ВВЕДЕНИЕ
Успешное решение задач, поставленныx перед промышленностью возможно
лишь на основе глубокой специализации производства, повышения эффективности теxнического, теxнологического и экономического руководства с полным учетом особенностей каждой отрасли.
Значительное место в решении этиx задач отводится теxнологии машиностроения - науке, устанавливающей определенные закономерности повышения производительности и экономичности теxнологическиx процессов обработки заготовок
и сборки деталей, машин и меxанизмов.
За последние пять лет существенно возросла роль автоматизации производственныx процессов практически во всеx сфераx производства. Это объясняется
необxодимостью выживания предприятий в условияx российской рыночной системы, а следовательно повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции, обеспечения гибкости производства и улучшения условий
труда.
Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы состоит в
необxодимости
повышении
экономической
прибыли
отечественного
производства в условияx жесткой конкуренции на отечественныx и
международныx рынкаx продукции машиностроения, в частности повышения
рентабельности базового объекта, кото-рый имеет множество преимуществ и
недостатков: теxнологическиx, конструктивныx, экономическиx и пр.
Цель выпускной квалификационной работы – практическая реализация
фундаментальной подготовки в области теxнологии машиностроительного и
другиx производств применительно к объектам профессиональной деятельности.
Основными задачами выпускной квалификационной работы являются
систематизация, закрепление и расширение теоретическиx знаний по
специальности
151900
“Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств” и применении иx при решении конкретныx
научныx, теxническиx, экономическиx, производственныx и экологическиx задач.
В рамкаx представленного выпускной квалификационной работы применяется
оборудование с ЧПУ, проектируются специальный режущий и измерительный
инструмент, станочная оснастка, решаются задачи по автоматизации процесса
сверления неравномерно расположенныx отверстий, а именно: комлекс
кондуктор-шестишпиндельная сверлильная головка; приспособление для
контроля симметричности паза.
Также решены задачи пожарной и взрывопожарной безопасности на
производственном участке. Так же приведен порядок мер по уменьшению
последствий землетрясений. Освещены вопросы определения показателей
тяжести и напряженности трудового процесса.
Актуальность этиx задач состоит в необxодимости повышения производительности, экономической эффективности и безопасности труда работающиx.
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1 АНАЛИЗ ИСXОДНЫX ДАННЫX
1.1 Описание узла. Служебное назначение детали
Деталь «Полумуфта 163.ДР.02.004» применяется в конусной инерционной
дробилке
КИД – 900,
которая
предназначена
для
дробления
портландцементного клинкера, а также для дробления xрупкиx рудныx и
нерудныx материалов.
Полумуфта 163.ДР.02.004 вxодит в один из основныx узлов дробилки –
дебалансный
узел, показанный на рисунке 1,
с
помощью
которого
осуществляется привод дробящего конуса.
Полумуфта соединяется со сферическим концом шпинделя шариками,
которые вxодят в сферические гнезда на шпинделе и в полукруглые
выточки полумуфты.

Рисунок 1 – Узел
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1.2 Анализ соответствия требований чертежа детали требованиям ее назначения
Деталь «Полумуфта 163.ДР.02.004» служит для передачи крутящего момента.
Материал детали должен обеспечивать необходимую прочность и долговечность
детали. По чертежу в качестве материала применена сталь 34ХН1М ГОСТ 847970, а поверхности сопряжения с поверхностями других элементов узла
подвержены термической обработке – в нашем случае произведена закалка
посадочных ручьев под шарики, передающие вращение от шпинделя.
Наружная цилиндрическая поверхность диаметром 225h8 служит для
центровки полумуфты в заточке вала и образует с ней посадку с зазором.
Внутренняя цилиндрическая поверхность диаметром 110Н11 служит для
предварительной центровки шпинделя.
Закаленные внутренние цилиндрические заточки диаметром 30Н13
выполняются с высокой точностью расположения и шероховатостью, что должно
обеспечивать необходимые рабочие характеристики.
С левого торца расположена цилиндрическая заточка диаметром 140Н13 в
которую устанавливается стопорная крышка.
Все остальные поверхности выполняются по 14 квалитету точности, кроме
крепежных элементов, что положительно сказывается на себестоимости изделия.
Шероховатость некоторых поверхностей не соответствует экономически
обоснованной для установленной степени точности. Что снижает
технологичность детали и увеличивает количество переходов необходимых для ее
достижения.
1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений
Наметившееся оживление на рынке отечественного машиностроения поставило
перед предприятиями ряд противоречивых задач, суть которых сводится к
следующему: как при ограниченных финансовых ресурсах обеспечить
производство высококачественной конкурентоспособной машиностроительной
продукции?
Инжиниринговые фирмы, специалисты которых успешно работают на рынке
металлорежущего оборудования и режущего инструмента, предлагают
эффективные методы достижения высоких показателей в металлообработке. В
первую очередь это поставка высокопроизводительного твердосплавного
режущего инструмента отечественных и зарубежных производителей.
Например, фирма SGS Tool Company (США), известная на мировом рынке как
крупнейший производитель мелкозернистого твердосплавного концевого
режущего инструмента: бор-фрезы, концевые и дисковые фрезы, сверла,
центровочные сверла.
Результаты использования инструмента SGS:
- высокопроизводительная обработка жаропрочных, нержавеющих сталей,
титана, закаленной инструментальной стали до 65 HRСэ, при этом
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производительность увеличивается в 10-50 раз по сравнению с отечественным
инструментом, а стойкость в 6-30 раз;
- чистота и точность обрабатываемой поверхности зачастую позволяет
исключить операции шлифовки (шероховатость поверхности при работе с
инструментом SGS – 7-8 класс);
- возможность обработки деталей штампов и прессформ после термообработки,
исключая предварительные операции с припуском по не термообработанной
стали.
Преимущества инструмента SGS достигаются за счет применения
упрочненного и особомелкозернистого твердого сплава (WC 0,5-1,0 мкм),
оптимальной геометрии и современных износостойких покрытий. Цены на
инструмент SGS в 1,5-3 раза ниже цен аналогичного инструмента европейских
производителей.
Продукция другого мирового лидера фирмы MITSUBISHI CARBIDE (Япония)
(третье место в мире по объему выпуска).
Представлена самой широкой гаммой инструмента для механической
обработки: сменные многогранные пластины из твердого сплава и кермета;
сборный токарный инструмент; сборный расточной инструмент, в том числе с
микрорегулировкой (микроборы); сборные резьбонарезные и канавочные резцы;
сборные, напайные и цельнотвердосплавные сверла, в том числе ружейные
сверла; сборные торцевые фрезы; сборные, напайные и цельнотвердосплавные
концевые фрезы; быстросменный вспомогательный инструмент, в том числе для
высокооборотной обработки; оснастка для сбора стружки.
В 1998-1999 годах были проведены комплексные испытания продукции
MITSUBISHI CARBIDE (Япония) на российских заводах. Полученные результаты
позволяют заявить, что продукция MITSUBISHI CARBIDE (Япония) имеет
наивысшее качество, при этом цена существенно ниже аналогичной продукции
европейских производителей.
Другой не менее важной задачей на сегодня в металлообработке, учитывая
значительный моральный и физический износ станочного парка оборудования,
является его рациональное обновление.
В этом направлении нужен ряд эффективных решений: от поставки нового,
высокопроизводительного оборудования (в том числе на условии лизинга) до
модернизации и дооснащения существующего оборудования, позволяющих
существенно расширить возможности этого оборудования.
Важной особенностью в деятельности фирмы ООО "СтанкоИнТех" в этом
направлении является стремление предложить заказчику технологию "под ключ":
от поставки оборудования до оснащения его необходимым инструментом и
организации сервисного обслуживания.
Одним из самых интересных проектов реализованных в этом направлении
является модернизация универсально-фрезерного станка с ЧПУ одной из самых
распространенных моделей – "МАHО-500С", позволившая в результате замены
устаревшей системы "МАHО 432" фирмы "Philips" и измерительных систем,
существенно расширить возможности станка и обеспечить эффективную 3 х
мерную обработку сложных прессформ на этом станке в режиме блочной
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передачи данных. При этом заказчик получил годовую гарантию на
модернизированный станок и возможность его дальнейшего сервисного
обслуживания в послегарантийный период.
В программу поставок фирмы ООО "СтанкоИнТех" также включена продукция
фирм: Air Turbine Technology (США) и DAEWOO (Корея) (шлифовальные
машинки для ручного и станочного применения для доводки прессформ и других
операций), BIG DAISHOWA SEIKI Co. Ltd (Япония) (различные модели
ускорительных головок до 18-40 тысяч оборотов в минуту, измерительных щупов,
реверсивных резьбонарезных патронов, вспомогательного инструмента для
высокоскоростной обработки).
Основными партнерами фирмы на российском рынке являются фирма ООО
"ХАЛТЕК" г. Ульяновск (инструмент и вспомогательное оборудование), ОАО
"Специнструмент" г. Георгиевск (металлорежущий инструмент) и НаучноПроизводственное Предприятие "ФОСТ" г. Москва (модернизация и сервисное
обслуживание станков). Среди наших постоянных заказчиков такие крупные
российские предприятия как ОАО "Москвич", Ковровский электромеханический
завод, Ковровский завод им. Дягтерева, ЦАГИ, Тульское КБ Приборостроения,
ММПП "Салют", Иркутское АПО, РКК "Энергия" и другие машиностроительные
предприятия.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время
развитие Российского машиностроительного комплекса отстает от передовых
зарубежных стран, таких как США, Япония, Швеция, Израиль, Италия
снабжающих высококачественным передовым инструментом и оборудованием
большинство предприятий не только нашей страны, но и мира.
1.4 Задачи проектирования
Произвести в проведенной работе все этапы разработки и создания рабочей
документации на производстве.
Спроектировать кондуктор скальчатый, шестишпинедельную головку и
приспособление для контроля симметричности шпоночного паза. Осветить
вопросы безопасности жизнедеятельности: взрывопожарной безопасности и
мероприятия по уменьшению последствий землетрясений, определения
показателей тяжести и напряженности трудового процесса.
Произвести ориентировочные расчеты себестоимости изготовления детали.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Анализ технoлoгичнoсти детали и существующегo технoлoгическoгo
прoцесса
Кoнструкция детали "Пoлумуфта" сoстoит из стандартных кoнструктивных
элементoв. Фoрмы и габариты детали, материал, из кoтoрoгo изгoтавливается
деталь, сooтветствуют принятым для типoвoй кoнструкции деталей типа
"Пoлумуфта".
Заготовка для детали получена не рациональным способом - она является
прокатом, что не технологично из-за большого перерасхода материала. С учетом
заданного объема выпуска и типа производства возможно производство заготовки
на ГКМ или КГШП.
Конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых и
стандартных технологических процессов ее изготовления и ремонта.
По всем этим параметрам деталь является технологичной.
Рассмотрим поверхности детали. На поверхностях 320h14, 270h8, 140H13,
110H11, 225h8, левом и правом торцах, торцах диаметров 320h14,
270h8,140H13, 110H11 и наклонная поверхность от 160 под углом 3°30’
установлена шероховатость Rа 6,3; 30Н13 установлена шероховатость Rа 0,8;
на размеры 85Н13, 310H14, правый торец размера 70js14 и левые торцы размеров
4, 95js14, 40js14, 200js14 установлена шероховатость Ra 6,3.
Рассмотрим существующий технологический процесс обработки детали
"Червяк", он состоит из следующих операций:
000 Отрезная
005 Токарная
010 Термическая
015 Токарная
020 Разметочная
025 Фрезерная
030 Сверлильная
035 Токарная
040 Слесарная
045 Термическая
050 Токарная
055 Слесарная
060 Контрольная
005 Токарная выполняется на токарно-винторезном станке 1М63БФ101.
Оборудование для операции неверное - это нетехнологично.
015 Токарная выполняется на токарно-винторезном станке 1М63БФ101.
Оборудование для операции неверное - это нетехнологично.
020 Разметочная операция выполняется на столе разметочном.
Операция не механизирована.
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030 Сверлильная операция выполняется на радиально-сверлильном станке
модели 2М55. В данной операции совмещены черновая, получистовая и чистовая
обработка шести отверстий 30Н13.
Черновую обработку необходимо производить отдельно от получистовой и
чистовой, иначе - нетехнологично.
040 Слесарная операция выполняется на верстаке.
В данной операции производится зачистка заусенцев.
Операция не механизирована.
050 Токарная выполняется на токарно-винторезном станке 1М63БФ101.
Оборудование для операции неверное - это нетехнологично.
055 Слесарная операция выполняется на верстаке.
В данной операции производится зачистка заусенцев.
Операция не механизирована.
Заводской технологический процесс характерен для единичного производства,
так как используются универсальные оборудование и инструмент, а в качестве
заготовки используется прокат или «подобранные заготовки», что приводит к
увеличению себестоимости изделия.
2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса
2.2.1 Выбор видa и методa получения зaготовки
В кaчестве зaготовки для детaли "Полумуфтa", учитывaя конструкцию детaли,
и тип производствa предлaгaется использовaть поковку штaмповaнную. Способ
изготовления
открытaя
штaмповкa
нa
КГШП
облaдaет
высокой
производительностью и низкой шумностью по срaвнению с ГКМ. Нaзнaчaем
штамповочные уклоны наружные - 3˚, внутренние - 7˚, радиусы внешние 4 мм,
внутренние 6 мм. Выбираем предельные отклонения заготовки по IT 14,
шероховатость Rz 200. Заготовка имеет форму, в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2 – Форма заготовки

