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В данной выпускной квалификационной работе представлена Разработка
технологии механической обработки деталей типа «Тройник». Произведен выбор
метода

получения

исходной

заготовки,

выбор

оборудования,

режущего

инструмента и оснастки, с учетом требований, предъявляемых к детали.
Технологическая часть содержит разработку двух вариантов технологического
процесса механической обработки деталей типа «Тройник» с выбором метода
получения исходной заготовки, технологического оборудования, с проведением
размерно-точностного анализа, разработкой управляющей программы.
Конструкторская часть представляет разработку станочного приспособления и
выбор между специальным приспособлением и приспособлением на базе УСП
исходя из укрупненного расчета затрат на производство двух вариантов
приспособления. Разработка математических моделей фактических глубины
резания и подачи на операции токарной обработки для первого варианта
технологического процесса содержит вывод моделей и последовательность
компьютерного

эксперимента.

Экономические

расчеты

вариантов

технологического процесса заключаются в сравнении затрат на основное
оборудование на операцию, проведенные для двух типоразмеров изделия, и затрат
на заработные платы сотрудников.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной мире одной из важнейших отраслей является изготовление
соединительных деталей трубопроводов. Из перечня изделий данной группы
изделий широкое применение получили изделия типа «Тройник». Одной из
проблем обеспечения изготовления данного изделия являются высокие затраты на
этапе механической обработки. Большие затраты присутствуют из-за ряда
решений: применение метода пробных проходов при механической обработке,
назначение несоответствующих режимов резания, изготовление специальных
приспособлений, использование оборудования с ЧПУ в недостаточной степени.
Однако снижение затрат можно обеспечить, используя методы современного
машиностроения.
Представляется, что наиболее рациональным, в указанных условиях, является
разработка технологического процесса, который: обеспечивает наименьшие
затраты времени на обработку и имеет рациональные режимы резания. Также
необходимо обеспечить снижение амортизации оборудования, затрат на
изготовления приспособлений. Следующим шагом является написание программ
на оборудование с ЧПУ, что позволит снизить затраты времени на этапе
обработки. В результате, разработанный технологический процесс будет
удовлетворять требованиям по снижению затрат относительно действующего
производства. Также для снижения затрат был рассмотрен метод, в котором были
разработаны математические модели, которые учитывают влияние составляющий
силы резания, при токарной обработки, что позволит исключить использование
метода пробных проходов на токарных операциях. Однако разработанные на
данный момент модели не учитывают особенности изготовления деталей типа
«Тройник» на токарном оборудовании. Поэтому разработка технологического
процесса

изготовления

деталей

типа

«Тройник»

является

актуальной

производственно-технологической проблемой.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖА ИЗДЕЛИЯ ТИПА «ТРОЙНИК»
И СОЗДАНИЕ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 3D МОДЕЛИ ТИПОВОГО
ИЗДЕЛИЯ

1.1 Обзор литературы
Зарубежные технологии производства деталей типа «Тройник» в серийном
производстве основаны на обработке деталей на станках с ЧПУ. Используются
вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры. С использование
точного комплекта налаженного инструмента, обработка по программе, с
постоянными подналадками оператором на износ режущего инструмента, детали
получают большую повторяемость при изготовлении. [1]
Также

для

лучшего

контроля

изделий

используются

контрольно-

измерительный машины, которые встраиваются в гибкую производственную
систему,

что

снижает

«человеческий

фактор»

при

промежуточном

и

окончательном контроле изделий. [2]
Отечественные технологии производства деталей типа «Тройник» на данный
момент также переходят к обработке на станках с ЧПУ, так-как большинство
технологически решений на данный момент являются устаревшими: применяется
устаревшее

оборудование,

специальные

специализированный

приспособления,

что

не

режущий
позволяет

инструмент,
обеспечивать

конкурентоспособность в сравнении с зарубежными производителями. Но также
актуален вопрос: во всех ли случаях переход на оборудование с ЧПУ показывает
снижение затрат на производство изделия.
Зарубежные технологии производства деталей типа «Тройник» в серийном
производстве основаны на обработке деталей на станках с ЧПУ. Используются
вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры. С использование
точного комплекта налаженного инструмента, обработка по программе, с
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постоянными подналадками оператором на износ режущего инструмента, детали
получают большую повторяемость при изготовлении.
Также

для

лучшего

контроля

изделий

используются

контрольно-

измерительный машины, которые встраиваются в гибкую производственную
систему,

что

снижает

«человеческий

фактор»

при

промежуточном

и

окончательном контроле изделий.
Отечественные технологии производства деталей типа «Тройник» на данный
момент также переходят к обработке на станках с ЧПУ, так-как большинство
технологически решений на данный момент являются устаревшими: применяется
устаревшее

оборудование,

специальные

специализированный

приспособления,

что

не

режущий
позволяет

инструмент,
обеспечивать

конкурентоспособность в сравнении с зарубежными производителями. Но также
актуален вопрос: во всех ли случаях переход на оборудование с ЧПУ показывает
снижение затрат на производство изделия.
Тройник

штампованный

–

соединительная

деталь

трубопровода,

–

предназначен для создания ответвление от основной магистрали трубопровода.
Чертеж изделия типоразмера 114,3 представлен на рисунках 1.1, 1.2.
Изделия данной группы выполняются в широком диапазоне диаметральных
размеров, на которые существуют ГОСТы, но в данном случае изделие
необходимо выполнить соответственно требованиям заказчика – изделие не
соответствует ГОСТ.

Данные изделия широко применяются в нефтегазовой

промышленности для транспортировки жидких и газообразных ископаемых
ресурсов или продуктов их переработки на большие расстояния.
Тройники необходимы для создания ответвления от основной магистрали для
нескольких целей:
 распределение потока жидкости для транспортировки в нескольких
направлениях;
 объединение нескольких потоков в один;
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 создание ответвления для установки люк-лаза и дальнейшего контроля
состояния пути;
 создание ответвления для разгрузки основной магистрали.

Рисунок 1.1 – чертеж детали «Тройник штампованный 114,3х114,3», 1 лист

Рисунок 1.2 – чертеж детали «Тройник штампованный 114,3х114,3», 2 лист
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Данные изделия перманентно, после установки, находятся в процессе работы,
они испытывают большие нагрузки под давлением жидкости или газа. Важной
характеристикой является качество сварного шва. Качество сварного шва зависит
от многих факторов, одним из которых является качество произведенной разделки
торцов изделия.
Также при изготовлении тройника необходимо обеспечивать диаметральные
размеры на торцах изделия, обеспечивать заданную круглость торцов и угол
создаваемого ответвления в магистрали.

Рисунок 1.3 – изделие «Тройник штампованный» типоразмера 114,3х114,3, после
механической обработки
Исходя из проведенного обзора литературы были определены цель и задачи
работы.
Цель работы: Разработка технологического процесса изготовления деталей
типа «Тройник» с учетом экономических показателей действующих на
производстве
Задачи:
1 обзор литературы, анализ чертежа и создание параметризированной 3D
модели типового изделия;
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2 разработка проектных вариантов технологического процесса №1 на базе
токарного оборудования и №2 на базе фрезерного оборудования с ЧПУ;
3 проектирование

и

разработка

станочного

приспособления

для

проектного варианта технологического процесса №1;
4 разработка математических моделей фактических глубины резания и
подачи на операции обработки торца ответвления изделия;
5 экономический расчет и выбор варианта технологического процесса, с
учетом проведенных разработок.
1.2 Анализ чертежа изделия
Для разработки технологического процесса изготовления деталей типа
тройник необходимо провести анализ чертежа: определить обрабатываемые
поверхности, конструкторские базы, требования к шероховатости поверхностей, а
также допуски на размеры и отклонения формы и взаимного расположения.
Также был проведен анализ чертежа на соответствие действующей ЕСКД и
определены следующие несоответствия: использование неактуального ГОСТа на
материал

изделия,

нерациональное

использование

рабочего

пространства

чертежа, неправильное указание шероховатости на вертикальных поверхностях.
Ошибки были исправлены. Также чертеж был переработан: была дополнена
таблица 2, которая теперь включает большинство размерных параметров изделия
для того, чтобы включить в себя больший перечень типоразмеров из
существующей номенклатуры; был переделан формат листа чертежа для того,
чтобы не исключить разделение на два листа: с чертежом и таблицей.
Переработанный чертеж представлен в приложении А.
1.3 Создание параметризированной 3D модели изделия «Тройник»
При работе с серийным типом производства и оборудованием с ЧПУ важную
роль в обеспечении производительности оборудования играет правильно
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разработанная программа. Для решения задач разработки программы в CAM
системах была разработана параметризированная 3D модель типового изделия.
Данная модель позволяет сократить время, необходимое на создание модели
определенного

типоразмера

изделия,

также

позволяет

наиболее

точно

рассмотреть положение изделия в приспособлениях, если есть необходимость и
дает большую возможность визуализировать различные процессы на этапах
конструкторско-технологической подготовки производства.
Данная модель была разработана при помощи ПО «Компас 3D». Само
создание модели приходит при помощи создания эскизов, в которых указываются
необходимые размеры. Далее происходит реализация тела: вытягивание или
вращение. В случае модели детали типа «Тройник» был создан эскиз наружного
радиуса магистрали изделия с вытягиванием тонкостенного элемента заданной
толщины стенки (Рисунок 1.4). После чего была создана плоскость от плоскости
принадлежащей ГСК, на заданном расстоянии от оси магистрали до торца
ответвления изделия. (Рисунок 1.5) с применением такого же эскиза с
вытягиванием до поверхности магистрали.

