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В технологическом разделе для изготовления детали «Вилка» разработан, с
учетом современных требований, технологический процесс. Проведён размерный
анализ разработанного технологического процесса, который позволил определить
межоперационные размеры и размеры заготовки с минимальными припусками
под обработку. Выполнен расчёт режимов резания. Произведено нормирование
технологических операций.
Для оснащения технологического процесса спроектированы:
– приспособление для фрезерной операции с ЧПУ;
– приспособление для контроля симметричности и перпендикулярности;
– грибковая фреза.
В строительном разделе произведен расчет участка механической обработки
на основе исходных данный проекта.
Рассмотрены основные аспекты безопасности жизнедеятельности.
В экономическом разделе посчитана ориентировочная себестоимость детали
по проектному техпроцессу.
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ВВЕДЕНИЕ
Машиностроение является ведущей отраслью тяжелой индустрии страны. Создавая наиболее активную часть основных производственных фондов – орудия
труда, машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы и
направления научно-технического прогресса в различных отраслях хозяйственного комплекса, на рост производительности труда и другие экономические показатели, определяющие эффективность развития общественного производства. На
долю машиностроения приходится около 1/5 объема выпускаемой продукции
промышленности страны, почти 1/4 основных промышленно-производственных
фондов и 1/3 промышленно-производственного персонала.
До недавнего времени 90% продукции машиностроения производили развитые
страны, а только 10% — развивающиеся. Но сегодня доля развивающихся стран
составляет уже 25% и продолжает возрастать. В машиностроении мира доминирующее положение занимает небольшая группа развитых стран — США, на которые приходится почти 30% стоимости машиностроительной продукции, Япония
— 15%, ФРГ — около 10%, Франция, Великобритания, Италия, Канада. В этих
странах развиты практически все виды современного машиностроения, высока их
доля в мировом экспорте машин.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать участок механической обработки детали «Вилка».
Задачи работы:
– разработать технологический процесс механической обработки;
– разработать приспособление для фрезерной операции с ЧПУ;
– разработать грибковую фрезу;
– разработать приспособление для контроля симметричности и перпендикулярности;
– выполнить планировку участка механической обработки детали «Вилка»;
– определить мероприятия и оптимальные параметры по безопасной работе на
данном участке;
– произвести ориентировочный расчет себестоимости.
Объект работы – участок механической обработки детали «Вилка».
Предмет работы – процесс разработки участка механической обработки детали
«Вилка». Результаты работы рекомендуется использовать при изготовлении детали «Вилка».
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1.1 Описание узла изделия
Винтовой редуктор предназначен для управления хвостовым стабилизатором
летательного аппарата (рисунок 1.1). Основой механизма является редуктор и передача винт – гайка. Передача крутящего момента осуществляется через зубчатое
колесо и передачу винт – гайка. Для увеличения надёжности работы узла в целом
и уменьшения длинны механизма, гайка установлена на подшипниковых опорах в
корпусе. Полый винт соединён с тягами стабилизатора с помощью детали «Вилка». Для установки привода с дополнительным редуктором, на корпусе винтового
редуктора предусмотрены посадочное место.

Рисунок 1.1 – Фрагмент узла.
1.2 Служебное назначение детали
Деталь «Вилка» (рисунок 1.2) предназначена для передачи крутящего момента. Присоединение к ответной детали в узле осуществляется по пазам, крепеж
происходит через поперечное отверстие парой болт-гайка. Под углом 90° к основному отверстию расположено отверстие в детали, через которое происходит
стыковка к следующему узлу, деталь испытывает высокие прочностные нагрузки
в работе узла.
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Вывод: из всего перечисленного следует, что для нормальной работы узла требуется достаточно высокая точность сопряжения деталей, следствием чего является точность поверхности деталей.[2]

Рисунок 1.2 – 3d модель детали «Вилка»
Деталь «Вилка» изготавливается из сплава ВТ22. Химический состав сплава
приведен в таблице 1.1. Титановый деформируемый сплав. Сплав может применяться в среде при температуре до 400°C; коррозионная стойкость хорошая; Твердость материала: HB 10 -1 = 285 МПа. Зарубежные аналоги являются
сплавы: 5Al – 2,5Sn Grade6(США), SAT – 525 (Япония), Тi–P.65( Франция).
Таблица 1.1 – Химический состав в % материала ВТ22
Fe
До 1,5

C

Si

N

Ti

Al

Zr

До 0,15 До 0,15 До 0,05 79,4-86,3 4,4-5,7

До 0,3

O

H

До 0,2 До 0,015

Термообработка:
1. Отжиг – нагрев до 800 °С. охлаждение с печью со скоростью 2-4° С/мин до
400° С, далее на воздухе
2. Отпуск-старение – нагрев детали вместе с печью до 600 °С. Выдержка
3 часа. Охлаждение на воздухе до комнатной температуры (25 °С).
Достигаемая твердость заготовок после термообработки HRC 26…30
(255…285 НВ).
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1.3 Анализ соответствия требований чертежа требованиям её назначения
Деталь «Вилка» является особо ответственной в связи с передачей высокого
крутящего момента, что сказывается на методе получения заготовки. В чертеже
детали указана заготовка штамповка – это метод получения заготовки для ответственных деталей машин.
Для обеспечения плавности сопряжения узлов механизма стабилизатора чертежём детали заданы допускаемые отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 24643 – 81.
1.4 Сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий и решений
Современное машиностроение невозможно представить без использования
прогрессивного металлорежущего инструмента. Использование таких технологий
как нанесение покрытия на инструмент, быстросменные пластины, сборные корпуса позволяет непрерывно улучшать показатели времени механической обработки.
Компания International Metalworking Companies – IMC Group, на отечественном рынке инструмента более известная как ISCAR – это мощная мировое обьединение производителей и поставщиков инструмента, оснастки и твердого сплава. Компания IMC Group направлена на ориентированную, строгую специализацию предприятий-изготовителей по видам изготавливаемого режущего инструмента и оснастки [10].
Среди компаний-производителей, входящих в IMC Group, такие известные как
Ingersoll (в США и Германии), Wertec (в Италии), Metaldur (в Швейцарии),
Outiltec (во Франции), Iscar, Metaor, Micro Tools (в Израиле) и другие производители – более10 заводов в разных уголках планеты. Обеспечение глубокой детальную проработки конструкций, соответствие современным требованиям, высокий
технологический уровень изготовления инструмента, т.е. те качества, лучше всего
реализуются в условиях специализированного инструментального производства
режущего и вспомогательного инструмента, инструментальной и технологической оснастки на основе ориентированной специализации по видам выпускаемого
инструмента.
IMC Group является лидером среди производителей инструмента в инновационной деятельности. Разработкам шестидесяти процентам её продукции не более
пяти лет, а тридцати процентам продукции – не более трёх лет. Каждый день компанией разрабатывается несколько видов инструмента с отличительной геометрией сменных многогранных пластин.
По показателям качества, производительности, стойкости, надежности, экономической целесообразности и эффективности использования, инструментальная и
технологическая оснастка, металлорежущий и вспомогательный инструмент,
компании IMC Group отвечают требованиям современного высокоуровневого
производства Постоянные разработки в области создания новых и принципиально
новых конструкций режущего инструмента и оснастки обеспечивают неоспори-
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мые преимущества предлагаемой продукции в механообрабатывающих производствах.
Производства компании IMC Group соответствует требованиям международных стандартов качества – QS 9000, ISO 9001, экологической – ISO 14001 и промышленной – OHSAS 18001 безопасности.
Группа компаний "Томский инструмент" более семидесяти лет проектирует,
производит и сбывает широкую гамму металлорежущего и дереворежущего инструмента (сверла, метчики, плашки, фрезы, сборный инструмент с МНП и т.д.)
для различных отраслей промышленности. Фактически каждый второй потребитель режущего инструмента в России использует инструмент с маркой "Томский
инструмент"[11].
Группа компаний "Томский инструмент" – это современное предприятие
оснащённое новейшим оборудованием, которое выполняет весь спектр задач
начиная с разработки и заканчивая реализацией своей продукции. Благодаря
крупнейшим инвестициям появилась возможность изготавливать высокоточный
инструмент. Система обеспечения качества признана соответствующей требованиям международному стандарту EN ISO 9001:1994.
В линейке продукции компании имеется инструмент со сменными неперетачиваемыми многогранными пластинами. А именно свёрла, торцевые фрезы , концевые фрезы, дисковые фрезы. Применение покрытия TiN на режущих пластинах
с помощью собственного оборудования зарубежного производства позволяет существенно увеличить износостойкость инструмента.
Компания Sandvik Coromant является ведущим мировым поставщиком инструментов и технологий для металлообрабатывающей промышленности.
Уже сегодня в портфеле патентов содержится более 1800 патентов. И каждый
год пополняется 100-150 новыми патентами. Облегчённые материалы, такие как
специальные сплавы или графен, а также новые методы типа аддитивной или
криогенной обработки – вот всего несколько примеров того, какое внимание уделяется компанией к задачам будущего.
Стоит упомянуть, что производители инструмента уделяют внимание разработке программного обеспечения по подбору режущего инструмента, учитывая не
только обрабатываемый материал и параметры обработки, но и мощность станка,
его жёсткость, применяемую СОЖ, а так же подбор сопутствующей оснастки.
Использование таких сервисов позволяет сократить время на подготовку технологической документации.
Что бы оптимизировать все параметры для каждой операции, Sandvik
Coromant разработал мобильное приложение для смартфона (рисунок 1.3) расчёта
режимов резания, который выполнит необходимые расчёты на основе введённых
параметров.
В настоящее время существует большой выбор металлообрабатывающего
оборудования для решения тех или иных технологических задач. Преимущественно это станки с ЧПУ от простых токарных и фрезерных до обрабатывающих
центров, имеющих практически неограниченные функциональные возможности в
области обработки металлов.
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Рисунок 1.3 – Мобильное приложение для расчёта режимов резания
Одним из ярких примеров может являться обрабатывающий центр Willeamin
Macodel 518 MT (Швейцария). Помимо основных функций токарной и фрезерной
обработки станок имеет ряд вспомогательных функций, позволяющих существенно сократить время на подготовку. Например, с помощью встроенной функции
измерения положения заготовки в пространстве, отпадает необходимость в сложных приспособлениях для базирования заготовок. Функция автоматической привязки в совокупности с функцией измерения износа инструмента позволяет без
участия человека производить корректировку размеров и даже заменять инструмент дублирующим. А сложная система корректировки инструмента в зависимости от множества температурных датчиков, расположенных в узлах станка позволяет добиться точности перемещенй по осям до 0,0001 мм. Схожие функции имеются и у других производителей металлообрабатывающего оборудования.
Фирма DMG MORI (Германия) занимает достойное место на рынке станкостроения. Станки именно этой фирмы будут применяться в выпускной квалификационной работе.
С помощью станка DMU 50 появляются новые возможности механической обработки как для производства деталей так и для изготовления оснастки и приспособлений, лабораторных исследований, обучения (рисунок 1.4). Данный станок с
ЧПУ соответствует всем современным требованиям станкостроения. Инструментальный магазин оснащён шестьюдесятью посадочными местами.
Двигатель шпинделя станка позволяет вращать инструмент со скоростью до
18000 об/мин. Все оси оснащены цифровыми приводами имеющие ускорение на
быстром ходу до 24 м/мин. Всё это повышает динамические характеристики станка DMU 50.
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Основу для существенно более высокой точности и жёсткости создаёт современная конструкция поперечных салазок суппорта с ребристыми литыми элементами. В зависимости от технологических задач имеется возможность оснастить
станок не только стандартным жёстким столом, но и другими вариантами.
Например поворотный/ вращающийся стол с электроприводом и гидравлической
системой зажима инструментов и универсальный стол существенно расширит
список возможностей станка.

