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ВВЕДЕНИЕ
Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание
служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных
изменений в конструкцию изделия не только в период производственного
изготовления, но и при последующей эксплуатации и ремонте готовых изделий.
Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой
пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки,
оборудования и т.д. В результате удлиняются сроки подготовки производства и
освоения выпуска новой продукции. Отсюда следует необходимость предельно
четкого определения служебного назначения детали и правильного его отражения
в технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать
новая продукция.
Проектирование технологических процессов изготовления детали должно
вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической
подготовки

производства

(ЕСТПП),

которая

предусматривает

широкое

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандарта
технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации
производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ.
Постоянно возрастающие требования к изделиям влекут за собой их усложнение,
увеличение трудоемкости и частую сменяемость. Высокая динамика обновления
требует автоматизации мелкосерийного механообрабатывающего производства.
Однако

формальный

автоматических

перенос

поточных

опыта

линий

для

работы

автоматизированных

изготовления

детали

в

и

массовом

производстве на сложные, многономенклатурные производственные процессы
мелкосерийного производства без учета его специфики не дает существенного
эффекта. Анализ тенденции автоматизации производства показывает,

что

основным направлением является применение станков с ЧПУ, загрузочных,
транспортных и складских роботов, т.е. создание гибких производственных
систем механической обработки.
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия
Деталь «Вал водяного насоса» используется для изготовления водного
насоса центробежного типа, служит для обеспечения принудительной циркуляции
охлаждающей жидкости и крепится болтами к передней стенке кожуха механизма
привода. Чертеж механизма представлен на рисунке 1.1.
Насос состоит из корпуса 7, раструба 1, пятилопастной крыльчатки 3,
закрепленной на валу болтом и шестерни 9 привода. Раструб 1 имеет два
патрубка: один для подвода к насосу воды от радиатора и перепускной трубы, по
которой вода поступает из водоотводной трубы головок блока: другой – для
отвода воды к рубашкам основного и пускового двигателей.
Валик насоса вращается в двух шарикоподшипниках. Подвод масла к
подшипникам осуществляется через отверстие в корпусе насоса. Для исключения
перетекания масла по валу в корпусе установлен самоподжимной сальник 6.
От продольного перемещения валик удерживается шарикоподшипником,
стопорным кольцом и буртиком в корпусе.
На переднем конце вала гайкой закреплена приводная шестерня 9, которая
находится

в зацеплении с большой

промежуточной шестерней кожуха

распределительных шестерен.
Для предотвращения вытекания воды из корпуса насоса на валу
установлено

самоподжимное

торцовое

уплотнение,

состоящее

из

металлографитовой шайбы 5, резиновой манжеты 4 и распорной пружины.
Для полного опорожнения насоса при спуске воды из системы охлаждения в
корпусе имеется сливное отверстие. Новый или отремонтированный насос
подвергают обкатке в течении 10 мин. Во время обкатки допускается капельное
подтекание воды через контрольное отверстие. К концу обкатки подтекание
должно прекратиться.
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Рисунок 1.1 – Чертеж механизма
1.2 Служебное назначение детали «Вал водяного насоса». Технические
требования, предъявляемые к детали
Разработка технологического процесса изготовления детали предшествует
изучение ее служебного назначения и технических требований, заданных
конструктором. Изучение служебного назначения детали осуществляется на
основе анализа процесса, в котором участвует деталь, условий его протекания,
чертежей детали и сборочной единицы, в которую входит деталь. Понимание
служебного назначения детали необходимо для определения соответствия ему
конструкции, материала и заданных технических требований к детали. По
результатам

анализа

в

случае

необходимости

вносят

соответствующие

коррективы в конструкцию детали, простановку размеров, допуски и другие
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технические

требования.

Рассмотрим

деталь

вал

коронки

стрелы

горнопроходческого комбайна.
Вал – деталь машины или механизма, предназначена для передачи
вращающего или крутящего момента вдоль своей осевой линии от привода к
другим частям механизма и восприятия действующих сил со стороны
расположенных на нем деталей и опор. Валик представляет собой тело вращения
и относится к классу валов, по назначению – коренной (на них устанавливают
дополнительно рабочие органы машины в данном случае коронка), по форме
геометрической оси – прямой, по форме исполнения – ступенчатый шлицевый.
Габаритные размеры 189x22. Вал состоит из нескольких ступеней различного
диаметра и назначения.
Точными поверхностями валов, как правило, являются его опорные шейки,
поверхности под детали, передающие крутящий момент (6…7 квалитет).
Отклонения от круглости и профиля в продольном сечении не должны превышать
0,25…0,5мм допуска на диаметр в зависимости от типа и класса точности
подшипника. Для большинства валов главным является обеспечение соосности
рабочих поверхностей, а так же перпендикулярность рабочих торцов базовым
поверхностям. Шероховатость базовых поверхностей Ra 3,2…0,4мкм, рабочих
торцев

Ra

3,2…1,6мкм,

остальных

несоответственных

поверхностей

20,0…6,3мкм. Валы могут быть сырыми и термообработанными, в данном случае
валик термообработан (закалка ТВЧ).
Деталь

«Вал

водяного

насоса»

(Рисунок

1.2)

имеет

следующую

конструкцию. Ступень Ø22h11 имеет шероховатость Ra 10. Так же на участке
l=12±0,9

поверхность

должна

иметь

шероховатость

Ra

0,32.

Базовой

поверхностью является ступень Ø20h7 с шероховатостью Ra1,25. Возле правого
торца имеется ступень с резьбовой поверхностью M8x1,5-6g. Слева ступень с
резьбовой

поверхностью

М14x1.5-6g.

На

одной

из

ступеней

имеется

эвольвентный профиль Эв17x116d8S3ax. Так же на одной из ступеней
присутствует шпоночный паз. Технические требования, указанные на чертеже:
Допуск радиального биения относительно базы Г не более 0,05мм. Допуск
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торцового биения не более 0,025 относительно базы Г. Допуск симметричности,
отклонение не более 0,05мм относительно базы Г. Допуск зависимый.

Рисунок 1.2 – Чертеж детали «Вал водяного насоса»
1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных
технологических решений для соответствующей отрасли машиностроения
Последние годы все больше можно наблюдать падение выпуска
отечественной промышленности, это зависит в первую очередь от экономических
факторов. Однако так же пагубно сказываются влияние политических причин, как
внутренних, так и внешних. Машиностроение практически не развивалось в годы
застоя и переживало кризис. Машиностроение определяет перспективы
промышленности во всем мире. В развитых странах на эту отрасль приходиться
1/3 всего объема промышленного производства. Переход к рыночной экономике
очень болезненно сказался на машиностроительном комплексе: объемы
производств сократились во много раз. В Китае доля машиностроения составляет
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35,2%. Определить уровень развития машиностроения в разных странах весьма
сложно. Однако по сумме признаков можно выделить следующие группы стран:
1. Страны, обладающие полной номенклатурой машиностроительного
производства. Примеры: США, Германия, Япония. К этой группе относится и
Россия.
2. Страны, обладающие малосущественными пропусками в структуре
машиностроения – Англия.
3. Страны с существенными пробелами в структуре машиностроения Италия.
4. Страны вынужденные импортировать часть машиностроительной
продукции из-за рубежа.
5. Страны с неравномерным развитием отраслевой структуры
машиностроения: экспорт машин покрывает менее половины импорта. (Канада,
Бразилия).
Данная

типология

может

быть

использована

для

регионализации

глобальной экономической системы и определения роли отдельных регионов в
размещении мирового машиностроения. На регион «Северная Америка» (США,
Канада, Мексика) приходится 1/3 мирового машиностроительного производства.
Этот регион выступает на мировых рынках прежде всего как экспортер
продукции высокой сложности, изделий тяжелого машиностроения и наукоемких
отраслей. На регион «Западная Европа приходится от 25 до 30% продукции
мирового машиностроения. Третий регион - «Восточная и Юго-восточная Азия»
(около 20 % продукции машиностроения), лидер которого - Япония. В Бразилии
формируется четвертый регион мирового машиностроения. В последние годы
страны с дешевым рабочим трудом оказались в более благоприятном положении,
чем страны, обладающие сырьевыми ресурсами. Вторым по значению фактором
стал

научно-

технический

прогресс.

Усложняется

машиностроительное

производство, поэтому выделяются страны производители массовой продукции,
производители сложной наукоемкой продукции, развивается специализация и
кооперирование между странами.
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Особенностью

машиностроения

развитых

стран

по

сравнению

с

развивающимися является наиболее полная структура машиностроительного
производства

и

увеличение

доли

электротехники;

высокое

качество

и

конкурентоспособность продукции; отсюда - высокий экспорт и большой
удельный вес в машиностроительного продукции в общей стоимости экспорта.
1.4 Формирование целей и задач проектирования
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

повышение

производительности технологии производства детали «Вал водяного насоса».
Задачами дипломной работы являются:
-

проанализировать

существующую

конструкторско-технологическую

подготовку действующего производства;
- спроектировать новый технологический процесс изготовления детали «Вал
водяного насоса» в условиях серийного конкурентоспособного производства;
- выбрать современное конкурентоспособное оборудование;
- провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку;
- спроектировать и рассчитать станочное приспособление;
- провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент;
-

спроектировать

операции

технического

контроля

и

выбрать

измерительное оборудование.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1

Анализ

существующей

на

предприятии

документации

по

конструкторско-технологической подготовке действующего производства
2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса
Операция 010 –Токарная с ЧПУ
Эскиз изображен на рисунке 2.1. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 20, Ra10, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны. Изображен выносной элемент М, выполненный в масштабе 2:1. На
эскизе указаны размеры для справки – Ø8,5*, размеры, обеспечивающиеся
управляющей программой - R1**, R0,75**,

размеры, обеспечивающиеся

режущим инструментом - 60°***, Ø4+0,3***.

Рисунок 2.1 – Эскиз к операции 010 Токарная с ЧПУ
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Операция 015 –Токарная с ЧПУ
Эскиз изображен на рисунке 2.2. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 20, Ra10, Ra5, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны. На эскизе указаны размеры для справки – Ø8,5*, размеры,
обеспечивающиеся управляющей программой - R1**, R0,75**,

размеры,

обеспечивающиеся режущим инструментом - 60°***, Ø4+0,3***.

Рисунок 2.2 – Эскиз к операции 015 Токарная с ЧПУ
Операция 050 –Круглошлифовальная
Эскиз изображен на рисунке 2.3. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 1,25, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.
На эскизе указаны базовые поверхности – центровочные отверстия А и Б. Так же
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указано техническое требование – допуск радиального биения относительно базы
АБ не более 0,02мм. На поверхности 1 овальность и конусообразность
поверхности не более 0,0065 мм.

Рисунок 2.3 – Эскиз к операции 050 Круглошлифовальная
Операция 055 –Круглошлифовальная
Эскиз изображен на рисунке 2.4. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 1,25, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.
На эскизе указана базовая поверхность Д – Ø20h7. Так же указано техническое
требование – допуск радиального биения относительно базы Д не более 0,02мм.
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Линейный размер 43,3h11 изображен для справки.

Рисунок 2.4 – Эскиз к операции 055 Круглошлифовальная
Операция 060 – Круглошлифовальная
Эскиз изображен на рисунке 2.5. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 0,63, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.
На эскизе указаны базовые поверхности – центровочные отверстия А и Б. Так же
указано техническое требование – допуск радиального биения относительно базы
АБ не более 0,03мм.