Рисунок 1.4 – Эскиз магистрали с выдавливанием
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Рисунок 1.5 – Эскиз ответвления с выдавливанием
Далее был осуществлен вырез отверстия в магистрали под ответвление и
образование наружного и внутреннего скруглений, получаемых в процессе
штамповки заготовки. Получаемая модель представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – 3D модель тройника без обработки
Далее

осуществляются

эскизы

обработанных

торцев

магистрали

и

ответвления, с последующим вырезом вращением. Эскизы и получаемая модель
представлены на рисунках 1.7, 1.8 соответственно.
15.04.05.2020.204.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

12

Рисунок 1.7 – Эскизы обработанных торцев

Рисунок 1.8 – 3D модель тройника с обработанными торцами
Следующим

шагом

будет

задание переменных

всем

геометрическим

параметрам изделия, для дальнейшей их взаимосвязи. Заданные переменные
представлены на рисунке 1.9. Параметры соответствуют заданным в чертеже.
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Рисунок 1.9 – Переменные, заданные на модели
Благодаря большому перечню введенных переменных данная модель позволит
без использования перестроений сформировать весь перечень необходимых
типоразмеров. Это позволит сократить время на разработку управляющих
программ для станков с ЧПУ при помощи CAM систем, а также сократить время
введения новых типоразмеров в чертеж изделия по средствам создания таблицы
исполнений, которая автоматически синхронизируется между моделью и
чертежом.
1.4 Выводы по разделу
1 Обзор литературы показал наличие возможности улучшения технологии
механической обработки деталей типа тройник за счет введения
оборудования с ЧПУ.
2 В результате анализа чертежа были выявлены незначительные ошибки и
исправлены. Также чертеж был переработан для обеспечения снижения
затрат времени на введение новых типоразмеров изделия.
3 Разработанная в соответствии с чертежом параметризированная CAD
модель типового изделия позволяет преобразовать её в любой
типоразмер

готового

изделия,

что

сократит

время

на

этапе

проектирования изделия, технологического процесса, приспособления.
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2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления
детали «Тройник» №1 на базе токарного оборудования
2.1.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование возможных способов
получения исходных заготовок с расчетом коэффициента использования
материала
Для определения способа получения исходной заготовки необходимо
учитывать

технические

требования

к

изделию

по

твердости,

а

также

эксплуатационных свойств изделия. Для изделия «Тройник» рассмотрим
единственный

вариант

получения

исходной

заготовки:

прокат

трубный

горячекатаный. Из данной заготовки нарезаются катушки трубы определенного
размера, с учетом припуска на обработку металла давлением и механическую
обработку. Заготовительная операция заключается в предварительной штамповке
изделия с овализацией исходной трубы и получением пукли. После чего в
полученной пукле обрабатывается отверстие для установки штока. После этого
заготовка проходит обработку на прессе с участием штока, что позволяет
образовать ответвление в магистрали [3]. Заготовка после заготовительной
операции представлена на рисунке 2.1.
Для определения экономичности производства из изделий, полученного этим
способом заготовительного производства, проводится расчет коэффициента
использования материала по формуле:
.
.
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Рисунок 2.1 – Заготовка после заготовительной операции
Из расчета делаем вывод об экономичности способа получения заготовки: при
данном способе получения исходной заготовки в стружку уйдет только 21%
металла. Таким образом: в качестве метода получения исходной заготовки
принимаем периодический трубный прокат. Также возможно увеличить КИМ при
более точном расчете припусков на обработку.
2.1.2 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного варианта
технологического процесса №1 с составлением операционных эскизов
Далее составляем вариант маршрутного технологического процесса с
использованием токарного оборудования. Рассмотрим изготовление на токарнокарусельном станке 1512. Разработанный маршрутный технологический процесс
представлен в таблице 2.1 [4], [5].
Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс обработки детали
«Тройник»
№ оп.
Название операции
000
Заготовительная

Оборудование
Пресс П236Б
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005
010

Токарная
Контрольная

Станок токарно-карусельный 1512

Операция 005 Токарная
Операционные эскизы операции 005 представлен на рисунке 2.2, 2.3 и 2.4.

Рисунок 2.2 – операционный эскиз операции 005, установ А
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Рисунок 2.3– операционный эскиз операции 005, установ Б
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Рисунок 2.4– операционный эскиз операции 005, установ В
2.1.3 Аналитический обзор и выбор основного технологического оборудования
Для обработки детали выбираем токарный станок 1512 (Рисунок 2.5), который
обеспечит обработку торцев изделия, но с необходимостью переустановки. Все
характеристики приведены в таблице 2.2.
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Рисунок 2.5 – Станок 1512
Таблица 2.2 – Технические характеристики станка 1512
Технические характеристики
1512
Максимальный диаметр обработки, мм
1250
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм
1000
Наибольшее вертикальное перемещение вертикального
700
суппорта, мм
Наибольшее вертикальное перемещение горизонтального
1000
суппорта, мм
Наибольшее горизонтальное перемещение вертикального
775
суппорта, мм
Наибольшее горизонтальное перемещение горизонтального
630
суппорта, мм
Число скоростей вращения планшайбы
18
-1
Частота вращения планшайбы, мин
5-250
Количество величин подач суппортов
18
Пределы величин подачи суппортов, мм/об
0,03-12,5
Мощность электродвигателя главного движения, кВт
30
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2.1.4 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки и режущего
инструмента
Для токарного станка с планшайбой существует возможность закрепления
магистрали при помощи четырех кулачков, устанавливающихся в планшайбу.
Размеры в соответствии с чертежом (рисунок 2.6):
 A = 250 мм;
 B = 235 мм;
 H = 190 мм;
 h = 110 мм;
 L = 170 мм;
 a = 70 мм;
 b = 70 мм;
 c = 195 мм;
 l = 120 мм;
 l1 = 170 мм;
 d = 26 мм;
 s = 25 мм – допуск Н7;
 k = 30 мм – допуск Н9.
Масса одного кулачка 33,5 кг. Комплект кулачков представлены на рисунке
2.7.
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Рисунок 2.6 – Кулачок для станка 1512

Рисунок 2.7 – Комплект кулачков для станка 1512
Для выполнения обработки торцев на станке 1512 необходимы резцы с
определенными углами в плане, потому-что станок может перемещаться только в
одной плоскости.
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Рисунок 2.8 – Резец для обработки торца: Sandvik Coromant DCKNL 2020K 12
Для обработки наружной фаски применяется резец с углом в плане 60
градусов.

