовок или дооперационного
задела определяется по формуле

𝐹сз =

𝑄чер ∙ 𝑡
,
260 ∙ 𝑞 ∙ 𝐾и

где Qчер – 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;
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q – средняя допустимая нагрузка на 1 м2 полезной площади пола;
Ки – 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.

𝐹сз =

12,84 ∙ 5
= 0,054,
260 ∙ 15 ∙ 0,3

Принимаем площадь по укр упненному расчету Fсз = 0,8 м2.
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

𝐹с.д =

𝑄 ∙ 𝑡1
,
260 ∙ 𝑞1 ∙ 𝐾и

где Q – масса деталей годового объёма выпуска, подлежащих хранению, т;
t1 – число рабочих дней запаса;
q1 – средняя допустимая нагрузка на 1м2, q1 = 10...40 кН/м2;
Ки – коэффициент использования площади, Ки = 0,25...0,3.

𝐹с.д =

4,41 ∙ 0,5
= 0,003.
260 ∙ 10 ∙ 0,25

Расчет площади для готовой детали определяем укрупнено
𝐹с.з = 10% ∙ 𝑆у ,
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4.5 Выбор способа транспортирования стружки

Систему транспортирования стружки выбираем в зависимости от
количества стружки, приходящейся на 1м2 по формуле
С=

𝑄ст
,
𝐹уч

где Qс – годовой вес стружки.
Определяем по формуле
𝑄𝑐 = 𝑄чер − 𝑄,
𝑄𝑐 = 12,84 − 4,41 = 8,43, т.
Площадь участка определяем по формуле
𝐹` = 𝑛1 𝑞1 + 𝑛2 𝑞2 + 𝑛3 𝑞3,
где n1, n2, n3 – количество станков, соответственно мелких, средних и крупных;
q1, q2, q3 – удельная площадь, приходящаяся соответственно на один мелкий,
средний и крупный станок.
Принимаем удельные площади станков: QTN100MY – 40 м2; Robodrill a-T21
FLB – 40 м2;
𝐹 = 12 ∙ 40 = 480 м2 ;

𝐶=

0,57
= 0,00118;
480

𝐶 < 0,3

т
.
м2

Принимаем механизированную систему транспортирование стружки с
использованием ручного труда, средств малой механизации. На участке
предусматривается тара для сбора стружки.
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4.6 Планировка оборудования и определение производственной площади
Планировку оборудования выполняют 1:100. При планировке
оборудования учитывают основные факторы: хорошее освещение, циркуляция
воздуха. На участке расположены мостовой кран, кафедра мастера, питьевая и
техническая вода.
Норма расстояний приведены в таблице 4.2
Таблица 4.2 – Нормы расстояний

Планировка участка, выполненная в масштабе 1:100 и представлена на
рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4 – Планировка участка
Фактическая площадь определяется по формуле
𝐹 = 𝐿 ∙ 𝑙,
𝐹 = 48 ∙ 24 = 1152 м2 .
После расстановки оборудования получили фактическую площадь: длина
участка L = 48 м, ширина участка l = 24 м.

4.7 Организация рабочих мест
Рабочим местом станочника называется участок производственной
площади цеха, на котором расположен станок с комплектом приспособлений,
вспомогательного режущего инструмента, технической документации и
других предметов докумен тации и материалов, находящихся непосредственно
в распоряжении рабочего.
Рабочее место является основным звеном любой производственной
структуры, где производят механическую обработку на станках, поэтому
очень важно, чтобы оно было рационально организовано. Под организацией
рабочего места понимают упорядоченное расположение станков, организации
оснастки, шкафы, подносы и лотки для инструментов, стеллажи для
станочных

приспособлений,

планшеты

и

рамки

для

технической

документации, которые обеспечивают станочнику необходимые условия для
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высокопроизводительной и безопасной и безопасной работы. Рациональная
организация рабочего места включают в себя его планировку, освещение и
обслуживание.
Под планировкой понимают наиболее целесообразное размещение на
производственной площади рабочего и станочного оборудования, материалов,
подъемно - транспортных средств и оргоснастки. При планировании рабочего
места в первую очередь необходимо учитывать рабочее положение
станочника, а также величину в характер рабочих условий, объема и темп
работы, степень точности операций.
Оснащение рабочего места включает технические средства, необходимые
для производства определенных видов работ и их контроля (станки, подъемно
- транспортные устройства, технологическую и организационную оснастку,
измерительные приспособления), а также средства для обеспечения комфорта
на рабочем месте.
Рабочее место предоставлено на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Организация рабочего места

4.8 Выбор типов, формы и определение размеров здания
Для размещения проектируемого участка принимаем одноэтажное
здание, средний пролет с сеткой колон 24х6.
Высота до головки подкранового рельса (м) рассчитывается по формуле
𝐻𝑘 = 2959 + 1800 + 2600 + 2100 = 9459
где h1 – максимальная высота оборудования, h1 = 2959 мм;
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h2 – минимальное расстояние между оборудованием и перемещаемым
грузом, h2 = 1800 мм;
h3 – высота транспортируемых грузов, h3 = 2600 мм;
h4 – высота крана, h4 = 2100 мм;
Оборудованием с максимальной высотой являются станки модели HAAS
VF-3 высотой 2959 мм.
Расчетное значение корректируется до ближайшего стандартного.
Принимаем Нк= 9,65 м. В зависимости от величины Нк принимаем высоту
пролета Н = 12.6 м.