Рисунок 2.5 – Эскиз к операции 060 Круглошлифовальная
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Операция 065 –Токарно-винторезная
Эскиз изображен на рисунке 2.6. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 0,63, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.
На эскизе указана базовая поверхность Д – Ø20h7. Так же указано техническое
требование – допуск торцового биения относительно базы Д не более 0,02мм.
Линейный размер 145h14 изображен для справки.

Рисунок 2.6 – Эскиз к операции 065 Токарно-винторезная
Операция 070 –Зубофрезерная
Эскиз изображен на рисунке 2.7. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 20, Ra5, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны. Линейный размер 42,5h10 изображен для справки. На эскиз изображено
сечение А – А – профиль эвольвентного профиля, выполненный в масштабе 8:1.
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Так же на эскизе изображена таблица с необходимыми сведениями для
выполнения данной операции.

Рисунок 2.7 – Эскиз к операции 070 Зубофрезерная
Операция 075 –Шпоночно-фрезерная
Эскиз изображен на рисунке 2.8. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 20, Ra10, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны. На эскиз изображено сечение А – А – профиль шпонки. На эскизе
указана базовая поверхность Д – Ø20h7. Так же указано техническое требование –
допуск симметричности относительно базы Д не более 0,05мм. Допуск
зависимый. Линейный размер 189 изображен для справки.
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Рисунок 2.8 – Эскиз к операции 075 Шпоночно-фрезерная
Операция 080 – Болтонарезная
Эскиз изображен на рисунке 2.9. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra10, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.

Рисунок 2.9 – Эскиз к операции 080 Болтонарезная
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Операция 085 – Болтонарезная
Эскиз изображен на рисунке 2.10. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra10, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.

Рисунок 2.10 – Эскиз к операции 085 Болтонарезная
Операция 090 – Доводочная
Эскиз изображен на рисунке 2.11. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую
требуется получить – Ra 0,32, условные обозначения баз, опор, зажимов указаны.

Рисунок 2.11 – Эскиз к операции 090 Доводочная
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой
технологической оснастки и режущего инструмента
Механическая обработка изготовления детали «Вал водяного насоса»
выполняется по следующему маршруту:
Опер. 010 Токарная с ЧПУ
Оборудование: Токарно-винторезный станок 16К20ф3.
Оснастка: Патрон Ø250 2100-0009 ГОСТ 2675-80
Режущий инструмент: Резец MWLNR 25 25M-08W
Пластина WNMG 080408-WG IC9025
Резец DDJNR 25 25M-15
Пластина 150608-PP
Сверло центровочное 2317-0133 ГОСТ 14952-75.

Опер. 015 Токарная с ЧПУ
Оборудование: Токарно-винторезный станок 16К20ф3.
Оснастка: Патрон Ø250 2100-0009 ГОСТ 2675-80
Режущий инструмент: Резец MWLNR 25 25M-08W
Пластина WNMG 080408-WG IC9025
Резец DDJNR 25 25M-15
Пластина 150608-PP
Сверло центровочное 2317-0133 ГОСТ 14952-75.

Опер.050 Круглошлифовальная
Оборудование: Круглошлифовальный станок 3М151
Оснастка: Патрон поводковый ГОСТ 2571-71, Хомутик 7107-0063 ГОСТ
16488-70, Центр 7032-0035 ГОСТ 13214-67.
Режущий инструмент: Круг 750x100x305 2А-25 CТ1-К 35 м/с ГОСТ 2424-83
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Опер.055 Круглошлифовальная
Оборудование: Круглошлифовальный станок 3М151
Оснастка: Патрон поводковый ГОСТ 2571-71, Хомутик 7107-0063 ГОСТ
16488-70, Центр 7032-0035 ГОСТ 13214-67.
Режущий инструмент: Круг 750x100x305 2А-25 CТ1-К 35 м/с ГОСТ 2424-83

Опер.060 Круглошлифовальная
Оборудование: Круглошлифовальный станок 3М151
Оснастка: Патрон поводковый ГОСТ 2571-71, Хомутик 7107-0063 ГОСТ
16488-70, Центр 7032-0035 ГОСТ 13214-67.
Режущий инструмент: Круг

ПП 600x80x305 2А-25 СТ1-К 50м/с ГОСТ

2424-75

Опер. 065 Токарная с ЧПУ
Оборудование: Токарно-винторезный станок SV18RA .
Оснастка: Приспособление спец.
Режущий инструмент: Резец 16x10x100 A-Т15К6 2130-0001 ГОСТ 18884-73

Опер. 070 Шлицефрезерная
Оборудование: Шлицефрезерный станок HECKERT GFL 400x2000
Оснастка: Приспособление спец.
Режущий инструмент: Фреза спец.

Опер.075 Шпоночно-фрезерная
Оборудование: Фрезерный станок ДФ-576
Оснастка: Приспособление спец.
Режущий инструмент: Фреза 19x5 2234-0163 ГОСТ 6648-68
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Опер.080 Болтонарезная
Оборудование: Болтонарезной станок БР5Д07
Оснастка: Приспособление спец., Кулачки 2066-0595 ГОСТ 21762-76
Режущий инструмент: Головка 3КА 2651-0024 ГОСТ 21760-76
Гребенка 3-1,5 2661-0773 ГОСТ 21761-76

Опер.085 Болтонарезная
Оборудование: Болтонарезной станок БР5Д07
Оснастка: Приспособление спец., Кулачки 2066-0605 ГОСТ 21762-76
Режущий инструмент: Головка 3КА 2651-0024 ГОСТ 21760-76
Гребенка 3-1,5 2661-0773 ГОСТ 21761-76

Опер.090 Доводочная
Оборудование: Доводочный станок Супер ВС-22
Оснастка: Центр спец.
Режущий инструмент: Бруски хан. 75x8x4x2x30 FC 80/63-100-М1
Шкурка водостойкая 230x310 6C M40; А ГОСТ 10054-75
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2.1.3 Размерно-точностный анализ действующего технологического
процесса
Расчет размерной цепи для действующего техпроцесса изображен на
рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Размерная цепь для действующего технологического процесса
Расчет припусков
1. [48 …47] = –

=0,8

[48 …47]max расч. =0,9
[48 …47]min расч. =0,64

0,45 ˂ 0.64 – припуск занижен
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2. [18 …17] = –

=2

[18 …17]max расч. =3,15
[18 …17]min расч.=1,54

0,45 ˂ 1,54 – припуск занижен
3. [148 …147] = –

195±1,1 =4

[148 …147]max расч.=5,56
[148 …147]min расч.=2,9

0,45 ˂ 2,9 – припуск завышен, брака не будет
Представлены расчеты и схема линейных размеров в программе Kursar,
представленных на рисунке 1.
Файл:
Организация:
Расчѐтчик:
Изделие:
Дата (д.м.г):

Линейный заводской.rkc
ЮУрГУ
Долинин
Вал
24.05.2020

Исходная размерная информация
-----------------------------1: 9 29 39 15,5 0 -0,43
3: 9 69 79 3 0,25 0
5: 9 69 89 19 0,42 -0,42
7: 9 119 139 5,2 0 -0,3
9: 9 49 69 42,5 0 -0,1
11: 9 109 149 28 0,65 -0,65
13: 9 19 149 189 0 -1,15
15: 8 108 148 28 0,65 0
17: 8 48 68 42,5 0 -0,1
19: 8 48 148 145 0 -1
21: 8 67 78 3 0,25 0
23: 2 47 46 0,26
25: 7 46 148 145,6 0 -0,4
27: 8 68 88 19 0,42 -0,42
29: 8 118 128 3,2 0 -0,3
31: 8 118 148 17 0,55 -0,55
33: 2 18 17 0,26
35: 2 148 147 0,26

2: 9 59 69 12 0,9 -0,9
4: 9 119 129 3,2 0 -0,3
6: 9 89 99 24 1,05 -1,05
8: 9 29 49 25 1,05 -1,05
10: 9 119 149 17 0,55 -0,55
12: 9 49 149 145 0 -1
14: 8 58 68 12 0,9 -0,9
16: 8 28 38 15,5 0 -0,43
18: 2 68 67 0,26
20: 2 48 47 0,26
22: 7 28 47 24,4 0,5 -0,5
24: 7 47 67 43,3 0 -0,16
26: 8 18 148 189 0 -1,15
28: 8 88 98 21 1,05 -1,05
30: 8 118 138 5,2 0 -0,3
32: 8 78 148 102,2 0,2 -0,2
34: 7 17 148 191 0 -0,46
36: 7 17 147 195 1,1 -1,1
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Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.

0 и 1 ..
2, 3 и 4
5 ......
6 ......
7 и 8 ..
9 ......

-

замыкающие звенья в обратной задаче
замыкающие звенья в прямой задаче ..
заменяющие-замыкающие размеры-звенья
составляющие определяемые размеры ..
составляющие известные размеры .....
исходные (чертежные) размеры .......

-

[#]
[=]
{~}
(-)
(+)
(+)

=
=
=
=
=
=

0.
5.
0.
0.
18.
13.

Диагностическая информация по схеме
-----------------------------------Все размеры схемы связаны и не имеют циклов.
Цепи размерные.
Уравнения решены методом Максимума-Минимума:
1. [68#67]=-(67+78)-(78+148)+(48+148)-(48+68)
2. [48#47]=-(47+67)-(67+78)-(78+148)+(48+148)
3. [47#46]=-(46+148)+(78+148)+(67+78)+(47+67)
4. [18#17]=-(17+148)+(18+148)
5. [148#147]=+(17+147)-(17+148)

2.1.4 Выводы по разделу
Заводской технологический процесс изготовления детали «Вал водяного
насоса» имеет следующие недостатки:
1 Используется заготовка - прокат. Из-за низкого коэффициента (KИМ=0,5)
использования материала неэффективно использовать данную заготовку.
2 Токарные операции и центрование отверстий выполняются с двух
установок, соответственно нет единой базы.
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3

Используется

2

токарно-винторезных

станка,

соответственно

увеличиваются расходы на содержание оборудование и ремонт.
4 Применяется болтонарезное оборудование, хотя нарезать резьбу возможно
на токарно-винторезном станке.
5 Доводочная операция выполняется на специальном оборудовании, хотя
получить шероховатость Ra0,32 возможно на шлифовальном оборудовании.
6 Применяется много специальной дорогостоящей оснастки.
7

Режущий

инструмент

(фрезы)

применяется

так

же

специально

изготовленный для одной операции, что удорожает изготовление детали.
2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса
изготовления детали «Вал водяного насоса»
2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения
исходной заготовки
Оптимальный метод получения заготовки выбирают, анализируя ряд
факторов: материал детали, технические требования на ее изготовление, объем и
серийность выпуска, форму поверхностей и размеры деталей. Метод получения
заготовки, обеспечивающий технологичность и минимальную себестоимость,
считается оптимальным. Для исследуемой детали «Вал водяного насоса»
применяем заготовку – штамповку, деталь «Вал водяного насоса» изготовлена из
конструкционной легированной стали 30Х13 ГОСТ 5632-72.
Штамповки применяются для изготовления деталей из пластических
металлов более сложной, чем у отливок, конфигурации. При штамповке возможно
получение отверстий любой формы и конфигурации. Заготовка-штамповка
отличается малой шероховатостью поверхности, высокой точностью, малыми
значениями припусков на обработку и самой высокой стоимостью. Заготовкиштамповки применяют в тех случаях, когда имеются поверхности, которые
невозможно обработать механически, но требуется их высокое качество.
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Расчет массы заготовки.
Расчѐт производится по формуле (2.1) и (2.2):

где Vзаг. - объѐм заготовки,

,

Р - плотность стали, (7,2 гр/

),

mзаг. - масса заготовки, кг.
Разобьем фигуру заготовки на секторы и рассчитаем отдельно каждый
сектор.
Расчет наружный поверхностей:

Определяем коэффициент использования материала по формуле 5.3:

где mд – масса детали, кг,
mз – масса заготовки, кг.