Рисунок 2.9 – Резец для обработки наружной фаски: Sandvik Coromant DTTNL
2020K 16
При выполнении токарных операций в качестве инструментальной оснастки
используется револьверная головка. Достоинства: быстрое переключение позиций
инструментов,

высокая

надежность

крепления

инструмента,

возможность

использовать многие комбинации инструментов и державок.
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Рисунок 2.10 – револьверная головка станка 1512
2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления
детали «Тройник» №2 на базе фрезерного оборудования с ЧПУ
2.2.1 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного варианта
технологического процесса №2 с составлением операционных эскизов
Далее рассмотрим вариант с фрезерной обработкой: операционный эскиз
представлен на рисунке 2.11 [6], [7].
Таблица 2.3 – Маршрутный технологический процесс обработки детали
«Тройник»
№ оп.
Название операции
Оборудование
000 Заготовительная
Пресс П236Б
005 Фрезерная с ЧПУ
Станок Mori Seiki NHX 4000
010 Контрольная
Операция 005 Фрезерная с ЧПУ
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Рисунок 2.11 – операционный эскиз операции 005
2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического оборудования
Для второго варианта технологического процесса выберем горизонтальный
обрабатывающий центр Mori Seiki NHX 4000 (Рисунок 2.12). Данный станок
полностью автоматизирован, имеет возможность использования измерительной
головки для определения овальности заготовки и корректировки программы
обработки. Данный станок позволит обработать все торцы изделия без
переустановки. Все характеристики станка приведены в таблице 2.4. [5]
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Рисунок 2.12 – Станок Mori Seiki NHX 4000
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Таблица 2.4 – Технические характеристики станка Mori Seiki NHX 4000
Mori Seiki
NHX 4000
Максимальный ход по оси X, мм
560
Максимальный ход по оси Y, мм
560
Максимальный ход по оси Z, мм
660
Максимальная нагрузка на стол, кг
400
Длина стола, мм
400
Ширина стола, мм
400
Магазин инструментов
40
-1
Максимальная скорость вращения шпинделя, мин
12000
Максимальная скорость подачи, м/мин
60
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин
60
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 15
2.2.3 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки и режущего
Технические характеристики

инструмента
Для

технологического

процесса

с

использованием

фрезерного

обрабатывающего центра выбираем фрезы с углом в плане 90, 60 и 30 градусов.
[8]

Рисунок 2.13 – Фреза для обработки торцевой поверхности:
Sandvik Coromant CoroMill 245
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Рисунок 2.14 – Фреза для обработки наружной фаски:
Sandvik Coromant RA215.64-36m32-6012

Рисунок 2.15 – Фреза для обработки наружной и внутренней фасок:
Sandvik Coromant A495-026M25-3009H
Для фрезерного станка с ЧПУ в качестве оснастки принимаются стандартные
оправки для различных фрез, поставляемые в комплекте.
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектных вариантов технологического
процесса
Для проведения размерного анализа необходимо установить взаимосвязь
между размерами в разных плоскостях для расчета припусков на обработку [9],
[10].
При помощи основных геометрических взаимосвязей устанавливаем связь
размеров

с плоскостью магистрали. Полученный размер

(A) вбирает в себя все допуски звеньев, влияющих на размер в плоскости
магистрали. Данная взаимосвязь получается путем разложения размеров на
составляющие по оси Y и оси X. В данном случае рассмотрим ось Х.
Для определения влияния размеров в оси Х установим взаимосвязь размеров,
которые определяют максимальный и минимальный размеры в оси Х.
Минимальный размер представлен на рисунке 2.16, максимальный на рисунке
2.17.
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Рисунок 2.16 – Минимальный размер с учетом допусков

Рисунок 2.17 – Максимальный размер с учетом допусков
Из полученных размеров, путем нахождения середины поля допуска данного
размера, определим номинал и допуски:
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мм;
Допуск звена (TA) составляет разницу между максимальным и минимальным
значениями:
мм;
Определяем верхнее и нижнее отклонение как для внесистемного размера, из
чего следует: верхнее отклонение (ВО) будет составлять половину допуска со
знаком «+», а нижнее отклонение (НО) – половину допуска со знаком «-».
Полученные допуски округляются в соответствии с правилами округления при
размерном анализе.
мм;
мм
В

итоге

получаем

звено,

которое

отображает

влияние

звеньев

на ось Х:
мм.
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Рисунок 2.18 – Полученный размер
Аналогичные преобразования проводим в плоскости ответвления. После чего
приступаем к размерному анализу.
Таким образом, размерно-точностной анализ проектного технологического
процесса

обработки

детали

«Тройник»

показал,

что

при

токарной

последовательности обработки существует два замыкающих звена, которые
выполняются при ужесточении допуска на размеры обработки. Во втором
варианте размерной цепи замыкающие размеры отсутствуют, что говорит о
выполняемости всех размеров без необходимости ужесточать допуска.
Также были рассчитаны минимальные припуски на обработки и операционные
размеры. После чего рассчитаны габаритные размеры заготовки, которые
обеспечивают минимальные припуски на обработку, при этом увеличивая КИМ к
наибольшему значению [11].
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Рисунок 2.19 – Размерная цепь для вариант технологического
процесса обработки №1
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Рисунок 2.20 – Размерная цепь для вариант технологического
процесса обработки №2
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2.3 Создание обрабатывающей программы для оборудования с ЧПУ
Для реализации варианта технологического процесса №2 необходимо создание
управляющей программы для системы ЧПУ Sinumerik, которая представлена в
станке Mori Seiki NHX 4000. Для создания управляющей программы для ЧПУ
необходимо составление схемы обработки изделия и определение траектории
движения режущего инструмента. Для расчета движения по спирали необходимо
задание переменных изделия:
DIAM=1040; DIAM=1030; STENKA=56; a=45; B=10; c=1.8 – изделие;
NAR_FASKA_1=32.5/13.5 – фаска наружная;
NAR_FASKA_3=25 – фаска наружная;
VN_FASKA=25 – фаска внутренняя;
Разработанная

траектория

движения

инструментов

представлена

на

рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 – Траектория движения инструментов
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Далее разработанная траектория выстраивается при помощи встроенных
элементов в Компас 3D. Разработанная траектория представлена на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22 – Траектория движения фрезы при обработке торца изделия
Разработанная

программа

опирается

на

встроенный

цикл

измерения

параметров изделия, который представлен в приложении Б. Программа позволяет
определить фактические отклонения изделия от идеальных параметров и
определить коррективы, которые необходимо интегрировать в программу
обработки. Разработанная программа представлена на рисунках 2.23 – 2.24.
В результате разработанная программа позволяет реализовать траекторию
обработки изделия «по спирали» на каждом проходе обработки изделия с
необходимыми корректировками на отклонения формы изделия в плоскости
торцев изделия.
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Рисунок 2.23 – Управляющая программа обработки часть 1
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Рисунок 2.24 – Управляющая программа обработки часть 2
Два варианта разработанного технологического процесса механической
обработки изделия типа «Тройник» необходимо сравнить с экономической точки
зрения для двух (114.3 и 1420) типоразмеров изделия в виду широкой
номенклатуры: большой разницы в габаритах и массе изделий.
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2.4 Выводы по разделу
1 Был выбран метод получения исходной заготовки – штамповка,
обеспечивает наименьший коэффициент использования материала.
2 Были выбраны основное оборудование, необходимая технологическая
оснастка и режущий инструмент для обеспечения обработки в обоих
вариантов технологического процесса.
3 Разработанные варианты технологического процесса обеспечивают
обработку детали в соответствии с требованиями чертежа.
4 Проведение стандартного размерного анализа линейных размеров было
с помощью преобразования диаметральных и угловых размеров в
линейные.
5 Разработанная управляющая программа обработки для фрезерного
обрабатывающего центра с ЧПУ обеспечивает траекторию обработки
торцев изделия «по спирали».
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3

КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Разработка специального станочного приспособления для проектного
варианта технологического процесса №1
Для реализации перехода обработки ответвления изделия на токарной
операции

для

первого

варианта

технологического

процесса

требуется

специальное приспособление, которое обеспечит заданную схему базирования. В
соответствии с требованиями по базирования на технологическом эскизе
составляется принципиальная схема приспособления [12], [13].

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема приспособления
Согласно данной схеме приспособления можно разработать несколько
вариантов приспособлений, рассмотрим два варианта: специальное станочное
приспособление на сварном корпусе – возможно изготовить собственными
силами, и специальное приспособление на базе УСП, сборные части которого
заказываются на предприятии kippcom.
На основе данной схемы была разработана модель специального станочного
станочного приспособления, она полностью соответствует принципиальной схеме
и обеспечивает обработку изделия с заданными требованиями. Точность
приспособления обеспечивается за счет наладки рабочим на станке положения
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приспособления, а также положения изделия в приспособлении, для этого
предусмотрены регулируемые опоры. Зажим приспособления распределен,
поскольку изделие тонкостенное и силу зажима необходимо распределить на
несколько устройств для исключения пластических или упругих деформаций. [14]
Для каждой детали изделия задается материал для оценки итоговой массы
приспособления, по которой будет проходит укрупненный расчет стоимости
приспособления. Модель приспособления представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – 3D модель сборки специального станочного приспособления
Оценочная масса специального станочного приспособления, вычисленная при
помощи встроенной функции Компас 3D, составляет 135 кг. Исходя из оценочной
стоимости материалов приспособления укрупненно можно оценить в 21 600 руб.
за материалы. Укрупненная оценка обработки деталей и сборки приспособления в
45 000 руб. Укрупненная суммарная стоимость приспособления составляет
66 600 руб.

