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Целью данной работы является анализ действующего техпроцесса
изготовления детали, анализа служебного назначения узла, агрегата, машины, в
которую входит деталь. А также анализ служебного назначения самой детали,
«Корпус подшипника седлового» на основе действующего с учетом выявленных
недостатков.
Будет проанализирован метод получения заготовки, выбрано новое
оборудование для обработки, которое позволит сократить количество операций и
обработать деталь на меньшее время с улучшение качества обработанной
поверхности.
Будет сделан размерный анализ, рассчитаны режимы резания и нормы
времени на операцию, спроектировано новое станочное приспособление,
режущий инструмент, контрольное приспособление.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл

Подпись и дата

технологичность. Разработка нового проектного варианта изготовления детали

ЮУрГУ-150305.2020.495.00.00 ПЗ

Инв.№ подп

Изм Лист № докум.
ст
.
Разраб.

Маркелов

Пров.

Тополов

Н. контр

Шипулин

Утв.

Гузеев

Подпись Дата

Выпускная
квалификационная
работа

Лист

Лит.

Листов

92

2
2 ЮУрГУ
Кафедра ТАМ

Кафедра

Станки

и

СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………………8
1 Общая часть…………………………………………………………………………10
1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины……………………...10
1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к
ней……………………………………………………………………………………..11
2 Технологическая часть………………………………………………………………13
2.1 Анализ технологичности детали……………………………………………….13
2.2 Анализ действующего технологического процесса………………………....14
2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса……………………..…14
2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки………………...22
2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса……………………………..28
2.2.4

Выводы

из

анализа

и

предложения

по

разработке

проектного

техпроцесса………………………………………………………………………..……30
2.3 Разработка проектного технологического процесса………………………...…30
2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса…………………………………..….31
2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса……………………..…31
2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки……………33
2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса……………………..35
2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса…………………………………44
2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени……………………………………46
2.3.7 Расчет потребного количества оборудования…………………………….…48
3 Конструкторская часть………………………………………………………………51
3.1 Проектирование станочного приспособления………………………………….51

ЮУрГУ-150305.2020.495.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
3

3.2 Проектирование режущего инструмента……………………………………..…63
3.3 Описание работы контрольного приспособления……………………………...87
4 Планировка участка………………………………………………………………….89
4.1 Описание работы участка……………………………………………………..….89
4.2 Описание мероприятий по охране труда……………………………………..…91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………...92
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….…..……93
ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является анализ рассмотрение и анализ действующего
технологического процесса. И разработка нового технологического процесса,
выбор оборудования, инструмента, расчет режимов резания на этот инструмент,
размерный анализ проектного варианта, разработка контрольного и станочного
приспособления, разработка и расчет режущего инструмента.
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 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.
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3. Страны с существенными пробелами в структуре машиностроения Италия.
Страны,

4.

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 научнотехнический прогресс. Усложняется машиностроительное производство, поэтому
выделяются страны производители массовой продукции, производители сложной
наукоемкой продукции, развивается специализация и кооперирование между
странами.
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.
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1 Общая часть
1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины
Деталь «Корпус подшипника седлового» входит с машину «Экскаватор ЭКГ5А». Эскиз выполнен на рисунке 1.1.1. Исследуемая деталь указана на рисунке
стрелкой.
Экскаватор ЭКГ-5А с ковшом вместимостью 5м3 – электрическая карьерная
полноповоротная лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки и
погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород, в
том

числе

тяжелых

Разрабатываемые

скальных,

породы

с

предварительно

объемной

массой

разрыхленных

более

взрывом.

2 т/м3 должны

быть

предварительно разрыхлены.
Экскаватор является модификацией ранее выпущенных Уралмашзаводом
моделей ЭКГ-4,6, ЭКГ-4,6А и ЭКГ-4,6Б.
Экскаватор предназначен для умеренного климата с интервалом температур
от -40 до +40°С, а также для тропического климата на высоте не более 1000 м над
уровнем моря.
Экскаватор ЭКГ-5А состоит из следующих составных частей: поворотной
части, включающей в себя поворотную платформу с расположенными на ней
механизмами, и рабочее оборудование: ходовой

тележки, состоящей из нижней

рамы, двух гусеничных рам с колесами и гусеничными цепями; ходового
механизма, зубчатого венца, роликового круга. Все механизмы на платформе
закрыты кузовом.
Для удобства ремонта и монтажа механизмов на платформе кровля кузова
имеет съемные панели. Расположение основных агрегатов и узлов экскаватора
обеспечивает
демонтажных

свободный
и

доступ

к

ним

ремонтных

для

осуществления
работ.

монтажных,
Большинство

механизмов и составных частей экскаватора ЭКГ-5А имеют блочную конструкцию
и взаимозаменяемы, что позволяет применять при ремонтах агрегатно-узловой
метод.
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Рисунок 1.1.1 – Экскаватор ЭКГ-5А
1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые
к ней
Деталь «Корпус подшипника седлового» предназначена для направления
рукояти экскаватора. Деталь входит в состав узла «Подшипник седловой» (рисунок
1.2.1).
Деталь «Корпус подшипника седлового» предназначена для размещения на
ней сборочных единиц и деталей. Они должны обеспечивать постоянство точности
относительного положения деталей и механизмов, как в статическом состоянии,
так и при эксплуатации машины, поэтому обладают достаточной жесткостью.
«Корпус подшипника седлового» имеет основные базирующие поверхности –
отверстия Ø405Н, Ø220Н8, Ø65Н9.

Шероховатости в указанных отверстиях

необходимо выдержать Ra 6,3, Ra10. Так же в конструкции корпуса присутствуют
отверстия резьбовые M12-6Н, отверстия с конической трубной резьбой Rc 3/8``, 3
отверстия Ø28+0,52, двухступенчатое отверстие Ø35+0,62, Ø60+0,7 и другие отверстия.
К

поверхностям

детали

«Корпус

подшипника

седлового»

предъявляются

следующие технические требования: Допуск перпендикулярности относительно
базы Н (R145) не более 0,5 мм. Допуск перпендикулярности относительно базы Р
(ось отверстия Ø220Н8) не более 0,5 мм. Допуск симметричности относительно оси
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центров Т не более 0,5 мм. Позиционный допуск 6 отверстий Ø28+0,52 – отклонение
от R не более 0,5 мм.
Механизм приводится в движение электродвигателем, установленным на
стреле. На валу электродвигателя закреплена шестерня, входящая в зацепление с
зубчатым колесом промежуточного вала. Этот вал несет на себе две шестерни,
связанные с зубчатыми колесами напорного вала, на концах которого посажены
напорные шестерни, находящиеся в зацеплении с рейками рукояти. На напорном
валу насажены также седловые подшипники, которые служат для направления
рукояти.

Напорный

механизм

снабжен

ленточными

электромагнитными

тормозами. Первый из них обычно устанавливается на свободном конце
электродвигателя. Для предохранения напорного механизма от поломок при
действии напорных усилий он снабжен муфтой предельного момента.

Рисунок 1.2.1 – Эскиз узла «Подшипник узловой»
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2 Технологическая часть
2.1 Анализ технологичности детали
Технологичной называют конструкцию, при которой совокупность ее свойств
обеспечивает приспособленность изделия к достижению оптимальных затрат при
производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей
качества, объема выпуска и условий выполнения работ.
Проведем качественную оценку технологичности детали в соответствии с
критериями, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Качественная характеристика детали.
№
п/п
1

Критерий оценки

Значение/Показатель/
Сравнительная
характеристика

Характеристика
оценки

2

3

4

1
Унифицированность элементов
форм детали
2

Простота формы детали

3

Возможность обработки
максимального количества
поверхностей за один установ
Доступность поверхностей
детали для обработки
Наличие
труднообрабатываемых
поверхностей детали
Возможность совмещения
конструкторских и
технологических баз
Обеспечение конструкцией
детали нормального подвода и
отвода режущего инструмента
Возможность достижения
наиболее точных размеров
детали на основном
оборудовании

4
5

6

7

8

Все
обрабатывающиеся
поверхности
унифицированы
Деталь сложной
формы

технологично
не технологично

есть

технологично

есть

технологично

есть

не технологично

есть

технологично

есть

технологично

есть

технологично
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1
9

10
11

12
13
14

2
Возможность достижения
минимальной заданной
шероховатости детали на
основном оборудовании
Высокая обрабатываемость
основного материала
Возможность обработки детали
универсальным режущим
инструментом
Большая номенклатура
режущего инструмента
Наибольший коэффициент
использования материала
Наличие поверхностей для
захвата детали

3

4

есть

технологично

есть

технологично

есть

технологично

есть

не технологично

0,7

технологично

есть

технологично

Вывод: как видно из таблицы, по технологичности деталь удовлетворяет
большинству

критериев.

Исходя

из

этого,

следует,

что

данная

деталь

сконструирована так, чтобы наилучшим образом выполнять поставленную задачу
(служебное назначение).
Технические

требования

заданы

исходя

только

из

необходимости

обеспечения оптимальных условий эксплуатации. Нет неоправданно завышенных
допусков

на

размеры,

взаимное

расположение,

форму

и

шероховатость

поверхностей. Соблюдены оптимальные экономичность, трудоемкость детали.
2.2 Анализ действующего технологического процесса
2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса
Анализ маршрутных карт.
Маршрутная карта действующего технологического процесса выполнена в
соответствии с ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Формы и правила оформления
маршрутных карт». В маршрутной карте содержатся сведения о наименовании и
чертежном

номере

детали,

сведения

о

материале

детали,

сведения

о

последовательности и операциях технологического процесса (наименование
операций, код операций по классификатору, применяемое оборудование, цех,
участок, рабочее место.
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Из маршрутной карты видим, что действующий технологический процесс,
включает в себя 10 операций, из них 6 операций механической обработки.
В маршрутной карте заводского технологического процесса есть сведения об
исходной заготовке – масса заготовки. Отсутствуют записи о размерах заготовки,
так же отсутствуют записи о подготовительно-заключительном и штучном
времени.
Анализ операционных карт.
Операционные карты действующего технологического процесса выполнены в
соответствии с ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов
на технологические процессы и операции обработки резанием». В операционных
картах содержатся сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения
о заготовке, поступающей на операцию (масса, твердость, габаритные размеры,
материал), сведения об операции (номер операции, применяемое оборудование),
сведения

о

(порядковый

последовательности
номер,

переходов

содержание

на

технологической

операции

используемая

оснастка,

перехода,

вспомогательное и основное время на выполнение перехода). Для основных
переходов указаны: режущий и вспомогательный инструмент, средства измерения.
Режимы резания не указаны. Для контрольного перехода указан процент контроля
рабочим, мастером и контролером ОТК. Сведения о заготовке указаны. Для
операций

указаны

сведения

применения

или

неприменения

смазочно-

охлаждающих технологических составов.
Операция 010 – Горизонтально-фрезерная. Выполняется на горизонтальнофрезерном консольном станке 6Т80.
Операционная карта выполнена в соответствии с ГОСТом 3.1404-86. Указана
схема строповки, номер стропа. Есть описание всех переходов: установить деталь,
фрезеровать поверхность, снять деталь, контроль рабочим и мастером. В первой
операции деталь ставится на стол станка, снизу подкладывается упор, сверху
зажимается. Деталь фрезеруется внутри по контуру. Стол станка поворотный,
поэтому обработку можно производить с разных сторон.
Используется режущий инструмент – фреза концевая ø63 ГОСТ 53002-2008.
Для крепления режущего инструмента на станке, используем патрон спец.
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Используется универсальный измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-III500-0,1 ГОСТ 166-89, ШЦ-III-800-1000-0,1 ГОСТ 166-89.
Эскиз изображен на рисунке 2.2.1.1. В карте эскизов содержатся сведения о
наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и
наименование операции). На карте эскиза изображен операционные эскиз с
указанием обрабатываемых поверхностей, их шероховатости – Ra 20, так же есть
поверхности,

которые

необходимо

обработать

шероховатостью

Ra

12,5,

обрабатываемые поверхности выделены, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны.