Эскиз заготовки представлен на рисунке 2.13:
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Рисунок 2.13 – Эскиз заготовки – штамповки

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического
оборудования
Для проектного технологического процесса изготовления детали «Вал
водяного насоса» предлагаю использовать следующее оборудование.
Для обработки торцов и центрования детали «Вал водяного насоса»
применить фрезерно-центровальный станок модели 2Г942.08. Эскиз станка
изображен на рисунке 2.14. Технические характеристики указаны в таблице 2.1.
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Рисунок 2.14 – Фрезерно-центровальный станок 2Г942.08
Фрезерные и сверлильные шпиндели расположены горизонтально.
Загрузка, фрезерование, зацентровка и выгрузка обрабатываемых деталей
производится

последовательно.

Обрабатываемая

деталь

неподвижна,

перемещаются фрезерные и сверлильные головки.
Левые и правые сверлильные и фрезерные головки не снабжены
механизмами синхронизации. Одновременность работы левых и правых
шпинделей обеспечивается гидроприводом.
Приводы подач сверлильных и фрезерных шпинделей, зажима деталей,
упора заготовок — гидравлические.
Обработка на станке за одну установку торцов обрабатываемой детали,
сверление на них центровых отверстий, обточка базовых шеек обеспечивает
высокую точность баз для дальнейшей обработки, причем обработка торцов
является окончательной.
Транспортер полуавтомата — шнековый. Диаметр шнека — 150 мм.
Класс точности полуавтомата Н по ГОСТ 8—77.
Категория качества — высшая.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать
102 дБА.
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Уровень вибрации, возникающий на рабочем месте при работе станков в
эксплуатационном режиме в соответствии с ГОСТ 12.2009—80.
Таблица 2.1 - Технические характеристики сверлильного станка 2Г942
Наименование параметра

2Г942

Класс точности станка

Н

Пределы длины обрабатываемых деталей, мм:

100…1000

Пределы диаметров устанавливаемых в тисках деталей, мм:

20..160

Наибольшее усилие зажима детали, Н

25500

Диаметры применяемых центровочных сверл, мм:
Стандартные центровочные сверла типа типа А и R, мм

3,15..10,12

Стандартные центровочные сверла типа B, мм

2..8

Специальные центровочные сверла, мм

до 12

Наибольший диаметр сверления, мм

16

Наибольший диаметр фрезерования, мм

150

Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы, мм

160

Наибольший диаметр подрезаемого торца (по стали 45, НВ 50
207), мм
Наибольший диаметр подрезаемой кольцевой поверхности (по 100/ 80
стали 45, НВ 207),мм
Наибольший диаметр обточки шеек, мм

100
Продолжение таблицы 2.1

Наибольший диаметр растачиваемых отверстий, мм

100

Длина обточек шеек, мм

40

Шпиндели
Количество шпинделей

4

Количество скоростей сверлильного шпинделя: об/мин

8

Количество скоростей фрезерного шпинделя: об/мин

6

Пределы частот вращения сверлильного шпинделя: об/мин

290..2300

Пределы частот вращения фрезерного шпинделя: об/мин

125..712
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Пределы бесступенчатых подач сверлильного шпинделя, 20..2000
мм/мин
Пределы

бесступенчатых

подач

фрезерного

шпинделя, 20..2000

мм/мин
Ход пиноли сверлильного шпинделя, мм

100

Ускоренный ход продольный, м/мин

6,0

Ускоренный ход поперечный, м/мин

4,5

Электрооборудование. Привод
Питающая электросеть, В

380±38

Количество электродвигателей на станке

8

Электродвигатель привода фрезерных головок, кВт

11 х 2

Электродвигатель привода сверлильно-обточных головок, кВт 4 х 2
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт

5,5

Электродвигатель привода станции смазки, кВт

0,08

Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт

0,12

Электродвигатель транспортера стружки, кВт

0,55

Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт

36.28

Габариты и масса станка
Габариты станка (длина ширина высота), мм

3970...5470 х
1750 х 2000

Масса станка, кг

6500

Токарные операции выполняются на станке с ЧПУ модели Arinstein A5001000. Модель станка изображен на рисунке 2.15. Технические характеристики
указаны в таблице 2.2.
За последние годы прошлого столетия произошли кардинальные изменения
требований к токарному оборудованию. На передний план вышли такие
требования как:
- многофункциональность, прецизионность и надежность станка;
- удобство и легкость в управлении и обслуживании;
- высокая производительность;
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- использование современных телекоммуникационных технологий;
- разумная цена.
Всеми этими характеристиками обладают токарные станки нового
поколения фирмы Arinstein типа A500, которые имеют существенно большие
технические и технологические возможности по сравнению со станками A500 IIIго поколения и изготавливаются в модификациях А500.1, А500.2, А500.3 с
различными вариантами исполнений.
Отличные
перемещений,

эргономические
современная

свойства

система

станка

ЧПУ

и

высокая

позволяют

точность

решать

такие

технологические задачи, как:
высокоточная токарная обработка и фрезерование различных деталей типа
"фланец" и "валик", сложных поверхностей типа "шаровой палец";
нарезание наружных и внутренних резьб;
фрезерование пазов и профилей;
сверление отверстий вне оси детали.
Материал обрабатываемых деталей - конструкционные, легированные и
инструментальные стали, чугуны, цветные и легкие сплавы. Токарные станки
Arinstein предназначены для изготовления как мелких, так и крупных партий
деталей.

Рисунок 2.15 – Токарный с ЧПУ станок ARINSTEIN A500-1000
Таблица 2.2 – Технические характеристики токарного станка с ЧПУ Arinstein
A500-1000
Технические характеристики

Значение

Рабочая зона
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Макс. диаметр уст. детали над защитой

570 мм

Макс. обр. диаметр детали над суппортом

375 мм

Макс. обр. диаметр (на длине170 мм)

520 мм

Расстояние между центрами

1000/1500/2000 мм

Макс. длина детали

1000мм

Макс. масса обрабатываемой детали в патроне

250 кг

Макс. масса обрабатываемой детали в центрах

600 кг

Перемещения
Перемещение по оси X

310 мм

Перемещение по оси Z

1000 мм

Перемещение по оси Y (опция)

±50 мм

Передняя бабка
Посадочный конус шпинделя по DIN 55026

A2-8

Диапазон числа оборотов

40... 3000 об/мин

Диаметр отверстия в шпинделе

103 мм

Диаметр отверстия в зажимной трубе

90 мм

Диаметр патрона

315 мм

Главный привод
Продолжение таблицы 2.2
Мощность S1/S6 для Fanuc (Siemens)

30/37 кВт

Приводы подач
Макс. усилие подачи по осям X и Y

7500 Н

Макс. усилие подачи оси Z

11000 Н

Ускоренное перемещение по осям

20 м/мин

Инструментальная револьверная головка
Количество позиций / из них приводных (опция)

12/12

Макс. мощность (Fanuc/Siemens)

5,5/12,7 кВт

Задняя бабка
Посадочный конус

MK5
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Наиб. усилие поджима, (задняя бабка без пиноли)

11000 Н

Люнет (опция)
Диаметр зажима детали

8... 105/15...
170/35... 250 мм

Габариты И Масса Станка
Высота, ширина

2360/2230 мм

Шлифовальные операции выполняются на круглошлифовальном станке
BUA25B.
Модель станка изображена на рисунке 2.16. Технические характеристики
указаны в таблице 2.3.
Шлифовальный станок BUA 25B PROFI предназначен для шлифовки в
автоматическом цикле, но позволяет и ручную шлифовку. В базовом исполнении
станок оснащен 20-тью программами с возможностью дополнительных SW
опций.

Программирование

диалоговым

методом

возможно

(параметрически

производить
задавать

напрямую

величины)

на

при

станке
помощи

подготовленных программ или программировать при помощи ISO кодов.
Шлифование ручным и в автоматическом рабочим циклом предназначены для
шлифовки наружных вращающихся и конусообразных плоскостей заготовки
продольным или прорезным способом. Шлифовальный станок позволяет
шлифовать торцовые плоскости и при использовании оборудования для
внутренней шлифовки (другое исполнение) также внутренних цилиндрических и
конусообразных отверстий и т.д. Заготовки можно зажимать в центрах, консольно
в патронах, в цангах или в магнитных зажимах с постоянным магнитом, зажатом в
передней бабке.
Зажим передней бабки, шлифовальная передняя бабка и верхний стол могут
быть использованы для шлифовки конусов точением вручную, в случае
потребности точить конус SW опциями шлифовки конус интерполирование оси хz. Станки в исполнении Practic оснащены СУ Siemens 810 D или 840D
В стандартной комплектации станок оснащен 10 дюймовым монитором но по
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желанию клиента возможно также 12 или 15 дюймовый монитор.Система
Управления создана на базе PC компьютер, в исходном исполнении снабжена
процессором Intel Celeron 1.2 GHz, гигагерц, 512 MB RAM а 40GB HD. Система
оснащена штекером USB и штекером RJ45 для подключения на фирменную сеть.

Рисунок 2.16 - Круглошлифовальный станок BUA25B

Таблица 2.3 – Технические характеристики круглошлифовального станка
BUA25B
Технические характеристики

Ед. изм BUA25B

Макс. диаметр обработки

мм

250

Расстояние между упорными центрами

мм

500

- в упорных центрах

кг

250

- консольно, включая патрона

кг

100

Максимальный вес заготовки, зажатой:

Шлифовальный круг макс. (Ø х ширина х ∅ отверстия) мм

Ø500 х 80 х 203

Окружная скорость шлифовального круга

50

м/c
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Нарезаются шлицы на зубофрезерном полуавтомате BCH-620 NC2-9116.
Модель станка изображена на рисунке 2.17. Технические характеристики указаны
в таблице 2.4.
Полуавтомат зубошлицефрезерный ВСН-620 повышенной точности с
горизонтальной осью изделия предназначен для нарезания шлицевых валов,
цилиндрических прямозубых и косозубых колес, а также червячных колес
червячными фрезами методом обката.
С целью повышения стойкости червячной фрезы за счет использования
режущих кромок по всей длине она периодически перемещается в осевом
направлении (шифтинг).
Таблица 2.4 – Технические характеристики зубофрезерного полуавтомата BCH620 NC2-9116
Техническая характеристика

Значение

Высота центров над станиной, мм

300

Наибольшая длина заготовки, мм

1000,3000*

Диаметр обрабатываемых зубчатых колес, мм

20...200 (20...320)

Наибольшая длина нарезаемых шлицев, мм

820,2500*

Модуль, мм

8, 10*
Продолжение таблицы 2.4

Наибольший угол наклона зубьев, град

±45

Наибольший диметр червячных фрез, мм

160

Наибольшая длина червячных фрез, мм

200

Наибольшее перемещение червячной фрезы (шифтинг), мм

100

Диапазон частоты вращения шпинделя червячной фрезы, 40...400
мин -1
Пределы рабочих осевых подач, мм/мин

1,0...700

Пределы рабочих радиальных подач, мм/мин

1,0...500

Диаметр сквозного отверстия шпинделя изделия, мм

90

Скорость быстрых перемещений салазок, мм/мин

900
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Скорость быстрых перемещений стойки, мм/мин