15.04.05.2020.204.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

41

3.2 Разработка специального станочного приспособления для проектного
варианта технологического процесса №1 на базе УСП
В качестве альтернативного варианта рассмотрим приспособление на базе
УСП, элементы которого заказываются в компании kippcom и собираются
непосредственно на предприятии. Для оценки стоимости необходимо разработать
3D модель приспособления на базе УСП. Модели деталей для сборки были
скачаны с сайта kippcom.ru в формате step203, после чего сконвертированы в
формат cdw для работы в Компас 3D. Для разработки данной модели были
выбраны следующие элементы УСП:
1) плита K0800.31460060. Она имеет Т-образные пазы, в которые будут
закрепляться все остальные элементы при помощи сухарей и винтов;
2) угольник К0808.12715 в качестве стойки для установки элементов
закрепления магистрали и ответвления;
3) призматические блоки K0819.6301230 и K0819.6311230. Они представляют
собой левое и правое исполнение половинки призмы. Подходят для
установки изделий диаметром от50 до 600 мм;
4) посадочный зажим К1231.14 и самоустанавливающаяся опора К0282;
5) глубинный зажим К0933.1210;
6) шариковый упорный винт К0380.11280;
Далее осуществляется сборка элементов приспособления начиная с опорной
плиты с последующей установкой элементов – рисунок 3.3. Полученное сборное
приспособление с изделием представлено на рисунке 3.4.
Для укрупненной оценки стоимости приспособления был запрошен прайс лист
на выбранные элементы изделий полученные цены за единицу изделия и
суммарные затраты представлены в таблице 3.1. Оценочная стоимость сборки
приспособления составляет 10 000 руб. По результатам расчетов суммарная
стоимость приспособления на базе УСП составляет 204 272 руб.
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Рисунок 3.3 – Процесс сборки модели приспособления на базе УСП

Рисунок 3.4 – 3D модель сборки станочного приспособления на базе УСП
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Таблица 3.1 – Стоимость элементов приспособления на базе УСП
Элемент УСП
плита K0800.31460060
угольник К0808.12715
призматический блок
K0819.6301230
призматический блок
K0819.6311230
посадочный зажим К1231.14
самоустанавливающаяся опора
К0282
глубинный зажим К0933.1210
шариковый упорный винт
К0380.11280

Стоимость за Количество,
1 шт, руб
шт
50002
1
5970
2

Суммарная
стоимость, руб
50002
11940

20837

2

41674

20837

2

41674

8650

2

17300

4340

2

8680

7205

2

14410

1432

6

8592

Итого:

194272

3.3 Выводы по разделу
1 В результате разработки были представлены две модели станочного
приспособления: специального и на базе УСП. Оба приспособления
соответствуют схеме базирования и закрепления и позволяют обработать
изделия в соответствии с операционным эскизом.
2 Проведение укрупненного расчета стоимости оснастки: были проведены
расчет стоимости материалов и изготовления, что показало большую
стоимость приспособления на базе УСП в 3.1 раза в сравнении со
специальным приспособлением.
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4

СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФАКТИЧЕСКИХ ГЛУБИНЫ
РЕЗАНИЯ И ПОДАЧИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТОРЦА ОТВЕТВЛЕНИЯ

4.1 Анализ существующих направлений изучения упругих деформаций при
точении
В современном машиностроительном производстве к токарной обработке
предъявляются повышенные требования по обеспечению заданной точности
обработки

при

сохранении

определенной

производительности.

Это

обеспечивается за счет замены обычных станков на станки с ЧПУ. Технология
обработки деталей на станках с ЧПУ позволяет увеличить производительность и
точность изготовления изделий, но из-за отсутствия специальных математических
моделей или статистических данных и справочных материалов потенциал данного
вида оборудование не раскрывается в полной мере. Одним из важнейших
факторов, который необходимо учитывать при назначении режимов резания для
токарной обработки на станках с ЧПУ являются упругие деформации
технологической системы.
Проектирование новых технологических процессов с учетом замены обычного
металлорежущего оборудования на станки с ЧПУ позволяет исключать различные
методы ручной настройки оборудования на выполнение заданных размеров, что
непосредственно приводит к повышению производительности. Но при этом
необходим и пересчет режимных параметров, так как сохранения старой
методики назначения режимов резания точность и производительность на таком
оборудовании не достигает максимально возможных значений. Для увеличения
производительности и обеспечении заданных параметров точности необходимо
учитывать влияние множества различных факторов, одним из которых являются
упругие деформации самого режущего инструмента.
Для обеспечения требуемой точности при обработке торцевых поверхностей
изделия необходимо разработать модель, которая будет отображать погрешность,
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возникающую из-за упругих деформаций режущего инструмента, её влияние на
глубину резания и подачу в процессе токарной обработки.
4.2 Определение управляемого параметра и установление взаимосвязей
Схема, разработанная для математического анализа процесса резания торцевой
поверхности изделия, представлена на рисунке 1.
Данная математическая модель процесса механической обработки в общем
виде представлена следующими зависимостями:
;

(1)

.

(2)

где tф – фактическая глубина резания, мм; t – глубина резания, мм;
составляющая силы резания, Н;
фактическая подача, мм/об;

–

– угол поворота изделия, град.; Sф –

– номинальная подача, мм/об.

Исходя из конструкторского чертежа, общей геометрии изделия (Рис. 2) и вида
обработки зависимости (1) и (2) можно преобразовать с учетом фактического
изменения глубины резания и подачи в течение времени обработки. Необходимо
учитывать, что режимы резания будут изменяться в процессе обработки из-за
особенностей геометрии обрабатываемой фаски. Также необходимо определить
исходные данные, которые будут отображаться постоянными константами и
коэффициентами, и которые необходимо учитывать при моделировании процесса
с учетом упругих деформаций режущего инструмента. [15]
Такие исходные данные представлены в таблице 4.1.
Далее

необходимо

определить

математическую

взаимосвязь

между

конструктивными параметрами изделия и режимами резания. В общем виде
каждый параметр режимов резания зависит от двух переменных величин. Эта
зависимость определяется через силы резания, возникающие в процессе
обработки.
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Рисунок 4.1 – Схема обработки торцевой поверхности изделия
1 – модель ответвления изделия; 2 – резец; 3 – измерительная
головка; 4 – теоретическое конечное положение резца; 5 – фактическое конечное
положение резца; V – главное движение; S – движение подачи; Py –
составляющая силы резания; K – движение измерительного наконечника
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Рисунок 4.2 – Геометрия изделия

Таблица 4.1 – Исходные данные
Мощность привода главного движения, кВт
55
Скорость вращения планшайбы, об/мин
30
Станок токарно- Наибольшее допустимое усилие резания на
35
карусельный
поперечине, кН
1512
Наибольшее допустимое усилие резания на
25
суппорте, кН
Подача суппорта, мм/об
0,03-12,5
Материал режущей пластины
Т5К10
Резец фасочный
Способ закрепления режущей пластины
Напайная
Материал
10Г2ФБЮ
590
Временной сопротивление разрыву , МПа
Заготовка
Предел текучести
, МПа
440
Исходя из условий возникновения упругих деформаций при обработке общий
вид модели фактической глубины резания и фактической подачи принимают
следующий вид:
(3)
(4)
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где
мм;

– фактическая глубина резания, мм; t – номинальная глубина резания,
– погрешность глубины резания, из-за упругих деформаций, мм;

фактическая подача, мм/об;

– номинальная подача, мм/об;

–

– погрешность

подачи, из-за упругих деформаций, мм/об.
Определяем теоретическую глубину резания в зависимости от особенностей
обработки и геометрии фаски на торце изделия (см. рис. 1):
(5)
где s – проекция длины фаски в сечении торца, мм; a – угол фаски,
относительно торца, град.
Необходимо учитывать, что в процессе обработки величина s является
переменной, что в свою очередь ведет к изменению глубины резания (t) в течении
всей обработки.
Далее, с учетом уравнения (5) необходимо определить зависимость
переменной с и определить степень её изменения в процессе обработки. Данный
параметр зависит от подачи (S) и угла поворота изделия ( ), имеет следующий
вид:
(6)
Далее определяется прогиб резца с учетом возникающих сил резания и его
упругих деформаций. При помощи математического аппарата, применяемого при
расчете теоретической балки на прогиб, определяется формула для расчета
погрешности глубины резания, возникающая из-за влияния упругих деформаций:

где

– составляющая силы резания, Н.