Рисунок 2.2.1.1 – Эскиз к операции 010 – Горизонтально-фрезерная
Операция 015 – Горизонтально-фрезерная. Станок то же.
Операционная карта выполнена в соответствии с ГОСТом 3.1404-86. Указана
схема строповки, номер стропа. Есть описание всех переходов. Деталь ставится на
стол станка, на бок, закрепляется и фрезеруется сверху и сбоку.
Используется режущий инструмент – фреза торцевая ø200 2214-0561 ГОСТ
26595-85,

фреза

торцевая

ø80

2214-0368

ГОСТ

26595-85.

Используется

универсальный измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ
166-89, ШЦ-III-800-1000-0,1 ГОСТ 166-89.
Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.2. В карте эскизов содержатся
сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции
(номер и наименование операции). На карте эскиза изображен операционные эскиз
с указанием обрабатываемых поверхностей, их шероховатости – Ra 20,
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обрабатываемые поверхности выделены, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны.

Рисунок 2.2.1.2 – Эскиз к операции 015 – Горизонтально-фрезерная
Операция

020

–

Координатно-расточная.

Деталь

обрабатывается

на

горизонтально-расточном станке с ЧПУ ТС110.
Операционная карта выполнена в соответствии с ГОСТом 3.1404-86. Указана
схема строповки, номер стропа. Есть описание всех переходов. Деталь ставится на
стол станка, на бок, закрепляется. В операции обрабатываются отверстия с обоих
сторон, так как станок имеет поворотный стол. Сверлятся отверстия ø28.
Для обработки используется следующий режущий инструмент – резцы
расточные ГОСТ 18882-73, сверло ø28 2301-3665 ГОСТ 10903-77.

Используется

универсальный измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ
166-89, ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89, пробка ø405Н8 спец., пробка ø220Н8 спец.,
штангенглубиномер ШГ-160-0,1 ГОСТ 162-92.
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Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.3. В карте эскизов содержатся
сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции
(номер и наименование операции). На карте эскиза изображен операционные эскиз
с указанием обрабатываемых поверхностей, их шероховатости – Ra 20,
обрабатываемые поверхности выделены, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны.

Рисунок 2.2.1.3 – Эскиз к операции 020 – Координатно-расточная
Операция 025 – Сверлильная. Деталь обрабатывается на переносном
сверлильном станке Вектор МС36.
Операционная карта отсутствует. Есть только карта эскизов.
Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.4. В карте эскизов изображена
деталь, шероховатость обработанной поверхности – Ra 12,5, обрабатываемое
отверстие выделено, есть вид Ш, показаны условные обозначения баз, опор,
зажимов.
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Рисунок 2.2.1.4 – Эскиз к операции 025 – Сверлильная
Операция

030

–

Координатно-расточная.

Деталь

обрабатывается

на

горизонтально-расточном станке с ЧПУ ТС110.
Операционная карта выполнена в соответствии с ГОСТ 3.1404-86. Указана
схема строповки, номер стропа. Есть описание всех переходов. Деталь ставится на
стол станка, на бок, закрепляется. В операции фрезеруется площадка, сверлится
вертикальное отверстие ø18, горизонтальные два отверстия ø35 и ø60.
Для обработки используется следующий режущий инструмент – фреза
торцевая ø80 2214-0368 ГОСТ 26595-85, сверло ø18 2301-3617 ГОСТ 10903-77,
сверло ø35 2301-3692 ГОСТ 10903-77, сверло ø60 2301-3747 ГОСТ 10903-77.
Используется универсальный измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-I125-0,1 ГОСТ 166-89, пробка ø18 8133-0932 ГОСТ 14810-69, пробка ø35 8133-0954
ГОСТ 14810-69, пробка ø60 спец., штангенглубиномер ШГ-160-0,1 ГОСТ 162-92.
Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.5. В карте эскизов содержатся
сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции
(номер и наименование операции). На карте эскиза изображен операционные эскиз
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с указанием обрабатываемых поверхностей, их шероховатости – Ra 20,
обрабатываемые поверхности выделены, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны.

Рисунок 2.2.1.5 – Эскиз к операции 030 – Координатно-расточная
Операция 040 – Горизонтально-фрезерная. Деталь обрабатывается на
горизонтально-фрезерном консольный станке 6Т80.
Операционная карта выполнена в соответствии с ГОСТом 3.1404-86. Указана
схема строповки, номер стропа. Есть описание всех переходов. Деталь ставится на
стол станка, на бок, закрепляется. В операции сверлится вертикальное отверстие
ø14,7, нарезается коническая резьба R3/8´´.
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Для обработки используется следующий режущий инструмент – сверло ø14.7
спец., метчик R3/8´´ спец.. Используется специальный измерительный инструмент:
пробка резьбовая R3/8´´ спец..
Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.6. В карте эскизов содержатся
сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции
(номер и наименование операции). На карте эскиза изображен операционные эскиз
с указанием обрабатываемых поверхностей, их шероховатости – Ra 6,3,
обрабатываемые поверхности выделены, условные обозначения баз, опор, зажимов
указаны.

Рисунок 2.2.1.6 – Эскиз к операции 040 – Горизонтально-фрезерная
Анализ карты технического контроля
Карта технического контроля действующего технологического процесса
выполнена в соответствии с ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Формы и правила
оформления документов на технический контроль». В карте технического контроля
содержатся сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения об
операции

(номер

операции,

применяемое

оборудование),

сведения
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последовательности контрольных переходов (порядковый номер, содержание
перехода, контролируемый параметр, средства измерения, объем контроля). Не
указано вспомогательное и основное время на выполнение измерений.
2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки
Анализ применяемого оборудования.
В операция 010 и 040 – Горизонтально-фрезерной используется один и тот
же станок – горизонтально-фрезерный консольный с поворотным столом 6Т80. Он
показан на рисунке 2.2.2.1.

Рисунок 2.2.2.1 – Горизонтально-фрезерный консольный с поворотным
столом 6Т80
Такой станок предназначен для выполнения операций фрезерования
различных деталей и разных материалов в условиях серийного производства.
Таблица 1 – Характеристика станка
Продольный ход стола, мм

560

Поперечный ход стола, мм

220

Вертикальный ход стола, мм

360

Размеры рабочей поверхности стола, мм 850х260
Горизонтальный шпиндель:
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Продолжение таблицы 1
конус

ISO 40

мощность, кВт

3,0

диапазон, об/мин

50-2240

число скоростей

12

Диапазон подач, мм/мин:
продольной и поперечной

20-1000

вертикальной

10-500

число подач

18

Ускоренное перемещение, м/мин:
продольное и поперечное

3,4

вертикальное

1,7

Габаритные размеры, мм

1600х1900х1530

Масса, кг

1315

В операция 020 и 030 – Координатно-расточной используется один и тот же
станок – горизонтально-расточной станок с ЧПУ ТС110. Он показан на рисунке
2.2.2.2.

Рисунок 2.2.2.2 – Горизонтально-расточной станок с ЧПУ ТС110
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Таблица 2 – Характеристика станка
Диаметр шпинделя, мм

100

Конус

ISO 50

Обороты шпинделя, об/мин

1120

Перемещение шпиндельной головки, мм Y

1120

Продольное перемещение стола, мм Z

1250

Поперечное перемещение шпинделя, мм Х

1600

Выдвижение шпинделя, мм W

900

Рабочая поверхность стола, мм

1500х1500

Грузоподъемность стола, кг

3000

Станок предназначен для обработки тяжелых, крупногабаритных деталей, на
станке возможно не только растачивать отверстия, но и сверлить, фрезеровать.
Станок укомплектован системой ЧПУ FANUC, магазином на 40 позиций
контейнером для удаления стружки.
В операция 025 – Сверлильная используется переносной сверлильный станок
Вектор МС36. Он показан на рисунке 2.2.2.3.

Рисунок 2.2.2.2 – Переносной сверлильный станок Вектор МС36
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Станок Вектор МС36 обладает высокой мощностью и предназначен для
создания отверстий в толстом слое металла. Благодаря наличию магнитной
подошвы станок надежно держится на поверхности вне зависимости от угла
наклона.
Таблица 3 – Характеристика станка
Материал обработки

металл

Напряжение

220В

Число скоростей

1

Размер основания, мм

80х160

Вес, кг

10,5

Габариты, мм

376х167х240

Мощность, Вт

1000

Число оборотов, об/мин

350

Глубина сверления, мм

55

Анализ применяемого режущего инструмента.
Для

обработки

детали

используется

фрезерный,

сверлильный,

резьбонарезной инструмент.
Все инструменты из старого техпроцесса приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Режущий инструмент
Сверла

сверло ø14.7 спец., сверло ø18 2301-3617 ГОСТ 10903-77, сверло
ø35 2301-3692 ГОСТ 10903-77, сверло ø60 2301-3747 ГОСТ 1090377, ø28 2301-3665 ГОСТ 10903-77

Фрезы

фреза торцевая ø80 2214-0368 ГОСТ 26595-85, фреза торцевая
ø200 2214-0561 ГОСТ 26595-85

Расточные

резцы расточные ГОСТ 18882-73 сверло

резцы
Метчики

метчик R3/8´´ спец
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Для обработки детали использован стандартный режущий инструмент, кроме
метчика.

Инструмент

может

использоваться

на

данном

технологическом

оборудовании.
Для проектного техпроцесса нужно выбрать современный инструмент с
СМП. Такой инструмент дает лучшее качество и сокращает время обработки.
Анализ применяемой оснастки и приспособлений.
Для крепления детали «Корпус подшипника седлового» используются болты,
прихваты, специальные стойки.
Устанавливаемая на расточно-фрезерный станок заготовка должна занимать
определенное положение по отношению к фрезе. От установки заготовки зависят
прежде всего точность обработки и взаимное расположение обработанных
поверхностей. Кроме того, заготовка должна быть прочно и надежно закреплена.
Следует помнить, что при фрезеровании зуб фрезы давит на заготовку и
отжимает ее. В отдельных случаях фреза может подхватить заготовку, вследствие
чего могут поломаться зубья фрезы, а иногда возможен несчастный случай с
работающим. Неточность, небрежность и неправильность установки часто ведут к
браку.
В простейшем случае заготовку закрепляют непосредственно на столе
станка. Это возможно тогда, когда заготовка имеет хорошую опорную поверхность.
При правильном закреплении заготовка должна плотно соприкасаться с
плоскостью стола опорной поверхностью. Стол станка имеет обычно три
продольных паза, в которые заводят крепежные болты. Для крепления заготовки к
столу пользуются прихватами, которые прижимают болтами.
Далее рассмотрены схемы базирования (рисунок 2.2.2.3).
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Рисунок 2.2.2.3 – Схема обработки «Корпуса подшипника седлового»
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Рисунок 2.2.2.3 – Схема обработки «Корпуса подшипника седлового»
Анализируя выбор оснастки для изготовления детали «Корпус подшипника
седлового» видно, что используется малоэффективное закрепление детали с
помощью болтов и прихватов. Необходимо использовать специальное поворотное
приспособление и выполнять механическую обработку детали с двух установок.
2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса
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Рисунок 2.2.3.1 – Размерная цепь

Расчет замыкающих звеньев:
[368#367] = – (368…..18) + (18 - 368)
[368#367] = 1175-

=
=17,6
=5

Брака не будет.

ЮУрГУ-150305.2020.495.00.00 ПЗ
Изм. Лист.

№ докум.