500

Мощность привода главного движения, кВт

28

Суммарная мощность, кВт

8000

Масса, кг

3640

Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота)

3640x2190x1970

Рисунок 2.17 – Зубофрезерный полуавтомат BCH-620 NC2-9116
Для обработки шпонки используется вертикально-фрезерный станок с ЧПУ
HURCO VMX30. Модель станка изображена на рисунке 2.18. Технические
характеристики указаны в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Технические характеристики вертикально-фрезерного станка с ЧПУ
HURCO VMX-30
Техническая характеристика

Значение

Перемещение по осям X / Y / Z

760 х 510 х 610 мм

Размер стола

1020 x 510 мм

Макс. нагрузка на стол

950 кг

Автоматически сменных инструментов

24 шт

Конус шпинделя

SK 40

Ускоренный ход X / Y / Z

30 м/мин

Обороты шпинделя

12000 об/мин

Подача X / Y / Z

3-11400 мм / мин

Ускоренная подача X / Y / Z

30/30/20 м / мин
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Мощность шпинделя

11 кВт

Суммарная мощность станка

18 кВт

Габариты станка ДхШхВ

2180 х 3470 х 2740 мм

Вес станка

4450 кг

Рисунок 2.18 – Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ HURCO VMX30
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного
варианта
Проектный вариант изготовления детали «Вал водяного насоса» имеет
следующий маршрут:
005 Фрезерно-центровальная
010 Токарная с ЧПУ
015 Контроль
020 Термообработка (ТВЧ)
025 Круглошлифовальная
030 Круглошлифовальная
035 Токарная с ЧПУ
040 Зубофрезерная
045 Вертикально-фрезерная с ЧПУ
050 Слесарная
055 Маркирование
060 Контроль
Операция

005

Фрезерно-центровальная

выполняется

на

фрезерно-

центровальном станке модели 2Г942.08. Операционный эскиз изображен на
рисунке 2.19. Заготовка устанавливается на регулируемые опоры и поджимается
болтами, прихватами.
1 Установить заготовку, закрепить.
2 Фрезеровать одновременно торцы, выдержав размер 189-1,15.
3 Сверлить 2 центровочных отверстия одновременно, выдержав размер
Ø4+0,3, l=9min.
4 Снять деталь.
5 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали 1-2 раза в с мену.
6 Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.19 – Эскиз к операции 005 – Фрезерно-центровальная
Операция 010 Токарная с ЧПУ выполняется на токарном станке с ЧПУ
Arinstein A500-1000. Операционный эскиз изображен на рисунке 2.20. Деталь
закрепляется в центрах (вращающийся центр справа и жесткий центр слева),
используется торцовая шайба. Технологической базой является ось центров.
Конструкторской базой является поверхность Ø20,5h11. В данной операции
необходимо выдержать техническое требование – допуск торцового биения
относительно базы Г не более 0,025 мм, допуск радиального биения не более
0,05мм относительно базы Г.
1 Установить и закрепить заготовку.
2 Точить поверхность справа, выдержав размер Ø24 l1=189-1,15, Ø22 l2=102,5,
Ø19,35 l3=17 (предварительно).
3 Точить поверхность слева, выдержав размер Ø19 l1=43,5, Ø15,4 l2=18,5,
(предварительно).
4 Точить поверхность справа Ø22,5h11 l1=145,5-1, Ø20,5h11 l2=102,5, Ø17,85
l3=17±0,55, фаска 1,6x45°.
5 Точить поверхность слева, выдержав размер Ø17,5h11 l1=43,5, Ø13,85
l2=18,5, 1,6x45°.
6 Точить 4 канавки, выдержав размеры: Ø19,5-0,52 l1=3+0,25, Ø19-0,52
l2=24±1,05, Ø15,7-0,43 l3=5,2max, Ø16,6 min l4=2max.
7 Снять заготовку.
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8 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали 1-2 раза в с мену.
9 Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка.

Рисунок 2.20 – Эскиз к операции 010 – Токарная с ЧПУ
Операция 025 Круглошлифовальная выполняется на круглошлифовальном
станке BUA25B. Операционный эскиз изображен на рисунке 2.21. Деталь
закрепляется в центрах, используется поводковый патрон. Технологической базой
является так же ось центров. Конструкторской базой является поверхность Ø20h7.
В данной операции необходимо выдержать техническое требование – допуск
радиального биения не более 0,05мм относительно базы Г.
1 Установить и закрепить заготовку.
2 Шлифовать поверхность, выдержав размер Ø22h11, Ø20h7, шероховатость
Ra1,25.
3 Шлифовать поверхность, выдержав размер Ø20h7 l=12±0,9, выдержав
шероховатость Ra0,32.
4 Проверить допуск радиального биения, не более 0,05мм относительно
базы Г.
5 Снять заготовку.
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6 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали 1-2 раза в с мену.
7 Наладчику проверять 2-3 заготовку после каждой настройки станка.

Рисунок 2.21 – Эскиз к операции 025 – Круглошлифовальная
Операция 030 Круглошлифовальная выполняется на круглошлифовальном
станке BUA25B. Операционный эскиз изображен на рисунке 2.22. Деталь
закрепляется в центрах, используется поводковый патрон. Технологической базой
является так же ось центров. Конструкторской базой является поверхность Ø20h7.
В данной операции необходимо выдержать техническое требование – допуск
радиального биения не более 0,05мм относительно базы Г.
1 Установить и закрепить заготовку.
2 Шлифовать поверхность, выдержав размер Ø17d8, шероховатость Ra1,25.
3 Проверить допуск радиального биения, не более 0,05мм относительно
базы Г.
4 Снять заготовку.
5 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали 1-2 раза в с мену.
6 Наладчику проверять 2-3 заготовку после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.22 – Эскиз к операции 030 – Круглошлифовальная
Операция 035 Токарная с ЧПУ выполняется на токарном станке с ЧПУ
Arinstein A500-1000. Операционный эскиз изображен на рисунке 2.23. Деталь
закрепляется в центрах (вращающийся центр справа и жесткий центр слева),
используется торцовая шайба. Технологической базой является ось центров.
Конструкторской базой является поверхность Ø20h7. В данной операции
необходимо выдержать техническое требование – допуск торцового биения
относительно базы Г не более 0,025 мм.
1 Установить и закрепить заготовку.
2 Подрезать торец, выдержав размер 42,5h10.
3 Проверить допуск торцового биения, не более 0,025мм относительно базы
Г.
4 Нарезать резьбу М18x1,5-6g на длине 17 мм.
5 Нарезать резьбу М14x1,5-6g на длине 16 мм.
6 Снять заготовку.
7 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали 1-2 раза в с мену.
8 Наладчику проверять 2-3 заготовку после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.23 – Эскиз к операции 035 – Токарная с ЧПУ
Операция 040 Зубофрезерная выполняется на зубофрезерном полуавтомате
BCH-620 NC2-9116. Операционный эскиз изображен на рисунке 2.24. Деталь
закрепляется в центрах, используется поводковый патрон. Выполняется обработка
эвольвентного профиля с помощью специальной фрезы.
1 Установить и закрепить заготовку.
2 Фрезеровать поверхность, выдержав размер

, l=25±1,05.

3 Снять заготовку.
4 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 заготовки 1-2 раза в с
мену.
5 Наладчику проверять 2-3 заготовки после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.24 – Эскиз к операции 040 – Зубофрезерная
Операция 045 Вертикально-фрезерная с ЧПУ выполняется на фрезерном
станке с ЧПУ HURCO VMX 30. Операционный эскиз изображен на рисунке 2.25.
Деталь закрепляется с помощью специального приспособления. Необходимо
выдержать техническое требование – симметричность поверхности. Отклонение
не более 0,05мм. Допуск зависимый.
1 Установить и закрепить заготовку.
2 Фрезеровать поверхность, выдержав размер

, l=5,5+0,2, R19+0,15.

3 Снять деталь.
4 КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 заготовки 1-2 раза в
смену.
5 Наладчику проверять 2-3 заготовки после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.25 – Эскиз к операции 045 – Вертикально-фрезерная с ЧПУ
2.2.4 Размерно-точностный анализ проектного варианта технологического
процесса
Размерная цепь для проектного технологического процесса изображена на
рисунке 2.26.
Расчет припусков
1. [48 …47]= –

=0,6

[48 …47]max расч. =1,6
[48 …47]min расч. =0,2
0,02 ˂ 0,2 – припуск завышен
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Рисунок 2.26 – Размерная цепь для проектного техпроцесса
2. [47 …46]= –
= 3,2
[148 …147]max расч.=5,975
[148 …147]min расч.=0,765
0,45 ˂ 0,765 – припуск завышен
3. [128 …127] = +

=3

[128 …127] = 5,485
[128 …127] = 0,975
0,45 ˂ 0,975 – припуск завышен
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4.[18 …17]= –

=2

[18 …17] =2,72
[18 …17]=1,54
0,45 ˂ 1,54 – припуск завышен
Припуски [148…147], [37…27] рассчитываются аналогичным методом.
По результатам проверочного расчета можно сделать вывод, что
заниженных припусков нет, следовательно, вероятность появления брака
минимальна.
Также был произведен расчет в программе Kursar для проектного
технологического процесса.
Файл:
Организация:
Расчѐтчик:
Изделие:
Дата (д.м.г):

Линейный проектный.rkc
ЮУрГУ
Долинин
вал
02.06.2020

Исходная размерная информация
-----------------------------1: 9 29 39 15,5 0 -0,43
3: 9 69 79 3 0,25 0
5: 9 69 89 19 0,42 -0,42
7: 9 119 139 5,2 0 -0,3
9: 9 49 69 42,5 0 -0,1
11: 9 109 149 28 0,65 -0,65
13: 9 19 149 189 0 -1,15
15: 8 28 38 15,5 0 -0,43
17: 2 48 47 0,26
19: 8 68 78 3 0,25 0
21: 2 28 27 0,26
23: 8 118 138 5,2 0 -0,3
25: 8 68 88 19 0,42 -0,42
27: 8 118 148 17 0,55 -0,55
29: 7 47 148 145,6 0 -0,4
31: 2 18 17 0,26
33: 6 27 46 0,65 0 0
35: 6 46 148 1,25 -1,25 0

2: 9 59 69 12 0,9 -0,9
4: 9 119 129 3,2 0 -0,3
6: 9 89 99 24 1,05 -1,05
8: 9 29 49 25 1,05 -1,05
10: 9 119 149 17 0,55 -0,55
12: 9 49 149 145 0 -1
14: 8 108 148 28 0,65 0
16: 8 48 148 145 0 -1
18: 8 58 68 12 0,9 -0,9
20: 8 118 128 3,2 0 -0,3
22: 8 28 48 24,4 0,5 -0,5
24: 8 48 68 42,5 0 -0,1
26: 8 88 98 21 1,05 -1,05
28: 2 128 127 0,26
30: 8 18 148 189 0 -0,72
32: 2 47 46 0,26
34: 6 127 148 0,55 -0,55 0
36: 6 17 148 0,925 -0,925 0

Диагностическая информация по схеме
Цепи размерные.
Уравнения решены методом Максимума-Минимума:
1. [128=127]=-(127-148)+(118+148)-(118+128)
2. [18=17]=-(17-148)+(18+148)
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3. [47=46]=-(46-148)+(47+148)
4. [28=27]=-(27-46)-(46_148)+(48+148)+(28+48)
5. [48#47]=-(47+148)+(48+148)

Для упрощения получения заготовки целесообразно размеры заготовки
округлить до круглых значений. Ниже представлен расчет линейного анализа в
программе Kursar с округленными значениями.