Основные размеры пролета здания приведены на

рисунке 4.6.
Длину станочных участков и линий из соображений пожарной
безопасности принимаем в пределах 32 м, а между ними предусматривают
магистральные (пожарные) проезды шириной 4,5 м.

Рисунок 4.6 – Основные размеры пролета здания
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Оборудование участка (цеха) в основном устанавливают непосредственно
на полу. Поэтому полы в цехах представляют собой многослойную
конструкцию, включающую утрамбованный грунт, надёжную бетонную
подготовку

толщиной

200...300

мм,

песчано-цементную

стяжку

для

выравнивания, слой гидроизоляции, а также покрытие пола. Хорошим
покрытием полов являются плитки из мраморной крошки (рисунок 4.7).
На главных магистральных проездах применяют чугунные или бетонные
плитки, причём чугунные более прочны. Покрытие выбирают в зависимости
от конкретных условий эксплуатации, учитывая его химическую стойкость,
т.е. влияние на него рабочих жидкостей – воды, минерального масла и
эмульсии,

щелочных

растворов,

бензина,

керосина

и

др.,

а

также

водонепроницаемость и водостойкость, истираемость, бесшумность.

Рисунок 4.7 – Конструкция пола
Кровля

является

ограждающим

покрытием

строений

и

для

машиностроительных цехов является утеплённой и многослойной (рисунок
4.8).
Кровля производственных зданий состоит из сборных настилов,
укладываемым по балкам или фермам. Наибольшее распространение
получили железобетонные плиты, применяемые как в неотапливаемых, так и в
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отапливаемых помещениях.

Несущий настил, при шаге стропильных

конструкций в 6 м, выполняется из унифицированных железобетонных плит с
размерами 1,5×6 м и 3×6 м и высотой рёбер 0,3 м с напряжённым или
ненапряжённым армированием, а также из легкобетонных плит шириной 1,5
м.

Рисунок 4.8 – Конструкция кровли
При высоте среднего пролета 9,65...12,6 м, оборудованных мостовыми
кранами грузоподъемностью до 10 т, ставят колонны железобетонные серии
КЭ-01-49 прямоугольного сечения 800х500 мм. Размеры колонн приведены в
соответствии с рисунком 4.9.

Рисунок 4.9 – Колонны для здания
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Стальные фермы допускается применять: в отапливаемых зданиях с
пролетами 30 м и более; в не отапливаемых зданиях с пролётами 18 м и более;
в зданиях с подвесными кран-балками грузоподъёмностью 5 т и более, либо
другими подвесными устройствами, создающими нагрузки, превышающие
предусмотренные для типовых железобетонных конструкций; в зданиях с
развитой сетью подвесн ого конвейерного транспорта либо с коммуникациями,
размещаемыми в пределах межферменного пространства, в случаях, когда они
по

своим

размерам

не

размещаются

в

пределах решётки

типовых

железобетонных ферм (рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Геометрическая схема стальной фермы
Фонари устраивают на кровлях зданий на средних пролётах с целью
дополнительного освещения естественным светом и естественной вентиляции.
Плафоны из органического стекла и стеклопластика обладают повышен ной
прочностью и, будучи выпуклыми, не задерживают на себе снега (рисунок
4.11).
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Рисунок 4.11 – Светопрозрачные фонари-платформы
Фундаменты под колонны зданий представляют собой отдельно стоящие
железобетонные ступенчатые конструкции, на которые устанавливаются
также железобетонные фундаментные балки под стены. Верхняя плоскость
фундамента располагается на 150 мм ниже уровня пола, отметка подошвы
фундамента принимаем, с учетом глубины промерзания – 1,95 м.
Принимаем фундамент под колонны серии КЭ – 01 – 49 (рисунок 4.12).
Разрез здания приведен на рисунке 4.13

Рисунок 4.12 - Фундамент под колонны
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Рисунок 4.13 – Разрез здания
Выводы по разделу четыре
В этом разделе были приведены расчет количества оборудования и работающих,
тип и количество транспортных средства, площадей. В итоге был спроектирован
участок производства детали «Кр ыльчатка»
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5

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Механизация

и

автоматизация

пр омышленности

позволила

на

современных предприятиях ликвидировать большинство тяжелых и опасных
профессий. Это приводит к снижению травматизма.
Улучшение условий труда и его безопасность приводят к снижению
производственного
Производительность

травматизма

и

профессиональных

заболеваний.

повышается

за

счет

здоровья

сохранения

и

работоспособности человека, экономии живого труда путем повышения уровня
использования рабочего времени, продления периода активной трудовой
деятельности человек
Целью разработки данного раздела является: снижение уровня воздействия
опасных и вредных факторов разрабатываемой устан овки до допустимой
величины на обслуживающий персонал, так как в производственных условиях
человек подвергается многофакторному воздействию опасных и вредных
факторов эффект которых может оказаться более значительным чем при
изолированном действии того или иного фактора.
Задачи, решаемые в данном разделе:
а)идентификация опасных и вредных факторов при производстве шестерни
центробежного суфлера;
б)

разработка мероприятий для снижения этих факторов;

в)

разработка мероприятий по обеспечению электробезопасности персонала и

расчет искусственного освещения на участке.