Подпись Дата

Лист
25

- Δ0Ai

Ai=Amin+
Δ0Ai=

Aув=

Aум=0-(-1,3)=1,3

+
=500
=100

1,1+

-1,3=12,4

<12,4 Припуск занижен так как появляется чернота.
2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке по разработке
проектного техпроцесса.
Сделав подробный анализ действующего техпроцесса можно сделать вывод,
что он выполнен качественно, имеется вся документация, карты оформлены в
полном объеме. Предложения по изменению техпроцесса:
- в данном технологическом процессе можно сократить количество операций
путем объединения нескольких в одну, что скажется положительно на времени
обработки детали;
- необходимо изменить режущий инструмент для улучшения обработки;
- выбрать для обработки оборудование с ЧПУ;
-

использовать

специальное

приспособление.

Точность

изготовления

приспособлений к станкам с ЧПУ должна быть значительно выше, чем
приспособлений к универсальным станкам. Необходимо исключить погрешность
базирования путем совмещения баз, погрешность закрепления заготовок должна
быть сведена к минимуму, точки приложения зажимных сил нужно выбирать
таким образом, чтобы по возможности полностью исключить деформацию
заготовок.
- для контроля детали разработать контрольное.
2.3 Разработка проектного технологического процесса
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2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса
В проектируемом техпроцессе предусмотрены следующие операции:
005 Комплексная с ЧПУ
Оборудование: Фрезерно-расточной центр серии PM 6000 SORALUCE
010 Комплексная с ЧПУ
Оборудование: Фрезерно-расточной центр серии PM 6000 SORALUCE
015 Комплексная с ЧПУ
Оборудование: Фрезерно-расточной центр серии PM 6000 SORALUCE
020 Комплексная с ЧПУ
Оборудование: Фрезерно-расточной центр серии PM 6000 SORALUCE
025 Контроль
Оборудование: Контрольная плита
030 Транспортирование
2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса
Для изготовления детали «Корпус подшипника седлового» применяют
оборудование: Фрезерно-расточной центр серии PM 6000 SORALUCE.
Фрезерно-расточной центр серии PM компании «SORALUCE» представляет
собой многофункциональный портальный станок с подвижным столом, который
обеспечивает высокую степень гибкости и производительности при обработке
крупногабаритных деталей.
Центр разработан для фрезеровки призматических деталей за один установ и
для разных областей применения – механическое проектирование, энергетика и
товары промышленного назначения. Технические требования указаны в таблице 1.
Эскиз станка изображен на рисунке 2.3.2.1.
Таблица 5 – Технические характеристики расточно-фрезерного центра серии
PM 6000 SORALUCE
Техническая характеристика

Значение

Продольное перемещение, ось X:, мм

6000

Вертикальное перемещение, ось Z:, мм

2000

Поперечное перемещение, ось Y:, мм

4500
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Продолжение таблицы 5
Мощность шпинделя, кВт

43

Диапазон скоростей вращения

4000

шпинделя, мин
Быстрое перемещение, мм/мин

X = 30000, Y/Z = 35000

Инструментальный магазин

60

Рисунок 2.3.2.1 – Фрезерно-расточной центр серии PM 6000 SORALUCE
Преимущества фрезерно-расточного станка PM 6000 SORALUCE:
- малые допуски для прямолинейности и параллельности;
- высококачественные готовые поверхности;
- удаление значительных излишков;
- различные операции по обработке на одном станке: фрезерование,
сверление, нарезание резьбы, чистовое растачивание;
- обработка деталей при минимальном количестве настроек, прикрепление
части к роторно-переставному столу;
- подвесная обработка;
- длинные продольные, поперечные и вертикальные перемещения;
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- конфигурируемая рабочая область благодаря роторным столам, роторнопереставным столам, плитным настилам;
- передовая технология компании SORALUCE: Балансировка вертикальных
салазок, модульный сменный шпиндель, система DAS и т.д.;
- обширный диапазон фрезерных и расточных бабок;
- автоматическая смена головки и инструмента.
2.3.3 Выбор и обоснование метода 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 «Корпус подшипника седлового»
применяем заготовку – отливку, деталь «Корпус подшипника седлового»
изготовлена из литейной стали 30ХЛ ГОСТ 977-88
Таблица 6 – Массовая доля элементов в литейной стали 30ХЛ.
С,%

Si,%

Mn,%

0,25-

0,2-0,5

0,5-0,9

Cr,%

S,%

P,%

Не более
0,5-0,8

0,04

0,04

0,35
Таблица 7 – Механические свойства литейной стали 30ХЛ.
Марка стали

Режим термообработки

30ХЛ ГОСТ

Нормализация 900-

977-88

920⁰С;

σВ,

КСU

Н·мм2

δ5,%

Ψ,%

ДЖ/см2

600

2

20

30

Закалка 8900-910⁰С
Технологический процесс предусматривает получение заготовки для детали
корпус – отливка.
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На заводе применяется литьё в песчаные формы. Литьё в песчаные формы
является универсальным и относительно дешевым. Этот способ экономически
целесообразен при любом характере производства, для отливок любых литейных
материалов, массы конфигурации, габаритов. В песчаных формах можно получить
отливки массой от нескольких граммов до сотен тонн. Отливки имеют
равномерную структуру. Заготовка имеет простейшую примерную форму
получаемой детали с припуском под механическую обработку.
Модели для такой формы литья в песок должны выдерживать довольно
большое давление, которое возникает при набивке опоки литейной землей. Именно
поэтому для изготовления литьевых форм применяют металл, твердую древесину.
Все материалы, которые допустимо использовать для изготовления литьевых форм
допускается комбинировать. То есть их можно собирать на резьбовых соединениях,
склеивать и пр. Для устранения пор на деревянных частях моделей из тщательно
обрабатывают абразивной шкуркой. Затем, ее покрывают лаком. При изготовлении
литейных форм необходимо учитывать то, что необходимо выдерживать углы
наклона вертикальных плоскостей. Наличие этих углов впоследствии облегчит
изъятие готовой отливки из формы.
Одним из ключевых факторов, определяющих качество выполнения литья –
это свойства песка (земли), применяемого для получения литьевой оснастки.
Практика показывает то, что чем мельче и чище песок, тем качество получаемой
отливки будет выше. Нельзя забывать и о стержнях, которые могут быть многоили одноразовые.
Вся отливка расположена в одной полуформе - это упрощает формовку,
повышает точность изготовления, устраняет вероятность брака по взаимному
перекосу или смещению верхней и нижней половин отливки при изготовлении их в
разных полуформах.
Форма отливки допускает использование формы с плоским разъёмом.
Форма отливки обеспечивает удобную установку и надёжное крепление
стержней, а также минимизацию их количества.
Отсутствуют резкие перепады в толщинах стенок и мест скопления металла.
Размеры заготовки 1200х550 мм.
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Материал заготовки – 30 ХЛ.
1. Отливка 2 группы ГОСТ 977-88;
2. Точность отливки 11-11 ГОСТ 26645-85;
3. Неуказанные литейные радиусы 5-10 мм, уклоны по ГОСТ 3212-92;
2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса
План операций следующий:
005 Комплексная с ЧПУ (рисунок 2.3.4.1)
1. Установить заготовку на стол станка, закрепить в приспособлении
2. Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры 1, 10, 19.
3. Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры 2.
4. Расточить поверхности, выдерживая размер 3, 5 предварительно.
5. Расточить поверхности, выдерживая размер 3, 5.
6. Поворот расточной головы на 90°.
7. Расточить поверхности, выдержав размер 11, 12, 13.
8. Поворот расточной головы на 180°.
9. Расточить поверхности, выдержав размер 13, 14, 15, 18.
10. Расточить поверхности, выдержав размер 7.
11. Повернуть расточную головку на 180°.
12. Расточить поверхности, выдержав размер 7.
13. Сверлить 3 отверстия, выдержав размер 9, 10.
14. Повернуть расточную головку на 90°.
15. Расточить поверхности, выдержав размер 21, 22, 23, 24 предварительно.
16. Расточить поверхности, выдержав размер 20.
17. Повернуть расточную головку на 180°.
18. Расточить поверхности, выдержав размер 21, 22, 23, 24 предварительно.
19. Подрезать торец, выдержав размер 20.
20. Контроль детали КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали,
1-2 раза в с мену.
21. Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.3.4.1 – Эскиз к операции 005 – Комплексная с ЧПУ
Для обработки детали «Корпус подшипника седлового» в опер. 005
используется следующий режущий инструмент:
 Фреза FF FWX D160-11-40-08 Пластина H600 WXCU 040310 HP, Патрон
DIN 69871 50 FM 40X70;
 Фреза MF EWX D40-4-090-C32-07, Пластина H600 WXCU 070515T,
Патрон DIN 69871 50 EM32X100;
 Расточная головка черновая TCH AL400, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHSR 50-68, Пластина CCMT 09T304-14 IC8250, Патрон
SKB 50-MB63;
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 Расточная головка чистовая BHF MB50-80X94, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKB 50MB63;
 Расточная черновая головка TCH AL200, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB;
 Расточная черновая головка TCH AL200, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB;
 Расточная черновая головка TCH AL300, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB;
 Расточная черновая головка TCH AL300, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB;
 Сверло DCN 280-042-32R-1.5D, Головка ICP 280 IC908, Патрон DIN
69871 50 MAXIN 32X100;
 Расточная чистовая головка BHF MB50-63X87, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N;
 Расточная чистовая головка BHF MB50-63X87, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 56-802 BW Пластина CCMT 09T308-14 IC30N;
 Расточная чистовая головка BHF MB50-63X87, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N;
 Расточная чистовая головка BHF MB50-63X87, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 56-802 BW Пластина CCMT 09T308-14 IC30N.
Для контроля детали «Корпус подшипника седлового» в опер. 005
используется следующий измерительный инструмент:
Пробка Ø405Н8 спец., Штангенциркуль Шц I-125-0,1 ГОСТ 166-89,
Штангенглубиномер Шг-250-0,1 ГОСТ 162-90, Штангенциркуль ШцII-250-630-0.1
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ГОСТ 166-89, Штангенциркуль ШцII-300-0.1 ГОСТ 166-89, Штангенциркуль Шц
II-400-0,1 ГОСТ 166-89.
010 Комплексная с ЧПУ (рисунок 2.3.4.2)
1. Установить заготовку на стол станка, закрепить в приспособлении.
2. Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры 13, 12, 20, 5, 4, 3.
3. Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры 11, 21, 22, 18, 16.
4. Расточить поверхности, выдерживая размер 15, 19, 10 предварительно.
5. Расточить поверхности, выдерживая размер 15, 19, 10.
6. Расточить поверхности, выдерживая размер 8, 7.
7. Сверлить 3 отверстия, выдержав размер 6, 20.
8. Повернуть расточную головку на 90°.
9. Расточить поверхности, выдерживая размер 31, 32, 30, 29.
10. Повернуть расточную головку на 180°.
11. Сверлить отверстие под резьбу, выдерживая размеры 24, 33.
12. Нарезать резьбу в отверстии, выдержав размер 32, 33.
13. Контроль детали КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали,
1-2 раза в с мену.
14. Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка.
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Рисунок 2.3.4.2 – Эскиз к операции 010 – Комплексная с ЧПУ

Рисунок 2.3.4.2 – Эскиз к операции 010 – Комплексная с ЧПУ
Для обработки детали «Корпус подшипника седлового» в операции 010
используется следующий режущий инструмент:
 Фреза FF FWX D160-11-40-08, Пластина H600 WXCU 040310 HP, Патрон
DIN 69871 50 FM 40X70;
 Фреза MF EWX D40-4-090-C32-07, Пластина H600 WXCU 070515T,
Патрон DIN 69871 50 EM32X100;
 Расточная головка черновая TCH AL200, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHRF 25, Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB;
 Расточная головка чистовая BHF MB80-125X114, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 25 Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKB 50MB63;
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 Расточная черновая головка TCH AL200, Переходник RE MB80MB63X280-AVI, Резец IHRF 25, Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB.
 Сверло DCN 280-042-32R-1.5D, Головка ICP 280 IC908, Патрон DIN
69871 50 MAXIN 32X100;
 Расточная чистовая головка BHF MB50-63X87, Переходник RE MB63MB50X220-AVI, Резец IHRF 25, Пластина CCGT 060204 IC30N, Патрон SKA 50 FC
MB80X180 ADB;
 Комбинированное