Для определения погрешности глубины резания, возникающей из-за упругих
деформаций в уравнении (7) общий вид зависимости сил резания, можно
представить в следующем виде:
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(8)
где

–

коэффициент

обрабатываемого материала;

пропорциональности,

от

свойств

– глубина резания, мм; S – подача на оборот,

мм/об; V – скорость резания, мм/мин;
степени;

зависящий

– эмпирические показатели

– общий поправочный коэффициент, учитывающий условия резания.

Далее определяются постоянные условия для данного вида обработки.
Представляем уравнение (8) в следующем виде:
(9)
где 2142 – постоянный коэффициент для постоянных условий резания
глубина резания, мм; S – подача на оборот, мм/об;

–

– эмпирические

показатели степени.
Исходя из уравнений (5)-(9) представляем уравнение (3) в следующем виде:
(10)
Далее определяются неизвестные составляющие в уравнении (4). С учетом
геометрии изделия (рис. 1) и особенностей процесса обработки фаски на торце
изделия получаем зависимость, определяющую влияние

:
(11)

В заключении определяем частный вид модели для определения влияния
упругих деформаций подачу:
(12)
Для подтверждения достоверности полученной математической модели
процесса подготовлен план проведения экспериментальных работ. Эксперименты
будут проводиться с одним типоразмером режущего инструмента, варьированию
будут подлежать угол фаски и подача. Фиксироваться будет погрешность
глубины резания.
Таким

образом,

рассмотрен

процесс

токарной

обработки

торцевой

поверхности изделия с учетом упругих деформаций режущего инструмента,
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получена математическая модель процесса, которая позволяет учитывать влияние
упругих деформаций режущего инструмента и проводить корректировку режимов
резания на этапе технологической подготовки производства.
4.3 Проведение компьютерного эксперимента
Для проведения компьютерного эксперимента воспользуемся 3D моделью
режущего инструмента – резца, с заранее известными параметрами: геометрия и
материалы. Также поставим его в выбранные теоретические условия обработки и
заданные режимы резания. Компьютерное моделирование процесса обработки
ответвления с помощью резца будет происходит с помощью метода конечных
элементов по средствам ПО APM FEM – приложение для Компас 3D.
Для того, чтобы определить необходимую силу, которая будет приложена к
резцу произведем расчет сил резания и получаемого смещения

в заданных

условиях в соответствии с разработанной моделью. Расчет проходит в ПО
MathCAD, представлен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Расчет в соответствии с моделью, проведенный в MathCAD
После вычисления составляющей силы резания Py и смещения резца
приступаем к работе в APM FEM. Для начала открывается сборочная модель
режущего инструмента – рисунок 4.3. При переходе во вкладку приложения APM
15.04.05.2020.204.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

51

FEM, открывается специальный интерфейс, который позволяет производить
работы с системой CAE. Далее производим обозначение закрепления режущего
инструмента – закрепление производим на торце резца, поскольку данная модель
учитывает только вылет от державки – рисунок 4.4.

Рисунок 4.3 – Модель режущего инструмента – резец

Рисунок 4.4 – Создание закрепления на модели
Следующим шагом задаются силы резания, рассчитанные по разработанной
модели – рисунок 4.5. После чего для режущей пластины и державки задаются
свойства материалов и создается сетка конечных элементов – рисунок 4.6. И
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происходит статический расчет с выводом карты результатов на смещения резца –
рисунок 4.7.
По результатам проведения моделирования можно сделать выводы о том, что
теоретическая модель и компьютерный эксперимент показывают идентичные
данные. Далее данные требуется проверить производственным экспериментом.

Рисунок 4.5 – Создание сил резания на модели
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Рисунок 4.6 – Сетка конечных элементов модели
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Рисунок 4.6 – Карта результатов статического расчета на смещение
4.4 Выводы по разделу
1 Анализ существующих направлений упругих деформаций при точении
показал, что существует широкий спектр влияния упругих деформацию
на

заготовку

и

режущий

инструмент

при

обработке,

но

для

существующей схемы обработки таких исследований не проводили.
2 Разработанные модели фактических глубины резания и подачи,
учитывают влияние составляющей силы резания Ру при обработке фасок
на торцах изделия.
3 Проведенный

компьютерный

эксперимент

показывает

данные

эквивалентные расчету, проведенному по разработанной модели для
одинаковых условие обработки.
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4 Требуется проведение производственных экспериментов для проверка
разработанных моделей на достоверность.
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5

ПРОВЕДЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ

РАСЧЕТОВ

И

АНАЛИЗ

РАЗРАБОТАННЫХ ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
5.1 Расчет затрат времени для вариантов технологического процесса
Для определения технологического процесса с наименьшими затратами
времени на обработку проводим определение и сравнение только основного и
вспомогательного времени. Подготовительно-заключительное время, время на
отдых не учитываются, поскольку их разница будет оказывать несоизмеримо
меньшее влияние в сравнении с основным и вспомогательным временем. [16]
5.1.1 Затраты времени для первого технологического процесса
Для определения основного времени на обработку детали типа «Тройник»
рассмотрим длину пути перемещения режущего инструмента на рабочей и
холостой подаче. Первый вариант технологического процесса представлен на
рисунках 5.1 – 5.3.

Рисунок 5.1 – операционный эскиз операции 005, установ А
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Рисунок 5.2– операционный эскиз операции 005, установ Б

Рисунок 5.3– операционный эскиз операции 005, установ В
Исходя из траектории движения резцов при обработке, учитываем длину
недобега и перебега резца определенны значения затрат времени для
типоразмеров 114.3 и 1420, они представлены в таблице 5.1 [17].
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Таблица 5.1 – Определение затрат времени для первого варианта
114.3
L р.х.,
мм

Переход

L х.х.,
мм

Sм р.х.,
мм/мин

Sм х.х.,
мм/мин

Т р.х,
мин

Т х.х,
мин

Т общ.,
мин

0,6

0,07

0,67

2,33

0,05

2,38

0,75

0,09

0,84

1,02

0,08

1,1

3,97

0,07

4,04

2,47

0,08

2,55

0,81

0,04

0,85

Итого:

20,97

Т р.х,
мин

Т х.х,
мин

Т общ.,
мин

2,45

0,28

2,73

9,56

0,21

9,76

3,08

0,37

3,45

4,17

0,33

4,5

16,28

0,3

16,58

10,14

0,31

10,45

3,3

0,196

3,5

Итого:

50,98

Обработка ответвления
Торец
Фаска
наружная
Фаска
внутренняя

10,1

69

8,4

51

16,8
3,6

2,7

1000

92
Обработка магистрали

Торец
Фаска
наружная 30
Фаска
наружная 60
Фаска
внутренняя

17,1

80

14,3

73

8,9

78

2,9

43

16,8

3,6

1000

1420
L р.х.,
мм

Переход

L х.х.,
мм

Sм р.х.,
мм/мин

Sм х.х.,
мм/мин

Обработка ответвления
Торец
Фаска
наружная
Фаска
внутренняя

41,1

282

34,4

208

16,8
3,6

11,1

1000

370
Обработка магистрали

Торец
Фаска
наружная 30
Фаска
наружная 60
Фаска
внутренняя

70,1

329

58,6

303

36,5

311

11,9

196

16,8

3,6

1000
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Вспомогательное время, затрачиваемое на переустановку изделия между
переходами, определяется на практике на аналогичном по габаритам типоразмере
изделия.
 время, затрачиваемое на установку изделия для обработки ответвления с
установкой приспособления: 114.3 – 25 мин, 1420 – 80 мин;
 время, затрачиваемое на переустановку изделия между переходом
обработки ответвления