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного
варианта технологического процесса
Расчет

режимов

резания

для

операции

005

Фрезерно-расточная.

Выполняется на фрезерно-центровальном станке 2Г942.08. Эскиз изображен на
рисунке 2.27.

Рисунок 2.27 – Эскиз к операции Фрезерно-расточная
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Переход 1. Фрезеровать торец. Используем режущий инструмент – фреза
TR6 ER D32-80-6-C32-07. Пластина TR90 TXMT 100408 IC830.
Рекомендуемые режимы резания для пластины для легированной стали или
стального литья.
;

ре

t= 0,5 мм
Определяем необходимую глубину резания:
t=1,5 мм–фрезеровать выдержав размер l=189-1,15
Определяем частоту вращения шпинделя:
(2.4)

Принимаем: nф=1500 об/мин
Тогда фактическая скорость резания:
ф

ф

(2.5)

ф

Определяем минутную подачу по формуле:
(2.6)

ф

Определяем мощность [5, карта 111, с210-211]: Nт=9,4кВт
Мощность шпинделя станка 11кВТ.
Принятое значение не превышает мощности привода главного движения
станка.
Основное время определяется по формуле:
Т

∑

М
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Li=L+y+Δ,
y=0,3D=0,3х32=9,6 мм

(2.8)

Δ=5 мм

Величина L определяется исходя из параметров детали
L=27+9,6+5=41,6 мм
Т
Расчѐт норм штучного времени
Определяем вспомогательное время:
Т
Т

Т

Т

Т

ер

Т

Т

ер

Т

Определяем оперативное время:
Т

Т

Т

Т
Определяем время на отдых:
Т
Т

Т

д

д

Определяем время на технологическое обслуживание:
Т
Т

Т

е

е

Определяем штучное время:
Т

Т

Т

д

Т

е

Т
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Переход 2.
Сверлить отверстие Ø4+0,3. Используется центровальное сверло MM ECSB4.00X127-2T08. Хвостовик MM S-A-L070-C12-T08-C.
Определяем необходимую глубину резания: t1=2 мм–сверлить 2 отверстия
Ø4+0,3 на глубину L=9мм;
Выбираем подачу согласно каталогу для конструкционной легированной
стали или стального литья.
Для сверла Ø4 S=0,05мм/об,
Выбираем скорость резания :
Для сверления Vт=50 м/мин
Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (2.4):

Принимаем: для сверления

ф

Тогда фактическая скорость резания по формуле (2.5):
Для сверления
ф

Определяем минутную подачу по формуле (2.6):

Определяем основное время по формуле (2.7):
Для сверления врезание l1=10 мм;
Величина L определяется исходя из параметров детали
Для сверления L1=9+10=19 мм,
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Т
Расчѐт норм штучного времени
Определяем вспомогательное время по формуле (2.9):
Т

Т

Т

ер

Т

Т
Определяем оперативное время по формуле (2.10):
Т

.

Определяем время на отдых по формуле (2.11):
Т

д

Определяем время на технологическое обслуживание по формуле (2.12):
Т

е

Определяем штучное время по формуле (2.13):
Т
Суммарное

время

Тшт

для

операции

005

Фрезерно-центровальная

Тшт=4,35мин.
2.2.6 Выводы по разделу два
Предлагаемый

проектный

технологический

процесс

имеет

ряд

преимуществ, в сравнении с существующим заводским технологическим
процессом:
1 Используется заготовка – штамповка, соответственно увеличивается
коэффициент использования материала (был 0,5, стал 0,62).
2 Количество оборудования сокращается (было 9 позиций, стало 5 позиций).
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3 Используется современное оборудование, которое позволяет сократить
количество операций (было 11 механических операций, стало 7 операций).
4 Предлагаемое оборудование позволяет использовать современный
режущий инструмент со сменными многогранными пластинами, которые
обладают большей стойкостью к износу, сокращается время на заточку
инструмента.
5 Современный режущий инструмент позволяет использовать более
высокие скорости резания, что позволяет сократить основное время на обработку
детали.
6

В

данном

технологическом

процессе

используется

специальное

приспособление для закрепления детали, что позволяет сократить время на
установку детали, по сравнению с универсальным способом крепления, более
жестко закрепить деталь, что бы выдержать технические требования к
изготовлению детали и получить более точные размеры.
Для крепления детали «Вал водяного насоса» на круглошлифовальном
станке, применяется так же поводковый патрон, центры, используется так же
хомут.
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3. 1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической
оснастки
Для изготовления детали «Вал водяного насоса» применяется следующая
стандартизированная оснастка.
На токарном станке с ЧПУ деталь устанавливается в центрах.
Установка в центрах применяется в основном для чистового обтачивания
деталей типа валов. Ее достоинством является возможность обеспечить высокую
соосность поверхностей, обрабатываемых за несколько установок, так как при
каждой, установке заготовка опирается одними и теми же центровыми
отверстиями на центры. К недостаткам обработки в центрах следует отнести
невысокую жесткость крепления. Поэтому при большом припуске черновую
обработку выполняют с установкой заготовки в патроне и заднем центре.
Установку в центрах также используют в случаях, если дальнейшая обработка
детали на других станках должна выполняться от центровых отверстий.
Достаточная жесткость крепления в центрах обеспечивается, если длина
детали не превышает 12—15 диаметров. Детали большей длины поддерживают
дополнительно опорными приспособлениями — люнетами. Для установки в
центрах на торцах заготовки сверлением выполняют центровые отверстия с углом
рабочего конуса 60°.
Для

получения

правильной

цилиндрической

формы

и

соосности

обрабатываемых поверхностей необходимо, чтобы оси центров станка точно
совпадали, а рабочий конус переднего центра не имел биения. Это достигается
правильной установкой центров и выверкой их положения.
Перед установкой хвостовики центров и конические отверстия шпинделя и
пиноли следует протереть насухо. Центр устанавливают резким осевым
движением руки. Совпадение осей проверяют сближением центров, при этом их
вершины должны совместиться.
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Окончательную

проверку

соосности

центров

определяют

пробным

обтачиванием вала на всю длину. Если при этом диаметры на концах
обработанной поверхности одинаковы, то оси центров совпадают. В противном
случае необходимо отрегулировать поперечное положение задней бабки.
Биение рабочего конуса переднего центра должно быть не более 0,01 мм
при проверке индикатором. Если правильно установленный центр имеет биение
больше допустимого, его надо заменить новым или проточить на месте
твердосплавным резцом.
Поводковый патрон закрепляется на переднем конце шпинделя аналогично
ранее описанному способу установки зажимных патронов на станке.
Установка в центрах выполняется в следующем порядке.
1.На левый конец заготовки устанавливается торцевая шайба.
2.Заднюю бабку передвигают вдоль станины и закрепляют в таком месте,
чтобы вылет пиноли был наименьшим.
3.Вводят задний центр в центровое отверстие заготовки. Поджим центром
должен обеспечивать свободное вращение заготовки без люфта. После этого
пиноль должна быть закреплена.
Выполняя приемы закрепления в центрах, необходимо помнить, что при
точении возникают значительные силы резания, которые при ненадежном
креплении заготовки могут вырвать ее из центров и послужить причиной
несчастного случая.
При обтачивании происходит нагрев и удлинение заготовок. Поэтому при
значительной их длине задний центр следует время от времени ослаблять и снова
поджимать до нормального состояния.
Для

крепления

на

фрезерно-центровальном

универсальные приспособления

- прихваты,

станке

применяются

призмы. Подкладка прихвата

сделана в виде круглого диска, вращающегося на эксцентрично расположенной
оси, проходящей через прорезь прихвата. В диске просверлено шесть отверстий.
В зависимости от требуемой высоты установки штифт вводят в то или иное
отверстие. Заготовка зажимается прихватом с помощью болта. Таким прихватом
можно крепить заготовки разной толщины. Крепление заготовок на столе станка с
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помощью прихватов является простейшим случаем установки. Тем не менее, при
таком способе крепления необходимо соблюдать следующие правила:
- болт, крепящий прихват, необходимо устанавливать по возможности
ближе к заготовке;
- прихват должен опираться на подкладку одинаковой высоты с заготовкой;
- конец прихвата, опирающийся на заготовку, не должен находиться над той
ее частью, которая не опирается на стол;
- черновое фрезерование можно производить при сильно затянутых болтах
во

избежание

вырывания

заготовки

из

тисков

или

других

зажимных

приспособлений при обработке.
- при чистовом фрезеровании затяжка болтов не должна вызывать
деформаций обрабатываемой заготовки.
Для

вертикально-фрезерного

станка

проектируется

специальное

приспособление.
3. 2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления
3.2.1 Формирование задания на проектирование станочного приспособления
Необходимо привести чертеж детали в полном и упрощенных видах.
(Рисунки 3.1, 3.2)

Рисунок 3.1– Подробный чертеж детали «Вал водяного насоса»
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Рисунок 3.2 – Чертеж детали «Вал водяного насоса»в упрощенном виде
3.2.2 Определение и уточнение общих сведений об операции
Необходимо определить:
1.

Назначение и описание операции, выполняемые переходы.

2.

Условия установки и снятия заготовки.

3.

Количество обрабатываемых заготовок одновременно.

4.

Сведение о станке, режущем инструменте и режущей обработки.

Операционный эскиз представлен на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – Операционный эскиз к операции вертикально-фрезерная с
ЧПУ
Операция: 045 вертикально-фрезерная с ЧПУ
Содержание операции:
1. Установить зажимы в патрон.
2. Размеры 3 и 4 выдерживать.
Количество одновременно обрабатываемых заготовок: 1.
Материал заготовки: Сталь 30Х13; HB 235-277.
Станок: Вертикально-фрезерный с ЧПУ HURCO VMX30.
Установка на станок производится рабочими.
Режущий инструмент: фреза 19*5 2234-0163 ГОСТ 6648-68.
3.2.3 Разработка эскиза заготовки, поступающей на операцию
Необходимо определить форму и размеры заготовки, а также размеры
обеспечения условия заготовки (Рисунок 3.4)
Состояния базовых поверхностей:

Рисунок 3.4 –Эскиз заготовки, поступающей на операцию
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3.2.4 Разработка упрощѐнного операционного эскиза
На данной операции происходит обработка шпоночного паза.
Также необходимо составить схему закрепления и схему базирования.

Рисунок 3.5 – Схема закрепления и базирования
3.2.5 Разработка схемы обработки
Для рассматриваемого примера обработки выполняется на настроенном
станке (Рисунок 3.6). Заготовка устанавливается в приспособление. Режущий
инструмент находится в исходном положении (нуле станка). При обработке
режущий инструмент начинает перемещение с подачей холостого хода в точку
позиционирования. В этой точке подача переключается на рабочую, обрабатывая
поверхность заготовки.
При выходе из зоны обработки происходит переключение на холостой ход в
исходную позицию.

Рисунок 3.6 – Схема обработки
3.2.6 Разработки принципиальной схемы станочного приспособления
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Принципиальная

схема

должна

описывать

принципы

работы

приспособления. Осуществляется переход от теоретической схемы установки
заготовки к схеме расположения установочных элементов в станочном
приспособлении (на уровне принципиальных решений). Возможен только один
вариант схемы базирования на операции: поверхность А – двойная направляющая
база, поверхность Б – опорная база. Вариант схемы установки показан на рисунке
3.7.