сверло

ПЗ-551.150305.2020.495.00.02,

Цанговый

патрон DIN 69871 50 ER16X200 ISCAR;
 Метчик TPS M12X1.75-M, Цанговый патрон GTIN ER332 ISO 9.00X7.10,
Цанговый патрон DIN 69871 30 ER32X65.
Для контроля детали «Корпус подшипника седлового» в опер. 010
используется следующий измерительный инструмент:
Пробка Ø220Н8 спец., штангенциркуль Шц I-125-0,1 ГОСТ 166-89,
штангенглубиномер Шг-250-0,1 ГОСТ 162-90, штангенциркуль ШцII-250-630-0.1
ГОСТ 166-89, штангенциркуль ШцII-300-0.1 ГОСТ 166-89, штангенциркуль Шц II400-0,1 ГОСТ 166-89, штангенциркуль III-800-0.1 ГОСТ 166-89, калибр-пробка
Ø10,25+0,278 спец. пробка М12 6Н ГОСТ 17758-72.
015 Комплексная с ЧПУ (рисунок 2.3.4.2)
1. Установить заготовку на стол станка, закрепить в приспособлении.
2. Фрезеровать торец, выдержав размер 1.
3. Поворот шпинделя на 90°.
4. Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры 11, 8, 6, 17.
5. Поворот шпинделя в исходное положение.
6. Сверлить 2 отверстия, выдержав размеры 13, 14, 16.
7. Расфрезеровать 2 отверстия, выдержав размеры 18, 12.
8. Поворот шпинделя на 90°.
9. Сверлить сквозное отверстие, выдержав размеры 9, 7, 6.
10. Поворот шпинделя в исходное положение.
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11. Сверлить отверстие, выдержав размеры 3, 5, 4.
12. Расточить поверхность, выдерживая размеры 2, 10.
13. Контроль детали КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 детали,
1-2 раза в с мену.
14. Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка.
Для обработки детали «Корпус подшипника седлового» в операции 015
используется следующий режущий инструмент:
 Фреза MF EWX D40-4-090-C32-07, Пластина H600 WXCU 070515T;
 Сверло DFN 350-105-32A-3D, Головка HFP 355-IQ IC908;
 Фреза MF EWX D40-4-090-C32-07, Пластина H600 WXCU 070515T;
 Сверло DCN 180-144-25R-8D, Головка ICP 181 IC908;
 Сверло DR063-066-165-50-10/11 CA, Пластина SOMT 100408-DT IC908;
 Расточная чистовая головка BHD MB50-50-60, Резец IHRF 25 Пластина
CCGT060204 IC30N.
Для контроля детали «Корпус подшипника седлового» в опер. 015
используется следующий измерительный инструмент:
Штангенциркуль Шц I-125-0,1 ГОСТ 166-89, штангенглубиномер Шг-250-0,1
ГОСТ 162-90, штангенциркуль III-250-1000-0.1 ГОСТ 166-89, штангенциркуль
ШцII-250-630-0.1 ГОСТ 166-89, пробка Ø65Н9 спец..
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Рисунок 2.3.4.2 – Эскиз к операции 015 – Комплексная с ЧПУ
020 Комплексная с ЧПУ (рисунок 2.3.4.3)
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1. Установить заготовку на стол станка, закрепить в приспособлении.
2. Сверлить отверстие, выдержав размеры 1, 2, 7.
3. Сверлить отверстие, выдержав размеры 3, 4, 5, 7.
4. Нарезать резьбу в 2-х отверстиях, выдержав размеры 6, 8.
5. Контроль детали 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.
Для обработки детали «Корпус подшипника седлового» в опер. 020
используется следующий режущий инструмент:
 Сверло SCD 148-045-160 AP3, Патрон DIN 69871 50 HYDRO16X80;
 Фрезерная головка MT 10D6 19W-MMT05 MULTI MASTER, Хвостовик
MMS-A-H0045-ER16-T05, Цанговый патрон DIN 69871 50 ER16X200.
Для контроля детали «Корпус подшипника седлового» в операции 015
используется следующий измерительный инструмент:
Штангенциркуль Шц I-125-0,1 ГОСТ 166-89, калибр-пробка спец., калибрпробка 3/8 спец..

Рисунок 2.3.4.3 – Эскиз к операции 020 – Комплексная с ЧПУ
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Рисунок 2.3.4.3 – Эскиз к операции 020 – Комплексная с ЧПУ
2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса
На рисунке 2.3.5.1 изображена размерная цепь механической обработки
детали «Корпус подшипника седлового».
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Рисунок 2.3.5.1 – Размерная цепь
Расчет замыкающих звеньев
Размерный анализ данной детали показал, что техпроцесс изготовления детали
разработан правильно. Корпус делается на станках с ЧПУ, что позволяет за один
установ выдержать размеры. Производим анализ припуска 368#367(Приводит к
черноте)
[368#367] = – (368…..18) + (18 - 367)
[368#367]=
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=500
=100

А1=1165+8,2=1173,2. Принимаем А1=1173,5 мм
[368#367]=
При построении размерной цепи появилось одно замыкающее звено.
Выполненный размерный анализ позволил рассчитать новые размеры
заготовки с исключение брака при изготовлении.
2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени
Расчет режимов резания для операции 005 Комплексная с ЧПУ.
Переход 1. Фрезеровать торец. Используем режущий инструмент - Фреза FF
FWX D160-11-40-08. Пластина H600 WXCU 040310 HP.
Рекомендуемые режимы резания для пластины для легированной стали или
стального литья.
р

ин;
уб

t=1 ,5 мм.
Определяем необходимую глубину резания:
t=1,5 мм–фрезеровать выдержав размер l=126.
Определяем частоту вращения шпинделя:
(1)
об

ин.

Принимаем: nф=300 об/мин.
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Тогда фактическая скорость резания:
ф

ф

(2)
ин.

ф

Определяем минутную подачу по формуле:
(3)

ф

ин.
Определяем мощность [5, карта 111, с 210-211]: Nт=15,5кВт.
Мощность шпинделя станка 43 кВТ.
Принятое значение не превышает мощности привода главного движения
станка.
Основное время определяется по формуле:
(4)

о

Li=L + y + Δ,
y=0,3 D=0,3 х 160=48 мм ,

(5)

Δ=5 мм.

Величина L определяется исходя из параметров детали.
L=360+48+5=413 мм.
ин.

о

Расчёт норм штучного времени.
Определяем вспомогательное время:
в
уст
в

ин

уст

ин

п р

п р

и

ин

и

(6)

пнк
пнк

ин.

ин .

Определяем оперативное время:
оп

о

(7)

в

ин.

оп

Определяем время на отдых:
от
от

от

(8)

оп

ин.
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Определяем время на технологическое обслуживание:
от

т

(9)

оп

ин.

т

Определяем штучное время:
т

оп

от

(10)

т

ин.

т

Определяем штучно-калькуляционное время:
т к

т

п

(11)

ин

п

ин.

т к

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования
Определим трудоемкость производственной программы по формуле 12.
Ттр. =

N

Tш.к.
60

(12)

Трудоемкость проектируемого технологического процесса:
Т пр.
тр. = 500 ·

133,2
60

=1108 н/час.

Определим годовой фонд времени для оборудования, исходя из условий его
работы:

Фст  Ф  H  m  k ,

(13)

где Ф – количество рабочих дней в году, Ф=248 день;
Н – количество рабочих часов в смену, Н=8 часов;
m – число смен работы оборудования в сутки, m=3;
k – коэффициент, учитывающий время на ремонт и обслуживание
оборудования, k = 0,97.
Фст = 248 ∙ 8 ∙ 3 ∙ 0,97 = 5773 часов.
Действительный годовой фонд времени для рабочего определим по формуле
13.
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Фд  Ф  Н  К n ,

(14)

где K n – коэффициент, учитывающий время отпуска и невыход рабочих по
уважительным причинам, K n =0,98:
Фд = 248 ∙ 8 ∙ 0,98 ∙ 3=5833 часа.
Расчетное количество станков необходимых для выполнения годовой
программы определяется по формуле 14.
Cp 

Т  ТР
Ф ст

,

(15)

где Т∑тр. – трудоемкость обработки на станках данного типа годового
количества деталей, ч;
Фст – действительное число часов работы одного станка при работе в три
смены.
Расчетное число единиц оборудования редко получается целым числом,
поэтому необходимо округлить Ср. до большего целого числа.
Ср. → Сп.
Определим коэффициент загрузки оборудования по формуле 16.
Кзо =

Ср

(16)

Сп

Рассчитаем количество оборудования на проектируемые операции:
=

60,94  300
5773  60

= 0,05, принимаем

= 1 станок; Кзо = 0,05,

=

22,83  300
5773  60

= 0,03, принимаем

= 1 станок; Кзо = 0,03,

=

15,61  300
5773  60

= 0,01, принимаем

= 1 станок; Кзо = 0,01,

=

8,21  300
5773  60

= 0,007, принимаем

= 1 станок; Кзо = 0,001.

Расчет показал, что для каждой операции необходим один станок, но так как
коэффициенты загрузки оборудования получаются очень низкими для серийного
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производства, то для обработки 300 деталей в год в цехе можно поставить один
станок на все четыре операции.
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3. Конструкторская часть
3.1 Проектирование и расчет станочного приспособления
Схема теоретического базирования представлена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 – Операционный эскиз
В соответствии со схемой базирования разработана схема установки
заготовки, показанная на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2 – Схема установки заготовки
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Расчётная схема приспособления.
Для приспособления, используемого на операции «Комплексная с ЧПУ»
необходимо рассчитать силу зажима заготовки. Расчет силы зажима позволит
определить параметры пневмоцилиндра. Расчет усилия зажима производится на
переход, где при обработке на заготовку действуют максимальные силы резания.

Рисунок 3.1.3 – Схема сил резания при фрезеровании
Сила Ро стремится оторвать заготовку от нижних опор. Этому препятствует
сила зажима.
Сила Рv также стремится сдвинуть заготовку. Этому препятствует сила
трения в местах контакта заготовки с зажимным механизмом
(17)
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(18)

(19)
Для решения задачи необходимо определить следующие параметры:
-коэффициент надежности закрепления К;
-силу резания Pz;
-коэффициент трения f1=f2=0,15.
Коэффициент надежности закрепления К определяется по формуле:
(20)
где- К0 =1,5- учитывает гарантированный запас надежности закрепления;
К1 =1,2 – учитывает наличие случайных неровностей на заготовке;
К2=1,0 – учитывает увеличение сил резания от прогрессирующего затупления
режущего инструмента;
К3=1,0 – учитывает увеличение сил резания при прерывистой обработке;
К4=1,0 – учитывает возможность изменения зажимного усилия при ручном
закреплении;
К5=1,0

–

учитывает

удобство

расположения

рукояток

в

зажимных

устройствах;
К6=1,0

–

учитывает

неопределенность

контакта

плоских

базовых

поверхностей с плоскими поверхностями установочных элементов.
.
Главная составляющая силы резания при торцовом фрезеровании – окружная
сила Рz рассчитывается по формуле [3, c.121, таблица 6.1]:
(21)
где t – глубина резания, t=1,5 мм;
sz – подача на один зуб, = 0,6 мм/зуб;
В – ширина фрезерования, B=125 мм;
z – число зубьев фрезы. z=6;
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D – диаметр фрезы, D=125 мм;
[1, с.121, таблица 6.2].
.
Фрезерование несимметричное попутное торцевое [2, с.121, таблица 6.3]:
н

Вес детали определяется по формуле:
где m – масса детали, m=560 кг;
g - ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2
Н

Расчёт усилия зажима заготовки.
Расчёт потребной силы зажима.