и

обработки

магистрали (включает

снятие

приспособление со станка): 114.3 – 15 мин, 1420 – 60 мин;
 время, затрачиваемое на переустановку изделия между переходами
обработки магистрали с одного торца и противоположного торца: 114.3 –
5 мин, 1420 – 45 мин;
 время, затрачиваемое на снятие изделия: 114.3 – 2 мин, 1420 – 35 мин.
Также рабочий проводит контроль обработки после завершения каждого
перехода. Данные затраты времени, в зависимости от опыта, квалификации
рабочего, этапа перехода составляют: от 5 до 10 мин [18].
Составим циклограмму данной операции для определения последовательности
затрат времени. Циклограмма представлена на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Циклограмма работы и простоя станка на токарной операции
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Суммарные затраты времени на операции составляют:
Для типоразмера 114,3 – 70,97 мин, из них:
 время работы станка: Тр = 20,97 мин.;
 время простоя станка: Тпр = 50 мин.
Для типоразмера 1420 – 310,96 мин, из них:
 время работы станка: Тр = 50,98 мин.;
 время простоя станка: Тпр = 250 мин.
5.1.2 Затраты времени для второго технологического процесса
Для определения основного времени на обработку детали типа «Тройник» во
втором

варианте

технологического

процесса

рассмотрим

длину

пути

перемещения режущего инструмента на рабочей и холостой подаче. Второй
вариант технологического процесса представлен на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – операционный эскиз операции 005
Исходя из траектории движения фрезы при обработке, учитываем длину
подхода и отхода фрезы, рассмотрим переходы: обработки торца, обработка
внутренней и наружной фаски. Значения представлены в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 – Определение затрат времени для второго варианта
114,3
L р.х.,
мм

Переход

L х.х.,
мм

Sм р.х.,
мм/мин

Sм х.х.,
мм/мин

Т р.х,
мин

Т х.х,
мин

Т общ.,
мин

0,33

0,009

0,339

0,68

0,004

0,684

0,43

0,009

0,439

0,37

0,009

0,379

0,74

0,004

0,744

0,85

0,004

0,854

0,39

0,009

0,399

Итого:

6,274

Т р.х,
мин

Т х.х,
мин

Т общ.,
мин

8,92

0,12

9,03

18,26

0,05

18,31

11,6

0,12

11,71

10,09

0,12

10,21

20,1

0,05

20,15

23,19

0,05

23,24

10,61

0,12

10,73

Итого:

103,39

Обработка ответвления
Торец
Фаска
наружная
Фаска
внутренняя

325,38

94

405,67

44

1000
600

257,69

10000

94
Обработка магистрали

Торец
Фаска
наружная 30
Фаска
наружная 60
Фаска
внутренняя

368,42

94

446,76

44

507,73

44

232,33

94

1000

600

10000

1420
L р.х.,
мм

Переход

L х.х.,
мм

Sм р.х.,
мм/мин

Sм х.х.,
мм/мин

Обработка ответвления
Торец
Фаска
наружная
Фаска
внутренняя

8917,7

1167

10953,1

546,48

1000
600

6957,6

10000

1167
Обработка магистрали

Торец
Фаска
наружная 30
Фаска
наружная 60
Фаска
внутренняя

10094,7

1167

12062,5

546,48

13911,8

546,48

6365,8

1167

1000

600

10000
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Вспомогательное время, затрачиваемое на переустановку изделия между
переходами, определяется на практике на аналогичном по габаритам типоразмере
изделия.
 время, затрачиваемое на установку детали на станок: 114.3 – 25 мин; 1420 –
45 мин
 время, затрачиваемое на поворот поворотного стола на 90 градусов – для
перехода от обработки ответвления к обработке магистрали: 114.3 –
0,33 мин; 1420 – 1 мин
 время, затрачиваемое на поворот стола между переходами обработки
магистрали с одного торца и противоположного торца: 114.3 – 0,66 мин,
1420 – 2 мин;
 время, затрачиваемое на снятие изделия: 114.3 – 5 мин, 1420 – 25 мин.
Также рабочий проводит контроль обработки после завершения всей
операции. Данные затраты времени, в зависимости от опыта, квалификации
рабочего составляет от 5 до 10 мин.
Составим циклограмму данной операции для определения последовательности
затрат времени. Циклограмма представлена на рисунке 5.6.
Суммарные затраты времени на операции составляют:
Для типоразмера 114.3 – 47,26 мин, из них:
 время работы станка: Тр = 7,26 мин.;
 время простоя станка: Тпр = 40 мин.
Для типоразмера 1420 – 186,39 мин, из них:
 время работы станка: Тр = 106,39 мин.;
 время простоя станка: Тпр = 80 мин.
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Рисунок 5.6 – Циклограмма работы и простоя станка на фрезерной операции
5.2 определение затрат на основное оборудование
5.2.1 Определение затрат для первого варианта технологического процесса
Для

определения

экономического

эффекта

и

дальнейшего

выбора

технологического процесса с наименьшими затратами необходимо определить
стоимость основного оборудования в двух вариантах технологических процессов.
Рассмотрим выбранное оборудование: 114.3 – станок 1512 (рисунок 5.7а), 1420 –
станок 1Л532 (рисунок 5.7б).
Оценочная стоимость станка 1512 со стойкой ЧПУ составляет 2 006 000 руб,
1Л532 – 12 603 000 руб. Срок амортизации данных моделей составляет 5 лет.
Используя
начисление

стандартный

расчет

амортизации

в

амортизации

минуту,

а

оборудования,

также

определяем

производительную

и

непроизводительную составляющие амортизации.
Определение минутной амортизации:
Типоразмер 114.3:

;

Типоразмер 1420:

;
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а

б
Рисунок 5.7 – Станки: а) 1512; б) 1Л532

Далее производится расчет производительной Апр (время работы станка) и
непроизводительной Анп (время простоя станка) составляющих амортизации:
Типоразмер 114.3:

Типоразмер 1420:

Соотношение

производительной

и

непроизводительной

составляющих

амортизации представлены на графике (рисунок 5.8).
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Типоразмер 114,3
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Аммортизация производительная

Аммортизация непроизводительная

Типоразмер 1420
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Аммортизация производительная

Аммортизация непроизводительная

Рисунок 5.8 – Соотношение производительной и непроизводительной
составляющих амортизации оборудования
5.2.2 Определение затрат для второго варианта технологического процесса
Для второго варианта технологического процесса рассмотрим горизонтально
фрезерную операцию и станки: типоразмер 114.3 – Mori Seiki NHX 4000 (рисунок
6.9а); типоразмер 1420 – МЗОР МСП6401МФ4 соответственно. Оценочная
стоимость

станка

Mori

Seiki

NHX

4000

составляет

12 460 000 руб,

МЗОР МСП6401МФ4 – 19 680 000 руб. Срок амортизации данных моделей
составляет от 5 до 10 лет. Рассмотрим значение в 8 лет.
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Рисунок 5.9 – Станки: а) Mori Seiki NHX 4000; б) МЗОР МСП6401МФ4
Используя стандартный расчет амортизации оборудования, определяем
начисление

амортизации

в

минуту,

а

также

производительную

и

непроизводительную составляющие амортизации.
Определение минутной амортизации:
Типоразмер 114.3:
Типоразмер 1420:
Далее производится расчет производительной Апр (время работы станка) и
непроизводительной Анп (время простоя станка) составляющих амортизации:
Типоразмер 114.3:

Типоразмер 1420:

Соотношение

производительной

и

непроизводительной

составляющих

амортизации представлены на графике (рисунок 5.10).
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140
120
100
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60
40
20
0
Аммортизация производительная

Аммортизация непроизводительная

1420
600
500
400
300
200
100
0
Аммортизация производительная

Аммортизация непроизводительная

Рисунок 5.10 – Соотношение производительной и непроизводительной
составляющих амортизации оборудования за операцию
5.3 Определение затрат на заработные платы работников
5.3.1 Затрат на заработную плату для первого варианта технологического
процесса
В данном варианте технологического процесса необходимо наличие людей,
управляющих операциями напрямую. Рабочие и сотрудники ОТК в данном случае
получают фиксированную заработную плату в виде 50 000 и 35 000 рублей в
месяц соответственно. Вспомогательные рабочие получают 20 000 рублей в месяц
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из-за низкой квалификации и менее ответственной работы. Для станка необходим
один оператор. Вспомогательный рабочий задействован на 3 единицах
оборудования, поэтому затраты на его работу будут поделены на 3. Работник ОТК
не проводит контроль конкретного данного изделия, но в виду вида его занятости,
затраты на его заработную плату будут учтены в полном объеме. Каждый из них
получает фиксированную заработную плату. Данные анализа представлены в
таблице 5.3.
Из данных, полученных в результате анализа, получаем затраты на всех
работников в минуту рабочего времени. Учитывая, что производство работает в
три смены, рабочие затраты за смены необходимо умножить на 3. Итоговые
данные за сутки приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.3 – заработная плата работников