15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ
Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
77

5.1

Анализ основных опасных и вредных факторов при производстве

В ходе проведения анализа выявлены следующие опасные факторы и
возможные причины травматизма рабочих, обслуживающих участок:
1.При работе на токарных, шлифовальных, фрезерных станках, применяемых в
рассматриваемом технологическом процессе, возможен захват волос или
элементов одежды подвижными частями станков. Следствием этого может быть
тяжелая травма, и даже смертельный исход.
2.Повышенная температура поверхности оборудования приводит к ожогам
поверхности тела человека.
3.При фрезеровании и точении деталей возможна вероятность отлета стружки в
сторону рабочего места. В этом случае есть вероятность травмы глаз и открытых
частей тела.
4.Разрыв шлифовального круга, а также выкрашивание круга может привести к
различным травмам у шлифовщика.
5. Повышенное значение напряжения в электроцепи.Наличие разветвленной
цепи электропроводки, некачественная изоляция, неправильная эксплуатация
электрооборудования могут привести к электротравмам или травмам со
смертельным исходом.
6.Слабое и ненадежное крепление инструмента (фрезы, резца, сверла) на станке
может явиться причиной травм рук (ушибов и переломов) станочника.
С точки зрения санитарно-гигиенических норм можно выделить следующие
вредные факторы, связанные с работой на токарных, шлифовальных, фрезерных
станках:
1.Загрязненность рабочей зоны мелкой стружкой и пылью обрабатываемого
материала. Следствием этого может быть травма глаз и легочные заболевания
(пневмоканиозы), вызванные длительным воздействием пыли на органы
дыхания.
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2.Монотонный шум, вызванный работой станков. При обработке шестерни на
станках возникает шум в виде скрипа и свиста, обусловленный трением
инструмента об обрабатываемые материалы, а также шум, возникающий при
работе станков. Воздействие шума н а организм может проявляться в виде
специфического поражения органа слуха в сочетании с нарушениями со стороны
различных органов и систем. Также монотонный шум приводит к ослаблению
внимания рабочего. Следствием этого могут быть ошибочные переключения
станочного оборудования, а это приводит к тяжелым различным травмам.
3.Отсутствие или недостаток естествен ного освещения или освещения рабочей
зоны, повышенная пульсация светового потока. При работе на станках
недостаточная освещенность рабочего места и производственного помещения в
целом приводит к ослаблению зрения и общей утомляемости рабочего.
5.2

Мероприятия по снижению воздействия опасных и вредных

производственных факторов

1. Подвижные механизмы: Во избежание механического повреждения от
вращающихся и движущихся частей
следующих правил: 1) перед

механ изма

началом

следует придерживаться

работы на

станке

необходимо

подготовить рабочую одежду: застегнуть и подвязать манжеты рукавов, надеть
головной убор. Запрещается работать в рукавицах и перчатках, а также с
забинтованными пальцами без резиновых напалечников; 2) при установке
режущих инструментов следят за надёжностью и прочностью их крепления и
центровкой. При смене инструмента шпиндель станка необходимо опустить;
3)

установку деталей

на

опущенном

в исходное

инструмент

плавно

станок
положение

и

снятие

со

станка

проводят

инструменте; 4) в процессе

подводят к детали. При сверлении

при

работы

нельзяудерживать

деталь руками; 5) перед остановкой станка инструмент требуется отвести от
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обрабатываемой

детали. При выключении станка нельзя останавливать

шпиндель и патрон нажимом руки, а также трогать рукой сверло; 6) необходимо
проверить исправность крепления груза на тросе противовеса.
Для того чтобы предотвратить захват волос вращающимися частями
станков

или

режущим

инструментом

необходимо

выдавать

рабочим

специальные береты.
Чтобы предотвратить травмирование ног рабочего вследствие падения на
них деталей используются специальные ботинки с металлическим носком.
Для избежания травм рабочего при шлифовальных работах необходимо
использовать

защитные

очки

и

респираторы.

Чтобы

предотвратить

травмирование рук рабочего об острые кромки детали необходимо использовать
специальные перчатки.
2. Повышенная температура поверхности оборудования. Для защиты от
теплового излучения используют различные теплоизолирующие материалы,
устраивают теплозащитные экраны и специальные системы вентиляции
(воздушное душирование). Перечисленные выше средства защиты носят
обобщающее понятие теплозащитных средств. Теплозащитные средства должны
обеспечивать тепловую облученность на рабочих местах не более 35 Вт/м2 и
температуру поверхности оборудования не выше 35°С при температуре внутри
источника тепла до 100°С и не выше 45°С – при температуре внутри источника
тепла выше 100°С.
Основным

показателем,

теплоизоляционных

материалов,

характеризующим
является

низкий

эффективность
коэффициент

теплопроводности, который составляет для большинства из них 0,025-0,2
Вт/(м·К).
Ведущая роль в профилактике влияния высоких температур принадлежит
технологическим

мероприятиям:

применение

новых технологических

процессов и оборудования, способствующих улучшению условий труда.
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3.Осколки

инструментов,

металлическая

стружка

обрабатываемых

материалов, фрезы, шлифовальные круги. При работе с острыми кромками и
заусенцами

следует

предохранительные

использовать:
защитные

оградительные

средства,

средства

блокировочные

защиты,

устройства,

сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления.
1) Оградительные средства защиты препятствуют появлению человека в
опасной

зоне

(стационарные,

подвижные,

переносные).