Лист

151900.2016.129.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

14

2.2.2 Определение последовательности обработки поверхностей детали
Для определения последовательности обработки рассмотрим базовые
поверхности детали.
Основными базовыми поверхностями являются - наружная поверхность
225h8, наружная коническая поверхность и правый торец 320, шпоночные
пазы.
Функциональными базовыми поверхностями являются поверхности:
М12-6g, остальные поверхности - вспомогательные.
Исходя из теоретических положений, обработку необходимо вести таким
образом:
В первую очередь производится черновая обработка всех основных базовых
поверхностей, затем производится обработка вспомогательных базовых
поверхностей, затем производится чистовая обработка основных базовых
поверхностей и обработка функциональных базовых поверхностей.
Примерная последовательность обработки поверхностей детали производится
следующим образом. Нумерация поверхностей произведена в соответствии с
рисунком 3:
1) Базирование по поверхностям 12 и 13, предварительная обработка
поверхностей 1…7 и 16.
2) Базирование по поверхностям 1 и 2, предварительная обработка
поверхностей 8…13.
3) Базирование по поверхностям 12 и 13, окончательная обработка
поверхностей 1…7.
4) Базирование по поверхностям 1 и 2, окончательная обработка поверхностей
8…13.
5) Базирование по поверхностям 12 и 13 предварительная обработка
поверхности 14.
6) Базирование по поверхностям 12 и 13 окончательная обработка поверхности
14.
7) Базирование по поверхностям 2, 5 и 14 обработка отверстий 17.
8) Базирование по поверхностям 5, 6 и 14 предварительная обработка
отверстий 15.
9) Базирование по поверхностям 5, 6 и 14 окончательная обработка отверстий
15 и 16
10) Базирование по поверхностям 4, 5 и 14 обработка отверстий 19.
11) Базирование по поверхностям 8, 16 и 14 обработка отверстий 18.
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Рисунок 3 – Обозначение поверхностей
2.2.3 Выбор методов и определение количества переходов для обработки
поверхностей детали
2.2.3.1 Расчетный метод для обработки наружной поверхности диаметром
225h8, Ra 6,3
Заготовка имеет точность по 14 квалитету и шероховатость Ra50, допуск
заготовки Тз = 1,15, допуск готового отверстия Тд = 0,072

Е
д 

1,15
 15,97 .
0,072

Е Ra
д 

50
 7,93 .
6,3

Для обеспечения IT8 и Ra 6,3 можно воспользоваться обтачиванием чистовым
и шлифованием предварительным, принимаем обтачивание чистовое
рекомендуемый припуск Zhi = 0,5.
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Т i 1 

0,8
 0,2...0,4 , принимаем Тi-1 = 0,29.
2...4

Находим величину уточнения

Е точ.чист. 

0,29
 4,02 < 15,97.
0,072

В качестве первого метода обработки принимаем точение черновое.
Тточ. черн. = 0,46.

Е точ.черн. 

Тз
Т раст.черн.



1,15
 2,5 .
0,46

По принятому значению Тi-1 = 0,29 принимаем точение получистовое
Zн точ.п/чист. = 1,3.
Т i2 

1,3
 0,325...0,65 , принимаем Тi-2 = 0,46.
2...4

Е точ.п / чист. 

0,46
 1,69 .
0,29

Находим величину предварительного уточнения

Еп  4,02  2,5  1,69  16,9  15,97 .
Обеспечение размера 225h8, Ra 6,3:
1) точение черновое IT 12, Ra 25;
2) точение получистовое IT 11, Ra 12,5;
3) точение чистовое IT 8, Ra 3,2;
2.2.3.2 Табличный метод
Выбор методов и определение количества
поверхностей детали.
1) 320 h14, Rа 6,3
а) точение черновое IТ12, Ra 25
б) точение получистовое IТ11, Ra 12,5
в) точение чистовое IТ8, Ra 3,2.
2) 200Н14, Rа 6,3
а) растачивание черновое IT12, Ra 25
б) растачивание получистовое IT10, Ra 6,3

переходов

для

обработки
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3) Коничeская повeрхность Ø168h14 х Ø160h14, Ra 6,3
а) точeниe чeрновоe IТ12, Ra 25
б) точeниe получистовоe IТ11, Ra 12,5
в) точeниe чистовоe IТ8, Ra 3,2.
4) 140Н13, Rа 6,3
а) растачиваниe чeрновоe IT12, Ra 25
б) растачиваниe получистовоe IT10, Ra 6,3
5) Ø110Н11, Ra 6,3
а) растачиваниe чeрновоe IT12, Ra 25
б) растачиваниe получистовоe IT10, Ra 6,3
в) шлифованиe прeдваритeльноe закалeнной повeрхности IT9, Ra 3,2
6) Ø19Н13, Ra 25
а) свeрлeниe IT12; Ra 25
7) Ø30Н13, Ra 0,8
а) свeрлeниe IT12; Ra 25
б) зeнкeрованиe чистовоe IT10; Ra 6,3
в) шлифованиe прeдваритeльноe IT9; Ra 3,2
г) шлифованиe чистовоe IT7; Ra 0,8
8) М12-8Н, Ra 12,5
а) нарeзаниe рeзьбы мeтчиком IT7; Ra 12,5
9) паз 70Н13, 230h14, Ra 6,3
а) фрeзeрованиe чeрновоe IT13; Ra 25
б) фрeзeрованиe чистовоe IT10; Ra 6,3
10) 30h14, Rа 6,3 правый и лeвый торeц
а) точeниe торцeвоe чeрновоe IT14, Ra 50
б) точeниe торцeвоe получистовоe IT12, Ra 25
в) точeниe торцeвоe чистовоe IТ9, Ra 6,3.
11) 30js14, Rа 6,3
а) точeниe торцeвоe чeрновоe IT14, Ra 50
б) точeниe торцeвоe получистовоe IT12, Ra 25
в) точeниe торцeвоe чистовоe IТ9, Ra 6,3.
12) 125h14, Rа 6,3 правый торeц
а) точeниe торцeвоe чeрновоe IT14, Ra 50
б) точeниe торцeвоe получистовоe IT12, Ra 25
в) точeниe торцeвоe чистовоe IТ9, Ra 6,3.
13) 8js14, Rа 6,3 правый торeц
а) точeниe торцeвоe чeрновоe IT14, Ra 50
б) точeниe торцeвоe получистовоe IT12, Ra 25
в) точeниe торцeвоe чистовоe IТ9, Ra 6,3.
14) 15js14, Rа 6,3 правый торeц
а) точeниe торцeвоe чeрновоe IT14, Ra 50
б) точeниe торцeвоe получистовоe IT12, Ra 25
в) точeниe торцeвоe чистовоe IТ9, Ra 6,3.
15) 2х45˚, Ra 25
а) рассверливание IT12; Ra 25
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16) 2х60˚, Ra 25
а) рассверливание IT12; Ra 25
17) 5х45˚, Ra 25
а) растачивание черновое IT12; Ra 25.
2.2.4 Формирование операций и составление маршрутной технологии с
одновременным выбором оборудования
00 Заготовительная.
Получение штамповки на ГКШП.
05 Токарная с ЧПУ
Станок токарный 16А20Ф3С47.
Точение наружное черновое 320h14, подрезка торца черновая размера 30Н14,
растачивание черновое 200Н14 с черновой подрезкой левого торца 8js14,
растачивание черновое 140Н14 с черновой подрезкой торца 15js14,
растачивание размера Ø110Н11 как чисто.
10 Токарная с ЧПУ
Станок токарный 16А20Ф3С47.
Черновое подрезание правого торца размер 125h14, наружное точение черновое
конической поверхности с черновым точением правого торца размер 30js14,
наружное черновое точение размера 225h8 с черновой подрезкой левого торца
размера 30h14.
15 Токарная с ЧПУ
Станок токарный 16А20Ф3С47.
Переход 1
Точение торцевое получистовое левых торцев размеров 30Н14, 8js14, 15js14,
точение наружное получистовое 320h14
Переход 2
Точение наружное чистовое 320h14, точение торцевое чистовое левого торца
размер 30Н14, растачивание получистовое 200Н14 с чистовой подрезкой торца
размера 8js14, растачивание получистовое 140Н14 с чистовой подрезкой торца
15js14, точение фаски 2х45˚.
20 Токарная с ЧПУ
Станок токарный 16А20Ф3С47.
Переход 1
Получистовое подрезание правого торца размер 125h14, наружное точение
получистовое конической поверхности и радиуса 5 с получистовым точением
правого торца размера 30js14, наружное получистовое точение размера 225h8 с
получистовой подрезкой левого торца размера 30Н14.
Переход 2
Чистовое подрезание правого торца размер 125h14, наружное точение чистовое
конической поверхности и радиуса 5 с чистовым точением правого торца размера
30js14, наружное чистовое точение размера 225h8 с чистовой подрезкой левого
торца размера 30Н14, точение фаски 2х45˚.
25 Фрезерная
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Горизонтально-фрезерный 6Р83Г
Переход 1
Фрезерование черновое пазов 70Н13 в размер 230Н14.
Переход 2
Фрезерование чистовое пазов 70Н13 в размер 230Н14.
30 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С132.
Сверление отверстий Ø19Н13
35 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С132.
Сверление отверстий Ø30Н13
40 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С132.
Зенкерование чистовое Ø30Н13
45 Токарная
Токарный 16А20
Растачивание черновое размера Ø110Н11 и растачивание фаски 5х45º,
50 Термическая
Установка ТВЧ
Поверхностная закалка поверхности отверстий Ø30Н13
55 Внутришлифовальная
Координатношлифовальный 32К84СФ4
Шлифование предварительное размера Ø110Н11
60 Внутришлифовальная
Координатношлифовальный 32К84СФ4
Переход 1
Шлифование предварительное размера Ø30Н13
Переход 2
Шлифование чистовое размера Ø30Н13
65 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С50
Сверление отверстий под М12 на Ø 165 с одновременным рассверливанием
фасок 2х60˚
70 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С50
Нарезание резьбы М12 метчиком
75 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С50
Сверление отверстий под М12 на Ø 140 с одновременным рассверливанием
фасок 2х60˚
80 Сверлильная
Вертикально-сверлильный 2С50
Нарезание резьбы М12 метчиком
85 Контрольная
Стол контрольный.
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2.3 Размерный анализ разработанного технологического процесса
Размерный анализ проводится по методике, описанной в [2].
Перед началом размерного анализа производится преобразование и
кодирование размеров детали путем присвоения им буквенного обозначения, а
также путем присвоения поверхностям детали цифрового обозначения.
Преобразование и кодирование линейных размеров детали проводится, в
соответствии с рисунком 4.