Рисунок 1.4 – Фрезерный станок с ЧПУ DMU 50
Система управления – панель управления DMG MORI ERGOline® с экраном
диагональю девятнадцать дюймов, а также Heidenhain iTNC 530 (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Система управления
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Благодаря структурированному меню панель управления удобна в использовании, а функциональный сенсорный экран позволяет пользователю в одно касание попадать в меню приложения.
Так же как смартфон или планшетный компьютер панель управления позволяет использовать различные приложения помогающие операторам станка в подготовке, оптимизации и систематизации процесса обработки производственных заказов (с заготовками, оборудованием и программами ЧПУ).
1.5 Задачи выпускной квалификационной работы
В выпускной квалификационной работе необходимо решение следующих задач:
1. Спроектировать техпроцесс с использованием отечественных и зарубежных
технологий.
2. Спроектировать приспособление для фрезерной операции с ЧПУ, грибковую фрезу, приспособление для контроля симметричности и перпендикулярности.
3. Выполнить планировку участка.
4. Определить необходимые параметры для безопасной работы на участке.
5. Выполнить ориентировочный расчёт себестоимости.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического процесса
При отработке на технологичность конструкции изделия были проанализированы общие требования к технологичности конструкции [1].
1) Конструкция детали состоит из стандартных и унифицированных конструктивных элементов.
2) Деталь изготовляется из стандартных и унифицированных заготовок – прокат, штамповка.
3) Размеры детали имеют оптимальные параметры, но деталь не технологична
по форме.
4) Физико-химические и механические свойства материала соответствуют требованиям технологии изготовления, хранения и транспортировки. Деталь средней
жесткости т.к. имеет малую толщину стенок по диаметру.
5) Показатели базовой поверхности детали обеспечивают точность установки,
обработки и контроля.
6) Конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых и
стандартных технологических процессов для ее изготовления.
Целью обеспечения технологичности конструкции детали является повышение
производительности труда и качества изделия при максимальном снижении затрат времени и средств на разработку, технологическую подготовку производства, изготовление, эксплуатацию и ремонт.
Количественные показатели технологичности конструкции детали.
Определим коэффициент шероховатости Кш , мкм по формуле:

Kш =

1
,
Ra ср

(2.1)

где Rа ср – среднее численное значение параметра шероховатости, мкм, определяем по формуле:

Ra ср =

∑ ( m ⋅ Ra ) ,
∑m
j

j

j

(2.2)

где j – величина параметра Ra, мкм;
m j –число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость.
Raср =
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

9 ∙ 1,6 + 8 ∙ 3,2 + 1 ∙ 6,3
= 2,57
18

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Лист

15

Кш =

1
= 0,389
2,57

Вывод: по данному показателю деталь нетехнологична, т.к коэффициент шероховатости получился больше, чем предельное его значение К ш > 0,32.
Определим коэффициент точности К т поверхностей по формуле:

Kт = 1 -

1
,
ITсp

(2.3)

где IT ср – средняя точность изготовления детали, определяем по формуле:
ITср =

∑ ( n ⋅ IT )
∑n
i

i

,

(2.4)

i

где i – номер квалитета;
n i –число размеров, выполняемых по i-тому квалитету.
ITср =

3 ∙ 7 + 1 ∙ 9 + 3 ∙ 11
=9
7

Kт = 1 −

1
= 0,11
9

Вывод: по данному показателю деталь технологична, т.к коэффициент точности получился меньше, чем предельное его значение К т > 0,8.
Анализ существующего технологического процесса показал следующие недостатки:
– использование заготовки в форме кованного прямоугольного бруска размером 106х79х84 мм является достаточно экономным с точки зрения количества
снимаемого материала, но не имеет стабильных базовых поверхностей, что повышает количество операций;
– после каждой операции механической обработки на станке применяется
операция слесарной обработки вручную на мотоустановке, которое ведёт к существенному увеличению времени обработки детали;
– вся обработка детали разбита на большое количество операций с использованием специальных приспособлений, увеличивая тем самым затраты на оснастку;
– применение универсального измерительного инструмента снижает вероятность своевременного обнаружения брака на рабочем месте.
Достоинством существующего технологического процесса является:
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– использование современных станков с ЧПУ таких, как LITZ CV – 600, Robodrill;
– использование современного производительного режущего инструмента
фирм ISCAR, WIDIA.
2.2 Разработка предполагаемого варианта технологического процесса
2.2.1 Выбор метода получения заготовки
В базовом технологическом процесс в качестве заготовки используют кованный прямоугольный брусок размером 106х79х84 мм. Недостатком такой заготовки являются дополнительные операции механической обработки для создания
технологических баз, необходимых для дальнейшей обработки детали.
Согласно чертежа детали заготовка – штамповка или поковка. Для ВКР применим поковку (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Эскиз заготовки
Недостатком использования круглой заготовки поковки будет увеличенный
расход материала. Из достоинств следует выделить:
– использование штампа простой формы;
– обработка отверстия ∅31, являющегося базовой поверхностью для последующих операций, на токарном станке, что существенно повышает производительность и точность;
– для механической обработки детали на операциях не требуются сложные
приспособления для закрепления и базирования заготовки.
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2.2.2 Определение
«Вилка»

последовательности

обработки

поверхностей

детали

Основными базовыми поверхностями являются отверстие ∅31Н7 и отверстие
∅22Н7.
Последовательность обработки будет следующая:
1. Базирование заготовки за ∅162.
Черновая и чистовая обработка торца.
Обработка наружного диаметра на длину не менее 40мм до ∅160.
Базирование заготовки за ∅160 с упором в обработанный торец.
Черновая и чистовая обработка торца детали с обеспечением размера 70f9.
Черновая и чистовая обработка отверстия ∅31Н7.
2. Базирование заготовки за отверстие ∅31Н7 с упором в торец.
Обработка поверхности R22 и прилегающих поверхностей.
Черновая и чистовая обработка отверстия ∅3,2Н7.
Фрезеровка контура детали.
Фрезеровка уступов □5.
Черновая и чистовая обработка отверстия ∅22Н7с двух сторон.
Черновая и чистовая обработка отверстия ∅31Н7.
Фрезеровка пазов 13Н11.
Фрезеровка паза 26Н11.
Фрезеровка контура по R21и прилегающие поверхности.
Фрезеровка фасонного паза
Обработка отверстий ∅2

2.2.3 Выбор методов и определение количества переходов для обработки поверхностей детали

1. Обеспечение линейного размера 70f9.
– черновая и чистовая обработка торца.
– отрезка
2. Обработка отверстия ∅31Н7
– центровка
– сверление
– расточка
3. Обработка поверхности ∅50
– точение черновое
– точение чистовое
4. Обработка отверстия ∅22Н7
– центровка с двух сторон
– сверление с двух сторон
– фрезерование с двух сторон
5. Обработка отверстия ∅3,2
– центрование
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– сверление
– фрезерование
6. Обработка отверстия ∅2
– центрование
– сверление
7. Обработка остальных поверхностей и контура детали
– фрезерование.

2.2.4 Формирование операций и выбор оборудования

На операции «005 Токарная» используется станок DMG MORI «NEF 400».
Для реализации «010 Фрезерная с ЧПУ» используется станок от DMG MORI
«DMU 50» .
Для изготовления детали применяется следующий маршрут:
1) 000 Заготовительная
Гидравлический пресс;
2) 005 Токарная с ЧПУ
cтанок токарный с ЧПУ NEF 400;
3) 010 Фрезерная с ЧПУ
фрезерный станок с ЧПУ DMU 50;
4) Слесарная;
5) 015 Контрольная.
Практически любой технологический процесс являет собой часть более сложного процесса и совокупность менее сложных (в пределе –элементарных) технологических процессов. Элементарным технологическим процессом или технологической операцией называется наименьшая часть технологического процесса,
обладающая всеми его свойствами. То есть это такой ТП, дальнейшая декомпозиция которого приводит к потере признаков, характерных для метода, положенного
в основу данной технологии. Как правило, каждая технологическая операция выполняется на одном рабочем месте.
2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса
2.3.1 Оформление размерных схем и составление уравнений технологических
размерных цепей.
Оформляем размерные схемы и составляем уравнения технологических размерных цепей.
Размерная схема первой проекции представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Размерная схема первой проекции
Технологические допуски выбирались согласно приложению 6-36[4]
Уравнение размерных цепей по размерной схеме:
[Z1 ] = З − А

−0,03
[Z2 ] = А − 70−0,104

Номинальный припуск рассчитывается по формуле:
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Zном = Zmin +

W
- Δ0
2

(2.5)

Zmin = Rzi−1 + Dfi−1

ув

W = � Ti
ув

(2.6)
(2.7)

ум

ум

(Δв + Δн ) − (Δв + Δн )
Δ0 =
2

(2.8)

Rzi−1 и Dfi−1 выбираются по приложению 6[4]

Z2min = 0,025 + 0,03 = 0,055 мм.
W=0,74+0,2=0,94мм.

Δ0 =

�0 + (−0,2)� − �(−0,03) + (−0,104)�
= 0,057 мм.
2

Z2ном = Zmin2 +

W
- Δ0 = 0,055+ 0, 47 - 0,057 = 0, 468мм
2

А = [Z2 ] + 70 = 70,468 мм

Z1min = 0,250 + 0,400 = 0,650 мм.
W = 0,2+1=1,2мм.

Δ0 =

�0,5 + (−0,5)� − �0 + (−0,2)�
= 0,1 мм.
2

Z1ном = Zmin1 +

W
- Δ0 = 0,65+ 0,6 - 0,1 =1,15мм
2

З = [Z1 ] + А = 71,618 мм
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Размерная схема с технологическими припусками и размерами представлена
на рисунке 2.3.
С учетом характера стратегии технологического процесса (применения технологического хвостовика) к размеру З прибавляем длину хвостовика равную 42 мм
и штамповочные радиусы R3.
L = 71,618 + 42 + 3 + 3 = 119,68 мм

Аналогично для линейных размеров на операции 005 Токарная с ЧПУ
Внутриоперационые припуски на диаметральные размеры назначаются согласно приложению 8 [6].
Сутью размерного анализа является расчет минимально достаточных припусков на обработку детали. В условиях производства данный расчет экономит норма
расход материала, время на обработку, стойкость инструмента.
2.3.2 Корректировка технологического процесса
Технологическая операция – это часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном рабочем месте, над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями, одним или несколькими
рабочими.
Технологический процесс детали «Вилка» после корректировки представлен в
таблице 2.1.
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Рисунок 2.3 – Размерная схема с технологическими припусками и размерами
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005 Токарная
на станке с ЧПУ Установ А

станок DMG MORI «NEF 400

000 Заготовительная

Гидравлический пресс

Операционный эскиз
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Оборудование

№
Операций/ установов/
позиций

Таблица 2.1 – Технологический процесс изготовления детали после коррекции
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005 Токарная
на станке с ЧПУ Установ А

станок DMG MORI «NEF 400

Операционный эскиз
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Продолжение таблицы 2.1
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Лист
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Изм.

Лист

Фрезерный станок с ЧПУ DMU 50

010Фрезерная
на станке с ЧПУ Позиция 2

Фрезерный станок с ЧПУ DMU 50

010Фрезерная
на станке с ЧПУ Позиция 1

№
Операций/ установов/
позиций

Операционный эскиз

№ докум.

Подпись

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Оборудование

Продолжение таблицы 2.1

Лист
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Изм.

Лист

Фрезерный станок с ЧПУ DMU 50

010Фрезерная
на станке с ЧПУ Позиция 4

Фрезерный станок с ЧПУ
DMU 50

№
010Фрезерная
Операций/ установов/
на станке с ЧПУ Позиция 3
позиций

Операционный эскиз

№ докум.

Подпись

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Оборудование

Продолжение таблицы 2.1

Лист
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Изм.

Лист

Фрезерный станок с ЧПУ DMU 50

010Фрезерная
на станке с ЧПУ Позиция 5

№
Операций/ установов/
позиций

Операционный эскиз

№ докум.

Подпись

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Оборудование

Окончание таблицы 2.1

Лист
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2.3.4 Оформление эскиза заготовки
С учетом полученных размеров заготовки и рекомендаций ГОСТ 7505 – 89 на
рисунке 2.4 представлен эскиз заготовки.

Рисунок 2.4 – Эскиз заготовки
2.4 Расчет режимов резания и нормирование операций
2.4.1 Описание режущего инструмента, применяемого в проектном тп
Для получения желаемых результатов точения, фрезерования, сверления, нарезания резьбы метчиком и развёртывания требуются сложные расчёты.
Режущий инструмент, применяемый при обработке детали, осуществлялся по
каталогам фирмы SANDVIK [6]. В таблице 2.2 показан основной режущий инструмент. Для реализации технологического процесса применяем инструмент как
со сменными пластинами, так и монолитный.
Расшифровка обозначений инструмента с СМП :

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Лист

29

PSSNL 2525M 15 – Державка крепится рычагом за отверстие, тип наклона 45
градусов, высота державки 25 мм, длина инструмента равна 150 мм,
SNMG 15 06 16-SMR 1115 – Пластина квадратной формы, с задним углом в 0
градусов, код класса допуска М, тип пластины двухсторонний, длина режущей
кромки равна 15 мм, толщина 6,35 мм, радиус при вершине равен 1,6 мм.
RFF26-2020S – Призматическая державка с правым исполнением тип наклона
0 градусов , максимальная глубина резания 26 мм, высота хвостовика 20мм, ширина 20 мм.
QD-NF-0250-0002-CM H13A – Пластина для обработки канавок нейтрального
исполнения, размер гнезда по коду F(2,31-2,99 мм), ширина 2,5 мм, угол в плане
равен 0 градусов, радиус при вершине 0,2 мм, может применятся для отрезки, рекомендуются средние подачи
SVJBL 2020K 1 – державка с левым исполнением тип наклона 3 градуса, высота хвостовика 20мм, ширина 20 мм, длина 125 мм.
VBMT 16 04 02 MR 1105– Пластина ромбической формы предназначенная для
чистового точения , код класса допуска M, тип пластины одностороний, длина
режущей кромки равна 25 мм, толщина 4 мм, радиус при вершине равен 0,2 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Таблица 2.2 – Режущий инструмент, применяемый для обработки детали
Вид
обработки:

Эскиз и маркировка РИ
Твердосплавная концевая фреза CoroMill :

Фрезеровка поверхностей

1P222-0300-XA 1630

Размеры :
Диаметр резания (DC)=3 мм
Фаска при вершине (KCH)=45 deg
Ширина фаски при вершине (CHW)=0,08 мм
Max глубина резания (APMX) 6 мм
Max угол врезания (RMPX)=5 deg
Число эффективных периферийных реж. кромок(ZEFP)=4
Допуск на диаметр соединения (TCDCON) –h6
Диаметр соединения (DCON)=6 мм
Функциональная длина (LF)=52 мм
Max частота вращения (RPMX)80000 r/min
Масса элемента (WT)=0,023 kg

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Продолжение таблицы 2.2
Вид
обработки:

Эскиз и маркировка РИ

Фрезеровка поверхностей

Твердосплавная концевая фреза CoroMill : Plura
316-16FM650-16000L 1030

Изм.