Стационарное

ограждение делают так, чтобы оно не пропускало руки рабочего из-за
небольших размеров соответствующего технологического проёма. Подвижное
ограждение

блокирует

доступ

в

рабочую

зону

при

наступлении

опаснойситуации. Переносные ограждения являются временными.
2) Предохранительные защитные средства автоматически выключают
агрегаты и машины при выходе какого-либо контролируемого параметра за
пределы допустимых значений.
Блокировочные

3)

устройства

(механические,

электрические,

фотоэлектрические, и др. ) не допускают проникновения человека в опасную
зону, либо устраняют опасный фактор на время пребывания нарабочемместе
человека.
4)

Система

дистанционного

управления

осуществляет

контроль

и

регулирование работы оборудования с участков, удалённых от опасных зон.
Наблюдение производят либо визуально, либо с помощью систем телеметрии и
телевидения.
4. Повышенное значение напряжения в электрической цепи. Механический
цех (3б) относится к категории помещений с повышенной опасностью, т.к. в
помещении имеются токопроводящие пола, повышенная влажность и т.д.
Оборудование должно подключатся к сети, которая имеет защитное заземление.
Электрический ток, проходя через организм человека, оказываеттепловое
(ожоги, нагрев сосудов), механ ическое (разрыв тканей, сосудов при судорожных
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сокращениях

мышц),

химическое

(электролиз

крови),

биологическое

(раздражение и возбуждение живой ткани) или комбинированное воздействие.
Основными средствами и способами защиты от поражения электрическим
током

являются:

недоступность

токоведущих

частей

для

случайного

прикосновения; защитное заземление, зануление или отключение; вывешивание
предупреждающих надписей; контроль за состоянием изоляции электрических
установок.

Требования

к

электробезопасности

производственного и бытового назначения
изготовления,

монтажа,

наладки,

на

испытаний

и

электроустановок

стадиях проектирования,
эксплуатации,

а

также

технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность
электроустановок различного назначения приведены в ГОСТ 12.1.019-2017ССБТ
«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» [12].
5. Слабое и ненадежное крепление инструмента. Надёжность машин и
механизмов

определяют

вероятностью

нарушения

нормальной

работы

оборудования. Такие нарушения могут вызвать сер ьезные аварии и травмы
ведущие к летальному исходу рабочего. Большое значение в обеспечении
надёжности имеет прочность

машин

и

агрегатов.

Конструкционную

прочность определяют такими прочностными характеристиками, как материал
оборудования, так
эксплуатации

и его крепёжных соединений, а также условиями его

(наличие смазочного материала, коррозия под действием

окружающей среды, наличие чрезмерного изнашивания и т.д.).
Большую роль в обеспечении надёжности работы машин и механизмов
играет наличие необходимых контрольно-измерительных устройств и приборов
автоматического управления и регулирования.
надёжность

работы

технологического

эффективностью

действий

производственное

оборудование

При отказах автоматики

оборудования

обслуживающего
и

рабочее

Изм.
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проектировать с учётом физиологических и психологических потребностей
рабочего и его индивидуальных антропометрических данных.
6. Повышенный уровень шума. Основными мероприятиями по борьбе с
шумом являются:
- правильная организация труда и отдыха (устройство кратковременных
перерывов в работе).
-

правильная

планировка

и

расположение

цехов.

Участки

с шумным

производством должны располагаться с подветренной стороны и на достаточном
для снижения уровня интенсивности шума расстоянии.
- качественное изготовление деталей станков и машин.
- замена металлических соударяющихся деталей на неметаллические.
- применение звукоизолирующих преград. Звукоизолирующая способность
преград возрастает с увеличен ием их веса и частоты звуковых волн.
- применение глушителей шума.
- применение средств индивидуальной защиты (тампоны, противошумные
наушники, шлемофоны и др.).
Так как звукопоглощение основано на явлении резонанса и наибольший
эффект происходит при совпадении частот падающей звуковой волны и
собственных колебаний звукопоглощающей панели, то его целесообразно
применять там, где преобладают низкочастотные (до 300 Гц) шумы.
7.

Недостаточная освещенность рабочей зоны. Работая при освещении

плохого качества или низких уровней, люди могут ощущать усталость глаз и
переутомление, что приводит кснижению работоспособности. В ряде случаев это
может привести к ухудшению физического состояния. Причинами во многих
случаях являются слишком низкие уровни освещенности, слепящее действие
источников света и соотношение яркостей, которое недостаточно хорошо
сбалансировано на рабочих местах.
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Нормирование естественного и искусственного освещения производится по
СП 52.13330.2011 [13] в зависимости от

разряда

зрительной работы

(наименьший размер объекта различения), от контраста объекта различия с
фоном

и

от

характеристики

фона.

Также

существует

нормирование

коэффициента пульсации освещен ности для каждого типа ламп.
В производственных помещениях, в случаях преимущественной работы с
деталями, допускается применение системы комбинированного освещения (к
общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного
освещения, предназначенные для освещения зоны расположения деталей,
инструментов и тд.).
5.3

Расчет искусственного освещения и заземления на производстве

крыльчатки
Рассмотрим в качестве источн иков света следующие виды электрических
ламп - люминесцентные лампы и светодиодные.
Расчет проведем для светильников типа ЛCП22 (люминесцентный) и MBLPL (светодиодный), чьи характеристики приведены в таблица 5.1
Таблица 5.1 – Характеристики светильников
Количеств

Мощность

Световой

о ламп

(Вт)

поток(Лм)

Люминесцентная

2

40

4300

Светодиодный

4

39

3600

Тип лампы

Для

расчета

горизонтальной

общего

рабочей

равномерного

поверхности

Габариты (мм)
11325х148х22
0
1265×130×100

искусственного

применяется

метод

освещения
коэффициента

использования светового потока.
Световой поток одной лампы F рассчитывается по формуле :
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F