Рисунок 3.1.4 – Расчетная схема зажимного устройства
Анализ схемы показывает, что определяемыми параметрами зажимного
устройства являются тяговое усилие W, развиваемое пневмоцилиндром и его
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диаметр, так как зажим заготовки осуществляется непосредственно от штока
пневмоцилиндра без кого-либо промежуточного звена.
Расчёт зажимного устройства.
Для зажима детали выбрали пневматический привод. Пневматический
привод представляет собой поршневое устройство. Пневмоцилиндр рассчитан для
работы на сжатом воздухе при давлении до 6 кгс/см2 , очищенном от влаги, кислот
и механических примесей и насыщенном распылённым маслом. .
Рассчитываем значение параметра пневмоцилиндра:
(22)

в

(23)

где qВ – давление воздуха, qВ=0,4МПа;

По таблице 6.14 [1] устанавливаем, что ближайший стандартный диаметр
пневмоцилиндра D=300 мм. Уточняем значение диаметра цилиндра с учётом
диаметра штока d=55 мм.

Фактическая сила, развиваемая на штоке пневмоцилиндра:
фак

фак

Получившиеся значение обеспечит более надежный зажим заготовки в
приспособлении.
На основании расчёта принимаем два пневмоцилиндра диаметром 150 мм,
диаметр штока d=32 мм.
По ГОСТ 6540-68 «Гидроцилиндры и пневмоцилиндры» выбираем два
прикрепляемых пневмоцилиндра. Один пневмоцилиндр с фланцевым креплением
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монтируется

на

корпусе

приспособления

при

помощи

болтов.

Второй

пневмоцилиндр с лапами так же монтируется на корпусе при помощи болтов.
У первого пневмоцилиндра корпус цельный выполнен в виде стакана, в
котором размещается верхняя крышка, гильза. Нижняя крышка соединена с
корпусом

пневмоцилиндра

при

помощи

болтов.

Сверху

на

корпусе

пневмоцилиндра приварена втулка, что позволяет применить байонетный зажим.
Во втором пневмоцилиндре соединение крышек с гильзой производится при
помощи четырёх шпилек.
Расчёт на прочность резьбового соединения.
Рассчитаем

на

прочность

резьбовое

соединение

М16×2

штока

пневмоцилиндра и штока - прихвата, рисунок 3.1.5.

Рисунок 3.1.5 – Резьбовое соединение
Определяем расчетные нагрузки, по формуле:
где Q - усилие, действующее на резьбовое соединение, Q=
r - коэффициент затяжки, для переменной нагрузки, r=2,5÷4, принимаем
r = 2,5.
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Определяем растягивающее напряжение, по формуле:

где F - расчетная нагрузка;
- диаметр отверстия под резьбу,
па.

Определяем касательное напряжение в резьбе:

,
где

- коэффициент, зависящий от коэффициента трения фрикционной

пары

;
наружный диаметр резьбы

.

Определение приведённого напряжения в резьбе:

Определение коэффициента запаса по пластическим деформациям:
,
где

предел текучести материала, для стали 40Х,

.

.
Прочность резьбы соединения штоков М16×2 обеспечивается.
Расчёт на точность.
Несмотря на то, что приспособления позволяют получить статически
определённую и достаточно точную установку обрабатываемой поверхности
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детали относительно режущего инструмента и тем значительно повысить точность
изготовления, обеспечить выполнение размеров, геометрической формы и
взаимного расположения поверхностей без погрешности нельзя.
При фрезеровании торцевых поверхностей необходимо выдержать размеры
540±0,9, 145-1.
Рассчитаем точность изготовления приспособления из условия обеспечения
точности размера 540±0,9.
Найдём отдельные составляющие суммарной погрешности.
Погрешность станка.
На длине хода до 630 мм допуск составляет 0,025 мм [3, с285, П.11]. Длина
хода равна 500 мм. Тогда:
с

Величина погрешности, вызванная тепловыми деформациями:
[1, с165].
Погрешность, связанная с износом инструмента.
Износ по задней поверхности за период стойкости для торцевых фрез.
Иизн = 0,8-1 мм, задний угол 18° [3, с167]. Тогда:
инстр

ин

Найденная величина сопоставима с допуском на обработку. Для ограничения
этой погрешности введем три подналадки за период стойкости фрезы. Тогда в
течение промежутка времени между подналадками погрешность, вызванная
износом, будет равна:
инстр
инстр

Погрешности, вызванные деформациями технологической системы под
действием сил резания.
Будем

считать,

что

изменение

жесткости

технологической

системы

незначительно. Тогда
Мгновенное рассеяние. Примем

[3, с168, таблица 7.3].

Погрешность, связанная с уводом инструмента, при фрезеровании не
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имеет места

ув

Погрешность

базирования.

совпадают, поэтому

Измерительная

и

технологическая

база

.

б

Погрешность закрепления. Погрешность закрепления при базировании на
предварительно обработанную поверхность при использовании приспособления с
пневмозажимом составляет

.

ак

Погрешность, вызванная износом установочных элементов приспособления.
По формуле [1, с172, формула 7,26] и таблице [3, с172, таблица 7.7], считая:
N = 4000 установок, а

,
к к

ин

Погрешность установки приспособления на станке.
Примем во внимание, что имеет место беззазорный, надежный контакт
приспособления с поверхностью стола станка. Поэтому можно считать

уст пр

Погрешность регулирования. Считаем, что регулирование выполняется по
лимбу с ценой деления 0,05 мм. Тогда

.

р

Погрешность измерения.
Используя для наладки микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм без
теплоизоляции,

. [3, с286, П.12].

и

Погрешность смещения.
Считая, что число пробных заготовок используемых при настройке, m = 4.
с

Подставим найденные значения в формулу:
и пр

ув

б

п

ак

ин

сист

с

сист
уст пр

р

и

с

инс

(24)
(25)

и пр
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Полученное

значение

допустимой

погрешности

изготовления

приспособления (после сборки) обеспечивает выполнение размера 540±0,9.
Найденное значение погрешности касается длины обрабатываемой плоскости,
равной 500 мм.
Рассчитаем точность изготовления приспособления из условия обеспечения
точности размера 145-1.
Найдём отдельные составляющие суммарной погрешности.
Погрешность станка.
На длине хода до 630 мм допуск составляет 0,025 мм [3, с285, П.11]. Длина
хода равна 350 мм. Тогда:
с

Остальные погрешности остаются такими же, как при предыдущем расчёте.
и пр

.
Полученное

значение

допустимой

погрешности

изготовления

приспособления (после сборки) обеспечивает выполнение размера 145-1. Найденное
значение погрешности касается длины обрабатываемой плоскости, равной 350 мм.
К конструкции приспособления должны быть предъявлены следующие
требования:
- допуск параллельности плоскости установочных элементов к основанию
станка;
- допуск плоскостности установочных элементов.
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Принцип работы приспособления.

Рисунок 3.1.5 – Станочное приспособление
Приспособление предназначено для установки и закрепления корпуса для
фрезерования плоскостей.
Обрабатываемая деталь устанавливается на стол приспособления до упора по
угольникам. С боков прижимается упорами-прихватами за рёбра детали.
Для закрепления детали на приспособлении используются два приставных
пневмоцилиндра.
В первом пневмоцилиндре применяется для закрепления детали Г-образный
поворотный прихват. Специальная канавка прихвата, взаимодействуя с винтом,
обеспечивают автоматический поворот прихвата в процессе его осевого
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перемещения под действием штока пневмоцилиндра, тем самым зажимая или
разжимая заготовку. Привод зажима осуществляется следующим образом: воздух
подаётся в верхнюю полость пневмоцилиндра, усилие передаётся на шток, от
штока на прихват, зажимающий деталь. После процесса обработки воздух подается
в нижнюю полость пневмоцилиндра. Шток с закрепленным на нем прихватом
движется в право и по винтовой канавке с помощью установочного винта
отводится в сторону, обеспечивая съём детали.
По торцу отверстия корпус закрепляется быстросъёмной шайбой с помощью
штока пневмоцилиндра. После установки корпуса жидкость подаётся в левую
полость пневмоцилиндра и шток перемещается вправо. Прихват и шайба
опускаются до соприкосновения с корпусом и закрепляют его. Производится
обработка отверстий, корпус раскрепляется путём подачи жидкости в правую
полость пневмоцилиндра и снимается со станка.
Само приспособление базируется на столе станка плоскостью плиты. Для
закрепления приспособления на столе станка в его корпусе предусмотрены
проушины под крепление болтами.
3.2 Проектирование режущего инструмента
Анализ применяемого режущего инструмента.
Фрезерование торцов выполняем торцовой фрезой для двухсторонних
пластин с 6 режущими кромками для средних подач. Обозначение:
Фреза FF FWX D160-11-40-08 Пластина H600 WXCU 040310 HP.
Размеры фрезы, мм: DC=144,7, DCX=160, APMX=3,5, OAL=55, DHUB=95,
DCONMS=40. Эскиз фрезы изображен на рисунке 1.6, пластины на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Фреза FF FWX D160-11-40-08
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Пластина для торцовой фрезы. Обозначение: Пластина H600 WXCU 040310
HP

IC

830.

Пластина

изготовлена из

твердого

сплава

для

обработки

конструкционной стали и литейных сплавов IC 830. Размеры пластины, мм:
IC=6.25, L=4,13, S=3, 10, Re=0.96. Эскиз пластины изображен на рисунке 3.2.2.

Рисунок 3.2.2 – Пластина H600 WXCU 040310 HP IC 830
Используется удлиненная концевая фреза для двухсторонних пластин с 6
режущими кромками для средних подач. Обозначение: Фреза MF EWX D40-4-090C32-07 Пластина 600 WXCU 070515T. Размеры фрезы, мм: DCX=40, DC=27,7,
APMX=2,7, OAL=190, BD=36,8, DCONMS=32. Эскиз фрезы изображен на рисунке
3.2.3, пластины на рисунке 3.2.4.

Рисунок 3.2.3 – Фреза MF EWX D40-4-090-C32-07
Пластина для концевой фрезы. Обозначение: Пластина H600 WXCU 070515T
IC 830. Пластина изготовлена из твердого сплава для обработки конструкционной
стали и литейных сплавов IC 830. Размеры пластины, мм: IC=11.14, L=7.16, S=5.9,
10, Re=1.5.

Рисунок 3.2.4 – Пластина H600 WXCU 070515T IC 830
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Расточная система применяется для расточки отверстия Ø405Н8(опер.005),
Ø220Н8(опер.010)

предварительно,

фаски

4x45°(опер.005),

2x45°(опер.010).

Используется сдвоенная алюминиевая головка для чернового растачивания,
диапазон диаметров 200-1200мм. Технические характеристики указаны в таблице
8. Обозначение: Головка TCH AL400 Iscar. Размеры головки указаны в таблице 8.
Эскиз расточной головки изображен на рисунке 3.2.5.

Рисунок 3.2.5 – Сдвоенная алюминиевая головка TCH AL Iscar
Таблица 8 – Технические характеристики сдвоенной алюминиевой головки
TCH AL Iscar
Обозначение
головки
ТСН AL200
ТСН AL300
ТСН AL400

Размеры, мм
DCN=200, DCX=602, BD=194, DCONMS=40,
DBC=66.7, SS=80, BH=54
DCN=300, DCX=702, BD=288, DCONMS=40,
DBC=66.7, SS=80, BH=54
DCN=400, DCX=802, BD=394, DCONMS=40,
DBC=66.7, SS=80, BH=61

Обрабатываемые
поверхности
9, 12, 11
14, 13
7, 10

Используется для чернового растачивания державка для сдвоенных систем
MB. Обозначение: Державка IHSR 50-68 Iscar. Размеры державки, мм: dmin=50,
dmax=68, f=19, l1=40. Эскиз державки изображен на рисунке 3.2.6.
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Рисунок 3.2.6 – Державка IHSR 50-68 Iscar
Для державки используется ромбическая пластина 80° с задним углом 7° для
получистовой и чистовой обработки. Стружкодробление на умеренной подаче.
Позитивная передняя поверхность, низкие силы резания. Используются для
обработки широкого спектра материалов, мягких и жаропрочных сплавов.
Используется для изготовления пластины сплав IC8250. Прочная основа с
наружным слоем, обогащенным кобальтом с многослойным покрытием MTCVD
TiCN и CVD Alpha Al2O3. Предназначен для общей токарной и канавочной
обработки стали при различных условиях. Обладает высокой прочностью и
износостойкостью. Размеры пластины, мм: L=9.7, IC=9.52, S=3.97, RE=0.4, D1=4.4.
Эскиз пластины изображен на рисунке 3.2.7.