Лист

Размеры :
Диаметр резания (DC)=16 мм
Диаметр резания, контакт по торцу (DCF)=15,5мм
Фаска при вершине (KCH)=45 deg
Ширина фаски при вершине (CHW)=0,15 мм
Max глубина резания (APMX)=8,5 мм
Max угол врезания (RMPX)=5 deg
Диаметр соединения (DCON)=15,5 мм
Функциональная длина (LF)=18,7мм
Диаметр шейки (DN)=15,5 мм
Угол подъема стружечной канавки (FHA)=50 deg
Главный передний угол радиальный (GAMF)=10,5 deg
Главный передний угол осевой (GAMP)=13,5 deg
Масса элемента (WT)=0.067кг

№ докум.

Подпись

Дата
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Продолжение таблицы 2.2
Вид
обработки:

Эскиз и маркировка РИ

Точение поверхностей

Державка RFF26-2020S

Изм.

Лист

Размеры :
Max вылет (OHX)=35 мм
Исполнение (HAND)=L
Ширина хвостовика (B)=20 мм
Высота хвостовика (H)=20 мм
Функциональная
длина (LF)
= 125 мм
Функциональная
ширина (WF)
= 20 мм
Функциональная
высота (HF)
= 20 мм
Масса элемента (WT) = 0,309 kg.

№ докум.

Подпись

Дата

Режущая пластина
QD-NF-0250-0002-CM H13A

Размеры :
Ширина резания (CW)=2,5 мм
Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL)=0,05 мм
Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU)=0,05 мм
Радиус
при
вершине
слева (REL)=0,2 мм
Радиус при вершине справа (RER)=0,2 мм
Нижнее отклонение радиуса при
вершине (RETOLL)=0,05 мм
Верхнее отклонение радиуса при
вершине (RETOLU)0,05 mm
Задний угол главный (AN)=7 deg
Масса элемента (WT)0.001 кг
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Чистовое точение

Продолжение таблицы 2.2
Вид
обра
раЭскиз и маркировка РИ
ботки:
Державка SVJBR 2020K 16
Режущая пластина
VCGX 16 04 12-AL H10

Размеры :
Главный угол в плане (KAPR)=93
deg
Max угол врезания (RMPX)=50 deg
Max вылет (OHX)=31,1мм
Исполнение (HAND)R
Ширина хвостовика (B)=20 мм
Высота хвостовика (H)=20 мм
Функциональная длина (LF)=125
мм
Функциональная
ширина (WF1)=25мм
Функциональная высота (HF)=20
мм
Масса элемента (WT)0.341 кг

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Размеры :
Диаметр вписанной окружности (IC)=9.525 мм
Эффективная длина режущей
кромки (LE)=15,406 мм
Радиус
при
вершине (RE)=1,191 мм
Исполнение (HAND)N
Толщина пластины (S)=4,763
mm
Задний угол главный (AN)=7
deg
Масса элемента (WT)0.007кг
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Продолжение таблицы 2.2
Вид
обработки:

Эскиз и маркировка РИ

Точение торцевой поверхности и черновая обточка

Державка PSSNR 2525M 15

Изм.

Лист

Режущая пластина
SNMG 15 06 16-SMR 1115

Размеры :
Диаметр вписанной окружности (IC)=15,875мм
Эффективная длина режущей кромки (LE)=10,6 мм
Радиус
при
вершине (RE)=1,588 мм
Размеры :
Исполнение (HAND)N
Главный угол в плане (KAPR)=45
Толщина пластины (S)=6,35
deg
мм
Max вылет (OHX)=25,3 мм
Задний угол главный (AN)=0
Исполнение (HAND)R
deg
Ширина хвостовика (B)=25 мм
Масса элемента (WT)0.02кг
Высота хвостовика (H)=25 мм
Функциональная
длина (LF1)
= 150 мм
Функциональная
длина (LF2)160,24 мм
Функциональная
ширина (WF1)
= 32мм
Функциональная
ширина (WF2)
= 21,76 мм
Функциональная
высота (HF)
= 25 мм
Масса элемента (WT)0.76 кг

№ докум.

Подпись

Дата
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Окончание таблицы 2.2
Вид
обработки:

Эскиз и маркировка РИ
Твердосплавное сверло CoroDrill® 862

Получение сквозных отверстий

861.1-0380-046A1-GM GC34

Размеры :
Диаметр резания (DC) =7,8 мм
Точность отверстия (TCHA) H9
Рабочая длина (LU)24,8мм
Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) =3,179
Допуск на диаметр соединения (TCDCON) h6
Диаметр соединения (DCON)8 мм
Угол при вершине (SIG)140 deg
Высота режущей части (PL) = 1,419 мм
Общая длина (OAL) = 79 мм
Функциональная длина (LF) = 77,581 мм
Длина стружечной канавки (LCF) = 41 мм
Масса элемента (WT) = 0.05 кг

2.3 Расчет режимов резания и норм времени
С помощью программного обеспечения «Sandvik Coromant TollGuide»[7] и по
данным из каталогов инструмента фирмы SANDVIK осуществляется выбор режимов резания.
1. Точение торца прутка (рисунок 2.5).
005 Токарная на станке с ЧПУ Установ 1, Переход 1
Обрабатываемая поверхность: диаметр 162 мм, толщина снимаемого слоя материала 3 мм. Обрабатываемый материал ВТ 22 Требуемая точность поверхности
h14, шероховатость Ra 12,5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспечения
«Sandvik Coromant TollGuide» [6].

Рисунок 2.5 – Точение торца
Скорость резания равна 26,9м/мин, подача на оборот 0,707 мм, время обработки на элемент составляет 1,05 мин.[7]
2. Наружное точение (рисунок 2.6).
005 Токарная Установ 2 на станке с ЧПУ переход 3
Обрабатываемая поверхность: обрабатываемый диаметр 157 мм , обработанный диаметр 155 мм, обрабатываемая длина 50 мм. Обрабатываемый материал ВТ
22. Требуемая точность h14, шероховатость Ra 3,2.
Скорость резания равна 77,4 м/мин, подача на оборот 0,16 мм, глубина резания
1 мм, время обработки элемент составляет 1,58 минут.[7]
3. Сверление сквозного отверстия (рисунок 2.7).
Обрабатываемая поверхность: обрабатываемый диаметр 3 мм, глубина элемента обработки 5(расч.) мм. Обрабатываемый материал ВТ22. Требуемая точность отверстия H12, шероховатость Ra 3,2
Скорость резания равна 20,6 м/мин, подача на оборот 0,07 мм, глубина резания
5 мм, время обработки на элемент составляет 0,218 минут.[7]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись
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Рисунок 2.6 – Наружное точение

Рисунок 2.7 – Сверление отверстия

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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4. Отрезка (рисунок 2.8).
Обрабатываемая поверхность: глубина элемента обработки 9,5(расч.) мм, ширина 2,5 мм. Обрабатываемый материал ВТ 22. Требуемая точность f9, шероховатость Ra 1.6.
Скорость резания равна 17.5 м/мин, подача на оборот 0,09 мм, время обработки на элемент составляет 0,51 минут.

Рисунок 2.8 – Отрезка детали
5. Контурное фрезерование (рисунок 2.9).
010 Фрезерная на станке с ЧПУ Позиция 4 переход 4.
Обрабатываемая поверхность: глубина элемента обработки 5 мм. Обрабатываемый материал ВТ 22., шероховатость Ra 6,3.

Рисунок 2.9 – Фрезерование контура

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Скорость резания равна 19,5 м/мин, подача на зуб 0,0185 мм, время обработки
на элемент составляет 1,07 минут.
6. Фрезерование контура (чистовое) (рисунок 2.10).
010 Фрезерная на станке с ЧПУ Позиция 1 переход 3.
Обрабатываемая поверхность: ширина 40, глубина элемента обработки 5 мм.
Обрабатываемый материал ВТ22., шероховатость Ra 3,2.

Рисунок 2.10 – Фрезерование контура
Скорость резания равна 33,5 м/мин, подача на зуб 0,051 мм, время обработки
на элемент составляет 2,04 минут.
Для всех остальных переходов расчет произведен аналогично, результаты записаны в технологическом процессе.
Режимы резания по переходам представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Режимы резания
Операция/Переход

t, мм

V, м/мин

005 Токарная с ЧПУ
Подрезать торец D(1), выдер3
57
живая L(2) окончательно
Точить цилиндр, с подрезкой
торца, выдерживая 1,3 предва3
36
рительно

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

n, об/мин

S, мм/об
мм/мин

645

0,03

220

0,107
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Продолжение таблицы 2.3
Операция/Переход

t, мм

Подрезать торец D(2),с проточкой, выдерживая 3,4,5
окончательно
Точить цилиндр, выдерживая
D (2) на проход
Центровать отверстие D = 1.6
Рассверлить отверстие, выдерживая D = 32 (+0.62; 0.00)
на L_ = 70 предварительно
Расточить отверстие, выдерживая D(7) на L(1) окончательно
Точить цилиндр D(3) выдерживая 6 с выведением 5
Отрезать деталь, выдерживая 1

S, мм/об
мм/мин

V, м/мин

n, об/мин

6

29

89

0,198

2,5

30

61

0,171

0,8

11

2284

0,032

35

348

0,826

3

21

193

0,441

52,5

43

88

0,063

2,5

58

427

0,039

010 Фрезерная с ЧПУ
Фрезеровать поверхность до
размера от центра детали
25(расч.)
Фрезеровать контур выдерживая размеры 1,2,3,4 c поворотом стола
Центровать отверстие D = 1
Расфрезеровать отверстие, выдерживая D(5) на L_ = 5 окончательно
Фрезеровать контур выдерживая размеры 1,2,3,4,5
Фрезеровать квадраты 7 с выведением радиуса 5
Центровать отверстие D = 1.6
Рассверлить отверстие, выдерживая D = 20 (+0.33; 0.00)
на L_ = 93 предварительно
Расфрезеровать отверстие, выдерживая D = 21 (+0.33; 0.00)
на L_ = 93 предварительно

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

47,2

15

103

61

35

10

199

24

0,5

13

4232

0,03

0,1

50

4974

0,18

31

10

199

24

4

7

316

19

0,8

11

2284

0,03

20

318

0,67

25

379

0,68

0,5
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Окончание таблицы 2.3
Операция/Переход

t, мм

Фрезеровать отверстие D(2) L
= 46,5
Фрезеровать отверстие, выдерживая D (1) на L_ = 46.5
окончательно
Фрезеровать 2 паза 3 и 5 выдерживая 6
Фрезеровать паз 4,выдерживая
7
Фрезеровать контур детали,
выдерживая 11
Фрезеровать фасонный паз
выдерживая 2,4,5
Центровать отверстие D = 1
Рассверлить 2 отв., выдерживая D(8), выдерживая 6,7

V, м/мин

n,об/ми н

S,мм/об
мм/мин

0,5

51

738

0,035

0,5

55

821

0,18

47

9

28

9,5

36

8

25

6,5

21

41

648

15,6

6,5

50

253

44,2

0,5

13

4232

0,032

54

8664

0,23

Норма штучного времени на операцию рассчитывается по формуле:
Тшт = ТО + ТВ + Тобсл + Тотд ,

(2.9)

ТВ = Туст + Тпер + Тизм ,

(2.10)

где ТО – основное время;
ТВ – вспомогательное время;
Тобсл – время на обслуживание рабочего места;
Тотд – время на отдых и естественные надобности.
Вспомогательное время определяется по формуле:

где Туст – время установки и снятия детали;
Тпер – время, связанное с переходами;
Тизм – время на контроль размеров.

ТВ = 1 + 1,6 + 2,4 = 5мин

Основное время определим как сумма времени затрачиваемого на каждом переходе в операции:
ТО =1,05+1,58+3,21+1,6+0,218+0,25+2,46+14,592+0,51=25,47 мин.
Изм.

Лист
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Оперативное время:
Топ = ТО + ТВ = 25,47 + 5 = 30,47 мин.

Время обслуживания:

Тобсл = 4,5% ∙ Топ = 30,47 ∙ 0,045 = 1,37 мин.