Eнорм  S n  z  k

 n N

,

(5.1)

где Енорм – нормируемая минимальная освещенность на рабочем месте, [14]
Е=200Лк;
Sn – площадь помещения, Sn=18,7 м²;
z– коэффициент минимальной освещенности ;
k– коэффициент запаса светового потока, зависящий от степени загрязнения
ламп k=1,3;
N – число светильников;
n – количество ламп в светильнике;
η – коэффициент использования светового потока ламп;
F – световой поток лампы.
Индекс помещения:

i

S
h  (L  W ) ,

(5.2)

где h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;
L – длина рабочей зоны, L =6 м;
W – ширина рабочей зоны, W =3,5 м.
Схема расположения светильников общего освещения в помещении определяют
высотой помещения Н; расстоянием от светильников до перекрытияhc; высотой,
на которой находится расчетная (рабочая) поверхность над полом hр; расчетной
высотой h.
Высота рабочей поверхности составляет hр = 1,2. Тогда, еслиhc = 0,15 м,

h  H  hc  h p ,

(5.3)

h  3,5  0,1  1,2  2,2 м
Для данной рабочей зоны индекс помещения по формуле (5.2):

i

5,5  3,4
 0,89
2,2  (6  3,5)
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Коэффициент

использования

светового

потока

ламп

выражается

отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к
суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях един ицы; зависит от
характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка,
характеризуемых коэффициентами отражения от стен (Rс), потолка (Rп) и
пола (Rр).
Значения коэффициентов Rс,Rп, Rр определим по таблице зависимостей
коэффициентов отражения от характера поверхности: Rп = 60%, Rс = 30%,
Rр = 15%.Зная коэффициенты отражения потолка, стен и пола, а также индекс
помещения, определяем коэффициент использования светового потока ламп в
долях [3]  = 0,35 (светодиодная) и  = 0,31 (светодиодная).
Рассчитаем необходимое количество светильников по формуле:
N

F
;
n  Fл

(5.4)

N– определяемое число светильников;
F– световой поток;
Fл– световой поток лампы;
n – число ламп в светильнике.
Результаты расчетов сведем в таблицу 5.2
Таблица 5.2 – Сводные данные
Тип лампы

F

Ni

Люминесцентная ЛCП22

17252,2

2

СветодиодныйMBL-PL

15280,6

1

Получили

необходимое

количество

светильн иков

типа

ЛСП22N=2

(люминесцентная) и N=1 (светодиодная). В качестве примера показана схема
расположения люминесцентных светильников (см. рисунок 5.1).
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Рисунок 5.1 – Схема расположения светильников
Спроектированная система освещения рабочего места

обеспечивает

возможность нормальной работы в темное время суток, а также при
недостаточном естественном освещении. Система соответствует требованиям
СП 52.13330.2011[14] к освещению рабочих помещений.
5.3.1 Расчет защитного заземления
Соблюдение мер электробезопасности сокращает вероятность поражения
человека электрическим током. Одним из распространенных средств защиты от
поражения

электрическим

током

является

защитное

заземление.

Оно

заключается в соединении нетоковедущих частей электроустановок с землей.
Используемое оборудование относится к установкам с напряжением до 1000В.
При линейном напряжении -380В и фазовом -220В по справочным данным
выбираем rз = 4 Ом [15].
Электроды заземления расположим

в ряд (рисунок2.). Электроды

погружают в вырытую траншею глубиной h= 0,8 м. Электроды соединяет шина,
которая закладывается в траншею. Ширину соединительной шины принимаем
b=0,04 м, тогда глубину заложения шины вычислим по формуле:
ℎ𝑛 = h– b = 0,8 − 0,04 = 0,76 м
В качестве электродов выбираем прутки диаметром dэ = 0,012 м и длиной lэ = 5,5
м. Глубина заложения электродов:
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ℎэ = h𝑛 + 0,5lэ = 0,76 + 0,5 5,5 = 3,51 м
Расстояние между электродами принимаем a = 2,0 м.Определим сопротивление
одного электрода по формуле:
𝑟э =

𝜌 ∙ Кв
2𝑙э 1 4ℎэ + 𝑙э
(ln
+ ln
)
2𝜋 ∙ 𝑙э
𝑑э 2 4ℎэ − 𝑙э

(5.5)

где = 60 Омм (грунт - глина) - удельное сопротивление грунта;
Кв = 1,5 - коэффициент замерзания грунта для вертикальных электродов;
lэ – длина электрода, м;
hэ – глубина заложения электрода, м.
Для нашего случая:
𝑟э =

60 ∙ 1,5
2 ∙ 5,5 1 4 ∙ 3,51 + 5,5
(ln
+ ln
) = 18,85 Ом
2𝜋 ∙ 5,5
0,012 2 4 ∙ 3,51 − 5,5

Определяем предварительное число электродов по формуле:
𝑛′ =

𝑟э 18,85
=
= 4,71 шт.
𝑟з
4

Коэффициент использования электродов расположенных в ряд:
𝑎 1,5
=
= 0,27 < 1
𝑙э 5,5
примем ηэ=0,67.
Вычислим требуемое количество электр одов:
n=

rэ
18,85
=
= 7,3 шт.
rз ∙ ηэ 4 ∙ 0,65

Примем окончательно число электродов n= 8 шт.
Рассчитаем длину соединительной шины по формуле:
Ln = a ∙ (n − 1)