Рисунок 3.7 –Теоретическая схема установки заготовки и разработка
теоретической схемы базирования

Рисунок 3.8 – Возможный вариант схемы установки
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3.2.7 Разработка схемы закрепления
Осуществляется переход от теоретической схемы закрепления (рисунок 3.
9) к схеме зажимного устройства в станочном приспособлении (на уровне
принципиальных решений).

Рисунок 3.9 – Теоретическая схема закрепления

Рисунок 3.10 – Результаты разработки схемы закрепления заготовки в
станочном приспособлении
3.2.8 Разработка схемы дополнительного устройства
Дополнительные устройства не предусмотрены.
На этой стадии разработки принципиальной схемы осуществляется
разработка элементов корпуса (на уровне принципиальных решений). Корпус
станочного приспособления разработан вместе с принципиальной схемой
закрепления заготовки в станочном приспособлении. Результаты разработки
схемы закрепления заготовки в СП показаны на рисунке 3.10.
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3.2.9 Разработка принципиальной схемы СП.
Формируется принципиальная схема с учетом результатов, полученных
ранее (на уровне принципиальных решений). Разработка принципиальной схемы
СП представлена на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Результаты разработки принципиальной схемы СП
3.2.10 Анализ принципиальной схемы СП
1.В представленной схеме применены все ограничения применяемые в ТП.
2.Установка и снятие заготовки не вызывает затруднений.
3.К заготовке свободно подводится и отводится режущий инструмент,
удаляется стружка, подается СОЖ и т.д.
4.Принципиальная схема может быть применена за конструкцию будущего
станочного приспособления.
3.2.11 Определение условий закрепления заготовок
Необходимо изобразить эскиз заготовки

и действующие на неѐ силы

резания (рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12 – Эскиз заготовки и действующие на неѐ силы
Влияние каждой составляющей силы резания на заготовку:
Px: Сила Px прижимает заготовку к установочному элементу по торцу. Рх
составляет 0,3 … 0,4 от Рz, поэтому в данном расчете этой силой можно
принебречь.
Py: Сила Py составляет 0,4 … 0,5 от Pz, поэтому силой Ру в данном расчете
можно пренебречь.
Pz: Сила Pz стремится провернуть заготовку. Pz – лимитирующий параметр
при расчете.
Воспользуемся справочниками для нахождения составляющей силы резания
Pz.
Мсдв
где, CP – эмпирический коэффициент, CP  247;
t – глубина резания, t  0,5 мм;
S – подача при точении, S  0,05 мм/об;
V – скорость резания, V  15,7 м/мин;
xp , yp , np – показатели степени, xp 1, yp  1, np  0;
Kр – поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия
резания;
Kmр – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала,
Kmр = 1;

15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
65

KP, KP, KP, KrP – коэффициенты учитывающие влияние геометрических
параметров режущей части инструмента, KP = 1, KP = 1, KP = 1, KrP = 0,87
Кр
Мсдв

Н м.

3.2.12 Определение сил, удерживающих заготовку
Вследствие действия сил зажима на поверхностях контактирующих с
зажимными и установочными элементами возникают силы реакции опоры и силы
трения (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Возникающие силы реакции опоры и силы трения
Условие удержания заготовки (силового замыкания) в приспособлении
выражаем в формуле:
Mуд  K Мсдв,
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где, MУД – сумма удерживающих моментов, не позволяющих провернуть
заготовку;
МСДВ – сумма сдвигающих моментов, стремящихся провернуть заготовку;
K – коэффициент надежности закрепления заготовки.
Суммарный момент сдвига: ΣМсдв = Мкр.
Суммарный удерживающий момент определяем по формуле:
Суммарный удерживающий момент равен (при N/3 = W/3). В соответствие с
рисунком 15 определим удерживающий момент:
∑М

д

а

где, W – искомая сила закрепления, Н;
а

– диаметр заготовки,

а

 10,5 мм;

fN – коэффициент трения-сцепления реакции опоры N, fN  0,45;
Коэффициент надежности закрепления заготовки определяем по формуле:
К

К

К

К

К

К

К

К

где, K0 – гарантированный коэффициент запаса (для всех случаев), K0 1,5;
K1 – коэффициент увеличения сил резания при затуплении инструмента, K1
1;
K2 – коэффициент увеличения сил резания из-за колебания припусков на
заготовках (черновая обработка), K2 1,2;
K3 – коэффициент изменения сил резания при обработке прерывистых
поверхностей (обработка гладких поверхностей), K3 1;
K4 – коэффициент непостоянства сил при закреплении (пневматический
зажим), K4  1;
K5 – коэффициент непостоянства сил зажимных устройств с ручным
приводом (удобное расположение рукоятки управления), K5 1;
K6 – коэффициент неопределенности мест контакта базовых поверхностей
заготовок с плоскими поверхностями установочных элементов, K6 1,5.
К
Определим силу закрепления по формуле:
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а

3.2.13 Расчет точности обработки заготовок в приспособлении

При решении данной задачи определяется уравнение для расчета суммарной
погрешности обработки. Из способов расчета суммарной погрешности обработки
наиболее предпочтительным является вероятностный способ. Это объясняется
тем, что расчеты по предельным значениям погрешностям основаны на том, что
составляющие

суммарной

погрешности

обработки

одновременно

имеют

максимальное значение и один и тот же знак. В практике такое явление
маловероятно и в расчетах используется большое количество погрешностей.
Зависимость

для

расчета

суммарной

погрешности

обработки

вероятностным способом определяем по формуле:
∑

√

р

Первая группа – погрешности, непосредственно связанные с выполнением
технологического процесса. Их определяем по формуле:
∑
где, k1 – коэффициент, учитывающий долю погрешности метода обработки,
k1  0,5;
М.О. – погрешность метода обработки (принят в зависимости от
экономической точности выполнения сверлильной операции – 12 квалитет), М.О.
 0,25 мм;
С – погрешность от неточности радиального и торцового биения
посадочных поверхностей шпинделя (принимается по паспортным данным
вертикально- сверлильного станка 2А135), С  0,01 мм;
И – погрешность износа режущего инструмента, И  0,05 мм;
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ИЗМ – погрешность измерения (принимается в пределах 20...30% от
допуска на проверяемый параметр), ИЗМ  0,05 мм.
Вторая группа – погрешности связанные с конструкцией станочного
приспособления. Их определяем по формуле:
∑
где, Р.П. – погрешность пространственного положения (настройки
инструмента) относительно контактных поверхностей установочных элементов
(принимается как сумма погрешности отсчета координат измерительной системы
и погрешности установки инструмента), Р.П.  0,045 мм;
Н.П. – погрешность настройки связанная с установкой станочного
приспособления на станке (принимается в пределах допуска технического
требования установочного элемента станочного приспособления), Н.П.  0,01 мм;
У.П. – погрешность установки при базировании и закреплении заготовки в
станочном приспособлении, определяем по формуле:
√
где, б.П. – погрешность базирования (определяется как сумма допуска на
установочный

элемент

и

гарантированного

зазора

между

контактными

поверхностями установочного элемента и заготовки), б.П.  0,025 мм;
З.П. – погрешность закрепления заготовки в станочном приспособлении
(определяется исходя из характеристик базовой поверхности и вида зажимного
устройства), З.П.  0,08 мм;
И.П. – погрешность износа контактных поверхностей установочных
элементов (при проектировании станочного приспособления на настроенных
станках значение составляющей рекомендуется принимать нулю), И.П.  0 мм.
Определим суммарную погрешность обработки:
∑

√

Условие

достижения

точности

обработки

заготовки

в

станочном

приспособлении обеспечивается, так как выполняется основное условие:
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∑

Т

.
3.2.14 Разработка конструкции станочного приспособления
При решении этой задачи необходимо из множества уровней разработки
конструкции станочного приспособления выбрать тот вариант, который в
наибольшей степени отвечает требованиям производства.
Для рассматриваемого примера было принято решение о разработке
конструкции станочного приспособления на уровне чертежно-конструкторской
документации чертежа и спецификации.
При решении этой задачи разрабатывается конструкция станочного
приспособления в соответствии с принятым выше решением.
Заготовка устанавливается на призму
Приспособление удобно с точки зрения установки и снятия детали.
Действия рабочего сводятся к снятию и установке деталей, угловое положение
детали определяет сам рабочий.
Чертеж станочного приспособления представлен на рисунке 3.14.
3. 3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего
инструмента

3. 3.1 Выбор токарных резцов
Выбор резца для обработки детали «Вал водяного насоса» производится по
следующей методике:
1 Производится обработка торцевых поверхностей.
2 Квалитет точности IT7 и шероховатость Ra 1,25.
3 Условия обработки – чистовая. Группа применимости – Р 25
(низколегированная сталь)
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4 Так как ведется обработка детали по контуру и условия резания меняются
в широких пределах выбираем систему крепления D.
5 Код формы СМП – С, задний угол α ˃ 0 (обработка материала низкой
жесткости), чистовой стружколом М (глубина резания 1.2-12 мм).
Таким образом, выбираем торцевой резец: CP-25 BR-2525-11 (рисунок 3.15).

Рисунок 3.14 – Станочное приспособление

15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
71

Расшифровка обозначения:
С – форма пластины (ромбическая, с углом при вершине 80 град);
P – наличие заднего угла;
B – крепление пластины;
R – исполнение державки;
25 – ширина державки;
25 – длина державки;
11 – длина режущей кромки пластины.
СМП - CP-B1108-L4 4325 (рисунок 3.17).
Расшифровка обозначения:
C – форма пластины (ромбическая).
P – наличие заднего угла (11).
B – класс точности пластины.
11 – длина режущей кромки (диаметр вписанной окружности 16 мм).
08 – радиус при вершине.
L – левое исполнение.
4 – посадочный размер.
4325 – номер сплава материала СМП - GC4325.

15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
72

Рисунок 3.15 – Резец проходной CP-25 BR-2525-11

Рисунок 3.16 – Конструктивные параметры державки

Рисунок 3.17 – Конструктивные параметры СМП
Таблица 3.1 – Конструктивные размеры СМП
Толщина пластины S, мм.

Диаметр вписанной
окружности IC, мм.

Радиус при вершине
RE, мм.

5

11

0.794

Аналогичным образом определяем инструмент для обработки остальных
поверхностей. Для обработки поверхности 1, 2, 3, 5 выбираем резец проходной
SVXCR 2525 M-16 (рисунок 3.18) с СМП VBMT160402 (рисунок 3.19).
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Рисунок 3.18 – резец проходной SVXCR 2525 M-16

Рисунок 3.19 – Конструктивные параметры пластины
Табл. 3.2 – Конструктивные размеры СМП
Толщина пластины
S, мм.

Диаметр вписанной
окружности IC, мм.

Радиус при
Длина кромки
вершине RE, мм. LE, мм.

4.763

9.525

0.2

16.406

Для обработки канавок выбираем резец канавочный QS- LF123E15C2525E
(рисунок 3.20) с СМП СМП N123E2-0200-RO 1125 (рисунок 3.21, 3.22).
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Рисунок 3.20 – Канавочный резец QS-LF123E15C2525E

Рисунок 3.21 – Конструктивные параметры резца

Рисунок 3.22 – СМП N123E2-0200-RO 1125
Для обработки поверхности 6 выбираем резец резьбовой QS-266-RFA252516C (рисунок 3.23) с СМП TCGT060104L-F (рисунок 3.24, 3.25).