Время на отдых и личные потребности:

Штучное время:

Тотд = 4% ∙ Топ = 0,04 ∙ 30,47 = 1,22 мин.
Тшт = 25,47 + 5 + 1,37 + 1,22 =33,06 мин

Нормы времени для операций приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Расчёт времени на операции
Операция
Т О , мин
Т ВСП , мин
005 Токарная с ЧПУ
25,47
5,0
010 Фрезерная с ЧПУ
169,72
6,5

Т ПЗ , мин
7
15

Тшт, мин
33,06
176,38

Выводы по разделу два
Во втором разделе пояснительной записки выпускной квалификационной работы произведён анализ технологичности детали и существующего технологического процесса. Разработан новый вариант технологического процесса, произведён размерный анализ. Выполнен расчёт режимов резания и норм времени.
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Проектирование приспособления для фрезерной операции с ЧПУ
3.1.1 Разработка принципиальной схемы приспособления
Фрагмент чертежа «Вилка» представлен на рисунке 3.1.
-0.030
)
70f9(-0.104

B31H7

B50

Рисунок 3.1 – Фрагмент чертежа «Вилка»
Установка заготовки производится на плоскую контактную поверхность, так
как поверхность детали «Вилка» кольцевая диаметром 50мм и на разжимную
оправку диаметром 31h6 мм.
3.1.2 Проектирование схемы приспособления
Зажимные устройства предназначены для надёжного зажима заготовки и сохранения этого положения в процессе обработки. Зажимное устройство состоит
из контактного элемента непосредственно воздействующего на заготовку. Исходная сила тяги создаётся пружиной, а пневмопривод – это силовой привод преобразующий энергию сжатого воздуха в механическую энергию, необходимую для
разжима заготовки. Корпус приспособления объединяет все элементы в единое и
воспринимает все силы, действующие на заготовку. Для надёжного закрепления
детали корпус должен быть прочным, жёстким и виброустойчивым.
Принципиальная схема приспособления представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Принципиальная схема
При рассмотрении принципиальной схемы было выявлено следующее:
в представленной схеме обеспечивается беспрепятственный подход инструмента
к детали, возможность установки на стол станка, возможность подвода охлаждающей жидкости и беспрепятственное удаление стружки из зоны резания.
Принципиальная схема может быть принята за основы будущей конструкции
СП.
3.1.3 Расчет усилия зажима заготовки
Исходные данные:
1) Операция – фрезерование;
2) Материал – ВТ22;
3) Материал режущей части инструмента CD1810, соответствует отечественному Т15К6;
4) Припуск t = 4мм;
5) Подача: S = 0,116 мм/об.
Расчет силы резания:
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y

10Cp t x Sz Bu z
Pz =
K MP ,
Dq nw

(3.1)

где Ср=825; x=1; y =0,75; u= 1,1; q= 1,3; w=0,2, показатели степеней
t = 46 мм глубина резания.
В = 13 мм ширина фрезерования.
z = 8 число зубьев фрезы.
Поправочный коэффициент для сплава ВТ22:
K MP

σв n
=�
� ,
750

K MP

460 0,3
=�
� = 0,86
750

(3.2)

где – n = 0,3 показателъ степени при обработке ВТ22.

10 ∙ 825 ∙ 471 ∙ 0,060,75 ∙ 131,1 ∙ 8
Pz =
∙ 0,94 = 2595 Н
1251,3 ∙ 1000,2

Закрепление заготовки осуществляется силой W.
Величину сил резания определяют из условий и режимов обработки по формулам теории резания или по нормативам. А так как в процессе обработки эти силы могут изменяться, то для обеспечения надежности при расчете необходимых
сил закрепления их увеличивают на коэффициент запаса К. Коэффициент запаса
К может быть определён по формуле:

k = k 0 k 1 k 2k 3k 4 k 5k 6 ,

(3.3)

где k 0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса, для всех случаев обработки;
k 1 = 1,05 – коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей на
заготовке;
k 2 = 1,1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрессирующего затупления режущего инструмента в зависимости от метода обработки
и материала заготовки;
k 3 = 1,05 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистой обработке;
k 4 = 1,0 – коэффициент, учитывающий изменения зажимного усилия;
k 5 – коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в ручных
зажимных устройствах в данном расчете не учитывается, т.к. приспособление не
требует приложения физических сил рабочего;
k 6 = 1 – коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта плоских
базовых поверхностей с плоскими поверхностями.
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k = 1,5 ⋅ 1,05 ⋅ 1,1 ⋅ 1,05 ⋅ 1 ⋅ 1 = 1, 82 .

В данном случае сила зажима W и сила резания P z действуют на установленную деталь в приспособлении во взаимно перпендикулярных направлениях.
Уравнение сил, обеспечивающее неизменность положения детали, будет иметь
следующий вид:

W=

kPz
,Н
f1 + f2

(3.4)

Подставив полученную величину силы резания Р z , в формулу для расчёта силы закрепления, W имеет окончательный результат:
W=

1,82 ∙ 2595
= 4724 H.
0,35 + 0,35

Определение условий закрепления заготовки (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Схема сил
Закрепление заготовки осуществляется силой W. Под действием силы РZ возникает опрокидывающий момент.
В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема (рисунок
17), при следующих допущениях:
1. При обработке на заготовку действует только крутящий момент резания
M кр ;
2. Действие всех сил на заготовку имеет точечный характер;
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3. Наиболее вероятным смещением заготовки при обработке является её сдвиг
от силы PZ , образующейся при резании.
Для зажима заготовки во время обработки спроектировано зажимное приспособление. Зажим заготовок осуществляется разжимной двухсторонней цангой под
действием силы W, создаваемой двумя конусами под действием силы Q (рисунок
3.4).

Рисунок– 3.4 Зажимное приспособление
D = 31 мм – диаметр установочной поверхности заготовки
l = 70 мм – длина заготовки.
а) Допустимая упругая деформация детали в ее средней части:

ΔDдоп =

σТ

ЕК

D, мм,

где σ Т – предел текучести материала в Н/мм2;
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σ Т = 440 в Н/мм2; для цанги из Стали 65Г
Е – модуль упругости в Н/мм2;
Е = 2,07∙ 105 Н/мм2;
К – коэффициент запаса прочности.
Для втулок с l > 0,3D обычно принимают К = 1,4,

ΔDдоп =

440
×18 = 0,3 мм;
2,07 ⋅ 105 ⋅ 1, 4

б) Максимальный зазор между установочной поверхностью цанги и базовой
поверхностью зажимаемых заготовок в свободном состоянии δ max = 0,5 мм (при
этом механизм центрирует и зажимает деталь),
в) Толщина тонкостенной части цанги при l >

D
и D = 10 - 50 мм:
2

s = 0,05 ⋅ D + 0,5 = 0,05 ⋅ 18 + 0,5 = 1, 4 мм;

Суммарное усилие зажима заготовки цангой
Q = (W1 + W2)[tg(

α
+ φ ) + tgϕ1], ( Н),
2

(3.6)

где W 1 – сила разжима лепестками цанги под действием конуса.

W1=

1 2Мкр 2
1
2 ⋅ 4035 2
(
) + kPx 2 =
(
) + 2 ⋅ 237 2 = 3734 , ( Н),
f1
d
0,15
18

где f 1 = tgϕ 1 = 0,15 – коэффициент трения скольжения между деталью и цангой;

d = 31– диаметр отверстия детали;
d2 = 125 мм- диаметр фрезы;
P x = 237 Н–сила, сдвигающая деталь;
k=1,5…2 – коэффициент запаса зажима;
d
М кр = Pz 2 = 4035 Н/мм – момент силы, стремящийся повернуть деталь в
2

цанге.

W 2 –сила разжатия лепестков цанги (для выборки зазора между деталью и

губками цанги)
Для трехлепестковой цанги
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W 2 = 6·10

3

δsd13
l3

0, 25 ⋅1, 4 ⋅1613
= 392 , (Н).
= 6000
283

Уравнение силового замыкания:

W1 + W2,
3734 + 392,
Q=
=
= 3516 ,
iη
1, 38 ⋅ 0,85

i=
°

где α = 30 – для цанг;
φ – угол трения.
Диаметр плунжера при

1
,
α
tg( + f)
2

D
> l < D,
2

d0 = 1,8 D = 1,8 42 = 11,7 мм;

Принимаем d0 = 12 мм;
D – диаметр поршня:

D =

4Q
, мм,
π ⋅ pв ⋅ η

(3.7)

где р в – давление воздуха в сети, р в = 0,45 МПа;
η – коэффициент полезного действия;

D=

4 ⋅ 1836
= 78,2 мм.
3,14 ⋅ 0, 45 ⋅ 0,85

Выбираем пневмоцилиндр 7020-0151 ГОСТ 21307-75 с размерами: D 1 = 80мм
3.1.4 Расчёт точности обработки
Расчет точности обработки заготовки при проектировании СП производится с
целью определения условия – будет ли разрабатываемая конструкция СП обеспечивать точность обработки, требуемую технологическим процессом.
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Необходимость таких расчетов связана с тем, что в процессе обработки заготовки в СП неизбежно возникают погрешности, величина которых зависит от
многих факторов, в том числе от конструкции СП и точности его изготовления.
В основе точностных расчетов используется усилие:

ΔΣ ≤ Т ,

(3.8)

где ∆∑ – суммарная погрешность обработки;
Т – допуск на проверяемый параметр. Если условие выполняется, то точность
обработки считается удовлетворительной.
Суммарная погрешность обработки определяется по предельным значениям:

ΔΣ = К1 ⋅ Δ м.0 + Δ с + Δ и + Δ изм + Δ у.п + Δ р.п + Δ н.п ;

(3.9)

Суммарная погрешность обработки – вероятностный метод:
Расчётные уравнения:

ΔΣ ≤ Т ,
Т – допуск радиального биения 0,050мм
Допуски симметричности и перпендикулярности пазов 0,200 мм

ΔΣ=

2
2
2
(К1 ⋅ Δ м0 ) 2 + Δ с2 + Δ и2 + Δ изм
+ Δ 2у.п + Δ р.п.
+ Δ н.п

,

(3.10)

где К1 = 1 – увеличение сил резания из-за колебаний припусков на заготовку;
Δ м.о =
0 мм – погрешность метода обработки, т. к. выполнение заданного на
эскизе технического требования практически не зависит от метода обработки;
Δ изм = 0,3Т = 0,3 ⋅ 0, 2 = 0, 06 мм – погрешность измерения;

Δ и =0 мм – погрешность от неточности изготовления режущего инструмента
и его износа.
Δ с = 0, 01 мм – погрешность позиционирования применяемого оборудования.
Δ у.п =

2
2
Δ б.п.
+ Δ 2з.п. + Δ и.п.
– погрешности, связанные с установкой заготовки в

СП,
0 мм – погрешность базирования заготовки в СП.
где: Δ б.п. =
Δ з.п. =
0 мм – погрешность закрепления заготовки в СП.

Δ и.п. =
0 мм – погрешность изготовления и износа рабочей поверхности
корпуса приспособления, который является опорной поверхностью для заготовки.
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Параметр шероховатости поверхности Ra1,6., плоскостность поверхности
0,05мм ∆у.п = 0,02мм/
Δ р.п. =
0 мм – погрешность, связанная с расположением режущего инструмента.

Δ н.п. = 0, 01 мм – настройки СП на станке.
Предельный метод:

=
∆Σ 0, 06 + 0, 01 + 0, 02 + 0,=
01 0,10 ,мм.
Вероятностный метод:

ΔΣ =

0, 062 + 0, 012 + 0, 022 + 0, 012 = 0, 064 , мм.