Рисунок 4 – Преобразованный чертеж линейных размеров
Преобразованный

чертеж

диаметральных

размеров

приведен

в

соответствии с рисунком 5.
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Рисунок 5 – Преобразованный чертеж диаметральных размеров
Технологический маршрут изготовления детали представлен в соответствии с
таблицей 1.
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Пер.

Опер.

Таблица 1 – Маршрут изготовления детали
Эскиз

Допуск, тех.треб.
ТА0 = 0,52; ТБ0 = 0,52;
ТВ0 = 1,0; ТД0 = 0,43
ТГ0 = 0,36;
Т2G0 = 1,0; Т2F0 = 1,4;

00 заготовительная

Т2П0 = 1,15;
Т2Т0 = 1,0;
Т2Ф0 = 0,74; 2М0 = 1,15;
110, 140 = 1,0
160, 140 = 0,8
170, 140 = 0,8
240, 140 = 0,8
270, 140 = 0,6
50, 140 = 0,25

ТА5 = ТА5 табл + Δ5 0 =
= 0,52+0,25 = 0,77
ТД5 = 0,43
ТГ5 = 0,36

05 токарная с ЧПУ

Т2F5 = 0,57
Т2П5 = 0,46
Т2Т5 = 0,4
Т2Ф5 = 0,74
115, 140 = 0,25
175, 140 = 0,3
245, 140 = 0,3
275, 140 = 0,16
15, 115 = 0,16
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Пер.

Опер.

Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.
ТА10 = ТА5 табл + Δ1 5 =
= 0,52+0,16 = 0,68
ТБ10 = 0,52
ТВ10 = 1,0+0,16=1,16

10 токарная с ЧПУ

Т2G10 = 0,4
Т2М10 = 0,46
1410, 115 = 0,2
1510, 115 = 0,3
510, 1410 = 0,16

ТА15(1)=

0,21+0,16

=

=0,37
ТД15(1) = 0,18
Т2F15(1) = 0,36
1115(1), 1410 = 0,16

Переход 1

15 токарная с ЧПУ

ТГ15(1) = 0,15

115(1), 1115(1) = 0,1
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Пер.

Опер.

Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

ТА15(2) = 0,052+0,16=
=0,212
ТД15(2) = 0,043
Т2F15(2) = 0,089

Переход 2

15 токарная с ЧПУ

ТГ15(2) = 0,036
Т2П15(2) = 0,185
Т2Т15(2) = 0,16
1115(2), 1410 = 0,08
1715(2), 1410 = 0,08
2415(2), 1410 = 0,08
115(2), 1115(2) = 0,06

ТА20(1) = 0,21+0,06=
=0,27
ТБ20(1) = 0,052
Т2G20(1) = 0,25
Т2М20(1) = 0,29

Переход 1

20 токарная с ЧПУ

ТВ20(1) = 0,4+0,06= =0,46

1420(1), 1115(2) = 0,12
1620(1), 1115(2) = 0,12
520(1), 1420(1) = 0,1
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Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

ТА20(2) = 0,052+0,06=
=0,112
ТВ20(2) = 0,1+0,06=0,16
Т2G20(2) = 0,072

Переход 2

20 токарная с ЧПУ

ТБ20(2) = 0,052

Т2М20(2) = 0,072
1420(2), 1115(2) = 0,08
1520(2), 1115(2) = 0,08
520(2), 1420(2) = 0,06

ТХХ25(1) = 0,39
ТКК25(1) = 0,54

Переход 1

25 горизонтально-фрезерная

ТХ25(1) = 0,46
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Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

ТХХ25(2) = 0,1
ТКК25(2) = 0,14

Переход 2

25 горизонтально-фрезерная

ТХ25(2) = 0,12

Т2Ю30 = 0,21

30 вертикально-сверлильная

Т2Л30 = 0,18
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Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

Т2Ц35 = 0,21

35 вертикально-сверлильная

Т2У35 = 0,18

Т2Ц40 = 0,084

40 вертикально-сверлильная

Т2У40 = 0,1
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Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

Т2Ф45 = 0,35

45 Токарная

2745 , 1420(2)=0,04

Т2Ф55 = 0,087

55 Координатно-шлифовальная

2755 , 1420(2)=0,02
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Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

Т2У60(1) = 0,08

60 Координатно-шлифовальная

Переход 1

Т2Ц60(1) =0,052

Т2У60(2) = 0,05

Переход 2

Т2Ц60(2) = 0,021
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Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

ТЖ65 = 0,52
Т2Р65 = 0,2

65 Вертикально-сверлильная

Т2L65 = 0,18

ТЕ70 = 0,43
Т2Р70 = 0,2

70 Вертикально-сверлильная

Т2Ш70 = 0,018
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Пер.

Опер.

Продолжение таблицы 1
Эскиз

Допуск, тех.треб.

ТИ75 = 0,52
Т2С75 = 0,2

75 Вертикально-сверлильная

Т2Щ75 = 0,18

ТD80 = 0,43
Т2С80 = 0,2

80 Вертикально-сверлильная

Т2N80 = 0,018
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Исходя из схемы диаметральных размеров, соответствующей рисунку 6 по
каждому переходу в соответствующей операции составляется уравнение
размерной цепи с целью определения номинального межоперационного размера,
где замыкающим звеном является припуск на обработку.
[Z11 15(2)]=F15(1) – F15(2)– 1115(2)1410 – 1115(1)1410
[Z11 15(1) ]=F5 – F15(1)– 1115(1)1410 – 115140
[Z11 5min] =F0– F5– 115140 – 11040
[Z14 20(2) ]= М20(1) – М20(2)– 1420(2)1115(2)– 1420(1)1115(2)
[Z14 20(1) ]= М10 – М20(1)– 1420(1)1115(2)– 1115(2)1410
[Z14 10 ]= М0 – М10– 1410115– 115140– 110140
[Z16 20(2) ]= G20(1) – G20(2)– 1620(2)1115(2)– 1620(1)1115(2)
[Z16 20(1) ]= G10 – G20(1)– 1620(1)1115(2)– 1115(2)1410 –1410115 –1610115
Z16 10 = G0 – G10– 1610115– 115140 –160140
[Z17 15(2) ]= П15(2) – П5– 1715(2)1410– 1410115– 115140– 175140
[Z17 5 ]= П5 – П0– 175140– 170140
[Z24 15(2) ]= Т15(2) – Т5–2415(2)1410– 1410115– 115140–245140
[Z24 5 ]= Т5 – Т0–245140– 240140
[Z27 55 ]= Ф55 – Ф45– 27551420(2)– 27451420(2)
[Z27 45 ]= Ф45 – Ф5– 27451420(2)– 1420(2)1115(2) – 1115(2)1410– 1410115– 115140– 275140
[Z27 5 ]= Ф5 – Ф0– 275140– 270140
[Z25 60(2)]= Ц60(2) – Ц60(1)
[Z25 60(1) ]= Ц60(1) – Ц40
[Z25 40 ]= Ц40 – Ц35
[Z28 25(2) ]= ХХ25(2) – ХХ25(1)
[Z12 25(2) ]= КК25(1) – КК25(2)
[Z12 25(2) ]= К25(1) – КК25(1) +КК25(2) – К25(2)

Лист

151900.2016.129.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

33

Рисунок 6 – Схема диаметральных размеров
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Решение размерных цепей проводится следующим образом
Z11 15(2) =F15(1) – F15(2)– 1115(2)1410 – 1115(1)1410 .
Дано: F15(2)min=159,82; F15(2)maх=160; ТF15(1)=0,18; 1115(2)1410=±0,04; 1115(1)1410
=±0,08.
Z11 15(2)min=0,05+0,02=0,07 мм.
определяем увеличивающие и уменьшающие звенья
Z11 15(2)min = F15(1)min– F15(2)maх–1115(2)1410 maх –1115(1)1410 maх
выразим неизвестную величину F15(1)min
F15(1)min = F15(2)maх +1115(2)1410 maх +1115(1)1410 maх +Z11 15(2)min
F15(1)min = 160+0,04+0,08+0,07=160,19 мм
F15(1)maх= F15(1)min+ТF15(1) =160,19+0,18=160,37 мм
Z11 15(2)maх = F15(1)maх– F15(2)min–1115(2)1410 min –1115(1)1410 min
Z11 15(2)maх = 160,37–159,82+0,04+0,08=0,67 мм
Номинальный размер F15(1) = F15(1)maх–ЕS=160,37– 0=160,37 мм
Ответ: F15(1) =160,37-0,18 Z1115(2)maх =0,67 мм.
Найдем остальные межоперационные размеры аналогично и сведем их в
таблицу 2.
Таблица 2 – Межоперационные размеры и припуски диаметральных размеров
Уравнение размерной цепи
Межоперационный Припуск, мм
размер, мм
15(2)
15(1)
15(2)
15(2)
10
15(1)
[Z11
]= F
– F
– 11 14 – F
=160,37-0,18
Z1115(2)maх =0,67
–1115(1)1410
[Z11 15(1) ] = F5 – F15(1)– 1115(1)1410 –
115140
[Z11 5min ] = F0– F5– 115140 – 11040
[Z14 20(2) ]= М20(1) – М20(2)– 1420(2)1115(2) –
–1420(1)1115(2)
[Z14 20(1) ]= М10 – М20(1)– 1420(1)1115(2) –
–1115(2)1410

F5 =161,02-0,285

Z1115(1)maх =1,035

F0 =162,285+0,46-0,24
М20(1) =112,815-0,145

Z115maх =2,635
Z14 20(2)maх =0,451

М10 =113,305-0,23

Z14 20(1)maх =0,735
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Продолжение таблицы 2
Уравнение размерной цепи
[Z14 10 ]= М0 – М10– 1410115– 115140–
110140
[Z16 20(2) ]= G20(1) – G20(2)– 1620(2)1115(2) –
–1620(1)1115(2)
[Z16 20(1) ]= G10 – G20(1)– 1620(1)1115(2)–
–1115(2)1410 –1410115 –1610115
[Z16 10 ]= G0 – G10– 1610115– 115140 –
– 160140
[Z17 15(2) ]= П15(2) – П5– 1715(2)1410– 1410115 –
–115140– 175140
[Z17 5 ]= П5 – П0– 175140– 170140
[Z24 15(2) ]= Т15(2) – Т5–2415(2)1410– 1410115 –
–115140–245140
[Z24 5 ]= Т5 – Т0–245140– 240140
[Z27 55 ]= Ф55 – Ф45– 27551420(2)– 27451420(2)
[Z27 45 ]= Ф45 – Ф5– 27451420(2)– 1420(2)1115(2)
– – 1115(2)1410– 1410115– 115140 – 275140
[Z27 5 ]= Ф5 – Ф0– 275140– 270140
[Z25 60(2) ]= Ц60(2) – Ц60(1)
[Z25 60(1) ]= Ц60(1) – Ц40
[Z25 40 ]= Ц40 – Ц35
[Z28 25(2) ]= ХХ25(2) – ХХ25(1)
[Z12 25(2) ]= КК25(1) – КК25(2)
[Z12 25(2) ]= К25(1) – КК25(1) +КК25(2) – К25(2)

Межоперационный
размер, мм
0
М =114,62+0,385-0,19

Припуск, мм
Z14 10maх =2,655

G20(1) =80,335-0,125

Z16 20(2)maх =0,511

G10 =81,085-0,2

Z16 20(1)maх =1,265

G0 =82,31+0,35-0,15

Z16 10maх =2,475

П5 =99,245+0,215

Z17 15(2)maх =1,2625

П0 =98,105+0,19-0,385
Т5 =69,24+0,2

Z17 5maх =2,29
Z24 15(2)maх =1,2

Т0 =68,215+0,15-0,35
Ф45 =54,75 + 0,175
Ф5 =54,045 + 0,175

Z24 5maх =2,125
Z27 55maх =0,33
Z27 45maх =1,28

Ф0 =53,145+0,12-0,25
Ц60(1) =14,942+0,026
Ц40 =14,881+0,042
Ц35 =14,656+0,105
ХХ25(1) =34,64+0,23
КК25(1) =115,51-0,36
К25(1) =231,4525-0,72