Рисунок 3.23 – Резец резьбовой QS-266-RFA2525-16C
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Рисунок 3.24 – Конструктивные параметры державки

Рисунок 3.25 – Эскиз СМП
3. 3.2 Выбор сверлильного инструмента

Для

обработки

поверхности

центровых

отверстий

используется

комбинированное центровочное сверло Туламаш 59765 Сталь У7 ГОСТ 1435-99
(рисунок 3.26).

Рисунок 3.26 – Центровочное сверло Туламаш 59765
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3. 3.3 Выбор фрезерного инструмента

Для обработки шпоночного паза выбираем фрезу 327R12-22 40002-GM 1025
(рисунок 3.27) и державку 327-16B24SC-12 (рисунок 3.28).

Рисунок 3.27 – Фреза 327R12-22 40002-GM 1025

Рисунок 3.26 – Цанговый держатель 392.ER327-20 12 030
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3. 4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента

Рисунок 3.15 – Эскиз к операции 040 - Зубонарезная
Для обработки эвольвентного профиля

необходимо спроектировать

специальный режущий инструмент. Производится обработка шлицевого вала, для
этого проектируется шлицевая фреза. Контролируемый размер шлицевого паза:
d-16х14,6e8х17g6х16f8
1.Расчетный наружный диаметр шлицевого вала:
2. Расчетный внутренний диаметр шлицевого вала:
3. Расчетная ширина шлица:
4. Диаметр начальной окружности вала:
√

√

5. Угол шлица:

6.Минимальное значение углового параметра:
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7. Максимальное значение углового параметра:
√

√

8. Значение углового параметра для второй точки:
9. Значение углового параметра для третей точки:

10. Значение углового параметра для четвертой точки:

11. Абсциссы точек профиля фрезы:

12. Ординаты точек фрезы:

13. Абсцисса центра заменяющей окружности:

14. Ордината центра заменяющей окружности:

15. Радиус заменяющий окружности:
√
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16. Коэффициенты уравнения отклонений заменяющей окружности:

17. Величина углов, соответствующих наибольшим отклонениям:
√

√

√

√

18. Абсциссы точек, соответствующие наибольшим отклонениям:

19. Ординаты точек, соответствующие наибольшим отклонениям:

20.

Наибольшие

отклонения

точек

заменяющей

окружности

от

теоретической кривой:
√
√
21. Суммарная величина отклонений:
|

|

|

|

22. Шаг витков фрезы по нормали:

23. Толщина зуба фрезы по начальной прямой:
(

)

(

)

24. Толщина зуба для третьей и четвертой расчетных точек профиля зуба:

15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
80

25. Высота головки зуба фрезы до усика:
26. Высота головки зуба фрезы:
27. Угол фаски:
ф

28. Высота фаски:
ф

ф

29. Величина смещения фаски от начальной прямой:
| |
30. Ширина канавки:
31. Глубина канавки:
32. Полная высота зуба фрезы:
ф

33. Высота шлифовальной части зуба фрезы:
ф

34. Высота усика:

35. Ширина выкружки вала:
(

)

36. Ширина усика:

39. Угол усика:
40. Передний угол:
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41. Задний угол на вершине фрезы:
42. Угловой параметр уравнения бокового угла:

43. Задний угол на боковых сторонах зуба:
44. Число зубьев фрезы:
45. Угол канавки:
46. Радиус закругления канавки:
47. Величина затылования зуба:

48. Глубина канавки:

ра

ра

ра

Остальные размеры фрезы принимаем из ГОСТ 8027-86 для фрезы 25200772:
Длина инструмента:
Диаметр тела фрезы:
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Ширина буртиков:
Шпоночный паз изготовляется в соответствии с ГОСТ 9472-90:
Диаметр отверстия:
Ширина шпоночного паза:
Высота отверстия:
Державку используем на рисунке 21.

Рисунок 3.16 – Оснастка для фрезы
3. 5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях
технического контроля
Валы образуются поверхностями вращения и торцовыми поверхностями.
Большинство валов обрабатывают по высоким квалитетам точности и с
шероховатостью поверхности в пределах 1,25-0,16 мкм. Измерительными базами
по проверке ступенчатых валов обычно являются ось вращения и торец или
поверхности опорных шеек, которые будучи его основными базами определяют
положение всех остальных поверхностей при работе вала в машине. На
завершающих операциях обработки валов в большинстве случаев применяется
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черновое,

получистовое,

чистовое,

тонкое

шлифование,

полирование,

суперфиниш и др. отделочные операции. Необходимая точность геометрических
размеров, правильность формы поверхностей и их положение могут быть
гарантированы только при точной обработке базирующих поверхностей у валов.
Погрешности базирующих поверхностей могут вызывать погрешности в
правильности формы, в геометрических размерах, их положения и шероховатости
поверхности обработанных ступеней валов. На окончательной приемке валов
проверяют:
а)

правильность

геометрической

формы

в

нескольких

сечениях,

перпендикулярных к оси вала, т. е. отклонение от круглости. Частными видами
отклонений от круглости являются овальность и огранка (ГОСТ 24642 - 81),
которые должны быть в пределах половины допуска на диаметр, а в ряде случаев
и значительно точнее. Отклонение профиля продольного сечения характеризует
отклонение от прямолинейности и параллельности образующих. Частными
видами отклонения профиля продольного сечения являются конусообразность,
бочкообразность и седлообразность, которые должны быть в пределах допусков 6
- 8 квалитетов точности. Отклонение образующей цилиндрической поверхности
от прямолинейности проверяют ИГ, наконечник которой перемещается по
образующей поверхности параллельно оси вала. По разности наибольшего и
наименьшего показаний судят об отклонении от параллельности;
б) диаметральные размеры. Диаметры ступеней валов обрабатывают с
допусками 7 - 9 квалитетов точности и несколько реже - с допуском 5 и 6
квалитетов. Их проверяют стандартными скобами с отсчетным устройством СР
(по ГОСТ 11098 - 75), а так же микрометрами (с ценой деления 0,01 мм).
в) правильность положения поверхностей относительно оси вращения вала.
Это отклонение от соосности контролируемой поверхности с осью вращения вала
проверяют ИГ, вращая вал вокруг оси. Такую проверку необходимо производить
в двух крайних сечениях контролируемой поверхности. Радиальное биение
средних ступеней относительно крайних может быть в пределах 0,02-0,05 мм.
Радиальное биение выточек или осевых отверстий относительно крайних
ступеней вала в пределах 0,02 - 0,04 мм.
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Отклонение

от

симметричности

расположения

шпоночных

канавок

относительно оси вала в пределах 0,03 - 0,05 мм. Отклонение от соосности полых
валов в пределах 0,05 - 0,1 мм.
В ряде конструкций валов по техническим условиям необходимо проверять
торцовое биение отдельных ступеней.
Контрольное приспособление для проверки отклонения от симметричности
шпоночных канавок.
На рис. 3.18 показано приспособление для контроля смещения шпоночного
паза относительно оси вала. Оно состоит из измерительной каретки

и двух

щупов. Размеры концов обоих щупов выполнены в соответствии с допуском на
ширину шпоночного паза, разделенным на четыре группы, что обеспечивает
беззазорную посадку щупа в паз.
При контроле каретка устанавливается на верхнюю поверхность щупа,
плотно вставленного в паз вала. Стрелку ИГ ставят на нуль по наивысшей точке
вала, после чего каретку переставляют на противоположную сторону щупа и
опять находят наивысшую точку вала. Полуразность показаний ИГ соответствует
действительному смещению паза.
Прибор прост в изготовлении и позволяет быстро произвести измерение без
снятия обрабатываемой детали со станка.
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Рисунок 3.17 – Контрольное приспособление для проверки смещения
шпоночного паза относительно оси вала
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического
процесса изготовления детали
Целью автоматизации технологического процесса является повышение
производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью
получения наибольшей информации о возможности полной или частичной
автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса,
учитывая нижеперечисленные факторы.
4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или
специальных операций
Технологический процесс детали «Вал водяного насоса» предусматривает
слесарную операцию, на которой происходит удаление заусенцев и притупление
острых кромок, которые образуются в процессе механической обработки.
4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС
К

выбранному

в

проектном

варианте

технологического

процесса

обрабатывающему центру с ЧПУ ARINSTEIN A500-1000 можно добавить модули
автоматического открывания-закрывания дверей станков и стружечный конвейер,
а также имеется возможность добавления датчиков для наладки и диагностики
оборудования и режущего инструмента.
4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки
Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы, деталь
обрабатывается за семь операций. Концентрация переходов позволяет сократить
вспомогательное время на перемещение и переустановку заготовок и улучшить
точность обработки, в результате выполнения принципа совмещения баз, а также
повышает степень автоматизации технологического процесса. В действующем ТП
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десять операций обработки, в проектном ТП – семь. Таким образом,
увеличивается концентрация переходов на операции.
4.1.4 Габаритные размеры детали
Габаритные размеры детали: Ø189 мм х 22 мм; вес – 0,42 кг. Габаритные
размеры детали и ее вес позволяют устанавливать промышленным роботом.
4.1.5 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом
Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, для
перемещения на склад/накопитель можно использовать промышленного робота со
схватом. Для этого можно использовать поверхность 1 (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Вал водяного насоса (1 – поверхность для захвата
промышленным роботом)
4.1.6 Выводы по подразделу
Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный
вариант технологического процесса обработки детали «Вал водяного насоса»
невозможно полностью автоматизировать. Присутствие человека необходимо на
слесарной и контрольной операциях.
4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка
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Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и
определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной
номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических
процессов на типовые детали по следующей формуле:
шт
где

– средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин;

– средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду оборудования.

Tср 

60Фo K исп
, мин
Nгод

где Фo – годовой фонд времени оборудования, ч ( Фo = 5928 ч); K исп –
коэффициент использования оборудования по машинному времени ( K исп = 0,85);

N год

– годовая программа выпуска деталей, шт.
мин
Максимальное количество деталей, изготавливаемых на одном станке за

год, рассчитывается по формуле:
шт
где tшт

0,28 мин – полное время изготовления одной детали.

Количество станков, необходимых для изготовления 50000 деталей,
рассчитывается по формуле:
шт
, шт
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Сср 
Автоматическая

С1  С2  С3 
n

 Сn

транспортно-складская



1 n
 Сi , мин
n i 1

система

(АТСС)

в

ГПС

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой
вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически
транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать
детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; оперативно
пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты,
тактовые столы и др.), установленные около каждого станка; транспортировать
обработанные детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения
дальнейшей обработки или на позиции загрузки-разгрузки.
Определение характеристик стеллажа-накопителя
Максимальное число деталеустановок различных наименований (число
серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца,
определим по формуле:
шт
где

– месячный фонд отдачи станка, ч (

станков, входящих в ГПС;

);

– число

– средняя трудоемкость обработки одной

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

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. Для
обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе,
равный примерно 10 % от K наим , поэтому принимаем

.

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки
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Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по
формуле:
шт
где

- средняя трудоемкость операций на позиции, мин;

– число

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.;

–

месячный фонд времени работы позиции, ч; Ф поз = Ф ст = 528 ч.
шт
где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования
,шт.
Подставляя, получим:

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей
операций по загрузке ( t з ) и разгрузке (

tр

t
) деталей: t з = 1,2 мин; р = 0,8 мин.