Сопоставив расчетные значения погрешности обработки с допуском, получаем
условия: 0,1 < 0,20 и 0,064 < 0,1. Анализируя полученные результаты, устанавливаем, что расчет по предельным значениям погрешностей гарантирует точность
выполнения проверяемого параметра, а вероятностный расчет подтверждает, что
точность проверяемого параметра будет обеспечиваться. При расчете вероятностным методом, устанавливаем, что проектируемое приспособление соответствует
точности обработки.
3.1.5 Описание конструкции станочного приспособления
Эскиз приспособления представлен на рисунке 3.5.
Приспособление состоит из основания 3, пневмоцилиндра 4, поршня 9 и зажимного механизма 12. Поршень соединен с плунжером 8. Зажим заготовки осуществляется пружиной 7 с рабочей нагрузкой. При сбросе давления поршень 9
тянет конус 13 вниз и разжимает цангу двухстороннюю 12.
Приспособление крепиться болтами 15 с гайками 19 к поворотному столу
станка.
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Рисунок 3.5 – Эскиз Зажимного приспособления
3.2 Расчет режущего инструмента
3.2.1 Определение конструктивных параметров фрезы
Для осуществления операции 010 Фрезерная с ЧПУ Позиция 1, необходим инструмент, у которого разность диаметра обрабатываемой части к диаметру хвостовика была равна ≥ 47,5 мм. Логичным решением этой задачи будет применение грибковой фрезы, шириной равной ширине паза. Для возможности закрепления фрезы на станке применим хвостовик диаметром 32мм. Конструктивные элементы фрезы выбираются по ГОСТ 28437 – 90. С учетом геометрии поверхности
подвергаемой обработки, происходит выбор параметров инструмента.
3.2.2 Определение геометрических параметров фрезы
1 Материал режущей части – Т15К6 [9]
2 Диаметр фрезы
Принимаем D = 125 мм; z = 2х4; B = 13 мм.
3 Определение геометрических параметров фрезы, используя приложение
ω =0º – угол наклона главной режущей кромки;
γ = 0º – передний угол;
α = 6º – задний угол;
Расчет режимов резания:
4. Назначаем подачу на зуб фрезы S z =0,028 мм/зуб.
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5. Назначаем период стойкости фрезы. Т = 120мин.
6. Определяем скорость главного движения резания, V табл = 10 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость при фрезеровании
K V = K VM K VHB K Vи K Vп K Vф K Vφ K Vф K Vо K Vz K VT K VV ,

(3.11)

где K VM = 1 коэффициент, учитывающий марку обрабатываемогоматериала,
K VHB = 1коэффициент, учитывающий твёрдость материала заготовки;
K Vи = 0,9 коэффициент, учитывающий материал инструмента;
K Vп = 1 коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности;
K Vф = 1 коэффициент, учитывающий характер фрезерования;
K Vφ = 1 коэффициент, учитывающий главный угол в плане;
K Vо = 1Коэффициент, учитывающий условия обработки (охлаждение);
K Vz = 1 коэффициент, учитывающий число зубьев фрезы;
K VT = 1 коэффициент учитывающий стойкость фрезы;
K VV = 1 коэффициент учитывающий скорость резания.
K V = 1 · 0,9 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,9

Тогда

V = 10 · 0,9 = 9 м/мин

7. Частота вращения шпинделя:
n=

1000V
1000 · 9
=
= 28 об/мин
πD
π · 125

8. Определяем минутную подачу:

Sмин = Sz zn = 0,028 ∙ 12 ∙ 28 = 9,5 мм/мин

9. Определяем главную составляющую силы резания (окружную силу) по
формуле:
y
10Cp t x Sz Bu z
(3.12)
Pz =
K MP ,
Dq nw

где Ср = 825; x = 1; y = 0,75; u = 1,1; q = 1,3; w = 0,2, показатели степеней
t = 46 мм глубина резания.
В = 13 мм ширина фрезерования.
z = 8 число зубьев фрезы.
Поправочный коэффициент для стали ВТ22
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K MP

σв n
=�
� ,
750

(3.13)

где n = 0,3 показателъ степени при обработке ВТ22.
460 0,3
K MP = �
� = 0,86
750

10 ∙ 825 ∙ 471 ∙ 0,0280,75 ∙ 131,1 ∙ 8
∙ 0,94 = 2595 Н
Pz =
1251,3 ∙ 280,2

10. Определяем мощность затрачиваемyю на резание:
Nрез =

Pz ∙ Vд
2595 ∙ 9
=
= 1,9 кВт
60 ∙ 1020 60 ∙ 1020

11. Проверяем, достаточна ли мощность станка для обработки.
Обработка возможна, если выполняется условие: N эф≤ N шп
Мощность на шпинделе станка N шп = 0,8 · 11 = 11кВт.
1,9 ≤ 11 кВт условие выполняется, значит обработка возможна.
Эскиз грибковой фрезы представлен на рисунке 3.6.
R

R

6w

1

A

2

B32

B

13h9

B25

45w

12

15

B125

80

Рисунок 3.6 – Эскиз грибковой фрезы
Геометрия грибковой фрезы :
D= 125 мм – диаметр режущей части;
d= 25 мм – переходный диаметр;
d 1 = 32 мм – диаметр хвостовика;
L= 80 мм– длина;
𝛾н = 0° – передний угол;
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α = 6  – задний угол
Параметры выбираются конструктивно

Материал режущей пластины Т15К6 ГОСТ 3882-74, материал является приоритетным при обработки сплава ВТ22. Крепеж пластины осуществляется посредством резьбового соединения.
3.3 Проектирование приспособления для контроля симметричности и перпендикулярности
3.3.1 Разработка схемы контроля
Эскиз детали представлен на рисунке 3.7. Контролируемые параметры: допуск
симметричности расположения поверхностей пазов относительно отверстия
∅31Н7, допуск перпендикулярности поверхностей детали относительно отверстия
∅22Н7.

Рисунок 3.7 – Эскиз детали
Для измерения данных параметров необходимо установить деталь на оправку
с подпружиненными шариками для выбора допуска на отверстие с упором в торец
(рисунок 3.8). Измерение допуска симметричности будет производиться с помощью специального калибра, установленного на направляющих для подвода к детали и выверенного относительно стойки (рисунок 3.9). Измерение допуска перпендикулярности производится с помощью стойки с индикаторными часами и калибра на отверстие ∅22 (рисунок 3.10). Для измерения величины перпендикулярности боковой поверхности детали относительно отверстия ∅31Н7 необходимо
произвести два измерения: фактическое отклонение от параллельности боковой
поверхности относительно оси стойки установочной 2 и величину перпендикулярности отверстия ∅22Н7 относительно той же стойки. Допуск перпендикулярности, заданный чертежом, будет равен сумме или разности измеренных величин.
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Рисунок 3.8 – Схема базирования детали

Рисунок 3.9 – Схема измерения допуска симметричности
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Рисунок 3.10 – Схема измерения допуска перпендикулярности
3.3.2 Компоновка приспособления
Приспособление для контроля перпендикулярности и симметричности (рисунок 3.11 и рисунок 3.12).

Рисунок 3.11 – Приспособление контрольное вид спереди и сверху
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Рисунок 3.12 – Приспособление контрольное вид слева
Приспособление состоит из основания 8. На основании установлен на ловители поз.18 диск опорный поз.9 в котором запрессована стойка поз. 2 с подпружиненными шариками для выбора допуска на отверстие вилки. Для контроля симметричности и одновременно перпендикулярности пазов вилки рассчитан и устанавливается на ползун поз. 6 калибр поз. 17. Калибр поз.17 входит в пазы вилки
плавно при перемещении ползуна по направляющимпоз.7 типа « ласточкин
хвост» посредством передачи «Винт- гайка» 11-12. После входа калибра 17 в пазы вилки производится контроль перпендикулярности отверстий диаметром 22
мм в ушках вилки. В отверстие вводится проходной калибр –оправка поз.12 , при
этом калибр поз. 17 можно не выводить , в калибре 17 предусмотрены отверстия
диаметром 23 мм , что не будет препятствовать прохождению калибра – оправки ,
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если отверстия в ушках вилки выполнены в допуске. Контроль перпендикулярности проверяется двумя измерительными стойками поз.1 с цифровыми головками.
3.3.2 Расчёт основных элементов приспособления
Расчет калибров
Эскиз детали для расчёта калибров представлен на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Эскиз детали
Основными параметрами являются:
1) 71 Н11 , 23Н11, 13Н11 – внутренние размеры пазов, мм;
2) Допуски симметричности 0,2мм и перпендикулярности 0,1мм поверхностей.
3) Поправка на компенсацию F.
4) Допуски на изготовление H этих размеров соответственно составляют
0,008; 0,006; 0,005м
Размер каждого выступа определяется по ГОСТ 16085-80 – Расчет калибров в
зависимости от допуска взаимного расположения поверхностей. Схема расположения полей допусков калибров представлена на рисунке 3.14, калибр для контроля симметричности пазов показан на рисунке 3.15.
а) поле допуска поверхности изделия;
б) поле допуска на изготовление измерительного элемента калибра
Lmax = Amin – Tp + 2F + H

(3.14)

где Lmax – наружный размер выступа;
Tp= 0,2мм – допуск взаимного расположения (симметричности);
2F= 0,020; 0,015; 0,012 мм соответствено- поправка;
H – допуск на изготовление.
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Калибры для контроля
расположения отверстий

Калибры для контроля
расположения валов (выступов)

б)

а)

Tp
dmax

dk min
dk max
dk-w

dk min
dk max

Предел износа

dk-w

W

H

F

F

H

W

Dmin
Tp

Предел износа

Рисунок 3.14 – Схема расположения полей допусков калибров
71 − 0,2 + 2 ∙ 0,020 + 0,008 = 70,848
23 − 0,2 + 2 ∙ 0,015 + 0,006 = 22,836
13 − 0,2 + 2 ∙ 0,012 + 0,005 = 12,829

Рисунок 3.15 – Калибр для контроля симметричности пазов
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Расчет и проектирование калибра для контроля диаметра 22Н7 по ГОСТу
24853-81.
В качестве исполнительного размера калибра-пробки берется наибольший
предельный размер его с отрицательным отклонением, равным допуску на изготовление калибра.
Наибольший предельный размер ПР – проходного калибра-пробки
d max ПР = D min + Z +

H
,
2

(3.15)

где D min =22мм – минимальный размер отверстия
Z= 3мкм – середина поля допуска
Н=4 мкм – поле допуска на изготовление калибра
d max ПР = 22 + 0,003 + 0,002 = 22,005 мм.

Исполнительный размер проходного калибра-пробки ∅ 22,005 –0,004 (рисунок
3.16).

Рисунок 3.16 – Проходной калибр для отверстий 22 Н7
Калибр устанавливается в отверстия с его помощью можно проверить перпендикулярность торцовых поверхностей и отклонение от прямого угла.
Расчёт приспособления на точность.
Погрешность прибора можно определить по формуле:
∆= 1,2�∆12 + ∆22 + 2∆23 ,
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где ∆1 – погрешность базирования стойки установочной, ∆1 = 0,01мм;
∆2 – погрешность калибра, равная его допуску ∆2 = 0,004 мм;
∆3 – погрешность индикатора ∆3 = 0,004мкм.
∆= 1,2�0,012 + 0,0042 + 2 ∙ 0,0042 = 0,014 мм,

Погрешность контрольного приспособления не должна превышать 25 – 30% от
измеряемого параметра: 0,1 ∙ 0,25 = 0,025мм.
0,014 < 0,025 – условие выполняется.
Выводы по разделу три.

В конструкторском разделе разработано приспособление для фрезерной операции с ЧПУ, грибковая фреза, приспособление для контроля симметричности и
перпендикулярности поверхностей.
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Определение количества оборудования и работающих
4.1.1 Определение действительного годового фонда времени рабочего
Машиностроительные предприятия относятся к прерывному производству.
При проектировании большинства механических цехов принимается двухсменный режим при пятидневной рабочей неделе. При этом необходимо учитывать,
что установленная законом длительность рабочей недели – 40 ч.
Действительное (расчетное) годовое число часов работы одного станка при
работе в одну смену (действительный годовой фонд времени станка)
Fд = Fk

(4.1)

где F = 247 · 8 = 1976 ч – номинальный годовой фонд времени при работе в
одну смену, равный произведению продолжительности рабочей смены в часах на
число рабочих дней в году;
k – коэффициент использования номинального фонда времени;
Fд = 1976 ∙ 0,97 = 1917 ч

Действительный годовой фонд времени работы рабочего
F∂.р = Fp · K p , ч

(4.2)

где F р – номинальный годовой фонд времени рабочего (определяется так же, как и
для оборудования);
k р – коэффициент использования номинального фонда времени рабочего, учитывающий время отпуска и невыход рабочего по уважительным причинам, принимается в размере 11% от номинального фонда времени (k=0,89) [14].
Fд.р = 1917 ∙ 0,89 = 1706 ч

4.1.2 Определение состава участка

В общем случае в состав цеха входят:
1) Производственные отделения и участки, к которым относятся отделения:
– для непосредственного осуществления технологических процессов обработки деталей;
– сборки подузлов;
– окраски, испытания, консервации и упаковки готовых изделий.
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2) Вспомогательные отделения и участки, где размещаются:
– мастерские вспомогательного характера (для ремонта оборудования и технологической оснастки, заточки инструментов);
– контрольное отделение;
– цеховые склады(основных и вспомогательных материалов, заготовок, деталей, инструментов) и др.
3) Служебные помещения для технической части цеха и административнотехнического персонала;
4) Бытовые помещения для размещения гардеробных, уборных, умывальных,
душевых, курительных и др.
Необходимо наметить состав производственных и вспомогательных отделений, а также служебных и бытовых помещений для проектируемого цеха.
4.1.3 Расчет потребного количества производственного оборудования механического отделения
При укрупнённом проектировании механических участков расчёт необходимого количества станков С производится на основе трудоемкости годового выпуска изделий Т и , действительному фонду времени работы станка при работе в
одну смену F д и режима работы цеха (количества рабочих смен в сутки) m по следующей формуле:
С=

С=

Ти
Fд m

(4.3)

1741
= 0,45 = 1 шт
1917 ∙ 1

Значение коэффициента загрузки оборудования η = 0,85 для различных типов
среднесерийное
производства
(единичное,
мелкосерийное
η з =0,8…0,9;
η з =0,75…0,85; крупносерийное, массовое η з =0,65…0,75 [5])
Определяем принятое число станков S по формуле:
S=

1741
Ти
=
= 0,53 = 1 шт
Fд mηз 1917 ∙ 2 ∙ 0,85
Sфакт = 1 шт

4.1.4 Расчет численности персонала цеха.