Рисунок 3.2.7 – Пластина CCMT 09T308-14 IC830
Для чистового растачивания Ø408Н8 и Ø100Н16, Ø120 l=5мм, используем
головку с прямой диаметральной настройкой с точностью 2 мкм для диаметров от
77 до 500мм. Необходимые сведения о головках указаны в таблице 9. Эскиз
чистовой расточной головки изображен на рисунке 3.2.8.
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Рисунок 3.2.8 – Головка BHF MB50-80X94 Iscar
Таблица 9

– Технические характеристики головки для чистового

растачивания BHF MB50-MB80 Dia. 77-500.
Обрабатываемые поверхности

Обозначение

Размеры, мм

BHF MB50-63X87

DCONMS=50, BD=63,
LF=87, DCN=2.5,
DCX=125, LPR=49
DCONMS=50, BD=80,
LF=94, DCN=2.5,
DCX=160, LPR=58
DCONMS=80, BD=125,
LF=114, DCN=135,
DCX=500, LPR=63

BHF MB50-80X94

BHF MB80-125X114

Опер.005

Опер.010

24-28

7, 10

17, 20, 21

Для растачивания используется державка 80° ромбических пластин для
установки на головки чистового растачивания системы MB. Обозначение: IHRF 25
Пластина CCGT060204 IC30N. Сплав, используемый для изготовления пластины IC30N. Металлокерамика с превосходной износостойкостью к пластической
деформации

даже

на

высоких

скоростях

резания

и

средних

подачах.

Предназначена для получистовой и чистовой обработки. Размеры державки, мм:
WF=10, OAL=26.5, ВСТ=28, DCX=40.

Эскиз державки изображен на рисунке

3.2.9.

Рисунок 3.2.9 – Державка IHRF 25 Iscar
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Ромбическая пластина 80° с задним углом 7° для получистовой и чистовой
обработки. Стружкодробление на умеренной подаче. Позитивная передняя
поверхность, низкие силы резания. Используется для обработки широкого спектра
материалов, мягких и жаропрочных сплавов. Размеры пластины, мм: L=6.45,
IC=6.35, S=2.38, RE=0.4, D1=2.8. Эскиз пластины изображен на рисунке 3.2.10.

Рисунок 3.2.10 – Пластина CCGT060204 IC30N
Для подрезки торца (размер 25 опер.005) применяем обратную державку к
головкам для чистового растачивания BHF и TCH AL. Обозначение: Державка
IHRF 56-802BW Пластина ССMT 09T308-14. Размеры, мм: BD=50, LF=62,
WF=17.5, OAL=53, DCN=56, DCX=802. Эскиз державки изображен на рисунке
1.16, пластины на рисунке 3.2.11.

Рисунок 3.2.11 – Державка IHRF 56-802BW
Далее используем модульную расточную систему, повернув ее на 90°, и
обрабатываем поверхности R145, 300мм, Ø342±1, 140, 145-1. Т.к. необходимо
обработать длинную поверхность, обрабатываем поочередно с двух сторон. Длина
каждой обрабатываемой поверхности 400мм. Используем удлиненную модульную
расточную систему и удлиненный переходник. На переходник устанавливаем
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сдвоенную алюминиевую головку для чернового и чистового растачивания Ø2001200мм. Для обработки размера 140+140=280, R145, используем головку TCH
AL200, для обработки размера Ø342±1 используем головку TCH AL300.
Необходимые технические характеристики головок указаны в таблице 8. Эскиз
головки изображен на рисунке 3.2.5.
Для обработки отверстия Ø28, используем сверло DCN 280-042-32R-1.5D
Головка ICP280 IC908. Сверло со сменными головками, с внутренними каналами
для подвода охлаждающей жидкости, цилиндрический хвостовик, глубина
сверления 1.5 D. На сверла могут устанавливаться 4 типа стандартных сверлильных
головок для обработки 4 различных групп материалов. Размеры сверла, мм:
DCN=28, DCX=28.9, DCONMS=32, DF=42, LU=47.1, LPR=86.2. Эскиз сверла
изображен на рисунке 3.2.12, эскиз сверлильной головки изображен на рисунке
3.2.13.

Рисунок 3.2.12 – Сверло DCN 280-042-32R-1.5D
Сменная сверлильная головка для сверл DCN для обработки углеродистой и
легированной стали (материал ISO P). Сверлильная головка изготавливается со
скруглением режущей кромки, с шагом диаметра 0,1мм. Размеры, мм: DC=28,
PL=4,25, LF=11.97, SIG=140, SSC=28, применяется сплав IC908. Универсальный
сплав с твердой мелкозернистой основой с PVD покрытием TiAIN. Предназначен
для широкого диапазона материалов. Отличается высокой износостойкостью.
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Рисунок 3.2.13 – Сверлильная головка ICP 280 IC908
Для обработки отверстия в операции 010 под резьбу с двумя диаметрами –
Ø15 l=6, Ø10,2 l=33 спроектируем комбинированное сверло специальное.
Используем цилиндрический хвостовик.
Резьбу в данном отверстии нарезаем метчиком TPS M-12X1.75-M.
Машинный метчик HSS со спиральной стружечной канавкой, для
метрической резьбы, с крупным шагом, DIN13, для обработки широкого спектра
материалов. Размеры, мм: TDZ=M12, TP=1.75, OAL=110, THL=18, DCONMS=9,
NOF=7, DRVS=7, Сплав HEST. Эскиз метчика изображен на рисунке 3.2.14.

Рисунок 3.2.14 – Метчик TPS M-12X1.75-M
Для обработки двух сквозных отверстий Ø35+0,62 используем сверло со
сменной головкой, с каналами для подвода охлаждающей жидкости, хвостовик с
лыской, глубина сверления 3xD. Обозначение: Сверло DFN 350-105-32A-3D-IQ
Iscar Головка HFP 355-IQ IC908. Размеры, мм: DCN=35, DCX=35.9, DCONMS=32,
DF=42, LU=105, LPR=145.3, PL=7.65, LS=60, OAL=205.3, SSC=35. Эскиз сверла
изображен на рисунке 3.2.15, эскиз сверлильной головки изображен на рисунке
3.2.16.
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Рисунок 3.2.15 – Сверло DFN 350-105-32A-3D-IQ Iscar
Сверлильная головка DFN для углеродистой и легированной стали (ISO P) и
чугуна (ISO K). Сверлильная головка со скругленной режущей кромкой и шагом
0,5мм. Обозначение сверлильной головки: Головка HFP 355-IQ IC908. Размеры,
мм: DC=35.5, LPR=19.7, LF=12.1, SSC=35, KCH=30. Эскиз сверлильной головки
изображен на рисунке 3.2.16.

Рисунок 3.2.16 – Головка HFP 355-IQ IC908
Для обработки сквозного отверстия Ø18L=120мм (операция 015) выбираем
сверло со сменными головками, с внутренними каналами для подвода
охлаждающей жидкости, цилиндрический хвостовик глубина сверления 8xD. На
сверло могут устанавливаться 4 типа различных групп материалов. Обозначение:
DCN 180-144-25R.8D Головка ICP 181 IC908. Размеры, мм: DCN=18, DCX=18.9,
DCONMS=25, DF=32, LU=147.3, LPR=172.5, PL=3.28, LS=56, OAL=228.5, SSC=18.
Эскиз сверла изображен на рисунке 3.2.17.

Рисунок 3.2.17 – Сверло DCN 180-144-25R-8D
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Для сверла Ø18 используется сменная сверлильная головка SUMOCHAM для
сверл DCN с двумя дополнительными опорами, для обработки углеродистой стали
с очень высоким качеством поверхности (до Ra1.6). Размеры, мм: DC=18.1,
LF=7.21, PL=3.29, SIG=140, SSC=18. Используется сплав IC908. Эскиз сменной
сверлильной головки изображен на рисунке 3.2.18.

Рисунок 3.2.18 – Головка ICP 181-2M IC908
Для предварительной обработки отверстия Ø65Н9 (опер.010) используется
сверло большого диаметра с картриджами. Каждое сверло поставляется с
несколькими регулировочными пластинами. При установке этих пластин диаметр
сверла может измениться. Обозначение сверла: DR063-066-165-50-10/11 CA ISCAR
Пластина SOMT 100408-DT IC908. Размеры сверла, мм: DCN=63, DCX=66,
DC_3=67, LU=165, LPR=215, OAL=295, DCONMS=50, LS=80, DF=75. Эских
сверла изображен на рисунке 3.2.19. Эскиз пластины изображен на рисунке 3.2.20.
.

Рисунок 3.2.19 – Сверло DR063-066-165-50-10/11 CA ISCAR
Для сверла используется пластина со стружколомами DT для сверл DR, для
общего применения на средних и высоких подачах. Обозначение пластины: SOMT
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100408-DT IC908. Размеры пластины, мм: IC=9.8, S=4.3, RE=0.8. Эскиз пластины
изображен на рисунке 3.2.20.

Рисунок 3.2.20 – Пластина SOMT 100408-DT IC908
Для окончательной обработки отверстия Ø65Н9, используем головку для
чистовой расточки с модульной системой MB и прямым диаметральным
цифровым регулируемым дисплеем 2 мкм для диаметров от 2,5 до 200мм.
Обозначение головки: BHD MB50.-50-60. Размеры, мм: LF=80, DCONMS=50,
DCN=2.5, DCX=110, LPR=61, DCONWS=16. Эскиз расточной головки изображен
на рисунке 3.2.21.

Рисунок 3.2.21 – Расточная головка BHD MB50.-50-60
На указанную расточную головку устанавливается державка IHRF 25,
Пластина CCGT060204 IC30N.
Для обработки двух отверстий в опер.015 под трубную коническую резьбу
выбирается

монолитное

твердосплавное

сверло

без

внутреннего

подвода

охлаждающей жидкости, глубина сверления 3xD, DIN 6537. Обозначение SCD 148045-160 AP3 IC908. Размеры, мм: DC=14.8, DCONMS=16, OAL=115, LU=45,
LCF=65, PL=2.69, LS=45, сплав IC908. Эскиз сверла изображен на рисунке 3.2.21.
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Рисунок 3.2.21– Монолитное сверло SCD 148-045-160 AP3 IC908 ISCAR
Для нарезания трубной конической резьбы 3/8” в двух отверстиях,
применяется фрезерная головка с резьбовым соединением (MULTI MASTER) для
наружной и внутренней резьбы, профиль 55° BSW. Обозначение: MT 10D6 19WMMT05 IC908. Размеры, мм: TPi=19, TDZ=G1/4-3/8, DC=10, NOF=4, APMX=5.3,
LF=12.75, THSZMS=T05, TP=1.337. Сплав используется IC908. Фрезерная головка
изображена на рисунке 3.2.22.