Подставляя, получим:

Расчет числа позиций контроля
Необходимое число позиций контроля n поз.к в ГПС рассчитывается по
формуле:
шт

K
где t к – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; дет .к –
число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; Ф поз – месячный
фонд времени работы позиции контроля, ч.
шт
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где

– число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц,

шт.; n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль:
, шт
где n 1 – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится
на контроль по требованию технолога, шт.; n 1 =2; k 1 и k 2 – поправочные
коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию
наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( k 1 ) и
сразу же после установки нового инструмента ( k 2 ); k 1 = 1,15; k 2 = 1,05.
Подставляя, получим:

Время контроля одной деталеустановки:

t k  t k1  t k 2  ...  t k i , мин
где

t k1 t k 2
t
,
, ..., k i – соответственно время контроля поверхностей детали

после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках комплекса.
Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной
обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным:

t п =5 мин;
время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки
на последнем станке комплекса):

t к.ок =30 мин.
Подставляя, получим:
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шт
Проектирование предварительной компоновки ГПС
Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов
АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более
рационального

размещения

оборудования

необходимо

узнать

примерный

маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого
осуществим планировку станочной и складской систем комплекса.
Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – План расстановки оборудования (СК-склад заготовок и
готовой продукции; ПС-промежуточный склад; КШ-кран штабелер; А-автокар;
ПРС-приемно-раздаточный стол; Р-робот-манипулятор; ФЦС-фрезерноцентровальный станок; ОЦ-обрабатывающий центр; ШС-шлифовальный станок;
ЗС-зубофрезерный станок; ВФС-вертикально-фрезерный станок; СУ-слесарный
участок; ММ-моечная машина; УК-участок контроля; СБ-бак для стружки; СЗАстанция зарядки автокара; МБС-машина брикетирования стружки; СС-склад
стружки; НРИ-накопитель режущего инструмента.)
По данной схеме планировке заготовка перемещается по цеху на роботе
штабелере, загрузка на станок проводится роботом-манипулятором.
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Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы
(рисунок 4.3) и матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов
АТСС

(таблица

2).

Рисунок 4.3 – Графы первой первой планировки
Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица
ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 2).
Таблица 4.1 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 190 м.
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Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – План расстановки оборудования (СК-склад заготовок и
готовой продукции; ПС-промежуточный склад; КШ-кран штабелер; А-автокар;
ПРС-приемно-раздаточный стол; Р-робот-манипулятор; ФЦС-фрезерноцентровальный станок; ОЦ-обрабатывающий центр; ШС-шлифовальный станок;
ЗС-зубофрезерный станок; ВФС-вертикально-фрезерный станок; СУ-слесарный
участок; ММ-моечная машина; УК-участок контроля; СБ-бак для стружки; СЗАстанция зарядки автокара; МБС-машина брикетирования стружки; СС-склад
стружки; НРИ-накопитель режущего инструмента.)
По этому варианту планировки заготовка перемещается по цеху на
автокаре, установка на станок осуществляется роботом-манипулятором.
Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы
(рисунок 4.5) и матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов
АТСС (таблица 2).
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Рисунок 4.5 – Графы второго варианта планировки
Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица
ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 3).
Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 203 м.
Таблица 4.2 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС
Рассчитаем суммарное время Tобсл работы робота со стороны станков:
Tобсл 

K стелст  t стелст  K ст ст  t ст ст
, мин
60
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где K стелст – число перемещений между стеллажом и станками; K стст –
число перемещений между станками; t стелст – среднее время, затрачиваемое на
передачу заготовки со стеллажа на станок и обратно, мин; t стст – среднее время,
затрачиваемое на передачу заготовки со станка на станок, мин.
Время выполнения роботом одной передачи спутника равно:

t стелст  t стст  t1  t 2 , мин
где t 1 – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин; t 2 – время
отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин.

t 1  t k  t под  t в.с , мин

t 2  t k  t под  t п.с , мин
где t k – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство
ЧПУ робота, мин;

t под – время подхода робота к заданной точке, мин; t в.с – время

работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять ящик", мин; t п.с –
то же "Поставить ящик", мин.
Время t k колеблется в пределах t k = 1,5…10 с; время t в.с = t п.с =
0,15…0,25 мин. Время подхода робокара к заданной точке:

t под 

Lx Ly

, мин
Vx Vy

L
где L x и y – соответственно длина перемещения робота по осям x и y, м;

Vx и Vy – соответственно скорость перемещения робота по осям x и y, м/мин.
V
Для расчетов принимаем: Vx = 60 м/мин; y = 6 м/мин; Lx = 2 м; Ly = 2 м.
Подставляя получим:
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Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число
робокаров для выполнения этой работы:
K шт1 

Tобсл
, шт
Ф ш  60

где Ф ш – фонд работы штабелера, ч.
Подставляя получим:

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей
требуется один робот-манипулятор.

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной
системы
Для установки и базирования заготовки на станке подходит промышленный
робот KUKA KR 16 (рисунок 4.5), параметры которого представлены в таблице 4.
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Рисунок 4.5 – Робот KUKA KR 16
Особенности и преимущества выбранного робота:
- высокие угловые скорости осей;
- высокая производительность при перемещении заготовок;
- лучшие в своѐм классе инерционные показатели;
- интегрированные кабели и компактное полое запястье:
- внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в
эксплуатации и обслуживании;
-

отсутствие

риска

контакта

кабелей

с

внутренними

частями

обслуживаемого станка;

15.03.05.2020.575.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
99

Рисунок 4.6 – Диапазон перемещений робота KUKA KR 16
Таблица 4.3 – Характеристики промышленного робота KUKA KR 16
Полезная нагрузка

16 кг

Макс. радиус действия

1612 мм
под углом

Монтажное(ые) положение(я)

Пол
Потолок
Стена

Степень защиты

IP 65

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на
рисунке 9.
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Рисунок 4.7 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота
Для захвата детали необходим рабочий орган – схват промышленного
робота, который был рассчитан и спроектировал, а также построена 3д модель,
проведены расчеты усилий и нагрузок. Эскиз схвата представлен на рисунке 4.8,
3д модель на рисунке 11.

Рисунок 4.8 – Схват промышленного робота
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Рисунок 4.9 – 3D модель схвата
Базирование

4.4

заготовки,

полуфабриката,

готовой

детали

в

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе
В современном автоматизированном производстве существует множество
систем

и

подсистем,

осуществляющих

контроль

за

материальными

и

информационными потоками. Это вызвано необходимостью соблюдения всех
действий, направленных на получение готовой продукции заданной точности и
качества. На точность и, следовательно, качество выпускаемой продукции в
значительной части оказывает влияние правильный выбор поверхностей для: ‒
промежуточного базирования заготовки или полуфабриката в процессе ее
транспортирования,
промышленного

промежуточного

робота

перед

хранения;

установкой

на

‒

закрепления
станок.

в

схвате

Промежуточное

базирование, как и базирование для выполнения основных технологических
операций должно придавать требуемое положение детали в пространстве. Для
этого необходимо определить у заготовки, полуфабриката, готовой детали
конструктивные элементы, которые могут служить промежуточными базами. При
отсутствии данных конструктивных элементов необходимо предусмотреть их
изготовление в процессе механической обработки.
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Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Вал водяного
насоса». Схемы базирования заготовки на операциях обработки изображена в
таблице 5.
Таблица 4.4 – Схемы базирования заготовки
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Продолжение таблицы 4.4

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы
При разработке структурной схемы гибкого производственного участка был
произведен

расчет

расстояний

перемещений

детали.

В

первом

случае

перемещения составили 190 м, во втором варианте компоновки длина пути
составила 203 м.
Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем первую
схему расположения станков. Более детальный вариант планировки ГПС
представлен на рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9 – План расстановки оборудования (СК-склад заготовок и
готовой продукции; ПС-промежуточный склад; КШ-кран штабелер; А-автокар;
ПРС-приемно-раздаточный стол; Р-робот-манипулятор; ФЦС-фрезерноцентровальный станок; ОЦ-обрабатывающий центр; ШС-шлифовальный станок;
ЗС-зубофрезерный станок; ВФС-вертикально-фрезерный станок; СУ-слесарный
участок; ММ-моечная машина; УК-участок контроля; СБ-бак для стружки; СЗАстанция зарядки автокара; МБС-машина брикетирования стружки; СС-склад
стружки; НРИ-накопитель режущего инструмента.)
По данной планировке заготовка со склада на кране-штабелере
перемещается на приемно-раздаточный стол, откуда транспортируется по цеху
между участков цеховым роботом-штабелером. В процессе обработки заготовка
перемещается на промежуточный склад, откуда поступает в другой цех для
термической обработки, после чего возвращается обратно для продолжения
механической обработки. Далее завершения обработки деталь подвергается мойке
и окончательному контролю. Затем готовая деталь перемещается на склад.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
5.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных
условий труда
Во избежание несчастных случаев на предприятии и на рабочем месте
необходимо соблюдать требования техники безопасности. Работа безопасна, если
она выполняется в условиях, не угрожающих жизни и здоровью работников. На
каждом

предприятии

должен

быть

организован

отдел

охраны

труда,

контролирующий соблюдение условий безопасной работы и внедряющий
мероприятия по улучшению этих условий. Во избежание несчастных случаев на
предприятии и на рабочем месте необходимо соблюдать требования техники
безопасности. Все подвижные и вращающиеся части машин, оборудования
и инструмента должны иметь защитные экраны.
На каждом предприятии должен быть разработан перечень профессий и
видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности
труда и требующие дополнительного специального обучения работников перед их
допуском к самостоятельной работе. В перечень включаются работы по
эксплуатации и ремонту действующих электроустановок, грузоподъемных машин
и механизмов.
5.2 Мероприятия по электробезопасности
В организации, эксплуатирующей любые виды электротехники (то есть в
каждой организации), должно быть обеспечено их содержание в исправном
состоянии. Ответственность за это несет инженер по охране труда или
специалист, выполняющий функции по обеспечению охраны труда.
Эксплуатация такого оборудования должна производиться в соответствии с
инструкциями, правилами и нормами безопасности, требованиями охраны труда и
другими документами.
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Электрическое оборудование должно своевременно проходить техническое
плановое обслуживание, ремонт, профилактические испытания и другие виды
обслуживания, обеспечивающие его исправную работу.
К работе на электрическом оборудовании допускаются лица, имеющие
необходимую группу электробезопасности, прошедшие медосмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж по правилам
эксплуатации и технике безопасности.
В компании обязательно должны проводиться инструктажи по охране труда
и технике безопасности для всего электротехнического и неэлектротехнического
персонала, кроме того, для всех работников должны быть разработаны
соответствующие инструкции.
Персонал, работающий с электрическим оборудованием, должен быть
обеспечен средствами электрозащиты и спецодеждой, а сами электрические
установки – укомплектованы средствами защиты и всем необходимым для
пожаротушения.
5.3 Мероприятия по пожарной безопасности
Ответственность за организацию пожарной безопасности в цехах и
подразделения несут начальники цехов и руководители подразделений. В их
должностных инструкциях должны быть прописаны права, обязанности и
ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности. На предприятии
должны быть оформлены документы по пожарной безопасности.
Контроль за соблюдением требований руководящих документов по охране
труда, а также за соблюдением на предприятии противопожарного режима
осуществляет ответственный за пожарную безопасность предприятия. Нельзя
забывать о том, что вся работа по созданию и поддержанию пожарной
безопасности

предприятия

начинается

с

составления

годового

плана

противопожарных мероприятий. Исходя из намеченных мероприятий, готовится
предложение по бюджету предприятия на очередной финансовый год. И, конечно
же, без финансирования не может быть качественной противопожарной защиты.
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