Для единичного, мелкосерийного и среднесерийного производства применяется два способа определения численности производственных рабочих: по общей
трудоемкости или по числу принятых станков.
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При расчете по трудоёмкости (в человеко-часах) число рабочих станочников:
R ст =

Ти
Fдр Sр

(4.4)

где Т и — трудоемкость годового выпуска изделий, ч;
F д.р — действительный годовой фонд времени работы рабочего, ч;
S р — количество станков, на которых может одновременно работать1 рабочий
(коэффициент многостаночности).
Величина коэффициента многостаночности составляет в среднем: 1,0…1,35 в
единичном и мелкосерийном производстве, 1,3…1,5 – в среднесерийном, 1,9…2,2
– в крупносерийном и достигает 5 в поточно-массовом [4].
R ст =

1741
=1
1706 ∙ 1

Расчет численности рабочих по принятому числу станков ведётся по формуле:
R ст =

Fд ∙ m ∙ Sфакт ∙ ηз.с ∙ K р
Fдр ∙ Sр

(4.5)

где η з.с – среднее значение коэффициента загрузки станков;
К р – коэффициент, определяющий трудоемкость ручных работ(средняя величина Кр для массового и крупносерийного производства равна 1,02, для среднесерийного и мелкосерийного – 1,05).
R ст =

1976 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 1,05
= 2 чел.
1706 ∙ 1

Определим количество инженерно-технических работников:
R ИТР = 2 ∗ 0,2 = 1 чел.

Определим количество вспомогательных работников:
R всп = 2 ∗ 0,2 = 1 чел.

Определим количество служащих:

R сл = 2 ∗ 0,01 = 0,01 = 1 чел.

Подсчитаем общее количество сотрудников
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R общ = R ст + R ИТР + R всп + R сл

(4.6)

R общ = 2 + 1 + 1 + 1 = 5 чел

4.1.5 Расчет площади механического участка

Проектную производственную площадь отделения необходимо определять по
удельной площади, приходящейся на 1 станок. В среднем она составляет: для малых станков 10–12 м2, средних15–25 м2, крупных 25–70 м2, особо крупных и уникальных станков тяжелого машиностроения 70–200 м2 на станок.
Для линий по обработке корпусных деталей средняя площадь на станок составляет 16 – 25 м2, а для некоторых секций автоматических линий до 35 м2. Таким o6pазом, площадь, занимаемую станками можно подсчитать по формуле:
Fст = � Sc ∙ fc

(4.7)

где S c — принятое число станков данного типоразмера;
f c — удельная производственная площадь, приходящаяся на 1 станок данного
типоразмера.
Fст = 2 ∙ 18 = 36 м2 .

4.1.6 Проектирование бытовых и административно-конторских помещений
Нормы и правила СНиП2.09.04-87 определяют состав санитарно-бытовых помещений производственных цехов [2]. Технологические процессы в зависимости
от санитарной характеристики разделяют на следующие группы и подгруппы:
1 – группа это технологические процессы вызывающие загрязнение открытых
участков кожи и спецодежды работающих веществами 3 и 4 классов опасности
(малоопасные):
1a – при загрязнении только рук (точное приборостроение);
1б – при загрязнении тела и спецодежды, которые удаляются без применения
специальных моющих средств (сборка, холодная обработка металлов(кроме чугунных заготовок) без применения СОЖ);
1в – при загрязнении тела и спецодежды особозагрязняющими веществами,
которые могут быть удалены только с применением специальных моющих
средств (холодная обработка металлов с применением СОЖ и чугуна без применения СОЖ).
2 – группа это технологические процессы, с превышением температурного режима или при неблагоприятных метеорологических условиях:
2а – при избытке явного конвекционного тепла (термические отделения);
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2б – при избытке явного лучистого тепла (термические отделения);
2в – связанные с воздействием влаги, вызывающие намокание спецодежды и
обуви (моечные отделения).
В таблице 4.1 показана площадь бытовых помещений.
Таблица 4.1 – Площадь бытовых помещений
Норма площади,
Помещение
Количество
м2
Гардероб
0,43
10
Душевая
1,62
10
Преддушевая
1,7
3
Курилка
0,03
10
Столовая
1,0
10
Итого

Общая площадь
4,3
16,2
5,1
0,3
10
35,9

4.2 Выбор типов и определение количества цехового транспорта
Осуществляется выбор, типоразмеров и расчет необходимого количества грузоподъемных и транспортных средств. При проектировании внутрицеховых
транспортных средств следует помнить, что крановые средства предназначаются
только для обслуживания технологического процесса. Для монтажа и ремонта
оборудования краны не предусматриваются.
Для перемещений деталий из цеха в цех, отгрузки готовой продукции, транспортировки в цех заготовок рекомендуется использовать тракторные тележки,
электротележки и автотележки.
Использование напольных рольгангов, передвижных стеллажей, склизов, скатов,
ручных тележек возможно для транспортировки деталей мелкого и среднего размеров.
Для крупных заготовок, для передачи заготовок с операции на операцию, для снятия
крупногабаритных приспособлений следует применять поворотные краны, кран-балки,
тельферы на монорельсах.
Передача продукции с операции на операцию на операциях сборки узлов возможна
мостовыми кранами или с помощью наземных ручных или механизированных
средств, которые необходимо определить на стадии проектировки. Для транспортировки в конвейерных цехах используются напольные или подвесные конвейеры.
Чтобы рассчитать нужное количество кран-балок и других транспортных механизмов для штучного груза существует следующая формула:
K шт =

Пit p K н
Fд.к 60

(4.8)

где П – программа выпуска изделий, шт.;
i – количество транспортных операций на изделие, (i = 5…10);
t p – время одного рейса (в среднем 2,5…5 мин);
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К н – коэффициент неравномерности работы (в среднем 1,15…1,2);
F д.к – действительный годовой фонд времени работы крана, ч.
K шт =

500 ∙ 5 ∙ 2,5 ∙ 1,15
= 0,06 = 1
1976 ∙ 60

Количество транспортных средств для перевозки грузов партиями (краны, тележки и т.д.) определяется по формуле:
K шт =

Qit p K н
,
q ∙ Кq Fд.к 60

(4.9)

где Q – масса грузов, перевозимых в течение года, т;
i – среднее количество транспортных операций для каждого изделия (i=2…3);
t p – время одного рейса (для электротележки tp≈15 мин);
К н – коэффициент неравномерности подачи грузов (К н ≈1,25);
q – грузоподъемность транспортного средства, т;
K q – коэффициент использования грузоподъемности (Kq≈0,4…0,5);
F д.к – действительный годовой фонд времени работы транспортного средства,
ч.
Используя програму 3Д моделирования «КОМПАС-3D» определим массу детали mд = 690 г.
Qч = mд ∙ П = 0,000690 ∙ 500 = 0,345 т
K шт =

0,345 ∙ 2 ∙ 15 ∙ 1.25
=1
4 ∙ 0,45 ∙ 1976 ∙ 60

Выбираем мостовой кран однобалочный опорный (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Кран мостовой
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4.3 Расчет площадей для складирования заготовок и деталей
Для складирования продукции заготовительного производства в цеху необходим материальный склад, который возможно объединить с заготовительным отделением.
Расчётная площадь склада определяется в соответствии с формулой:
F=

Qч ∙ t
,
Ф ∙ q ∙ Кн

(4.10)

где Q ч – общее количество материалов и заготовок перерабатываемых в год
(можно принимать на 15% больше чистой массы Q), т;
t – количество дней запаса материалов и заготовок(принимается в зависимости
от типа производства: от 2 дней в массовом на складочных площадках поточных
линий до 12 дней — в единичном);
Ф – количество рабочих дней в году;
q – допускаемая нагрузка (грузонапряженность) на пол склада (1,5…2,5 т/м2);
К и – коэффициент использования площади склада (Ки = 0,4…0,5).
Используя программу 3Д моделирования «КОМПАС-3D» определим массу заготовки mз = 220 г.
Q ч = mз ∙ П

(4.11)

Qч = 0,00192 ∙ 500 = 0,96 т

F=

0,96 ∙ 10
= 0,004 ≈ 1 м2
247 ∙ 2 ∙ 0,45

Для размещения пунктов ОТК, расположенных на участке механического цеха, занимаемая площадь будет примерно 6 м2.
4.4 Выбор способа транспортировки стружки
Результатом лезвийной обработки металлов является некоторое количество
стружки. Выбор средств сбора и перемещения стружки для дальнейшей переработки в пункты сбора определяется годовым количеством стружки, полученным с
1м2 участка.
Определяется годовое количество стружки, разностью масс заготовок и деталей годовой программы выпуска.
Q = (Q1 − Q2 )N

(4.12)

Q = (1920 − 690) ∙ 500 = 0,615т
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Площадь участка S уч = 36м2.
Определяю количество стружки, образованной на 1м2.
K=

0,615
т
= 0,017 2
36
м

При таком результате система уборки стружки принимаем с использованием ручного труда и средств малой автоматизации.
Применительно к данному методу стружку необходимо собирать в ёмкости
и транспортировать к пункту сбора с помощью тележек.
4.5 Планировка оборудования
Масштаб планировки оборудования принимаем 1:100
При планировке учитываем доступ к рабочим местам, удобство транспортирования деталей, стружки. Так же учитывается близость туалетов, раздевалок, фонтанчиков для питья. Необходимо обеспечить удобное расположение противопожарного инвентаря, свободные проходы для быстрого выхода рабочих и проездов
пожарных машин. Двери помещений должны открываться наружу.
На рисунке 4.2 представлена схема расстановки оборудования.
После расстановки оборудования получаем фактическую площадь:
L × t = 25 × 18 м

Расположение расчётной площади от фактической определяем по формуле:
δ=
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Рисунок 4.2 – Схема расстановки оборудования
4.6 Выбор типа формы и определение размеров здания
Выбор основных параметров здания – определяется технологическим процессом и рациональным размещением производства.
Определение общей высоты здания
H = HK + h

(4.13)

HK = h1 + h2 +h3 +h4

(4.14)

Нк – высота до головки подкранового рельса складывается из следующих величин:

где h 1 – высота наиболее высокого станка,
h 2 – расстояние между станком и грузом, м. Принимаем h 2 = 0,5 м;
h 3 – высота транспортируемого груза h 3 = 2 м;
h 4 – расстояние от верхней кромки наибольшего транспортируемого изделия
до центра крюка крана в верхнем его положении, необходимое для захвата изделия цепью или канатом и зависящее от размеров изделия.
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Принимаем h 4 = 1 м;
Высоту Нк выбираем из унифицированного ряда величин.
Принимаем Нк =6м при ширине пролета 18м.
Величина h складывается из следующих величин:
h = A + m,

(4.15)

где h – высота от головки рельса до нижней выступающей части верхнего перекрытия;
А – габаритная высота крана. А = 0,97 м,
m – расстояние между верхней точкой крана и нижней точкой перекрытия.
Принимаем m = 1,03м.
h = 0,97 + 1,03 = 2м
Н = 6 + 2 = 8м.

Высоту Н пролета выбираем из унифицированного ряда. Принимаем величину
Н = 8,4м. Поперечный разрез здания показан на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Поперечный разрез здания
Определение ширины пролета здания
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250

200

Выбор ширины пролета здания можно определить зная планировку оборудования в зависимости от размеров обрабатываемых деталей, применяемого оборудования, планировки оборудования и средств транспорта. Принимаем L = 18м.
Ширина пролета здания L – это расстояние между осями колонн.
Шаг колонн – это расстояние между осями двух колонн вдоль оси пролета.
Шаг колонн принимаем равным 6 м.
Сетка колонн характеризуется шириной пролёта и шагом колонн.
L × t = 36 × 18м.
Так как количество этажей здания одно, принимаются железобетонные прямоугольные колонны.
Для определения размеров поперечного сечения колонн a × b необходимо обратиться к ГОСТ 18979 –90.
Принимаю сечение колонн 400 × 600мм.
Колонны одноэтажных промышленных зданий преимущественно делают железобетонными прямоугольного сечения. При высоте пролетов 8,4…10,8 м, при
крайнем пролете, ставят колонны прямоугольного сечения (40х60см) серии КЭ01-49.
Основные размеры колонн приведены на рисунке 4.4.

300

300

А

А-А

400

А

600
Рисунок 4.4 – Колонны для зданий
Фермы изготавливаются сборные железобетонные или стальные. Они являются несущей конструкцией зданий высотой не более одного этажа.
Габаритные размеры железобетонных ферм приведены на рисунке 4.5.
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Рисунок 4.5 – Габаритные размеры железобетонных ферм
Под колонны зданий устанавливаются отдельно стоящие железобетонные
фундаменты, принимающие на себя нагрузку ещё и устанавливаемые на них железобетонные фундаментные балки для установки стен. Уровень пола должен
располагаться выше на 150 мм верхней плоскости фундамента, выше на 1,95 метра отметки подошвы фундамента.
Размеры фундаментов приведены на рисунке 4.6.