Работник

Заработная
Заработная Заработная плата
Заработная плата за
Заработная
плата
плата в
за смену
смену
плата за
работника,
минуту,
производительная, непроизводительная,
смену, руб
руб
руб
руб
руб

Оператор
станка 1512
Сотрудник ОТК
Вспомогательный
рабочий
Сумма:

50000

2272,73

4,73

695,03

1577,70

35000

1590,91

3,31

1425,19

165,72

6666

303,03

0,63

220,96

82,07

91666

4166,67

8,68

2341,18

1825,49

Таблица 5.4 – заработная плата работников за сутки
Работник
Оператор станка 1512
Сотрудник ОТК
Вспомогательный рабочий
Сумма:

Заработная плата за сутки
эффективная, руб
2085
4275,57
662,88
7023,45

Заработная плата за сутки
неэффективная, руб
4733,1
495,81
246,21
5475,12

Для более наглядного отображения результатов и подведения выводов
необходимо сравнение затрат и определение, максимального влияния на
себестоимость изделия (Рисунок 5.13).
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4500,00
3939,39

4000,00

Заработная плата за
смену, руб

3500,00

Затраты, Руб

3000,00
2500,00

2271,67

Заработная плата в
минуту, руб

2045,45
2000,00

1667,72

1590,91
1425,19
1419,93

1500,00
1000,00

625,53
500,00
4,26

3,31

165,72

303,03 220,96
0,63 82,07

8,21

Заработная плата за
смену
производительная,
руб
Заработная плата за
смену
непроизводительная,
руб

0,00
Оператор

Сотрудник ОТК

Вспомогательный
рабочий

Сумма:

Работник

Рисунок 5.13 – Затраты на заработную плату работников в смену
5.3.2 Затрат на заработную плату для второго варианта технологического
процесса
В данном варианте технологического процесса необходимо только наличие
оператора станка и сотрудника ОТК, проводящего контроль изделия по
завершению обработки изделия. Оператор и сотрудник ОТК в данном случае
получают фиксированную заработную плату в виде 45 000 и 35 000 рублей в
месяц соответственно. Для станка необходим один оператор. Из-за большого
времени работы оборудования оператор может быть задействован на 2 единицах
оборудования, поэтому затраты на его работу будут поделены на 2. Работник ОТК
не проводит контроль конкретного данного изделия, но в виду вида его занятости,
затраты на его заработную плату будут учтены в полном объеме. Каждый из них
получает фиксированную заработную плату. Данные анализа представлены в
таблице 5.5.
Из данных, полученных в результате анализа, получаем затраты на всех
работников в минуту рабочего времени. Учитывая, что производство работает в
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три смены, рабочие затраты за смены необходимо умножить на 3. Итоговые
данные за сутки приведены в таблице 5.6.
Таблица 5.5 – заработная плата работников
Заработная
Заработная Заработная плата
Заработная плата за
Заработная
плата
плата в
за смену
смену
плата за
работника,
минуту,
производительная, непроизводительная,
смену, руб
руб
руб
руб
руб

Работник
Оператор
станка Mori Seiki
NHX 4000
Сотрудник ОТК
Сумма:

45000

2045,45

4,26

370,57

1674,89

35000

1590,91

3,31

1425,19

165,72

80000

3636,36

7,58

1795,76

1840,61

Таблица 5.6 – заработная плата работников за сутки
Работник
Оператор станка Mori Seiki NHX 4000
Сотрудник ОТК
Сумма:

Заработная плата за сутки
эффективная, руб
1111,71
4275,57
5387,28

Заработная плата за сутки
неэффективная, руб
5024,67
495,81
5520,48

Для более наглядного отображения результатов и подведения выводов
необходимо сравнение затрат и определение, максимального влияния на
себестоимость изделия (Рисунок 5.14).
4000,00

3636,36

3500,00

Заработная плата за
смену, руб

Затраты, Руб

3000,00
2500,00

1840,61

2045,45
2000,00

1674,89

1795,76
1590,91

1500,00

Заработная плата за
смену
производительная, руб

1425,19

1000,00
370,57

500,00

Заработная плата в
минуту, руб

4,26

3,31

165,72

7,58

Заработная плата за
смену
непроизводительная,
руб

0,00
Оператор

Сотрудник ОТК

Сумма:

Работник

Рисунок 5.14 – Затраты на заработную плату работников
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5.4 Анализ проведенных расчетов
Далее рассмотрим значения рассчитанных данных для двух вариантов
технологического процесса для проведения анализа и формулировки выводов.
Сравним амортизацию оборудования за минуту, операцию, и на одну деталь.
Графики сравнения представлены на рисунке 5.15

Типоразмер 114.3
160
140
120
100
120

80

Непроизводительная
Производительная

60
40

38,5

20
0

16,15

21,78

ТП №1

ТП №2

Типоразмер 1420
1600
1400
1200
1000
1215

800

418,4

Непроизводительная
Производительная

600
400
556,42

200

247,76

0
ТП №1

ТП №2

Рисунок 5.15 – Сравнение амортизации оборудования для двух вариантов
технологического процесса
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Далее проводим сравнение затрат на заработную плату в виде эффективных и
неэффективных затрат за операцию (рисунок 5.16).

Затраты на заработную плату работников суммарные на
операцию
600
500
228,18625

400

230,07625
300

Непроизводительная
Производительная

200
292,6475
224,47

100
0
ТП №1

ТП №2

Рисунок 5.16 – Сравнение эффективных и неэффективных затрат на заработную
плату работников на операцию
5.5 Выводы по разделу
1 Первый вариант технологического процесса для типоразмера 114,3
детали типа «Тройник» требует меньших затрат на амортизацию
оборудования на 87,13 руб, в сравнения с вариантом №2.
2 Второй вариант технологического процесса для типоразмера 1420
детали типа «Тройник» требует меньших затрат на амортизацию
оборудования на 487,94 руб, в сравнения с вариантом №1.
3 Затраты на заработные платы сотрудников для типоразмеров 114,3 и
1420 меньше для первого варианта технологического процесса на 66 руб.
4 Для типоразмера 114.3 был выбран вариант технологического процесса
№1, который показывает преимущество в 21.13 руб.; для типоразмера
1420 – №2, преимущество 553,94 руб.
15.04.05.2020.204.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В выпускной квалификационной работе (ВКР), на основе принятых
технологических решений была достигнута поставленная цель – разработка
технологического процесса изготовления деталей типа «Тройник» с учетом
экономических факторов, действующих на производстве. Для определения
мероприятий по достижению цели был проведён анализ чертежа типового
изделия, анализ действующего производства аналогичных деталей, в результате
которого были определены следующие задачи: разработка компьютерной 3D
модели типового изделия, разработка проектного варианта технологического
процесса на базе токарного оборудования, разработка проектного варианта
технологического
проектирование

процесса
и

на

разработка

базе

фрезерного

станочного

оборудования

приспособления,

с

ЧПУ,

разработка

математических моделей фактических глубины резания и подачи, экономический
расчет и выбор варианта технологического процесса. В научном направлении
имеет значение разработанные математические модели фактических глубины
резания и подачи. В практическом направлении имеет значение сокращение
времени производства детали типа «Тройник». Обоснованность, объективность и
эффективность предлагаемых решений подтверждена технико-экономическими
расчётами, актом принятия приспособления к использованию, публикацией в
печати

сборника

«Прогрессивные

технологии

в

машиностроении».