(5.6)

где а – расстояние между электродами, м;
n – число электродов, шт.
𝐿𝑛 = 2 ∙ (8 − 1) = 14 м
Определим сопротивление соединительной шины:
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𝜌 ∙ Кв
2𝐿𝑛 2
𝑟э =
∙ ln
2𝜋 ∙ 𝑙э
ℎэ ∙ 𝑏

(5.7)

где Кг = 4,2 – коэффициент замерзания грунта для горизонтальной полосы;
Ln – длина соединительной шины, м;
hn – глубина заложения шины, м;
b – ширина соединительной шины, м.
60 ∙ 4,2
2 ∙ 142
𝑟э =
∙ ln
= 27,13 Ом
2𝜋 ∙ 14
0,76 ∙ 0,04
Примем коэффициент использования полосы ηп=0,75
Вычислим общее сопротивлениеrобщ всего контура защитного заземления:
𝑟э ∙ 𝑟𝑛
𝑟общ =
,
𝑟э ∙ 𝜂П + 𝑟п ∙ 𝜂э ∙ 𝑛

(5.8)

где rэ-сопротивление одного электрода, Ом;
rn-сопротивление соединительной шины, Ом;
э-коэффициент использования электродов расположенных в ряд;
п-коэффициент использования полосы;
n-число электродов, шт.
rобщ =

18,85 ∙ 27,13
= 3,1 Ом
18,85 ∙ 0,75 + 27,13 ∙ 0,67 ∙ 8

Условие rrз (3,1 4) выполняется, значит рассчитанное заземление
удовлетворяет требованиям.
Выводы по разделу пять
Проанализировав

в

этом

разделе

опасные

и

вредные

факторы,

воздействующие на рабочих при выбранном технологическом процессе,
выявлены их негативные последствия и предложены мероприятия по снижению
уровня их воздействия.
Разработаны мероприятий по обеспечению электробезопасности персонала и
выполнен расчет искусственного освещения на участке.
Таким образом, цели и задачи данного раздела полностью выполнены.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6

Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной
форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции
(работ, услуг). Себестоимость продукции является не только важнейшей
экономической категорией, но и качественным показателем, характеризующим
уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного) капитала,
находящегося в распоряжении предприятия.
Различают следующие виды себестоимости: цеховая, пр оизводственная и
полная.
Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с
производством продукции.
Производственная

себестоимость

помимо

затрат

цехов

включает

общепроизводственные и общехозяйственные затраты.
Полная себестоимость отражает все затраты производства и реализацию
продукции, слагается из производственной себестоимости и
внепроизводственных расходов. Себестоимость 1 н-ч (С1н-ч):
С1н-ч=Себестоимость общая/Тр удоемкость

(6.1)

Для расчета используется тр удоемкость изготовления программы выпуска
детали.
Себестоимость 1 ед. продукции – значение полной себестоимости 1 единицы
продукции из таблицы 6.6
6.1 Планирование потребности в материально-технических ресурсах
6.1.1 Затраты на основные материалы
Стоимость основных материалов определяется по формуле:
СОМ=НР·Ц,

(6.2)

где НР – норма расхода материала на деталь, натуральные единицы;
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Ц – цена за единицу материала.
Расчет потребности в основных материалах представляют в табличной форме
(таблица 6.1).
Таблица 6.1 - Расчет потребности в основных материалах

Деталь

Материал

Крыльчатка

АК9ч

Норма

Цена

расхода,

материала,

НР, кг

Ц, руб/кг

4,6

624

Стоимость
материала (руб.), СОМ
на единицу

на

изделия

программу

2870,4

6271824

(Алюм.сплав)

6.1.2 Затраты на вспомогательные материалы
Потребность во вспомогательных материалах рассчитывается:
Рвсп  N i  Hi ,

(6.3)

где Ni – объем работ в условных измерителях;
Hi – норма расхода на условный измеритель.
Данные расчетов представляют в табличной форме (таблица 6.2, 6.3).
Таблица 6.2 - Затраты на вспомогательные
Норма

Общая

Цена 1 кг Стоимость,

расхода

потребность в

материала,

(кг/станок)

материалах

Бензин

7

112

45

5040

Керосин

18

288

40

11520

Масло

120

1920

74

142080

Ветошь

20

320

25

8000

Солидол

120

1920

43

82560

СОЖ

130

2080

62

128960

Итого:

-

-

-

378160

Материал

руб.
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Таблица 6.3- Затраты на вспомогательные материалы (для проектируемого
техпроцесса)
Материал

Норма

Общая

Цена 1 кг Стоимость,

расхода

потребност

материала, руб.

(кг/стано

ьв

руб.