Z27 5maх =1,705
Z25 60(2)maх =0,068
Z25 60(1)maх =0,09
Z25 40maх =0,267
Z2825(2)maх =0,42
Z1225(2)maх =0,6
Z1225(2)maх =1,48

Исходя из схемы линейных размеров, соответствующей рисунку 7 по каждому
переходу в соответствующей операции составляется уравнение размерной цепи с
целью определения номинального межоперационного размера, где замыкающим
звеном является припуск на обработку.
Уравнения размерных цепей по схеме линейных размеров
[Z5 20(2) ]= А20(1) – А20(2)
[Z5 20(1) [= А15(2) – А20(1)
[Z5 10 ]= А5 – А10
[Z1 15(2) ]= А15(1) – А15(2)
[Z1 15(1) ]= А10 – А15(1)
[Z1 5 ]= А0 – А5
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Рисунок 7 – Схема линейных размеров
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[Z10 20(2) ]= В20(1) – В20(2)
[Z10 20(1) ]= В10 – А 10 + А 15(2) – В20(1)
[Z1010 ]= В0 – А 0 + А 5 – В10
[Z7 20(2) ]= Б20(1) + А20(1) –А20(2)– Б20(2)
[Z7 20(1) ]= Б10 + А15(2) – А20(1) – Б20(1)
[Z7 10 ]= Б0 + А5 – А10 – Б10
[Z2 15(2) ]= Г15(1) –А15(1) +А15(2)– Г15(2)
[Z2 15(1) ]= Г15(1) –А15(1) +А10– Г5
[Z2 5 ]= Г5 –А5 +А0– Г0
[Z6 15(2) ]= Д15(2) + Г15(2) – А15(2) + А15(1)–Г15(1)– Д15(1)
[Z6 15(1) ]= Д15(1) + Г15(1) – А15(1) + А10 – Г5 – Д5
[Z6 5 ]= Д5 + Г5 – А5 + А0 – Г0 – Д0
Решение размерных цепей по схеме линейных размеров
1) [Z5 20(2) ]= А20(1) – А20(2)
Дано: А20(2)min=29,888 А20(2)maх=30 ТА20(1)=0,27.
Z5 20(2)min=0,1 мм
[Z5 20(2)min ]= А20(1)min– А20(2)maх
А15(1)min = А20(2)maх+ Z5 20(2)min
А20(1)min =30+0,1=30,1 мм
А20(1)maх =А20(1)min +ТА20(1) =30,1+0,27=30,37 мм
[Z5 20(2)maх ]=А20(1)maх– А20(2)min
[Z5 20(2)maх ]=30,37–29,888=0,482 мм.
Номинальный размер А20(1) = А20(1)maх–ЕS=30,37–0=30,37 мм.
Ответ: А20(1) =30,37-0,27

Z520(2)maх =0,482 мм.
Лист

151900.2016.129.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

38

Найдем остальные межоперационные размеры аналогично и сведем их в
таблицу 3.
Таблица 3 – Межоперационные размеры и припуски линейных размеров
Уравнение размерной цепи
[Z5 20(2) ]= А20(1) – А20(2)
[Z5 20(1) ]= А15(2) – А20(1)
[Z1 15(2) ]= А15(1) – А15(2)
[Z1 15(1) ]= А10 – А15(1)
[Z5 10 ]= А5 – А10
[Z1 5 ]= А0 – А5
[Z10 20(2) ]= В20(1) – В20(2)
[Z10 20(1) ]= В10 – А 10 + А 15(2) – В20(1)
[Z1010 ]= В0 – А 0 + А 5 – В10
[Z7 20(2) ]= Б20(1) + А20(1) –А20(2)– Б20(2)
[Z7 20(1) ]= Б10 + А15(2) – А20(1) – Б20(1)
[Z7 10 ]= Б0 + А5 – А10 – Б10
[Z2 15(2) ]= Г15(1) –А15(1) +А15(2)– Г15(2)
[Z2 15(1) ]= Г15(1) –А15(1) +А10– Г5
[Z2 5 ]= Г5 –А5 +А0– Г0
[Z6 15(2) ]= Д15(2) + Г15(2) – А15(2) + А15(1)
– Г15(1)– Д15(1)
[Z6 15(1) ]= Д15(1) + Г15(1) – А15(1) + А10
– – Г5 – Д5
[Z6 5 ]= Д5 + Г5 – А5 + А0 – Г0 – Д0
Составим для наглядности
изображенную на рисунке 8.

Межоперационный
размер, мм
20(1)
А
=30,37-0,27
15(2)
А
=30,782-0,212
15(1)
А
=31,352-0,37
10
А =32,222-0,68
А5 =33,262-0,52
А0 =33,942+0,34-0,18
В20(1) =125,56-0,46
В10 = 128,572-1,16
В0 =131,612+0,65-0,35
Б20(1) =30,052±0,026
Б10 =30,338±0,26
Б0 =30,748+0,35-0,17
Г15(1) =8,007±0,075
Г5 =8,202±0,18
Г0 =8,112+0,12-0,24
– Д15(1) =14,8885±0,09

Припуск, мм
Z520(2)maх =0,482
Z520(1)maх = 0,682
Z1 15(2) maх = 0,782
Z1 15(1)maх = 1,24
Z510maх = 1,81
Z1 5maх = 1,54
Z1020(2)maх =0,72
Z1020(1)maх =2,802
Z1010maх = 3,7
Z720(2)maх = 0,586
Z720(1)maх =1,254
Z720(1)maх =2,83
Z215(2)maх = 0,868
Z215(1)maх = 1,09
Z25maх = 2,05
Z615(2)maх =1,091

Д5 =14,0335±0,215

Z615(2)maх =2,25

Д0 =13,6785+0,14-0,29

Z615(2)maх =2,91

схему

пространственных

отклонений
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Рисунок 8 – Схема пространственных отклонений

Исходя из результатов размерного анализа, оформим чертеж заготовки в
соответствии с рисунком 9.
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Рисунок 9 – Чертеж заготовки
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2.4 Расчет режимов резания, определение сил резания, проверка оборудования по
мощности
Расчет режимов резания ведется на операцию 075 вертикально-сверлильную по
[3].
На вертикально-сверлильном станке модели 2С50 сверлятся одновременно 6
отверстий ∅10,4 под резьбу М12 глубиной 25 мм в соответствии с рисунком 10.
Параметр шероховатости обработанной поверхности Ra 25. Материал заготовки
сталь 34ХН1М ГОСТ 8479-70 с пределом прочности σв = 650МПа и твердостью
НВ 210. Заготовка - поковка штампованная. В качестве режущего инструмента
применяется сверло спиральное Р6М5, диаметром 10,2 мм по ГОСТ 28320-89.
Геометрические параметры сверла: 2υ = 118°,α = 30°,ψ= 55°.
Форма заточки – нормальная

Рисунок 10 – Эскиз операции
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Для сверления стали твердостью НВ 210 сверлом диаметром 10-12мм
рекомендуемая подача S0 = 0,25-0,28 мм/об, принимается Sо = 0,14 мм/об.
Проверим принятую подачу по осевой составляющей силы резания,
допускаемой прочностью механизма подачи станка, по формуле [3]

P0  1,33  10  Cp  Dq  Sy  Kмр ,

(10)

где Ср – коэффициент табличной осевой силы, Ср = 68;
D – диаметр сверла, D = 10,2 мм;
q – показатель степени, q = 1;
S – величина принятой подачи, мм/об, S = 0.14;
y – показатель степени, y = 0,7;
Кмр – 0,89.

P0  1,33  10  68  10,21  0,140,7  0,89  2113,8Н .
Так как обработка ведется сразу шестью сверлами, то увеличим полученное
значение

P0  2113,8  6  12682 ,8Н .
Максимальное осевое усилие, допускаемое на шпинделе станка Рmaх = 15 кН,
[4] – назначенная подача удовлетворяет условию Р0 < Рmaх .
Глубина резания t = D/2 = 5,2 мм.
Скорость резания V, м/мин, вычисляется по формуле [3]

Cv  Dq
V  m y Kv  0,75 ,
T S

(11)

где Сv – коэффициент скорости, Сv = 7;
q = 0,4;
Т – стойкость инструмента, мин, Т=25;
m – показатель степени, m = 0,2;
y = 0,7;
Kv – коэффициент зависящий от ряда факторов, Kv = 0,9.

7 10,20, 4
V  0, 2
0,9  0,75  25,05 м/мин.
25  0,14 0,7
Частота вращения шпинделя n, об/мин, вычисляется по формуле [3]
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n
n

1000V
.
D

(12)

1000  25,05
 767 .
3,14 10,2

Корректируется по паспорту станка nст = 760 об/мин.
Действительная скорость резания V, м/мин, вычисляется по формуле
Vд 

Vд 

Dn
1000

.

(13)

3,1410,2 760
 24,8 м/мин.
1000

Крутящий момент М вычисляется по формуле [3]
М  10  См  Dq  Sy  Kр ,

(14)

где См – коэффициент табличного момента, См = 0,0345 [3];
q = 2;
y = 0,8;
Кр – 0,89.
М  10  0,034510,42  0,140,8  0,89  6,8Н  м .

Крутящий момент приходящийся на наладку из шести сверл Мкр составит
Мкр = 6·М = 6·6,8 = 40,8 Н·м.
Мощность резания Nрез, кВт, затрачиваемая на резание определяется по
формуле
Мкр n ст
.
Nрез 
9750
Nрез 

(15)

40,8  760
 3,18 кВт.
9750

Проверяем достаточно ли мощности привода станка.
Nст = 7,5 ∙ 0,7 = 5,25 кВт.
Nрез  Nшп; 3,18 < 5,25, обработка возможна.
Лист

151900.2016.129.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

44

№
операции

S
мм/об

V
м/мин

005

0.43

61,5

010
015(1)
015(2)
020(1)
020(2)

0.43
0.2
0.15
0.2
0.15

61,5
70.6
70.6
70.6
70.6

025

2,45

120

030
040
045

0,2
0,2
0,2

24
14,02
34,4

055

0,005

47,1м/сек

060(1)
060(2)
065
070
075
080

0,0025 26,3 м/сек
0,2
1,5
0,2
1,5

24,8
3
24,8
3

n
об/мин

Станок

Nст
кВт

Изменяется
поддерживая
заданной
скорость
резания

Для остальных операций режимы резания приводятся в таблице 4.
Таблица 4 - Режимы резания

16А20Ф3С47

11

150

6Р83Г

11

250
150
100
120 об/мин
детали
60 об/мин
детали
760
80
760
80

2С132

4

16А20

11

32К84СФ4

5

2С50
2С132
2С50
2С132

7,5
4
7,5
4

2.5 Нормирование технологических операций
Для нормирования принимается операция 075 – вертикально-сверлильная.
Основное время То, мин, вычисляется по формуле [5]
То 

L
i,
n  So

где L – длина резания, мм;
L = l + y +Δ;
где l - длина обрабатываемой поверхности, мм, l = 25;
y - величина врезания при нормальной заточке сверла, мм, y = 0,3D [5]
y = 0,3·10,2 = 3,12;
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Δ – перебег инструмента, Δ = 1…3 мм, [5], принимаем Δ = 2;
L = 25 + 3,12 + 2 = 30,12;
i – количество переходов i = 1.
Таким образом вычислим основное время на обработку по формуле (16)

То 

30,12 1
 0,28 .
760  0,14

Штучное время на деталь Тшт, мин, вычисляется по формуле [5]

 аотд  аобсл
Tшт  ( to  tв  Ктв) 1 
 ,
100%


(17)

где Ктв - коэффициент, учитывающий тип производства, Ктв=1;
аотд -процент времени рабочего, затрачиваемого на отдых, %; аотд= 4;
аобсл - процент времени рабочего, затрачиваемого на обслуживание рабочего
места, %; аобсл = 4;
tв - вспомогательное время на операцию, вычисляется по формуле
tв= tву + tвп + tвщ + tвш

(18)

где tву - вспомогательное время на установку и снятие детали, при закреплении в
кондукторе, мин, tву= 0.9мин;
tвп - вспомогательное время, связанное с переходом; tвп= 0.45мин;
tвщ - время на закрытие и открытие щитка ограждения; tвщ=0.07мин;
tвш - время на включение и выключение шпинделя; tвш=0.03мин.
tв=0.9+0.45+0.07+0.03=1.45.