400

4000

800

600

4000
Рисунок 4.6 – Фундамент под колонны серии КЭ-01-49
Длина пролета участка определяется исходя из основных размеров, определяющих длину пролета – это необходимое место расположения линии технологического оборудования, расположенного вдоль пролета, и ширина проходов расположенных поперёк. С помощью планировки можно определить длину пролета
участка графическим методом, учитывая все отделения, расположенные вдоль
пролета. Принимаем длину пролёта L = 36 м.
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Проектирование элементов конструкции
Пол и кровля являются важными составляющими планировки здания и их состав нужно выбирать при оформлении поперечного разреза здания.
Нижним слоем пола является утрамбованный грунт, на нём заливается армированная бетонная стяжка толщиной 200…300 мм. Далее для выравнивания песчанно – цементная стяжка. Под покрытие пола из мраморной плитки необходимо
уложить слой гидроизоляции. Слои располагаются в порядке нанесения(рисунок
4.7)..
(1) Плитки из мраморной крошки 20
(2)Гидроизоляция 50
(3) Песчано-цементная стяжка 20
(4) Бетонная подготовка 50
(5) Трамбованный грунт

Рисунок 4.7 – Схема покрытия пола
Основными двумя функциями кровли является утепление и защита от осадков.
Для выравнивания плит перекрытия и заполнения швов заливается песчанноцементная стяжка. На неё укладывается пароизоляция в виде пергамента или
алюминиевых листов, прогрунтованных грунтовкой на основе дёгтя или битума.
Следующим слоем будет лёгкий плитный утеплитель. Под гидроизоляцию на
утеплитель делается песчанно-цементная стяжка или асфальтовое покрытие. Это
обусловлено необходимостью создать жёсткое и ровное основание. Гидроизоляцию засыпают слоем гравия для защиты от механических повреждений (рисунок
4.8).
(1) Защитный слой гравия 50
(2) Гидроизоляционный ковер 20
(3) Песчано-цементная стяжка 20
(4) Утеплитель плитный 150
(5) Пароизоляция 50
(6) Песчано-цементная стяжка 50
(7) Железобетонные плиты 30

Рисунок 4.8 – Схема покрытия кровли

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Лист

76

Выводы по разделу четыре.
Расчеты в строительном разделе были произведены на основе разработанного
технологического процесса. Рассчитаны площади для складирования заготовок и
деталей, спроектирована планировка оборудования и расчет производственной
площади, выбран способ перемещения заготовок и стружки, выбраны тип и форма здания, спроектированы и рассчитаны элементы конструкции здания.
После расчета потребного количества производственного оборудования механического отделения и расчета численности персонала цеха, принято решение,
что для работы участка согласно плану достаточно одной единицы оборудования
на операцию.
В разделе была определена численность персонала, которая составила в общем
5 человек, из них 2 станочника, по одному человеку инженерно-технических работников, вспомогательных работников и служащих.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Идентификация опасных и вредных производственных факторов на
проектируемом участке
Основные понятия и определения.
Деятельность человека осуществляется в условиях техносферы (производственной зоны) или окружающей природной среды.
Важнейшими понятиями являются: среда обитания, деятельность, опасность,
риск и безопасность.
Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов, способных оказать прямое и косвенное, немедленное и отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.
Деятельность – активное взаимодействие человека со средой обитания, результатом которого должна быть ее полезность для существования человека в
этой среде. Влияние деятельности включает в себя цель, средство, результат и сам
процесс деятельности.
Опасность – это процессы, явления, предметы, оказывающие негативное влияние на жизнь и здоровье человека.
Риск – количественная характеристика действия опасностей, формируемых
конкретной деятельностью человека.
Безопасность – это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на здоровье человека.
Производственная среда – это пространство, в котором осуществляется трудовая деятельность человека.
Микроклимат.
Микроклимат, в производственных условиях определяется следующими параметрами:
1) температурой воздуха, t (оС);
2) относительной влажностью, ϕ (%);
3) скоростью движения воздуха на рабочем месте, υ (м/с).
Оптимальные микроклиматические условия представляют собой сочетание
количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния его организма без напряжения механизмов терморегуляции (t =
36,6 о С).
Оптимальные величины относительной влажности составляют 40-60 %, а допустимые 20-85 %.
Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемое человеком, составляет
0,2 м/с. В зимнее время года скорость движения воздуха не должна превышать
0,2-0,5 м/с, а в летнее – 0,2-1,0 м/с.
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Пары и газы образуют с воздухом смеси, а твердые и жидкие частицы вещества – дисперсные системы – аэрозоли, которые делятся на пыль, дым, туман.
Ряд вредных веществ оказывает на организм человека преимущественно фиброгенное действие, вызывая раздражение слизистых оболочек дыхательных путей
оседая в легких. В основном – это пыли металлов (чугунная, железная и др.),
пластмассовая, наждачная, пыль стеклянного и минерального волокна и др. Значения допустимых концентраций веществ приведены в таблице 5.1.
Наибольшую опасность представляет мелко-дисперсная пыль. Такая пыль, в
отличие от крупно-дисперсной, находится во взвешенном состоянии и легко проникает в легкие.
Таблица 5.1 – Значения допустимых концентраций веществ
№п/п

Вещество

Величина предельно Класс
допустимой
концен- опасности
3
трации мг/м

Cоляная кислота

1

Кремнеземсодержащие
пыли
Окись железа

2
3

Агрегатное
состояние

5

2

1
4-6

3
4

Пары
Аэрозоли
Аэрозоли

Шумо-вибробезапасность.
Работающее оборудование является источником шума. Шум – сочетание звуков разной интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм человека. В первую очередь, шум оказывает влияние на нервную систему.
Нормативные значения уровней шума для постоянных рабочих мест согласно
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» приведены в
таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Требования безопасности по шуму
Уровни звукового давления, дБ в актавных полосах со среднеУровни
геометрическими частотами, Гц
звука, дБа
63
125
250
500
1000 2000
4000
8000
85
78±4 80±5 84±4 85±5 85±6 84±5
80±5
80±5
Так как станки, применяемые в технологическом оборудовании, выпускаются
серийно, то они удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.009-85 ССБТ «Станки
металлообрабатывающие. ОБТ», и генерируемый ими шум удовлетворяет условиям, нормируемыми ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.
Суммарный уровень шума L общ при совместном действии двух источников с
уровнями L 1 и L 2 (дБ)
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L общ = L 1 + ΔL

(5.1)

где L 1 – наибольший из двух суммируемых уровней;
ΔL – поправка, зависящая от разности уровней.
Два станка, каждый из которых в отдельности при работе у пульта управления
создает уровень шума по 85 дБ. Поправка, зависящая от разности уровней, равна
3. При совместной работе они создадут суммарный уровень шума 88 дБ.
В процессе работы промышленного оборудования возникают вибрации. Вибрации – колебания механической системы в результате действия совокупных случайных и неуравновешенных сил. Вибрации оказывают вредное воздействие на
организм человека. Нормируемые значения вибрации согласно ГОСТ 12.1.012-78
ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности» приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Общие требования безопасности по вибрации
Вид вибрации

Среднеквадратическое значение виброскорости, м/с,
10ˉ2≤, в охватываемых актавных полосах со среднегеометрической частотой, Гц

технологическая

1

2

−

1,3

4

8

16

32

63

125

250

0,46 0,22 0,2 0,2

0,2

0,2

−

Так как технологическое оборудование, применяемое в технологическом процессе, соответствует ГОСТ 12.2.003-80 ССБТ, уровень вибраций не будет превышать установленных норм.
В процессе механической обработки детали «Вилка» на металлорежущих
станках применяют смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ). Применение
СОЖ обуславливается необходимостью повышения режимов резания, снижением
запыленности воздуха рабочей зоны и рядом других показателей.
5.2. Меры по снижению или устранению воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Мероприятия по микроклимату.
1. Механизация и автоматизация производственных процессов, дистанционное
управление ими. Эти мероприятия имеют большое значение для защиты от воздействия вредных веществ, теплового излучения, особенно при выполнении тяжелых работ.
2. Применение технологических процессов и оборудования, исключающих
образование вредных веществ или попадание их в рабочую зону. При проектировании новых технологических процессов и оборудования необходимо добиваться
исключения или резкого уменьшения выделения вредных веществ в воздух производственных помещений. Большое значение для оздоровления воздушной сре-
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ды имеет надежная герметизация оборудования, в котором находятся вредные
вещества.
3. Защита от источников тепловых излучений.
4. Применение средств индивидуальной защиты.
5. Устройство вентиляции и отопления, что имеет большое значение для оздоровления воздушной среды в производственном помещении.
Параметры микроклимата в агрегатном производстве:
1) средняя температура воздуха летом:+22°С, + 18°С
2) относительная влажность: 40-60%
3) скорость движения воздуха на рабочем месте: 0,1 м/с
Вентиляция.
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.
В зависимости от способа перемещения воздуха в производственном помещении вентиляции делятся на естественную и искусственную. Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур в помещении наружного воздуха или действия ветра. Эта вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее недостаток заключается в том, что приточный воздух вводится в помещение без предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается
и загрязняет атмосферу.
Искусственная вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции.
При такой вентиляции воздухообмен осуществляется за счет напора воздуха создаваемого вентиляторами; воздух в зимнее время прогревается, а в летнее –
охлаждается и кроме того очищается от загрязнений.
Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией.
Для уменьшения вибрации в самом источнике повышают точность балансировки вращающихся деталей, точность обработки и чистоту поверхности сопрягающихся деталей, применяют взаимно уравновешивающие мех-мы.
Устранить вибрацию в источнике полностью не возможно, поэтому возникает
необходимость виброзащиты самого объекта следующими способами:
- изменяют конструкцию, в частности, смещают ее собственные частоты, при
которых возможно возникновение резонанса;
Между источником возбуждения колебаний и объектом устанавливают упругие элементы – пружины, прокладки из резины.
Для индивидуальной защиты от вибрации работающих обеспечивают спец.
обувью, рукавицами. Большое профилактическое значение имеют массаж, УФ
облучение, производственная гимнастика. Нужно оптимально чередовать периоды труда и отдыха.
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5.3 Расчет общего искусственного освещения рабочих мест в производственном помещении
При оcвещении производственных помещений и территорий иcпользуют искусcтвенные иcточники света, это устройcтва, предназначенные для превращения
какого-либо вида энергии в оптичеcкое излучение. Иcточник искусcтвенного света иcпользуется совместно с оcветительной арматурой, данная cовокупность источника и оcветительной арматуры называется cветильником. Осветительная арматура cлужит для перераспределения cветового потока в пространстве, подвода
электричеcкого питания, крепления и предохранения иcточника света от загрязнения и повреждения.
В cоответствии с пунктом 1.3. ГОСТа 12.1.019-79. Нормы на допустимые токи
и напряжения прикоcновения в электроуcтановках должны устанавливаться в соответствии с предельно допустимыми уровнями
установки для cоздания в помещении заданной освещенности необходимо
производить расчеты. При проектировании различных систем искусственного
освещения применяются различные методы расчетов. Наиболее распространенными, являются следующие:
– метод светового потока (коэффициента использования), применяемый для
расчета общего равномерного освещения;
– точечный метод, используемый для расчета общего локализованного и комбинированного освещения;
– метод удельной мощности наиболее применим при ориентировочных расчетах.
Для расчетов будем использовать первый метод.
Исходные данные:
Размеры помещения: длина А = 36 м, ширина В =18 м, высота Н = 8 м. Разряд зрительных работ IVа. Коэффициенты отражения: потолка рП= 50 %,стен рС= 30 %.
1. Определяем площадь помещения:
S = А · В;
S = 36 ∙ 18 = 216 м2.

2. По СНиП 23-05-95 назначаетcя норма минимальной освещенности в помещении Е Н = 300 лк. Величина Е Н назначена из следующих соображений для выполнения работ IVа рекомендует применение cистемы комбинированного освещения. При этом Е Н = 200 лк, но по примечаниям рекомендуется повысить норму
Е Н на одну ступень, поэтому нормируемая величина Е Н принимается равной 300
лк. Следовательно, cистема общего оcвещения проектируется как составная часть
системы комбинированного оcвещения, т.е. на рабочих местах должны быть
предусмотрены светильники местного освещения, повышающие величины освещенности в зависимости от условий труда до 750 или 1000 лк.
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3. Выбираем тип лампы. При высоте помещения Н=8 м наиболее целесообразной является люминесцентная лампа. С учетом рекомендаций выбирается лампа
ДРИ 250-3л (металлогалогенная разрядная лампа) – рисунок 5.2. Ее характеристики: напряжение на лампе – 230В; мощность – 250 Вт; световой поток – 30000 лм;
габарит L – 245 мм; габарит D – 46 мм; высота светового центра – 145 мм; тип цоколя - E40.
4. Выбор типа светильника ограничивается приведенными в пособии данными
по значениям коэффициента использования светового потока. Выбираем тип светильника – ГСП 05 (сокращенное обозначение – светильник с лампой типа
МГЛ(Г), подвесной (С), для промышленных зданий (П), серия 05).
5. По ширине помещения В = 18 м принимается схема 2 размещения светильников: 3 ряда светильников. Определяются: размеры а = 1,5 м,
l 1 = 4,0 м, число светильников в ряду N табл = 3 шт. на модуль.