Обоснованность и достоверность математической модели требует подтверждения
в производственных экспериментах.
По результатам работы сформулированы общие выводы:
1 При

анализе

чертежа

изделия

типа

«Тройник»

были

выявлены

необходимые параметры для разработки технологического процесса:
обрабатываемые поверхности – торцы, допуски на размеры – 13-14
квалитет. Разработанная в соответствии с чертежом параметризированная
CAD модель типового изделия позволяет преобразовать её в любой
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типоразмер готового изделия, что сократит время на этапе проектирования
изделия, технологического процесса, приспособления.
2 Разработанные варианты технологического процесса позволяют получить
изделия, которые соответствуют требованиям чертежа. Вариант №1 имеет
преимущество в меньших затратах на основное оборудование, в то время
как вариант №2 позволяет сократить основное время обработки. Для
изделий типа «Тройник» не существует одного варианта технологического
процесса

с

наименьшими

затратами,

что

объясняется

обширной

номенклатурой изделий и большой разницей в массе и габаритах этих
типоразмеров.
3 Разработка двух вариантов станочного приспособления для токарной
операции: ССП и УСП показало, что ССП имеет меньшую массу, меньшие
габариты, меньшую стоимость.
4 Полученные математические модели фактических глубины резания и
подачи учитывают влияние составляющей силы резания Py. Это позволит
учесть влияние упругих деформаций на получаемый размер и исключить
метод пробных проходов при обработке, это сократит время обработки на
12-29% от общего времени работы.
5 Расчет экономических затрат для деталей типа «Тройник» показал, что для
типоразмеров массой менее 25 кг более выгодным является вариант
технологического процесса №1, а для типоразмеров массой более 25 кг –
вариант №2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ ТИПА «ТРОЙНИК»

Рисунок А.1 – Чертеж изделия переработанный
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
;%_NIB_630_36_MPF – имя программы (I- измерение, В - наружное изм./А – внутр.
измер., 630 – диаметр заготовки, 36- кол-во точек замера)
;MZOR – название станка
N10 DEF INT DN_1=2
; 2~G54 3~G55 4~G56 – выбор смещения нулевой точки
(выбирает оператор)
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
N20 DEF REAL DN_2 – создание системной переменной
N30 DEF INT RR
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
N40 DN_2=630
;NAR. DIAMETR – присвоение системной переменной
значения диаметра
N50 R51=600
;STROI DLINA – строительная длина отвода (высота тройника)
N60 R52=30
;UGOL – угол поворота отвода
N70 R80=1
;VNUT~0 NARG~1 - 0- замер центра изнутри; 1- замер центра
снаружи
N80 R59=1200
;STROI DLINA MAGISTRAL – строительная длина магистрали
тройника
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Блок обнуления параметров
N90 R107=310
N100 FOR RR=1 TO 36 цикл на 36 действий
N110 R[R107]=0
N120 R107=R107+1
N130 ENDFOR окончание цикла
;***********************************************************
N140 R103=(DN_2/2)-10 ;RADIUS OBMERA PO OSI "Z"
N150 R104=(DN_2/2)-25 ; RADIUS POINT OF KASANIJ Наружное измерение
(N150 R104=(DN_2/2)+25 ; RADIUS POINT OF KASANIJ Внутренне измерение)
N160 R105=(DN_2/2)+30 ; RADIUS POINT OF PODVODA Наружное измерение
(N160 R105=(DN_2/2)-(30+S) ; RADIUS POINT OF PODVODA Внутренне
измерение)
N170 R109=4 ; RADIUS BALL + ZAMER IN - ZAMER OUT («+» замер снаружи, «-»
замер изнутри)
N180 R108=0 ; DLINA DATCHIK
N190 R106=0 ; UGOL BEGIN
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Продолжение приложения Б
N200 R100=110 ; POINT X
N210 R101=111 ; POINT Y
;***********************************************************
N220 T20 - выбор инструмента
N230 M6 - ручная смена инструмента для МЗОР
;IZMERENIE PREDVARITELNOGO CENTRA
N240 CASE(R80) OF 0 GOTOF UM5 1 GOTOF UM6 – условие перехода по меткам
N250 UM5: Цикл замера центра заготовки изнутри
N260 M66 Включение датчика
N270 G0 G[8]=DN_1 X0 Y0 подход к предварительному центру заготовки
N280 G0 Z200 SPOS=0 отвод датчика от торца на 200 мм, позиционирование
шпинделя
N290 R26=-5 заход датчика по оси Z R9=4000 скорость захода
N300 L9810 цикл замера RENISHAW
N310 R7=DN_2 диаметр R19=DN_1-1 смещение нулевой точки для RENISHAW
R9=4000 скорость движения датчика
N320 L9814 цикл замера RENISHAW
N330 G0 Z100 отход по оси Z на 100мм
N340 GOTOF UM7
N350 UM6: Цикл замера центра заготовки снаружи
N360 M66
N370 G0 G[8]=DN_1 X0 Y0
N380 G0 Z200
N390 R26=100 R9=4000
N400 L9810
N410 R26=-15 R7=DN_2-10 R19=DN_1-1 R18=30
N420 L9814
N430 G0 Z100
N440 UM7: цикл расчета строительной длины и припусков на обработку
N450 CASE(DN_1) OF 3 GOTOF UM1 4 GOTOF UM2 2 GOTOF UM4 DEFAULT
GOTOF UM3
G54 – считает как тройник, G55, G56 – считает как отвод или ответвление
N460 UM4: цикл расчета для тройников
N470 TR_55
N480 TR_56
N490 GOTOF UM3
N500 UM1: цикл расчета для отводов
N510 STR_55
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Продолжение приложения Б
N520 GOTOF UM3
N530 UM2:
N540 STR_56
N550 UM3:
;**************************
;OBMER PLOSKOSTI "Z"
N560 G[8]=DN_1 G0 AP=0 RP=R103 позиционирование шпинделя в начальной точке
N570 M66
N580 G1 Z100 F2000
N590 MEAS=1 G1 Z-30 F1000
N600 STOPRE
N610 IF $AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE
N620 R384=$AA_MW[Z]-R108
N630 G0 Z100
N640 G0 AP=90 RP=R103
N650 MEAS=1 G1 Z-30 F1000
N660 STOPRE
N670 IF $AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE
N680 R385=$AA_MW[Z]-R108
N690 G0 Z100
N700 G0 AP=180 RP=R103
N710 MEAS=1 G1 Z-30 F1000
N720 STOPRE
N730 IF $AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE
N740 R386=$AA_MW[Z]-R108
N750 G0 Z100
N760 G0 AP=270 RP=R103
N770 MEAS=1 G1 Z-30 F1000
N780 STOPRE
N790 IF $AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE
N800 R387=$AA_MW[Z]-R108
N810 G1 F2000 Z100
N820 G0 Z100
;IZMERENIE TOCHEK PO DIAMETRU
N830 T20
N840 M16
N850 R106=0 R100=110 R101=111 присвоение значений R-параметрам в начале
измерения
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Окончание приложения Б
Подвод датчика
N860 G0 G[8]=DN_1 AP=R106 угол захода RP=R105 радиус захода Z100 расстояние
от торца
N870 M66
N880 SPOS=0
N890 G1 Z50 F2000 заход датчика по оси Z на 50 мм от торца
N900 Z=-11 заход по Z
N910 FOR RR=1 TO 36
N920 G0 G641 ADISPOS=20 AP=R106 RP=R105
N930 MEAS=1 G1 AP=R106 RP=R104 F2000
N940 STOPRE
N950 IF $AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE
N960 MEAS=-1 G1 RP=R105 F200
N970 STOPRE
N980 IF $AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE
N990 R[R100]=$AA_MW[X]-R109*COS(R106) запись измеренных точек в Rпараметры
N1000 R[R101]=$AA_MW[Y]-R109*SIN(R106)
N1010 G0 RP=R105 SPOS=IC(-10) поворот шпинделя на 100 для 3000Н
(N1010 G0 RP=R105 С=IC(-10) поворот шпинделя на 100 для МЗОР)
N1020 R100=R100+2 наращивание параметров
N1030 R101=R101+2 наращивание параметров
N1040 R106=R106+10 наращивание параметров
N1050 ENDFOR
N1060 SPOS=0
N1070 G0 G153 D0 Z0 выход в нулевую точку для 3000Н
(N1070 G0 SUPA D0 Z-130 W0 выход в нулевую точку для МЗОР)
N1080 ENDE:
N1090 MSG("NOT ")
N1100 M97 выключение датчика для МЗОР
N1110 STOPRE
;N1110 M2
;RASCHET DIAMETRA
N1120 R259=1020 ;PRISOED. DIAMETR
N1130 CIRCLE_36 подпрограмма расчета положения вписанного контура
относительно измеренного
N1140 M2 конец программы, возврат на начало
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