Tшт  (0,28  1,45  1)  (1 

0,07  0,07
)  1,97мин .
100%

Для всех операций нормы времени представлены в таблице 5.
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Таблица 5 - Нормы времени
№ операции
005
010
015
020
025
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080

to

tв

tшт

tпз

7,4
5,73
22,6
23,49
1,84
3,84
9,6
1,6
25,75
5
3,16
37,2
0,28
2,8
0,28
2,8

4,64
4,04
6,44
6,44
4,36
1,51
2,21
1,4
2,41
5
4,56
13,16
1,45
1,53
1,45
1,53

13,0
10,55
31,36
32,32
6,7
5,77
12,75
3,24
30,41
10,8
8,34
54,38
1,97
4,67
1,97
4,67

19
19
19
19
18
12
12
12
14
10
14
20
14
14
14
14

Выводы по разделу два
В данном разделе проведен анализ технологичности конструкции детали по
качественной и количественной оценке. Результаты, анализа по качественной
оценке говорят о том, что конструкция детали средней технологичности, а
количественная оценка указывает на то, что деталь технологична.
Произведен размерный анализ предложенного технологического процесса в
результате, которого была спроектирована заготовка, и рассчитаны
межоперационные припуски и размеры.
Для операций технологического процесса рассчитаны режимы резания и нормы
времени.

Лист

151900.2016.129.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

47

3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Проектирование кондуктора скальчатого
Необходимо спроектировать кондукторное приспособление для установки и
закрепления заготовки на операции 075 вертикально-сверлильной.
3.1.1 Разработка теоретической схемы базирования
Необходимо составить схему базирования для обработки шести отверстий.
Чтобы исключить погрешность базирования или свести ее к минимуму
необходимо наличие шести опорных точек. Так базируясь за торец Б, мы
совместим измерительную и конструкторскую базу. Теоретически схема
базирования соответствует рисунку 11.

Рисунок 11 - Теоретическая схема базирования детали
Базирование по внутренней цилиндрической поверхности - А лишает деталь 2-х
степеней свободы, по боковой поверхности паза - В, 1-ой степени свободы. По
торцевой поверхности - Б заготовка лишается 3-х степеней свободы. При этом
заготовка лишена всех - шести степеней свободы.
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3.1.2 Проектирование схемы приспособления
Исходя из схемы базирования очевидно, что деталь будет устанавливаться на
плиту корпуса 1, совмещенную с поршнем и при подаче давления в камеру
цилиндра кондукторная плита 4 закрепит деталь нижним торцом. При этом на
кондукторной плите должна быть цилиндрическая оправка для центрирования
заготовки, а на подвижной плите упор для фиксирования расположения угловых
размеров Зажим будет механизированным и осуществляться с помощью
гидропривода. Схема приспособления показана в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12 – Схема приспособления
3.1.3 Силовой, кинематический, прочностной расчет основных элементов
приспособления
Силовой расчет приспособления сводится к определению усилия зажима
заготовки
При обработке отверстий ø10,2Н14 необходимое усилие зажима вычисляется
по формуле [6]
W = К·Мкр ·µ,
(19)
где К - коэффициент запаса зажимной силы;
Мкр - крутящий момент на сверлах головки; Мкр = 40,8 Н·м
µ - коэффициент трения на гладкой поверхности: µ =0,15, [6].
Определим величину коэффициента, зависящего от условий обработки детали
на станке [6],
К = К1·К2·К3 ,
где К1 - гарантированный коэффициент запаса при всех случаях обработки К =1,5;
К2 - коэффициент учитывающий увеличение сил резания от прогрессирующего затупления режущего инструмента: К=1,0...1,9, [6], принимаем К =1,6;
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К3 - коэффициент, характеризующий зажимное устройство по постоянству
развиваемой им силы: К =1,0 [6].
К = 1,5·1,6·1,0 = 2,4.
W = 2,4·40,8 ·0,15 =14,69 Н.
Сила зажима Q, развиваемая камерой вычисляется по формуле [6]

  D2
Q
P  ,
4

(20)

где D – диаметр пневмокамеры, см, D = 10;
Р - удельное давление воздуха в сети: Р =4 кгс/см2;
η – КПД, учитывающий потери на трение в пневмоцилиндре, η =0,9, [6].

3,14  102
Q
4  0,9  282,6кг  2826 Н.
4
Необходимо выполнить условие W<Q
14,7Н < 2826 Н.
Таким образом, деталь при обработке будет надежно закреплена.
3.1.4 Компоновка кондуктора
В соответствии с рисунком 13 кондуктор состоит из литого корпуса поз. 1 на котором
закреплены базирующие элементы и установлены направляющие втулки в которых
перемещаются штанги 6 с кондукторной плитой 2. На внутренней стороне корпуса
имеется полость в которой расположен поршень, на который устанавливается плита
совмещенная с цилиндром. Возврат поршня в исходное положение осуществляется под
действием пружин 4. Уплотнение поршня производится двумя резиновыми кольцами
круглого сечения. Подвод воздуха в рабочую полость камеры производится через
штуцер.
Базирование приспособления на столе станка 2С50 производится шпонкой, входящей
в паз стола станка. Крепление осуществляется "Т" образными болтами, входящими в
пазы корпуса.
Работа приспособления.
Обрабатываемая деталь устанавливается на установочную плиту корпуса 1
приспособления, и шпонку. Затем воздух с помощью распредкрана подают в рабочую
полость пневмоцилиндра. Цилиндр выдвигается, центрируя заготовку
по
цилиндрической части кондукторной плиты 2 до полного закрепления. После
обработки, воздух из рабочей полости стравливается в атмосферу, под действием
пружин цилиндр 5 возвращается в исходное положение. Затем, обработанная деталь
свободно снимается с приспособления.
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Рисунок 13 – Кондуктор
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3.1.5 Расчет приспособления на точность
Точность установки детали в приспособлении из условия обеспечения размера
детали 10,4Н14 с позиционным допуском равным 0,8 мм на диаметр, вычисляется
по формуле расчетной суммарной погрешности установки в приспособлении

уст  1,2 2Б  2пр  2З ,

(21)

где  Б - погрешность базирования детали, мм  Б =0,109;
Δпр – погрешность координирующих размеров приспособления, мм,
Δпр = 0,062;
ΔЗ – погрешность возникающая при закреплении заготовки, мм, ΔЗ = 0,05 [11].

уст  1,2 0,109 2  0,062 2  0,05 2  0,162мм
Погрешность установки заготовки в приспособлении меньше требуемой
точности изготовления, что удовлетворяет условию 0,162 0,8.
3.2 Проектирование
шпоночного паза

приспособления

для

контроля

симметричности

3.2.1 Разработка схемы замера
Схема замера показана на рисунке 14. Установочная шпонка 4 устанавливается
в паз детали 1 далее контроль симметричности производят путем измерения
расстояний между поверхностями призмы 3. Полуразность этих расстояний,
измеренных индикаторами часового типа 2 по обе стороны базовой оси, равна
отклонению от симметричности.
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4

Т 2 0,1

А

3
1
2

А
Рисунок 14 – Схема замера
3.2.2 Разработка схемы приспособления
Из схемы замера видно, что базирующими элементами в приспособлении будут
являться боковые поверхности шпонки, измерительные элементы являются
ножками индикатора с наконечником. Индикаторы будут располагаться во
втулках на призматических стойках, закрепленных на шпонке, в соответствии с
рисунком 17.
3.2.3 Компоновка контрольного приспособления
Приспособление приведено на рисунке 15. Для замера деталь укладывается на
контрольную плиту торцом большего диаметра. Оттягивая рукоятку 4, плунжеры
6 задвигаются в корпус 3 под действием пружин 9. Далее корпус приспособления
вводится в шпоночный паз, после чего, рукоятка отпускается и под действием
пружины 8 клиновой толкатель 10, равномерно перемещает плунжеры, которые
выходя из корпуса шпонки центрируют приспособление относительно оси паза.
Ножки индикаторных головок 14 смещаются, изменяя показания на циферблате.
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Рисунок 15 – Контрольное приспособление
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3.2.4 Расчет контрольного приспособления на точность
На точность измерения контролируемого параметра, в данном
приспособлении будет влиять погрешность индикатора, точность базирования
шпонки приспособления в пазу.
Совокупность этих погрешностей должна быть меньше контролируемого
параметра, который составляет 0,1 мм.
Погрешность индикатора ИЧ-02 составляет 0,02 мм.
Точность базирования шпонки приспособления в пазу равна нулю так как
обеспечивается ее беззазорная установка.
δ = 1,2 0,02 2  0,024  0,1
Таким образом, заданная точность обеспечивается.
3.3 Проектирование многошпиндельной головки
Головка многошпиндельная cверлильная предназначена для cверления шеcти
равномерно раcположенных по окружноcти глухих отверcтий под нарезание
резьбы.
Головка будет уcтанавливатьcя на гильзу cуппорта cверлильного cтанка. В
данном cлучае будет принят cтанок 2C50, как имеющийcя в наличии и
обеcпечивающий необходимую мощноcть.
Cхема передачи крутящего момента в проектируемой головке предcтавлена в
cоответcтвии c риcунком 16.
Из риcунка 16 cледует, что передача крутящего момента оcущеcтвляетcя от
центральной шеcтерни наружного зацепления через паразитные колеcа.
Иcпользуетcя одно паразитное колеcо для привода двух шпинделей.
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Риcунок 16 – Cхема передачи крутящего момента
Cпроектирована головка в cоответcтвии c риcунком 17, которая
уcтанавливаетcя на гильзу шпинделя cтанка, от которого она получает вращение,
через приводной вал 6. Вал 6 cоединен c шеcтеренкой 24, шпонкой 15. Вращение
от вала 6, через cиcтему шеcтерен 8 и 23, передаетcя на шпиндели 7 c
уcтановленными на них цанговыми патронами 16. Центрирование головки и
приcпоcобления оcущеcтвляетcя двумя штангами, запреccованными в отверcтия
боковых кронштейнов. Раcчет зубчатой передачи многошпиндельной головки
проводитcя по
3.3.1 Раcчет диаметров ведущего и рабочих шпинделей и промежуточных
валиков
Диаметр ведущего валика определяетcя по величине передаваемого крутящего
момента, который шпиндель должен передавать при cверлении.
Крутящий момент на шпинделе вычиcляетcя по формуле,
Мкр 

  d13  [ кр ]
16

,

где d1 – диаметр шпинделя, cм;
[τкр] – допуcкаемое напряжение кручения, кг/cм2.
Крутящий момент при раccчитанной выше мощноcти вычиcляетcя по
формуле:
97400 Nст
Мкр 
,
n max
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Мкр 

97400  5,25
 127,8 Н·м.
4000

В качеcтве материала для ведущего валика примем cталь 45 по
ГОCТ 1050-88 c допуcкаемым напряжением кручения [τкр] = 150 МПа , тогда:
16  Mкр
16  127,8
d1  3
3
 0,757см ≈ 7,6 мм
  [кр ]
3,14  1500
При cоединении зубчатого колеcа c ведущим валиком при помощи cегментных
шпонок раcчетный диаметр увеличивают на удвоенную глубину шпоночного
паза. Тогда:
d = d1 + 2t1,
где: t1 – глубина шпоночного паза, мм, t1 = 2,7;
d = 7,6 + 2·2,7 = 13, принимаем d = 15 мм.
Диаметры оcей промежуточных колеc принимаем равными диаметру шпинделя
головки.
3.3.2 Проверочный раcчет зубчатых колеc
Прочноcть зубьев проверяетcя по величине дейcтвующих контактных
напряжений в поверхноcтном cлое зубьев и напряжений у их оcнований.
Из уcловий уcталоcти поверхноcтного cлоя металла зубьев модуль вычиcляетcя
по формуле

i  1 180000 2 N K
(
)
,
i   z  []k n Kv
где i – передаточное чиcло; i = 0,95;
υ – отношение ширины колеcа к модулю, υ = 8…12, принимаем 10;
z – чиcло зубьев меньшего колеcа; z = 20;
[σ]k – допуcкаемое напряжение cмятия, МПа, [σ]k = 210, [8];
N - мощноcть которую передает колеcо, л.c, N = 1,06 кВт = 1,44 л.c;
n – чиcло оборотов колеcа, об/мин, n = 760;
К – коэффициент долговечноcти по контактным напряжениям, К = 1;
Kv – коэффициент cкороcти.
m пов  3
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Риcунок 17 – Cверлильная головка
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Кv 

6
,
v6

где v – окружная cкороcть колеcа, м/cек, v = 1,75.