Рисунок 3.2.22 – Фрезерная головка MULTI MASTER MT 10D6 19W-MMT05
IC908 ISCAR
Для фрезерно-расточного центра серии PM 6000 SORALUCE используется
современный инструмент со сменными твердосплавными пластинами израильской
фирмы Iscar.
Преимущества использования твердосплавных сменных пластин.
Первое и, пожалуй, самое главное преимущество – значительное повышение
производительности. Складывается оно из нескольких факторов:
Цена. Если сравнивать стоимость цельного инструмента и пластины, выгода
будет очевидна. Кроме того, при выходе их строя пластины на цельном
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инструменте, придется приобретать новый резец или сверло. В данном случае –
достаточно лишь произвести замену.
Экономия времени. Замена пластины – достаточно простой процесс, который
не требует большого количества времени и каких-либо свехусилий.
Долговечность. Твердосплавные пластины отличаются высоким показателем
прочности и внушительным сроком эксплуатации.
Многообразие видов. Возможно легко подобрать пластину для любого типа
обработки и любой марки металла заготовки. Кроме того, все актуальные модели
унифицированы, что значительно упрощает процесс поиска и подбора.
Общая картина выглядит следующим образом: использование режущих
инструментов со сменными пластинами обходит цельный инструмент почти по
каждому пункту. Качество, долговечность, производительность – твердосплавные
сменные пластины обеспечат все необходимые условия для стабильного
производства.
Аналитический обзор и выбор инструментальной оснастки
Режущий

инструмент,

получающий

вращательное

и

поступательное

движение от шпинделя станка, своим коническим хвостовиком крепится
непосредственно в конусное гнездо или в крепежное устройство, имеющее
конический хвостовик. Шпиндели станков имеют конические гнезда стандартного
размера, куда вставляются хвостовики инструмента. Конические хвостовики
вводятся в конические гнезда шпинделя и удерживаются силой трения,
возникающей между коническими поверхностями. Лапка хвостовика входит в окно
шпинделя и предохраняет хвостовик от проворачивания в коническом гнезде
шпинделя.
Этот метод установки режущего инструмента наиболее прост, удобен и
прочен. Но не всегда внутренние конические гнезда шпинделя могут быть
использованы

для

непосредственного

крепления

конического

хвостовика

инструмента, т.к. размеры хвостовика бывают меньше или больше размеров гнезд
шпинделя. В этом случае применяют переходные втулки, у которых наружные и
внутренние поверхности представляют собой стандартные конусы. На конический
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хвостовик инструмента последовательно насаживают меньшую и большую
короткие переходные втулки, и в таком виде крепят в шпиндель станка.
Однако следует избегать крепления инструмента в нескольких переходных
втулках, т.к. при этом значительно снижается точность работы. Из конуса
шпинделя втулки удаляют клином.
Обработка детали «Корпус подшипника седлового» выполняется на
расточно-фрезерном

центре

серии

PM

6000

SORALUCE.

Емкость

инструментального магазина 60 штук. Конус шпинделя ISO 50.
Перемещения:
- поперечное перемещение по оси X 6000-20000мм;
- вертикальное перемещение по оси Y 3000-5000 мм;
- продольное перемещение по оси Z 1100 мм.
Рассмотрим инструментальную оснастку, применяемую для изготовления
детали «Корпус подшипника седлового».
Для крепления фрезы FF FWX D160-11-40-08 Пластина H600 WXCU 040310
HP на станке используется патрон для насадных фрез DIN 6357 с хвостовиками
DIN 69871 форма A/AD. Характеристики патрона, мм:
SS=50, DCONWS=40, BD=88, DBC=66,7, LF=70мм, LSCWS=27, THID=М12,
CRKS=М24. Эскиз патрона изображен на рисунке 3.2.23.

Рисунок 3.2.23 - Патрон для насадных фрез DIN 69871 50 FM 40x70 Iscar
Для крепления концевой фрезы MF EMX D40-4-090-C32-07 Пластина H600
WXCU 070515T применяют патрон c хвостовиком DIN 69871 форма AD/B c DIN
6359-HB, для инструментов с хвостовиками Weldon DIN 1835 форма В.
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Обозначение патрона: DIN 69871 50 EM3X100 Iscar. Характеристики
оправки, мм: SS=50, DCONWS=32, BD=72, LPR=100, LBX=80.9, CRKS=M24.
Эскиз патрона изображен на рисунке 3.2.24.

Рисунок 3.2.24 – Патрон Weldon DIN 69871 50 EM32X100 Iscar
Для крепления расточной системы к станку используем патрон для
соединения MB с хвостовиком DIN 69871 форма В (подача СОЖ через фланец).
Технические характеристики указаны в таблице 10. Эскиз патрона изображен на
рисунке 3.2.25.
Таблица 10 – Технические характеристики патрона для соединения MB с
хвостовиком DIN 69871 форма В
Обозначение

Размеры, мм

Обозначение

Обозначение

переходника

расточной головки

Патрон SKB 50- SS=50, DCONWS=50,

RE MB63-

MB50

LB=29, LPR=48,

MB50X220-

CRKS=M24

AVI

Патрон SKB 50- SS=50, DCONWS=63,

RE MB80-

MB63

LB=37, LPR=56,

MB63X280-

CRKS=M24

AVI

BHD MB50-50-60

TCH AL400

Обозначение: Iscar. Размеры патрона, мм: SS=50, DCONWS=63, LB=37,
LPR=56, CRKS=M24.
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Рисунок 3.2.25 – Патрон SKB Iscar
Для крепления к патрону черновой расточной головки используем
переходник с виброгашением для модульной системы МВ RE MB80-MB63x280AVI. Технические характеристики переходника указаны в таблице 11. Эскиз
переходника изображен на рисунке 3.2.26.
Таблица 11 – Технические характеристики переходника с виброгашением для
модульной системы МВ RE.
Обозначение

Размеры, мм

МВ RE MB80MB63x280-AVI

Используемая расточная

DCONMS =80,
DCONWS=63, LPR=280,
BD=77, LB=272

головка
TCH AL300
TCH AL400

DCONMS=63,

RE MB63-

DCONWS=50, LPR=220,

MD50X220-AVI

BHF MB50-80X94

BD=60, LB=214

Рисунок 3.2.26 – Переходник МВ RE Iscar
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Далее поворачиваем расточную систему на 90°. Для крепления расточной
системы к станку используем модульную расточную систему MB с хвостовиком
DIN 69871 и торцевым контактом, форма ADB.
Обозначение: Патрон SKA 50 FC MB80X180 ADB Iscar.

Размеры патрона,

мм: SS=50, DCONWS=80, LB=37, LPR=180, LB=161, CRKS=M24. Эскиз патрона
изображен на рисунке 3.2.27.

Рисунок 3.2.27– Патрон SKA 50 FC MB80X180 ADB Iscar
Для крепления сверла DCN 280-042-32R-1.5D, DCN 180-144-25R-8D с
цилиндрическим хвостовиком, применяем силовой патрон с хвостовиком DIN
69871 форма AD/B. Обозначение: Патрон DIN 69871 50 MAXIN 32X100 ISCAR.
Размеры, мм: SS=50, DCONNWS=6, DCONXWS=32, BD=69, BD_2=70, LPR=100,
LB=81, THID=M20x2, СRKS=M24. Эскиз патрона изображен на рисунке 3.2.28.

Рисунок 3.2.28 – Силовой патрон DIN 69871 50 MAXIN 32X100 ISCAR
Для крепления на станке метчика используем цанговый патрон ER для
метчиков типа ISO с осевой и радиальной компенсацией. Контактная конструкция
с механизмом компенсации несносности. Обозначение: GTIN ER32 ISO 9.00X7.10.
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Размеры, мм: SS=ER32, DCONWS=9, S=7.10, Tap min=M12, Tap max=M12,
DRVS=20. Эскиз цангового патрона изображен на рисунке 3.2.29.

Рисунок 3.2.28– Цанговый патрон GTIN ER32 ISO 9.00X7.10
Цанговый патрон ER (DIN 6499) для конических хвостовиков. Обозначение:
DIN 69871 форма ADB. Размеры, мм: SS=30, DCONNWS=2, DCONXWS=20,
LPR=65, LBX=45,9, LB=32, BD=50, BD_2=40.4, CRKS=M12, THID=M18X1.5.
Эскиз цангового патрона изображен на рисунке 3.2.29.

Рисунок 3.2.29– Цанговый патрон DIN 69871 30 ER 32X65
Для крепления сверла Ø32, Ø63 с лыской, используем патрон с хвостовиком
DIN 69871 форма AD/B, с DIN 6359-HB, для инструментов с хвостовиками Weldon
DIN 1835 форма В. Технические характеристики патрона указаны в таблице 12.
Эскиз патрона изображен на рисунке 3.2.30.
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Таблица 12 – Технические характеристики патрона с хвостовиком DIN
69871 форма AD/B, с DIN 6359-HB, для инструментов с хвостовиками Weldon
DIN 1835 форма В
Обозначение

Размеры, мм

DIN 69871 50 EM32X100 SS=50,

DCONWS=32,

Режущий
инструмент
BD=72, Сверло

DFN 350-

LPR=100, LBX=80.9, CRKS=M24 105-32A-3D-IQ
ISCAR
DIN 69871 50 EM50X125 SS=50, DCONWS=502, BD=98, Сверло DR063-066LPR=125,

LBX=105,9,

CRKS=M24

LB=90, 165-50-10/11

CA

ISCAR

Рисунок 3.2.30 – Патрон DIN 69871 50 EM32X100 ISCAR
Для крепления монолитного твердосплавного сверла Ø14,8 используем
гидравлический патрон с хвостовиком DIN 69871 форма ADB (HYDROFIT).
Обозначение: DIN 69871 50 HYDRO16X80. Размеры, мм: SS=50, DCONWS=16,
BTED=34, BD=38, BD_2=80, LPR=80,

LBX=61, ADJRGA=10, LSCWS=52,

THID=M12X1, CRKS=M24. Эскиз гидравлического патрона изображен на рисунке
3.2.31.

Рисунок 3.2.31 – Гидравлический патрон с хвостовиком DIN 69871
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Для

крепления

фрезерной

головки

MULTI

MASTER

с

резьбовым

соединением используем хвостовик с соединением под цанговый патрон ER.
Обозначение:

MMS-A-H004-ER16-T05

ISCAR.

Размеры,

мм:

SS=ER16,

THSZWS=T05, BD=7,6, LBX=4, OAL=31,5. Эскиз хвостовика изображен на
рисунке 3.2.32.

Рисунок 3.2.32 – Хвостовик с соединением под цанговый патрон MMS-A-H004ER16-T05 ISCAR
Для крепления хвостовика используем цанговый патрон ER (DIN 6499) для
конических хвостовиков DIN 69871 форма ADB. Обозначение: DIN 69871 50
ER16X200. Размеры, мм: SS=50, CSI=ER16, DCONNWS=0.5, DCONXWS=10,
LPR=200, LBX=180.9, LB=110, BD=28, BD_2=40, CRKS=M24, THID=M10. Эскиз
цангового патрона изображен на рисунке 3.2.33.

Рисунок 3.2.33 – Цанговый патрон DIN 69871 50 ER16X200 ISCAR
Цанга ER-16 используется для крепления хвостовика, устанавливается в
цанговый патрон. Размеры, мм: A=17, B=27, Lmin=10, Dmin=1.6-3.0. Эскиз цанги
изображен на рисунке 3.2.34.
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Рисунок 3.2.34– Цанга ER-16 ISCAR
Расчет комбинированного инструмента для обработки Ø15xØ10,2.
Исходные данные.
Фрагмент

изделия,

для

обработки

которого

разрабатывается

комбинированный инструмент, изображен на рисунке 3.2.35.

Рисунок 3.2.35 – Обрабатываемое отверстие
Исходные данные:
D1=15+0,43мм, D2=10,25+0,27мм - номинальные диаметры ступенчатого
отверстия, которые необходимо обработать,
L1=6мм, L2=33мм – длины сверления каждой ступени.
Материал заготовки – Сталь 30ХЛ ГОСТ 977-88.
Материал сверла – P6M5 ГОСТ 19265-79.
Шероховатость обрабатываемых поверхностей Rа 12,5.
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Расчет сверла для обработки двухступенчатого отверстия.
Определение предельных размеров диаметров отверстий, обрабатываемых
сверлом.