Рисунок 5.2 – Лампа ДРИ 250-3л
6. Задаемся высотой подвеса светильников над рабочей поверхностью:
Нр = Н – Н1 – Н2 ,

(5.2)

где Н – высота производственного помещения, Н=8 м;
Н 1 – расстояние от светильника до потолка, Н 1 =0,75м;
Н 2 – высота рабочей поверхности от пола, Н 2 =0,8м;
Нр = 8 − 0,75 − 0,8 = 6,45 м

Определяется индекс помещения:
i=
i=
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7. Определяется величина светового потока для одной лампы:
ФЛ =

100Еп SZK
Nnη

(5.4)

где Ф Л – световой поток одной лампы, лм;
Е n – нормируемая минимальная освещенность, лк;
S– площадь освещаемого помещения, м2;
Z–коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением
Е ср /Е т , значения которого для газоразрядных ламп высокого давления (МГЛ)
Z=1,15;
К – коэффициент запаса, К=1,5;
N – число светильников в помещении, N=27;
n–число ламп в светильнике, n=1;
η – коэффициент использования светового потока лампы, %; зависит от типа
лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения i, η=45.
ФЛ =

100 ∙ 300 ∙ 215 ∙ 1,15 ∙ 1,5
= 27600
9 ∙ 1 ∙ 45

8. Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от табличного установлено от - 10 до +20 %.
Для лампы ДРИ 250-3л Ф ТАБЛ = 30000 лм.
Проверяем выполнение данного условия:
∆=

∆=

Фтабл − Фл
Фтабл

(5.5)

30000 − 27600
∙ 100% = +8%
30000

Эта величина меньше 20 %, условие выполняется. Корректировка проектируемой
системы освещения не нужна.
9. Определяется величина светового потока одной лампы для скорректированной системы освещения:
Проверяется условие:
Эта величина больше - 10 %, следовательно, условие тоже выполняется.
Эскиз системы освещения представлен на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3– Эскиз спроектированной системы освещения
Вывод: Для помещения высотой 7,5 м в качестве источника света выбрана металлогалогенная разрядная лампа ДРИ250-3л ГОСТ 27682-88. Расчеты показали,
что спроектированная система общего равномерного освещения, обеспечивает
выполнение зрительных работ разряда IVа. При этом нормируемая минимальная
освещенность назначена такой, при которой требуется применение местного
освещения.
5.4 Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях. Пожары.
Основные нормы пожарной безопасности.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности на территории Российской Федерации, которые
являются обязательными для исполнения всеми органами государственной власти, а так же органами местного самоуправления, организациями, предприятиями,
учреждениями, иными юридическими лицами, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, их должностными лицами, гражданами
Российской Федерации, лицами без гражданства, иностранными гражданами, а
также их объединениями.
На каждом объекте обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного и взрывопожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.).
Все работники предприятий допускаются к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении вида работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке,
установленном руководителем.
Для всех обьектов предприятия: сооружений, участков, помещений, цехов,
зданий, территорий, электросетей, инженерного оборудования, технологического
оборудования и процессов главой предприятия определяются ответственные за
пожарную безопасность.
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В соответствии с нормами проектирования необходимо обеспечить аварийные
проходы к лестничным маршам и другим эвакуационным путям при расстановке
технологического оборудования.
При использовании на территории предприятия легковоспламеняемые жидкости необходимо следовать одному или нескольким правил:
– работа возле пожароопасного участка должна производиться без применения
искрообразующих материалов;
– электрооборудование, применяемое на пожаро- и взрывоопасных участках
должны определяться по требованиям ГОСТ 12.1.011 и Правилам устройства
электроуcтановок;
– электрооборудование должно иметь в конструкции возможность быстрого
отключения элементов, способных спровоцировать пожар;
– технологический процесс и оборудование, должны соответствовать электростатической искробезопасностипо ГОСТ 12.1.018;
– здания, сооружения и оборудование должны иметь защиту от разрядов молний;
– наибольшая температура обьектов, которые могут соприкасаться с горючими
веществами должна быть ниже чем допустимая, которая определяется как 80% от
температуры при которой происходит воспламенение горючего;
– искровые разряды должны иметь мощность ниже мощности, необходимого
для воспламенения пожароопасной среды;
– инструмент используемый при работе с пожароопасной средой должен быть
выполнен из неискрящих материалов.
Ниже перечислены следующие оcновные виды, количеcтво, размещения
обcлуживание пожарной техники в соответствии с ГОСТ 12.4.009. При использовании пожарной техники необходимо обеcпечение эффективного тушения пожара
(возагорания), а так же обеспечивать безопасность окружающей среды
Технологическое оборудование комплектуется средствами пожаротушения согласно соответствующим правилам пожарной безопасности и требованиям технических условий на это оборудование.
Тип огнетушителей, а так же необходимое их количество следует выбирать
исходя из характеристик огнетушителей, площади помещений, клаcса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте cогласно
ИСО № 3941-77.
Непосредственно участки механичеcкой обработки отноcят к помещениям категории Д, т.к. в использовании находятся негорючие вещеcтва и материалы.
Выбираем углекиcлотный огнетушитель марки ОУ-8 (вместимость 8 л.). Огнетушитель наполняют cжиженным газом (не более 0,75 кг/л) до рабочего давления
60 кгс/см2 и химичеcкий пенный огнетушитель ОХП-10. Располагаться огнетушитель должен на расстоянии не более 30 метров от возможного очага пожара.
На все огнетушители расположенные на обьекте на корпус наносится белой
краской порядковый номер с заведением паспорта по установленноц форме.
Для участка выбираем щит ЩП-Е с предельной защищаемой площадью 200
2
м.
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В состав пожарных щитов должны входить первичные средства пожаротушения, инвентарь и немеханизированные пожарные инструменты:
– огнетушители пенные – 2 шт;
– крюк c деревянной ручкой – 1 шт;
– комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектричеcкие боты и
коврик – 1 шт;
–аcбестовое полотно, грубошерcтная ткань или войлок (кошма, покрывало из
негорючего материала) – 1 шт;
– лопата cовковая – 1 шт;
– лом – 1 шт;
– багор – 1 шт;
– ведро – 2 шт;
– емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. м – 1 шт.
Огнетушители углекиcлотные (2 шт.),будут находиться в помещении, но разнесены в разные стороны.
Ящики с пеcком устанавливаются со щитами с запасом песка не менее 0,5 м3
на каждых 200 кв. м защищаемой площади.
Запрещается использовать первичные cредства пожаротушения, немеханизированный пожарный инcтрумент и инвентарь для хозяйcтвенных и прочих нужд,
не связанных с устранением возгорания.
Организационные мероприятия по пожарной безопасности на участке.
Спроектированный учаcток механичеcкой обработки детали «Вилка» отноcится по пожаровзрывоопасности к категории Д помещения, где находятcя или обращаются не горящие материалы в холодном соcтоянии.
К организационным мероприятиям отноcятся:
– разработка инcтрукции о cоблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникновении пожара;
– организация обучения рабочих и cлужащих по правилам пожарной безопасности;
– оформление наглядной агитации по обеcпечению пожарной безопасности.
Выводы по разделу пять
При проектировании участка механической обработки детали «Вилка» был
проведен анализ и предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда производственных рабочих, спроектирована система освещения.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Для производства продукции создан отдельный обособленный участок, обладающий правами хозяйственного ведения и оперативного управления финансовохозяйственной деятельностью.
Данные процесса изготовления детали представлены в таблице, причем заданы
общественные нормы времени всех операций по изготовлению продукта.
Для проектирования участка механического цеха машиностроительного завода
необходимы следующие данные.
Исходные данные:
1. Программа выпуска – 500шт;
2. Режим работы – 1 смена;
3. Вид заготовки – поковка;
4. Масса заготовки – 1,92 кг;
5. Масса детали – 0,69 кг;
6. Марка материала – сплав ВТ22.
Расчет себестоимости изготовления детали по проектному технологическому
процессу с использованием базы данных и методики предприятия.
Себестоимость детали определяют по формуле:
С = М + 3[1 + (Н/100)],

(6.1)

где М — себестоимость материала, затрачиваемого на деталь, за вычетом стоимости отходов;
3 — прямая заработная плата рабочих по всем операциям изготовления детали;
Н — цеховые и общезаводские расходы, %.
Себестоимость материала М, затрачиваемого на деталь, за вычетом отходов
определяется:
М = МЗ ∙ ЦМ − �МЗ − МД � ∙ Цотх ,

(6.2)

где М з – норма расхода материала на одну деталь, кг; принимается равной массе
заготовки;
М д – масса детали;
Ц м – стоимость одного килограмма материала, руб.;
Ц отх – стоимость одного килограмма реализуемых отходов, руб.
Определение численности основных производственных рабочих.
К основным производственным рабочим относятся рабочие, которые участвуют в технологическом процессе по изготовлению основной продукции.
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Численность рабочих сдельщиков определятся по количеству оборудования –
2 человека
Расчет численности вспомогательных рабочих по проектному техпроцессу.
Нормативная численность персонала представлена в таблице 11, численность рабочих по проектному техпроцессу сведена в таблицу 12, ведомость фонда заработной платы рабочих показана в таблице 13.
Таблица 11 – Численность по нормативу
Расчетная
Численность рабоединица
чих
Норма
Профессия
НаимеКол- обслужив.
ПриняРасчетное
нов.
во
тое
Кол-во
обслуНаладчик
2
40
0,03
1
жен.
станков
ПроизУборщик вод.
1
400
0,031
1
площади
Таблица 12 – Численность работающих по проектному техпроцессу
Категория работающих
Численность, чел.
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Служащие ИТР
Руководители
ИТОГО:

Тарифрифный
разряд
5

2

2
1
1
1
5

Таблица 13 – Ведомость фонда заработной платы рабочих по проектному техпроцессу
Прямая зарплата, руб. Премия
Доплата по
Годовой фонд
50% поясному коГруппа
по сдельн. по тариф.
з/платы, руб
, руб.
эф., руб.15%
расценкам
ставкам
Основн.
рабочие
по
439506
219528
65925
724929
сдельной
оплате
Вспом.
рабочие
170796
85398
25619
281813.4
по
повремен.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

15.03.05.2020.131.00.00 ПЗ ВКР

Лист

89

оплате

ИТОГО:
439506
170796 304926
91544
1006742,4
З = 1006742,4руб
Н – цеховые и общезаводские расходы, %.
Смета цеховых расходов по проектному техпроцессу
ЗП служащих с отчислениями на социальные нужды. Зарплата служащих составляет 30% от зарплаты основных рабочих.
Расчет себестоимости изготовления детали.
Себестоимость – это затрата на изготовление и реализацию продукции. Себестоимость материала показана в таблице 14.

Таблица 14 − Расчет себестоимости материала
Отходы
Цена СтоиМасса
Цена
Марка
за 1 кг мость
Масса
загоза 1 кг
материамате- матери- отхотовки,
отхола
риала, ала,
дов,
кг
дов,
руб
руб
кг
руб
Сплав
1,92
1850
3552
1,23
185
ВТ22

Стоимость за
Стоивычетом
мость
отходов, отходов,
руб
руб
227,55

3324,45

М = 3324,45 руб
Основная заработная плата
15549∙50%∙15% = 36588 руб.
С учетом годового плана в месяц 40 деталей
З=36588∙2/40=1829
Цеховые расходы на программу
36588 ∙120%=400056 руб.
Общезаводские расходы на программу
36588 ∙90%=329292 руб.
Н = 400056 + 329292 = 840925.

Годовая программа выпуска 500 шт
Н – на 1 шт = 121,588 руб

С = М + 3[1 + (Н/100)],

(6.3)

С = 3324,45 + 1829[1 + (121,588/100)] = 7727,29 руб.
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Выводы по разделу шесть
В разделе шесть была рассчитана ориентировочная себестоимость детали
«Вилка», составившая 7727,29 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённой работы был спроектирован участок механической
обработки «Вилка».
Проведён анализ исходных данных, анализ технологичности детали и существующего технологического процесса. Разработан новый вариант технологического процесса, произведён размерный анализ. Выполнен расчёт режимов резания
и норм времени.
В третьем разделе выпускной квалификационной работы были спроектированы:
– приспособление для фрезерной операции с ЧПУ;
– грибковая фреза;
– приспособление для контроля симметричности и перпендикулярности.
На основе разработанного технологического процесса рассчитаны площади
для складирования заготовок и деталей, спроектирована планировка оборудования и расчет производственной площади, выбран способ перемещения заготовок
и стружки, выбраны тип и форма здания, спроектированы и рассчитаны элементы
конструкции здания.
После расчета потребного количества производственного оборудования механического отделения и расчета численности персонала цеха, принято решение,
что для работы участка согласно плану достаточно одной единицы оборудования
на операцию. Была определена численность персонала, которая составила в общем 5 человек, из них 2 станочника, по одному человеку инженерно-технических
работников, вспомогательных работников и служащих.
В разделе безопасность жизнедеятельности при проектировании технологического процесса обработки детали «Вилка», проектировании участка механической
обработки данной детали был проведен анализ и предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда производственных рабочих.
В экономическом разделе была рассчитана ориентировочная себестоимость
детали «Вилка».
Таким образом цель работы достигнута, задачи решены.
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