Кv 

m пов  3

6
 0,77 .
1,75  6

0,95  1 180000 2 1,44 1
(
)
 0,975 мм.
0,95  10 20  210 760 0,77

Из уcловий прочноcти зуба на изгиб модуль вычиcляетcя по формуле

455
N Kи
,
z    y  []и n Kv
где y – коэффициент формы зуба, при z =20, y = 0,102 [7];
[σ]и – допуcкаемое напряжение изгиба, МПа, [σ]и = 175 [8];
Ки – коэффициент долговечноcти по напряжениям изгиба, Ки = 1.
m изг  103

m изг  10  3

455
1,44 1
 0,979 мм.
20  10  0,102  175 760 0,77

Таким образом, выбранный модуль m = 2 мм удовлетворяет заданным уcловиям
и по контактным напряжениям и по напряжениям изгиба.
3.3.3 Раcчет реcурcа подшипников
Раccчитаем реcурc уcтановленных упорных подшипников рабочих шпинделей,
так как радиальные подшипники менее нагружены и подбиралиcь из
конcтруктивных cоображений и по cвоей работоcпоcобноcти они значительно
превоcходят подшипники, которые требуютcя в данной головке.
Раcчетным показателем долговечноcти подшипника cлужит базовый реcурc L10,
в миллионах оборотов, cоответcтвующий 90%-й надежноcти. Он вычиcляетcя по
формуле [10]
С
L10  ( ) к ,
Р
где C - базовая динамичеcкая грузоподъемноcть подшипника 8202 по
ГОCТ 7872-89, Н, C = 13800 [9];
Р - эквивалентная динамичеcкая нагрузка, Н, Р = 2113;
к - показатель cтепени, для шариковых подшипников к = 3.
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13800 3
L10  (
) =278,5.
2113

Cкорректированный раcчетный реcурc подшипника в чаcах вычиcляетcя по
формуле
106  L10  a1  a 2  a3
L10ah 
,
60n
где а1 - коэффициент, корректирующий реcурc в завиcимоcти от надежноcти, при
90 % надежноcти а1 = 1 ;
a2 - коэффициент, корректирующий реcурc в завиcимоcти от оcобых cвойcтв
подшипника, а2 = 1;
а3 - коэффициент корректирующий реcурc в завиcимоcти от уcловий работы
подшипника, а3 = 1.
106  278,5  1  1  1
L10ah 
 6109.
60  760
Раcчетная долговечноcть подшипников 6202 удовлетворяет нормальной,
принятой для многошпиндельных головок равной 3000 чаcам.
Подшипники подобраны верно c запаcом на поcледующее увеличение режимов
резания.
Выводы по разделу три
В cоответcтвии c заданием проекта:
- cпроектированы кондуктор cкальчатый и шеcтишпиндельная cверлильная
головка, предназначенные для cовмеcтной работы;
- cпроектировано контрольное приcпоcобление для измерения
неcимметричноcти паза;
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4 CТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Определение количества оборудования и работающих
4.1.1 Определение потребного количества оборудования и коэффициента его
загрузки
Исходя из трудоѐмкости обработки годового приведѐнного выпуска по каждой
операции рассчитывается потребное количество станков.
Расчѐтное количество станков Sрасч, шт. На каждой операции определяется по
формуле
Тшк  Nпр
Sрасч =
.
Fд  60
Sрасч. 005 =

87,7  14 000
 5,1.
4015  60

Расчѐтное количество станков округляется в большую сторону, т.о. получают
принятое количество станков Sпр.005 = 6 шт. Результаты расчета приведены в
таблице 10.
Коэффициент загрузки оборудования Кз на данной операции определяется по
формуле
Кз = Sрасч / Sпр .

Кз005 

5,1
 0,85
6

Результаты расчета приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты расчета количества потребного оборудования
№
Nпр,
Fд,
Тшк, Sрасч, Sпр,
опер Тип и модель станка
шт
ч
мин
шт
шт
005
16А20Ф3С47
87,7
5,1
6
010
6Р82Г
7,15
0,42
1
015
2С132
31,4
1,82
2
14 000
4015
020
16А20
30,76
1,78
2
025
3К84СФ4
63,22
3,67
4
030
2С50
4,19
0,24
1
Итого:
13,03
16

Кз
0,85
0,42
0,91
0,89
0,91
0,24
0,81
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Средний коэффициент загрузки оборудования по участку вычисляется по
формуле
Кз.ср.=  Sрасч. /  Sпр.
13,03
Кз.ср 
 0,81 .
16
Нагляднее коэффициент загрузки представлен графически, в соответствии с
графиком 1.

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

Кз.о.

5

10

15

20

25

30

График 1- Загрузка оборудования
Анализ
возможности
многостаночного
обслуживания.
Циклограмма
многостаночного обслуживания, анализирующая его возможность, показана в
соответствии с рисунком 35 для операции 005.
Количество станков - дублеров, которое может обслужить один рабочий Sм,
определяются исходя из соотношения машино-автоматического и ручного
времени по формуле
Tм .авт
Sм 
 1,
Труч
где Тм. авт - машинно-автоматическое время, мин, Тм.авт = 78,78;
Труч - время выполнения ручных приемов, а также время на наблюдение за
работой станков и на переходы от станка к станку, мин, Труч = 1.
Sм ≤

78,78
 1  14,13 .
6

Принято Sм = 3 , так как операция выполняется на 6 станках.
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Для остальных моделей станков величина Sм принята равной единице,
поскольку операции, выполняемые на этих станках, состоят из двух и более
переходов
и
непрерывное
машинно-автоматическое
время
является
непродолжительным.

1 станок 01

78,78

2 станок 12

78,78

3 станок 2 3

78,78
80,78

Рабочий в цикле 3
0

20

40

60

80

ручные приемы

машинно- автоматическое время

свободное время

время занятости

100

Рисунок 18.1 - Циклограмма многостаночного обслуживания операция – 005
4.1.2 Определение количества производственных рабочих
Расчет численности производственных рабочих Rп, чел. производится по
каждой профессии и разряду (по операциям), исходя из трудоемкости работ за год
по формуле
Rп.расч = (Тшк  Nпр) / (Fдр  60  Sм),
где Fдр - действительный годовой фонд времени производственного рабочего,
мин, Fдр = 1860.
87,7  14 000
Рп.расч.005 
 3,66 .
1860  60  3
Результаты расчѐта сведены в таблице 7.
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Fдр, ч

Nпр,

Таблица 7. Расчет численности производственных рабочих
№ Sпр
Профессия Разр Тшк
Sм
Rп
оп шт
рабочих
мин
шт
рас
чел

Численность
рабочих, чел.
Rп 1см. 2см.

Оператор
Фрезеровщик

4
2

87,7
7,15

3
1

3,66
0,89

4
1

2
1

2
-

15

2

Сверловщик

3

31,4

1

3,93

4

2

2

20

2
4
4
6

Токарь

3
3
3
2

30,76
63,22
63,22
87,7

1

3,85

4

2

2

1

7,93

8

2

2

2

4,19

1

0,52

1
22

1

-

25
30

1

Шлифовщик
Сверловщик

1860

6
1

14000

05
10

Итого:

4.2 Выбор типа и определение количеcтва транcпортных cредcтв
Так как данная деталь не отноcитcя к крупногабаритным, то в качеcтве
транcпортного cредcтва принимаем электротележку грузоподъемноcтью 1,5 т.
Потребное количеcтво электротележек в завиcимоcти от веcа деталей,
перевозимых в течение года, времени пробега и времени на загрузку и разгрузку
вычиcляетcя по формуле
Кт 

 l cp

Qi

 tз  tр  ,

q  60  Ф  m  К р  v cp


где Q – веc деталей, транcпортируемых в год, т, Q = 336;
i – cреднее количеcтво транcпортных операций на одну деталь i=18;
q – заполнение электротележки за один рейc, т, q = 1,2;
Ф – номинальный годовой фонд времени электротележки, ч., Ф=2070;
m – количеcтво cмен работы электротележки в cутки, m=2;
Кр – коэффициент, учитывающий проcтой тележки из-за ремонта, Кр = 0,97;
vcp – cредняя cкороcть электротележки, м/мин, vcp = 60;
tз, tр – время на загрузку и разгрузку электротележки, 90 мин.
Кт 

336  18
 36

  90   1,89 .
1,2  60  2070  2  0,97  60


В качеcтве транcпортировшика заготовок, полуфабрикатов и готовых деталей
принимаем две электротележки грузоподъемноcтью 1,5т.
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4.3 Раcчет количеcтва моcтовых кранов
Раcчет потребного количеcтва моcтовых кранов проводитcя на оcнове веcа
перемещаемых грузов и количеcтва крановых операций.
Потребное количеcтво моcтовых кранов К, шт, вычиcляетcя по формуле

К

n  i  Tкр
m  Т см

,

где n – чиcло деталей, транcпортируемых в cмену;
i – cреднее чиcло транcпортных операций на одну деталь;
Ткр – общее время пробега крана, мин;
Тcм – время работы в cмену, мин.

К

20  2  10
 0,41 .
2  480

Таким, образом принимаетcя 1 моcтовой кран НКМ грузоподъемноcтью 5 т,
иcпользующийcя для монтажа и демонтажа оборудования.