Dmax=D+ES=15+0,43=15,43мм;
Dmin=D+EI=15+0=15,0мм;

Dmax=D+ES=10,25+0,278=10,52мм;
Dmin=D+EI=10,25+0=10,25мм;
Определение допуска на диаметр отверстия:

Выбор типа инструмента и материала режущей части. Выбор геометрических
параметров режущей части
Для обработки отверстия выбираем цельное твердосплавное сверло для
обработки отверстий с износостойким покрытием. За основу выбираем сверло
фирмы ISCAR. Диаметр сверла ø10,2 мм, фаска 450.
Материал сверла – твердый сплав IC908 для обработки сталей.
Определяем параметры рабочей части сверла для обработки сталей и сплавов
по ГОСТ 4010-77.
- форму заточки для сверл диаметром от 1 мм до 30 мм для сталей – форма
типа I. Форма заточки представлена на рисунке 3.2.36:
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Рисунок 3.2.36 – Эскиз заточки режущей части сверла
Параметры сверла для диаметра ø10,2+0,27.
Угол наклона винтовой канавки ω=28º.
Задний угол α=12º.
Угол наклона поперечной кромки φ=55º.
Толщину dc сердцевины сверла выбирают в зависимости от диаметра сверла:
принимаем толщину сердцевины у переднего конца сверла равной 0,2D.
Тогда dc=0,2·10,2=2 мм.
f=1,00 мм.
В=0,58D=0,58·10,2=6 мм.
Геометрические элементы профиля фрезы для фрезерования канавки сверла
определяем аналитическим методом:
Большой радиус профиля:
R0=CRCrCфD ,

(26)

где Сr - коэффициент, учитывающий изменение диаметра перемычки,
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где Dф –, dс – толщина сердцевины сверла
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Сф=1 – коэффициент, учитывающий влияние фрезы для нарезания
винтовой канавки сверла.
R0=0,428·1·1·10,2=4,36мм.
Меньший радиус профиля или радиус закругления вершины фрезы:
Rk=CkD,

(27)

где Ск=0,015ω0,75=0,015·280,75=0,18
Rk=0,18·10,2=1,84 мм
Ширина профиля:
B=Ro+Rk

(28)

В=4,36+1,84=6,2 мм.

Рисунок 3.2.37 – Профиль фрезы для обработки винтовых канавок
Параметры сверла для отверстия ø15 мм, диаметр сверла для фаски – ø15+0,43
Угол наклона винтовой канавки ω=29º.
Задний угол α=12º-16.о
Толщину dc сердцевины сверла выбирают в зависимости от диаметра сверла:
принимаем толщину сердцевины у переднего конца сверла равной 0,2D.
Тогда dc=0,2×15=3мм.
сверла на 100 мм длины рабочей части принимаем 0,06 мм.
Ширина ленточки fo и высота затылка по спинке К fo=0,5 мм К=0,4 мм.
Ширину пера принимаем равной, как и у сверла ø10,2 В=6,2 мм.
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Расчет режимов резания. Габаритные размеры инструмента.
При назначении элементов режимов резания следует учитывать характер
обработки, тип инструмента, материал его режущей части, материал заготовки.
Глубина резания при сверлении:
t=D/2=10,2/2=5,1 мм
При l/D до 12 мм подача S=0,2 для стали.
Скорость резания V=43,5 [3, с. 128].
Крутящий момент:
Мкр=10·КМр·См·D·tx·Sy

(29)

Определяем значения составляющих этого уравнения:
CM=0,0345, q=2,0, x=0, y=0,8, kp - коэффициент, учитывающий фактические
условия обработки заготовки по формуле:
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(30)
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Крутящий момент при сверлении ø10,2:
Мкр=10·0,13·0,345·10,2·4,252,0·0,20,8=24,2 Н·м
Осевая сила:
Po  10  C p  t x  S y K p

(31)

Значения, составляющих уравнения:
Cp=68, x=0, y=0,7, Kp=0,13.
Осевая сила при сверлении ø10,2:
Ро=10·68·5,10·0,20,7·0,13=28,65 Н
Мощность резания рассчитываем по формуле:
Ne 

M кр  n
9750 ,

(32)

где n – частота вращения инструмента, об/мин,
n=(1000·43,5)/3,14·10,2=1358 об/мин.
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Принимаем n=1300 об/мин.
Nе=9,73·1300/9750=1,29 кВт.
Найденное значение проверяем по мощности электродвигателя с учетом КПД
станка. При Nд=25 кВт и КПД станка η=0,65 мощность на шпинделе составит:
Nэ=Nд×η=25×0,65=16,25 кВт
Nэ>Nн, следовательно, установленный режим резания по мощности станка
осуществим.
Размеры инструмента выбираем по каталогу ISCAR. Длину режущей части
сверла ø10,2 принимаем l=30 мм, принимаем конструктивно общую режущую
часть сверла 40 мм. Длина хвостовика 25 мм, диаметр хвостовика 16f9 для станков
с числовым программным управлением. Общая длина комбинированного
инструмент L=65 мм. Сверло производится цельным, без сварных швов из твердого
сплава IS908. Размеры сверла согласно DIN 6537, длина ступени по DIN 8378/8379.
Цилиндрический хвостовик согласно DIN 6535 НА.
3.3 Описание работы контрольного приспособления.
Для контроля детали «Корпус подшипника седлового» используется
контрольное приспособление, предназначенное для измерения технического
требования – Допуск перпендикулярности в отверстии.
Деталь опорным торцом и внутренним диаметром 220Н8 устанавливается на
торец и направление установочного узла. Закрепление детали не требуется.
При помощи штурвала подводится направление к внутренней радиусной
поверхности. Визуально проверяется правильность установки детали.
Перпендикулярность отверстия диаметром 65Н9 относительно внутреннего
радиуса и относительно оси отверстий диаметрами 220Н8 и 405Н8 детали
измеряют индикатором, закреплённым на оправке стойки. Стойка установлена на
направлении в виде «ласточкиного хвоста» и может подводится на нужное
расстояние.

Оправка

одним

концом

устанавливается

в

подшипник.

Это

обеспечивает вращение оправки с закрепленным на ней индикатором без зазора,
что важно для точности измерения. Подшипник установлен во втулке, которая с
помощью винтов закреплена на стойке. Перпендикулярность отверстия, детали
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относительно базовых поверхностей измеряют индикатором через рычаг.
Перпендикулярность отверстия корпуса проверяется путем вращения оправки на
один – два оборота. По разности показаний индикатора определяют биение
контролируемой поверхности относительно оси базового отверстия. Рисунок
контрольного приспособления изображен на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.3.1 – Контрольное приспособление
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4 Планировка участка
4.1 Описание работы участка
Для проектирования участка механической обработки для детали «Корпус
подшипника седлового» нужно посмотреть какие коэффициенты загрузки
получились при расчете количества оборудования. Из-за того, что коэффициент
загрузки оборудования на четыре операции очень маленький, возможно
выполнение операций на одном станке поочередно.
Расстановка в цехе начинается с выделенной площадки под склад заготовок.
Деталь

большая,

поэтому

площадка

занимает

большое

место.

Далее

устанавливается само оборудование, производящее механическую обработку
детали. В нашем случае это фрезерно-расточной центр SORALUCE PM 6000.
Потом располагаем слесарный стол для удаления каких-либо дефектов, заусенцев
после мехобработки. Далее располагается контрольный стол для обмера детали
перед тем как уехать на сборку. И склад готовых деталей. Все оборудование в цехе
расставлено по ходу выполнения технологического процесса.
Перемещение детали по цеху возможно только при помои мостового крана
грузоподъемность 3 тонны, так как деталь корпусная, имеет большие габариты и
вес.
Размещение оборудования начинается с разметки сетки колонн. Выбираем
размеры сетки колонн: ширина пролета 18 м, шаг колонн 6м; проезды 3,8 и 3,5 м.
Высота цеха регламентируется требования ГОСТ с учетом самого высокого станка
на пролете. Высота фрезерно-расточного центра 5500 м, поэтому минимально
необходимая высота цеха будет 9600 м.
Для стружки на участке предусмотрены контейнеры.
На

участке

обязательно

располагаются

средства

тушения

пожаров

(огнетушители), пожарный кран, пожарный щит и ящик с песком.
На планировке цеха указаны места электропитания и подвода сжатого
воздуха к станку.
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4.2 Описание мероприятий по охране труда
К техническим мероприятиям безопасных условий труда на производстве
относятся: создание технических процессов, при выполнении которых не возникает
опасность для жизни и здоровья работающего, ограждение опасных мест и
соблюдение правил техники безопасности.
К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся: соблюдение чистоты
на рабочем месте, вентиляция воздуха в помещении, нормального освещения,
устройство комнат отдыха, устранение или уменьшение производственного шума и
соблюдение других правил промышленной санитарии.
Техника безопасности и промышленная санитария определяют такие условия
в производственной обстановке, которые не могут прямо или косвенно привести к
несчастному случаю, профессиональному отравлению или заболеванию. Место, на
котором рабочий выполняет свою работу, называется его рабочим местом, от
чистоты которого зависит безопасность работы, на нем должно находиться только
то, что непосредственно необходимо для выполнения работы. Все то, что не нужно
для работы должно быть убрано с рабочего места. Хорошее освещение
способствует повышению производительности труда, улучшению качества
изготовляемых изделий, а также сохраняет время у рабочих и снижает травматизм.
Освещение может быть естественным, когда используют дневной свет и
искусственным, когда применяют электрические лампы. В тех случаях, когда
устранение и уменьшении шума невозможно, необходимо слух рабочего защитить
ушными заглушками.
На территории завода и в цехе, необходимо обеспечить не только быстрое
тушение пожара, но главное предупредить его возникновение. Проезды, проходи и
подступы к средствам тушения пожара, должны быть свободными. Горючие
материалы следует складывать на специально отведенных местах. Огнетушители,
баки с водой, ящики с песком, шанцевые инструменты следует держать на
противопожарных стендах в исправном состоянии и необходимом количестве.
Курение в цехах разрешается только в специально отведенных местах. Масло в
цехе следует хранить в закупоренных бидонах, помещаемых в железных шкафах.
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Обтирочные материалы можно содержать только в железных ящиках с
закрывающимися крышками, емкостью не более 0,5 м3.
За охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность отвечает
заместитель начальника цеха по технической части, а непосредственно на участке –
старший и сменный мастера.
С целью охраны окружающей среды шлифовальные и заточные станки
необходимо разместить на отдельном участке, который обеспечен усиленной
вытяжкой и приточной вентиляцией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

выпускной

квалификационной

работе

«Проектирование

участка

механической обработки детали «Корпус подшипника седлового» с разработкой
конструкторско-технологического обеспечения», были подробно расписаны и
проанализированы два технологических процесса на механическую обработку
детали – действующий и проектный.
При выполнении новой работы учтены требования ГОСТ, государственных
стандартов, требования техники безопасности на производстве. Разработан новый
участок механической обработки с установкой на нем нового оборудования.
При написании нового техпроцесса сократилось число операций с 6-ти до 4х. Это не много, но если учесть, что в старом техпроцессе так же применялись
станки с ЧПУ, то существенно. Зато изменилось количество оборудования, что
сократит число рабочих, занятых на этих операциях, уменьшит фонд заработной
платы.
Современный станок позволит применять новый режущий инструмент,
позволяющий повысить режимы резания, сократить время на обработку детали,
улучшить качество получаемой поверхности. Нормы времени в проектном
техпроцессе по сравнению с базовым сократились примерно в 2 раза. (Было 202,95
мин, стало 107,59 мин.).
Спроектировано новое приспособление, предложены современные методы
контроля детали – контрольное приспособление.
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