к)

материала
х

Бензин

7

98

45

4410

Керосин

18

252

40

10080

Масло

120

1680

74

124320

Ветошь

20

280

25

7000

Солидол

120

1680

43

72240

СОЖ

130

1820

62

112840

Итого:

-

-

-

330890

6.1.3 Затраты на силовую энергию
Энергия, потребляемая каждым видом оборудования рассчитывается по
формуле:
Wi 

Ф Д  К В  К М  N i  Pi
,
КПД

(6.4)

где Fд – действительный фонд работы станка, ч;
КВ

–

средний

коэффициент

загрузки

двигателя

по

времени

(КВ =0,7);
КМ – средний коэффициент загрузки двигателя по мощности (КМ = 0,8);
Ni – количество станков i-го вида;
Pi – мощность i-го вида оборудования, кВт;
КПД – коэффициент полезного действия станков i-го вида.
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Затраты на силовую энергию соответственно будут:
ЗСЭ =

W  Ц
i

э

,

(6.5)

где ЦСЭ – цена 1 кВт-ч энергии, руб/кВт-ч;
6.1.4 Затраты на энергоносители
К энергоносителям относятся вода, пар и сжатый воздух.
Годовая потребность в энергоносителях рассчитывается по следующей формуле:

QЭН  РСЧi  N  FД  К П  Ц ЭНi ,

(6.6)

где РСЧi – среднечасовой расход i-го энергоносителя;
N – количество станков;
ФД – действительный фонд рабочего времени станков;
КП – коэффициент потерь;
ЦЭНi – цена i-го энергоносителя.
Затраты на воду, используемую для бытовых н ужд, рассчитываются по формуле:
(6.7)
где ЦВ – стоимость 1 м3 воды;
С В  Ц В  Ч Р  FД  Н Р ,
ЧР – численность работающих;

FД

–

действительный

годовой

фонд

рабочего

времени

работающего

(FД = 3802,4 ч);
НР – норма расхода воды для бытовых н ужд (НР = 0,04 м3/ч).
Расчеты представляют в табличной форме (таблица 6.4).
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Таблица 6.4 - Затраты на энергоносители
Средне
Тип

часово

энергоносителя

й

Фд,

Ni

час

ЦЭНi,

Кп

Qi, руб.

руб

расход
Вода

0,04

1

1622

1,1

58,00

Сжатый воздух

0,9

14

3724

1,15

0,56

Итого

-

-

-

-

-

Итого

109128,2
31901,2
141029,4

по

158793,7

базовому
варианту

Расходы по управлению и обслуживанию производства

6.2

В этом разделе определяется смета расходов на содержание и эксплуатацию
оборудования (РСЭО) (таблица 3.28) и цеховых расходов.
Процент РСЭО вычисляется по формуле:
% РСЭО 

 РСЭО(посмете)  100%

(6.8)

ФЗП осн. раб.

где ФЗПопр – фонд заработной платы основных производственных рабочих.
% РСЭО 

9281166,46
 100%  394%
785310,41

Цеховые

расходы

берутся

на

уровне,

принятом

на

предприятии,

структурным подразделением которого является участок цеха, или на уровне
50…100% от заработной платы основных производственных рабочих.
Общезаводские расходы берутся на уровне, принятом на предприятии,
структурным подразделением которого является участок цеха, или на уровне
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50…100% от заработной платы основных производственных рабочих. Смета
РСЭО со статьями расходов изложена в таблица 6.5.
Таблица 6.5 - Смета РСЭО
Элементы
Услуг

Энерго-

Заработ-

Страхо

носител

ная

-вые

и

плата

взносы

-

-

-

-

-

3979650

-

330890

665170

1777879

622257

-

3396196

-

-

-

442024

154708

50000

646732

перемещение грузов

-

-

-

-

-

43950

43950

Итого

397965

330890

665170

2219903

776965

93950

8066528

-

-

-

-

-

3979650

378160

758357

2219903

776965

93950

8527335

Статьи

Аморти-

Мате-

зация

риалы

и

со

сторо

Итого

ны

Амортизация
производ- ственного

397965

оборудования

0

Содержание и
эксплуатацию
оборудования
Ремонт оборудования,
транспортных
средств
Внутризавод- ское

0
Амортизация
производ- ственного

397965

оборудования

0

по базвомоу

430000
0

7
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6.3

Планирование себестоимости продукции

Калькуляцию себестоимости детали представляют в табличной форме
(таблица 6.6).
Таблица 6.6 - Калькуляция себестоимости продукции

п/п

Базовая,
Статьи калькуляции

руб.

Проекти
руемая,р
уб.

1

Материалы

2870,4

2870,4

2

ОЗП

2790,4

2115,7

3

ДЗП

223,2

169,2

4

Страховые взносы

1054,7

799,7

5

РСЭО

3902,6

3691,7

10841,3

9646,7

Цеховые расходы

3013,7

2284,9

Итого

13855

11931,6

3013,7

2284,9

16868,7

14216,5

337,3

284,3

17206

14500,8

6
7
8

9

Итого

себестоимость

технологическая
себестоимость

цеховая
Общезаводские
расходы
Итого

10

производственная
себестоимость

11

12

Внепроизводственные
расходы
Итого

полная

себестоимость
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6.4

Технико-экономические показатели участка

Фондоотдача определяется по следующей формуле:
ФО = Выручка / СОПФ,
где

СОПФ

–

оборудование,

(6.9)

стоимость

основных

транспортные

производственных

средства,

дорогостоящие

фондов

(здания,

инструменты

и

приспособления).
Фондоемкость определяется по следующей формуле:
ФЕ = СОПФ / Выручка

(6.10)

Средняя загрузка оборудования

КЗ 

К з1  К з 2  ...  К n
,
n

(6.11)

где Кз1, Кз2, Кзn – коэффициенты загрузки i-го оборудования;
n – количество единиц оборудования, шт.
Съем продукции с 1 м2 площади (S):
S = Выручка / SПР

(6.12)
где SПР – производственная площадь участка, м2.
Фондовооруженность:
ФВ = СОПФ / Численность работников участка