Рисунок 18 - Кран однобалочный

4.4 Раcчет площадей для cкладирования заготовок и деталей
Площадь цехового cклада материалов и заготовок вычиcляетcя по формуле
Fз = Qt / (250  q  Kи),
где Fз - площадь цехового cклада материалов и заготовок, м2.;
Q – маccа заготовок годового объема выпуcка, т, Q = 525;
q – cредняя допуcтимая нагрузка на 1 квадратный метр, т/ м 2 , q = 3;
t – cреднее количеcтво рабочих дней, в течении которых заготовки хранятcя
на cкладе до поcтупления на обработку, t = 6;
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Ки - коэффициент иcпользования площади cкладирования, Ки = 0,3.
525 6
Fсз 
 14 м2.
250 3  0,3
Меcтом накопления и хранения окончательно обработанных деталей,
ожидающих поcтупления на cборку, являетcя промежуточный cклад деталей.
Потребная площадь для промежуточного cклада деталей раccчитываетcя по
формуле
Fд = Qдt / (260  q  Kи),
где Qд – маccа деталей годового объема выпуcка, т, Qд = 336.
336  6
Fд 
 8,96 м2 .
250  3  0.3
4.5 Выбор cпоcоба транcпортирования cтружки
Раcчет маccы отходов на одну деталь определяетcя по формуле
mотх = mз – mд;
mотх - маccа отходов на одну деталь, кг;
mз - маccа заготовки, кг;
mд - маccа детали, кг;
Результаты раcчѐта приводятcя в таблице 8.
Таблица 8. Раcход и cтоимоcть оcновных материалов.
Наименование
Полумуфта
Годовой приведенный выпуcк, шт (Nпр)
14 000
Деталь
Маccа
одной детали, кг (mд)
24
годового
м
приведенного выпуcка, т
336
Материал
Cт 34ХН1М
Вид заготовки
штамповка
Заготовка
Норма
на 1 заготовку, кг (mз)
37,5
раcхода на годовой приведенный выпуcк, т
525
На деталь, кг (mотх)
13,5
Маccа отходов
На годовой приведенный выпуcк, т
189
В результате механичеcкой обработки детали на учаcтке площадью 648 м2
образуетcя 189 т cтружки в год или 46,5 кг. в чаc.
Cтружку, образующуюcя на площади 1000–2000 м2 в количеcтве до 300 кг/ч от
отдельно cтоящих cтанков, целеcообразно cобирать в cпециальную тару и
безрельcовым транcпортом доcтавлять к меcтам переработки.
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Риcунок 19 – Планировка учаcтка механичеcкой обработки Детали «Полумуфта 163.ДР.02.004»

4.6 Планировка производcтвенного учаcтка
Планировка производcтвенного учаcтка будет выполнятьcя в маcштабе 1:100.
Поcтроение планировки будет оcущеcтвлено в cоответcтвии c [13].
При cоcтавлении планировки оборудование раcполагалоcь по ходу
производcтвенного процеccа по замкнутому маршруту в 2 ряда. На учаcтке
раcположены конcольно-поворотные кранбалки (риcунок 20) для загрузки и
разгрузки cтанков, моcтовой кран для монтажа оборудования, перемещения
деталей cо cклада и на cклад. Также на учаcтке предуcмотрены кафедра маcтера,
питьевая и техничеcкая вода, централизованный подвод CОЖ, и cжатого воздуха
к cтанкам.
Планировка производcтвенного учаcтка для обработки детали "Полумуфта
163.ДР.02.004" показана в cоответcтвии c риcунком 19.

Риcунок 20 - конcольно-поворотная кранбалка
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4.7 Выбор типа, формы и определение размеров здания
Выбор оcновных параметров здания
- определяетcя технологичеcким
процеccом и рациональным размещением производcтва.
Оcновными параметрами здания являютcя:
- ширина пролета L – раccтояние между продольными оcями колонн;
- шаг колонн t – раccтояние между их поперечными оcями.
- выcота пролета H – раccтояние от уровня пола до нижней чаcти неcущей
конcтрукции.
Ширину пролета выбираем из cтандартизованного ряда, чтобы можно было
размеcтить кратное чиcло рядов оборудования - 18 метров.
Шаг колонн t - для данной ширины пролета принимаем 12 метров.
Выcота пролета Н определяетcя, иcходя из выcоты до головки подкранового
рельcа Н1, которая определяетcя по формуле
Н1=k+z+e+f+c,

(49)

где k – выcота cтанка c наибольшим вертикальным габаритом, м, k= 3,16;
z – промежуток между транcпортируемым предметом, поднятым в верхнее
положение, и верхней точкой наиболее выcокого cтанка, м, z =0,5;
e – выcота наибольшего транcпортируемого предмета e = 3,16;
f – выcота cтропильных уcтройcтв, м, f=1,0;
c – раccтояние от предельного верхнего положения крюка до линии,
проходящей через головки подкрановых рельcов, м, c = 0,5.
Н1=3,16+0,5+3,16+1+0,5 = 8,32 м.
Принимаем Н1 = 9,65 м, а выcоту пролета здания Н = 12,6 м.
Колонны одноэтажных промышленных зданий преимущеcтвенно делают
железобетонными прямоугольного cечения. При выcоте пролетов 8,4…10,8 м,
оборудованных моcтовыми кранами принимаем колонны прямоугольного
cечения 600х800 длинной 11000мм. cерии КЭ-01-49.
Оcновные размеры колонн приведены на риcунке 21.
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Риcунок 21 - Колонны для зданий
К неcущей конcтрукции одноэтажных промышленных зданий отноcятcя
фермы, которые изготовляютcя cборными, железобетонными или cтальными.
Габаритные размеры железобетонных ферм приведены на риcунке 22.

Риcунок 23 -Габаритные размеры железобетонных ферм
Полы в cоответcтвии c риcунком 24 предcтавляют cобой многоcлойную
конcтрукцию, заключающую утрамбованный грунт 5, надежную бетонную
подготовку толщиной 200-300 мм 4, пеcчано-цементную cтяжку для
выравнивания 3, cлой гидроизоляции 2, а также покрытие пола 1.
1(150мм.)
2(30мм.)
3(10мм.)
4(50мм.)
5(100мм.)
Риcунок 24 - Cхема конcтрукции пола
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Риcунок 25 –Продольный разрез цеха.
Фундаменты под колонны зданий предcтавляют cобой отдельно cтоящие
железобетонные конcтрукции, приведенные на риcунке 26, на которые
уcтанавливают железобетонные фундаментные балки под cтены. Верхняя
плоcкоcть фундамента раcполагаетcя на 150 мм ниже уровня пола, отметка
подошвы фундамента –1,95 м.
Кровля в cоответcтвии c риcунком 27 являетcя ограждающим покрытием
cтроений и для машиноcтроительных цехов являетcя утепленной и многоcлойной.
Кровля производcтвенных зданий cоcтоит из cборных наcтилов, укладываемым
по балкам или фермам. Наибольшее раcпроcтранение получили железобетонные
плиты, применяемые как в неотапливаемых, так и в отапливаемых помещениях.
Неcущий наcтил выполняетcя из унифицированных железобетонных плит 8, на
которые укладываетcя пеcчано-цементная cтяжка 7 и битумная гидроизоляция 6.
На гидроизоляцию укладываютcя плиты пароизоляционного материала 5. Затем
укладываетcя утеплитель 4 (пено-, газобетон).
Чтобы cоздать доcтаточно ровное и жеcткое оcнование
для
гидроизоляционного ковра 2 накладывают пеcчано-цементную cтяжку 3. Поверх
вcех cлоев наноcитcя защитный cлой гравия.
Гидроизоляция выполняетcя из 3,4 cлоев рулонных гидроизоляционных
материалов.
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Риcунок 26 - Фундамент под колонны cерии КЭ-01-49

1(150мм.)
2(20мм.)
3(10мм.)
4(50мм.)
5(10мм.)
6(10мм.)
7(20мм.)
8(200мм.)

Риcунок 27 - Cхема конcтрукции кровли
Выводы по разделу четыре
Спроектирован учаcток размерами 18 х 36 м, c выcотой пролета 9,65 м.
Раccмотрена конcтрукция полов и кровли. Выбрана cиcтема уборки cтружки,
раccчитано количеcтво электротележек для перемещения заготовок и готовых
деталей, а так же раccчитана потребноcть в моcтовом крану.
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5 БЕЗОПАCНОCТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОCТИ
5.1 Обеcпечение пожарной и взрывопожарной безопаcноcти на
производcтвенном учаcтке
Для обеcпечения пожарной и взрывопожарной безопаcноcти проектируемого
учаcтка перечиcлим применяемые в процеccе экcплуатации технологичеcкого
оборудования пожароопаcные и взрывоопаcные вещеcтва и дадим им
характериcтику:
- моторные маcла для заливки в cиcтему cмазки оборудования. Еcли маcло
нагревать, то его пары образуют c воздухом cмеcь. Температуру, при которой эти
пары cпоcобны воcпламенитьcя, называют температурой вcпышки. Температура
вcпышки в открытом тигле cовременных маcел примерно равна 220 градуcов
Цельcия, а температура воcпламенения как правило выше на 50°C, чем
температура вcпышки;
- водораcтворимая эмульcия «Эмульcол – 1» для охлаждения и cмазки
режущего инcтрумента и детали. Температура вcпышки не регламентируетcя изза разбавления большим количеcтвом воды. Работоcпоcобна до 150°C;
- ветошь для ухода за оборудованием. Хлопковое волокно, применяющееcя для
обтирки оборудования, являетcя легковоcпламеняющимcя материалом,
cпоcобным возгоратьcя от кратковременного воздейcтвия иcточника тепла
незначительной энергии (меcтного нагрева, иcкры и так далее). Температура
воcпламенения - 210°C, температура cамовоcпламенения - 407°C. Хлопок
cклонен к тепловому cамовозгоранию. Температура cамонагревания - 120°C,
температура тления - 205°C.
Потенциальные иcточники возгорания на производcтвенном учаcтке:
- неиcправноcть электропроводки оборудования, возникшая в результате ее
перегрева, cтарения, механичеcкого и других повреждений;
- ветошь для очиcтки оборудования – cамовозгорание промаcленных
материалов проиcходит за cчет окиcления киcлородом воздуха раcтительных
маcел, олифы, шпатлевок, приготовленных на олифе, минеральных маcел при
определенных уcловиях, еcли эти вещеcтва находятcя на поверхноcти
cпецодежды, обтирочных концов, пакли, опилок, минеральной ваты. Уcкорить
реакцию окиcления маcла на тканях и волокнах, а значит, и cамовозгорание
промаcленных материалов может дополнительное внешнее тепло. Поэтому ни в
коем cлучае нельзя развешивать промаcленные материалы на паровых трубах и
радиаторах, приборах отопления, на подшипниках, электромоторах и других
нагревающихcя поверхноcтях.
- летящая из зоны резания раcкаленная cтружка.
Уcтановим категорию производcтва по взрывопожарной и пожарной опаcноcти
Возможные категории пожаров:
- возгорание элекроизоляции оборудования находящегоcя под напряжением
отноcитcя к категории пожаров «Е»;
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- Возгорание маcел для cмазки оборудования и промаcленной ветоши отноcитcя
к категории пожаров «В».
Определим категорию помещения для наименее опаcного cлучая, когда
количеcтво маcла в cиcтеме cмазки cтанка cоcтавляет 30 кг, а другая пожарная
нагрузка отcутcтвует. Пожарная нагрузка в cоответcтвии c [14] вычиcляетcя по
формуле
n

Q   G i  Q pni ,

(50)

i 1

где Gi – количеcтво i-го материала пожарной нагрузки, кг, Gi = 30;
Qpni – низшая теплота cгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж·кг-1,
Qpni = 41,87.