(6.13)
Производительность труда:
ПТ = Выручка / Численность работников участка
(6.14)
Производительность труда производственных рабочих:
ПТраб = Выручка / Численность рабочих участка
(6.15)
Себестоимость 1 нормочаса: С1н-ч = Собщ / Тнорм,

15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ
Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
97

где Собщ – себестоимость изготовления на программу деталей, определяется по
формуле: Собщ = СП∙Nпр,
где СП – полная себестоимость изготовления детали, руб.;
Nпр – приведенная программа участка, шт.;
Тнорм – трудоемкость изготовления на программу деталей, н/ч.
Определение точки безубыточности производится по формуле:

Nб / у 

Зпост
,
Ц  Зпер

(6.16)

где Ц – цена единицы продукции, руб.;
Зпост - постоянные затраты в целом по участку предприятия; включают в себя
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы,
общезаводские

расходы

и

внепроизводственные

расходы,

могут

быть

рассчитаны как:
Зпост= Собщ – Зосн.м. – Ззп.ОПР
(6.17)
где Собщ – себестоимость изготовления на программу деталей, руб.;
Зосн.мат. – затраты на основные материалы на производственную программу
выпуска продукции, Зосн.мат. = СОМ (см. таблица 6.6), руб.;
Ззп.ОПР - затраты на оплату труда основных производственных рабочих на
производственную программу выпуска продукции, рассчитывается как:
Ззп.ОПР = (ФЗПОПР + ОС)
ФЗПОПР – фонд заработной платы основных производственных рабочих на
производственную программу выпуска продукции, руб.;
ОС – отчисления на соц. нужды для основных рабочих, руб.;
Зпер – переменные затраты на единицу продукции; включают затраты на
основные материалы на 1 единицу продукции и затраты на оплату труда
основных производственных рабочих на 1 единицу продукции:
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Зпер  СОМ .ед. 

ФЗПОПР  ОС
N пр

(6.18)
где СОМ.ед. – затраты на основные материалы на 1 единицу продукции, руб.
Результаты расчетов отображены в таблице 6.7.
Таблица 6.7 - Основные технико-экономические показатели
Наименование показателя
Единица
Базовый

Годовой выпуск

измерени

техпроцес

емый

я

с

техпроцесс

шт.

Общая стоимость ОПФ
Здания
В том числе

Оборудование

тыс.руб.

Транспорт
Общая площадь цеха
Производственная
В том числе

30644650

13687350

11209150

20000000

18510000

1000000

925500

369,93

302,95

40,39

73,98

60,59

31

29

14

12

Вспомогательных рабочих

10

10

Служащих и специалистов

7

7

11011614

9419372

основных произв.рабочих

6584938

4992696

Вспомогательных рабочих

2219904,2

2219904,2

Служащих и специалистов

2206771,9

2206771,9

Фонд заработной платы

м2

чел.

руб.

Средняя загрузка оборудования

%

Съем продукции с 1м2 площади

руб.
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2185

201,97

Численность персонала

В том числе

2185

246,63

Служебно-бытовая

В том числе

Проектиру

Подп.

Дата

48

57

198165,8

203938,8
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Фондовооруженность

руб./чел.

1445306,2

1592938,6

Производительность труда (выработка)

руб./чел.

2036401,7

2172251,1

Производительность труда произв.рабочих руб./чел.

3490974,5

3532460,2

Себестоимость 1 ед.продукции

руб.

17206

14500,8

Снижение трудоемкости, %

Т  (Тб  Тн) / Тб 100

(6.19)

где Тб - трудоемкость изготовления программы детали по базовому варианту,
н.ч.
Тн. - трудоемкость изготовления программы детали по новому варианту, н.ч.

Т = ((10,67-2,59)/10,67)·100 = 75,73%
Рост производительности труда, %
ПТ  Т /(100  Т ) 100

(6.20)

ΔПТ = 75,73/(100 – 75,73)∙100 = 311,97%
Экономия себестоимости изготавливаемой продукции (∆С):

С 

С баз  С нов
8748,83  4501,01
 100% 
 100%  48,55%
С баз
8748,33

(6.21)

где Сбаз, Снов – себестоимость изготовления детали по базовой и н овой
технологии соответственно, руб.
Выводы по разделу шесть.
В этом разделе произведен ориентировочный расчет себестоимости
изготовления детали

15.03.05.2020.163.00.000 ПЗ
Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы был разработан участок групповой
обработки деталей типа «Крыльчатка».
Проведен анализ исходных данных и сравнение отечественных и зарубежных
технологий. Из четырех деталей выбрана деталь с большим количеством
поверхностей, она является базовой деталью гр уппы. В данном случае это деталь
А. Для этой детали составлен размерный анализ с целью определения
оптимального размера заготовки и межоперационных размеров. В качестве
заготовки выбрана поковка. Сформированы операции и назначены режимы
резания, пронормированы технологические операции, разработан групповой
технологический процесс обработки деталей.
В конструкторском разделе спроектированы: зажимное приспособление
для токарной операции; режущий инструмент – сверло и контрольное
приспособление для замера радиального биения.
В

строительном

разделе:

спроектирован

участок

с

оптимальным

расположением оборудования; принята механизированная система удаления
стружки;

определено

требуемое

количество

рабочих

и

оборудования;

определены тип, форма и размер здания.
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» разработаны мероприятия:
по обеспечению освещения в здании.
В экономической части определена сравнительная себестоимость.
Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.
Результаты работы рекомендуется использовать при изготовлении деталей
в действующем производстве.
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