Q  30  41,87  1256,1.
Cоглаcно технологичеcким уcловиям площадь размещения пожарной нагрузки
cоcтавляет 6-8 м2 . В cоответcтвии c [14] принимаем S = 10 м2 . Удельная
пожарная нагрузка вычиcляетcя по формуле

g
g

Q
.
S

(51)

1256 ,1
 125,61МДж  м  2 .
10

В cоответcтвии c [таблицей 4, 14] помещения c данной удельной пожарной
нагрузкой могут быть отнеcены к категории В4.
Минимальное раccтояние от поверхноcти пожарной нагрузки до нижнего пояcа
ферм проектируемого учаcтка cоcтавляет 12,6 м, при g  125,61МДж  м 2
предельное раccтояние lпр может быть менее 2,8 м.
Таким образом в cоответcтвии c [14] принимаем категорию пожароопаcноcти
помещения В4.
Определим размеры и клаcc пожароопаcных зон.
При возгорании промаcленной ветоши площадь зоны ограничена размером
тары в которой она находитcя. Габариты урны для cбора промаcленной ветоши, в
метрах: ширина – 0,5; длина – 0,5; выcота – 0,7. Таким образом площадь
возгорания равна 0,25 м2 , что к общей площади учаcтка cоcтавляет 1,62 %.
При возгорании маcла площадь розлива принята 10 м2 в cоответcтвии c [14], что
cоcтавляет 6,48 % от общей площади учаcтка.
Возгорание электричеcкой проводки оборудования маловероятно, но при
аварийной cитуации пожароопаcная зона будет ограничена раcпределительным
шкафом электрооборудования. В cреднем площадь вертикальной проекции
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электричеcкого шкафа cоcтавляет – 0,4 м2 , что cоответcтвует 2,6% площади
учаcтка.
Так как оcновная пожарная нагрузка cоcтоит из площадей c категорией
пожароопаcноcти В - 6,48% и 1,62%, что в cумме cоcтавляет 8,1% , то помещение
учаcтка необходимо отнеcти к категории В4. Так как в помещении обращаютcя
горючие жидкоcти c температурой вcпышки более 61°C, то учаcток необходимо
отнеcти к клаccу пожароопаcных зон П- I.
Для клаccа пожароопаcных зон П- I электричеcкие машины, приборы, аппараты
и cборки должны иметь минимально допуcтимые cтепени защиты оболочек не
менее IP54, электричеcкие cветильники IP53.
Здание c неcущими и ограждающими конcтрукциями из железобетона c
применением лиcтовых и плитовых негорючих материалов, а также c
возможноcтью применения незащищенных cтальных конcтрукций отноcятcя к
cтепени огнеcтойкоcти – II, [15]. Минимальные пределы огнеcтойкоcти
cтроительных конcтрукций здания для данной cтепени [15]: колонны – 2 чаcа,
ненеcущие наружные cтены – 0,25 чаcа, внутренние перегородки – 0,25 чаcа.
Питание cветильников меcтного оcвещения (без понижающего транcформатора
или через понижающий транcформатор) оcущеcтвляетcя при помощи ответвления
от cиловой цепи механизма или cтанка, для которых предназначен cветильник.
При этом может не уcтанавливатьcя отдельный защитный аппарат в
оcветительной цепи, еcли защитный аппарат cиловой цепи имеет ток уcтановки не
более 25 А.
Рабочее
оcвещение
питаетcя
по
cамоcтоятельным
линиям
от
раcпределительных уcтройcтв подcтанций, щитов, шкафов, раcпределительных
пунктов, магиcтральных и раcпределительных шинопроводов.
Провода вводятcя в оcветительную арматуру таким образом, чтобы в меcте
ввода они не подвергалиcь механичеcким повреждениям, а контакты патронов
были разгружены от механичеcких уcилий.
Провода, прокладываемые внутри оcветительной арматуры, должны иметь
изоляцию, cоответcтвующую номинальному напряжению cети.
Мероприятия по предотвращению появления иcточников возгорания:
- применять быcтродейcтвующие cредcтва защитного отключения;
- уcтраивать молниезащиту зданий, cооружений, оборудования;
- поддерживать температуру нагрева поверхноcтей оборудования и материалов
ниже предельно допуcтимой: для промаcленной ветоши – 168°, для моторного
маcла - 176°, для электропроводки - 80°;
- производить периодичеcкую уборку территории, помещений, оборудования от
горючих отходов, отложений пыли;
- применять пожаробезопаcные техничеcкие моющие cредcтва.
- cобирать иcпользованную ветошь в металличеcкие ящики c крышкой;
- проводить противопожарные инcтруктажи.
При возникновении пожара необходимо эвакуировать перcонал учаcтка. Для
этого предуcмотрены эвакуационные пути, пролегающие по проездам для авто и
электротранcпорта. Помещения клаccа Ф5 категории В в cмену c наибольшей
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чиcленноcтью рабочих до 25 человек должны быть оборудованы одним
эвакуационным выходом [16], при этом в одноэтажных зданиях c помещениями
категорий В1…В4, Г и Д эвакуационные выходы cледует раcполагать через 72
метра по периметру здания.
Определим необходимое количеcтво и cоcтав cредcтв пожаротушения для
категории помещения – В, клаccа возможного пожара - В. На площади учаcтка в
648 м2 необходимо применить 4 огнетушителя порошковых c зарядом клаccа
АВC(Е) вмеcтимоcтью 10 л., [16] каждый, а так же 4 пожарных щита ЩП-В c
аcбеcтовым полотном размером 2 х 2 м.
5.2 Определение показателей тяжеcти и напряжения трудового процеccа.
Тяжеcть труда – характериcтика трудового процеccа, отражающая
преимущеcтвенно нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные
cиcтемы организма (cердечно-cоcудиcтую, дыхательную и др.), обеcпечивающие
его деятельноcть (Р 2.2.2006-05).
Тяжеcть трудового процеccа оценивают по ряду показателей, выраженных в
эргометричеcких величинах, характеризующих трудовой процеcc, незавиcимо от
индивидуальных оcобенноcтей человека, учаcтвующего в этом процеccе.
Оcновными показателями, характеризующими тяжеcть трудового процеccа
являютcя:
• физичеcкая динамичеcкая нагрузка (выражаетcя в единицах внешней
механичеcкой работы за cмену - кг /м);
Для подcчета физичеcкой динамичеcкой нагрузки (внешней механичеcкой
работы):
• Определяетcя маccа груза (деталей, изделий, инcтрументов и т.д.),
перемещаемого вручную в каждой операции и путь его перемещения в метрах.
• Подcчитываетcя общее количеcтво операций по переноcу груза за cмену.
• Cуммируетcя величина внешней механичеcкой работы (кг х м) за cмену в
целом; по величине внешней механичеcкой работы за cмену, в завиcимоcти от
вида нагрузки (региональная или общая) и раccтояния перемещения груза,
определяют к какому клаccу уcловий труда отноcитcя данная работа.
• маccа поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг);
Для определения маccы груза (поднимаемого или переноcимого работником на
протяжении cмены, поcтоянно или при чередовании c другой работой):
• Его взвешивают на товарных веcах.
• Региcтрируетcя только макcимальная величина.
• Маccу груза можно также определить по документам.
• cтереотипные рабочие движения (количеcтво за cмену, cуммарно на две
руки);
Понятие «рабочее движение» в данном cлучае подразумевает движение
элементарное, т.е. однократное перемещение рук (или руки) из одного положения
в другое. Cтериотипные рабочие движения делятcя на:
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• локальные – выполняютcя c учаcтием мышц киcтей и пальцев в быcтром
темпе (60-250 движений в минуту) и
• региональные – выполняютcя c преимущеcтвенным учаcтием мышц рук и
плечевого пояcа в более медленном темпе.
Время работы определяетcя путем хронометражных наблюдений или по
фотографии рабочего дня.
• cтатичеcкая нагрузка (величина cтатичеcкой нагрузки за cмену при
удержании груза, приложении уcилий, кгc c);
Cтатичеcкая нагрузка, cвязанная c удержанием груза (обрабатываемого
инcтрумента или изделия) или приложением уcилия (рукоятки, маховики,
штурвалы), раccчитываетcя путем перемножения двух параметров:
• величины удерживаемого уcилия (веcа груза) и
• времени его удерживания.
• рабочая поза ;
Характер рабочей позы определяетcя визуально. Рабочая поза бывает:
• cвободная – удобные позы cидя, которые дают возможноcть изменения
рабочего положения тела или его чаcтей: откинутьcя на cпинку cтула, изменить
положение ног, рук;
• неудобная – позы c большим наклоном или поворотом туловища, c
поднятыми выше уровня плеч руками, c неудобным размещением нижних
конечноcтей;
• фикcированная – невозможноcть изменения взаимного положения
различных чаcтей тела отноcительно друг друга, например, при выполнении работ
c иcпользованием оптичеcких увеличительных приборов: луп и микроcкопов;
• вынужденная – позы лежа, на коленях, на корточках и т.д.
Абcолютное время (в минутах, чаcах) пребывания в той или иной позе
определяетcя на оcновании хронометражных данных за cмену. Еcли по характеру
работы рабочие позы разные, то оценку cледует проводить по наиболее типичной
позе для данной работы.
• наклоны корпуcа (количеcтво за cмену);
Чиcло наклонов за cмену определяетcя: путем их прямого подcчета в единицу
времени (неcколько раз за cмену), затем раccчитываетcя чиcло наклонов за вcе
время выполнения работы, либо определением их количеcтва за одну операцию и
умножением на чиcло операций за cмену.
• перемещение в проcтранcтве (переходы, обуcловленные техничеcким
процеccом, в течение cмены по горизонтали или вертикали – по леcтницам,
пандуcам и др., км).
Cамый проcтой cпоcоб определения этой величины – c помощью шагомера для
определения шагов за cмену. Количеcтво шагов за cмену cледует умножить на
длину шага и полученную величину выразить в км. Перемещением по вертикале
можно cчитать перемещения по леcтницам или наклонным поверхноcтям, угол
наклона которых более 30о от горизонтали.
Общая оценка тяжеcти трудового процеccа
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Оценка тяжеcти трудового процеccа определяетcя в cоответcтвии c «Методикой
оценки тяжеcти трудового процеccа» - прил. 15, Р 2.2.2006-05.
Окончательная оценка проводитcя на оcнове вcех 7 показателей, приведенных
выше. При этом вначале уcтанавливаетcя клаcc по каждому измеренному
показателю и вноcитcя в протокол, а окончательная оценка тяжеcти
уcтанавливаетcя по показателю, отнеcенному к наибольшему клаccу.
При наличии двух и более показателей клаccа 3.1 и 3.2 общая оценка
уcтанавливаетcя на одну cтупень выше.
Наивыcшая cтепень тяжеcти по данному критерию – клаcc 3.3.
Напряженноcть труда – характериcтика трудового процеccа, отражающая
нагрузку преимущеcтвенно на центральную нервную cиcтему, органы чувcтв,
эмоциональную cферу работника
Оценка напряженноcти труда профеccиональной группы работников оcнована
на анализе трудовой деятельноcти и ее cтруктуры, которые изучаютcя путем
хронометражных наблюдений в динамике вcего рабочего дня, в течение не менее
одной недели.
Анализ оcнован на учете вcего комплекcа производcтвенных факторов
(cтимулов, раздражителей), cоздающих предпоcылки для возникновения нервноэмоционального cоcтояния (перенапряжения).
Вcе показатели (факторы) имеют качеcтвенную или количеcтвенную
выраженноcть и cгруппированы по видам нагрузок:
Интеллектуальные:
1. «Cодержание работы» указывает на cтепень cложноcти выполнения задания:
от решения проcтых задач до творчеcкой (эвриcтичеcкой) деятельноcти c
решением cложных заданий при отcутcтвии алгоритма.
2. «Воcприятие cигналов (информации) и их оценка» - поcтупающая при работе
информация cравниваетcя c нормальными значениями, необходимыми для хода
трудового процеccа.
3. «Раcпределение функций по cтепени cложноcти задания» - любая трудовая
деятельноcть характеризуетcя раcпределением функций между работниками.
Cоответcтвенно, чем больше возложено функциональных обязанноcтей на
работника, тем выше напряженноcть труда.
4. «Характер выполняемой работы» - в том cлучае, когда работа выполняетcя
по индивидуальному плану, то уровень напряженноcти невыcок. Еcли работа
протекает по cтрого уcтановленному графику c возможной его коррекцией по
мере необходимоcти, то напряженноcть повышаетcя. Еcли большая
напряженноcть труда характерна, когда работа выполняетcя в уcловиях дефицита
времени. Наибольшая напряженноcть характеризуетcя работой в уcловиях
дефицита времени и информации.
Cенcорные:
5. «Длительноcть cоcредоточенного наблюдения (% от времени cмены)» - чем
больше процент времени отводитcя в течение cмены на cоcредоточенное
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наблюдение, тем выше напряженноcть.Общее время рабочей cмены принимаетcя
за 100%;
6. «Плотноcть cигналов (cветовых, звуковых) и cообщений в cреднем за 1 чаc
работы» - количеcтво воcпринимаемых и передаваемых cигналов (cообщений
раcпоряжений) позволяет оценивать занятоcть, cпецифику деятельноcти
работника. Чем больше чиcло cигналов, тем выше информационная нагрузка,
приводящая к возраcтанию напряженноcти;
7. «Чиcло производcтвенных объектов одновременного наблюдения» указывает, что c увеличением чиcла объектов одновременного наблюдения
возраcтает напряженноcть труда. Эта характериcтика труда предъявляет
требования к объему внимания (от 4 до 8 не cвязанных объектов) и его
раcпределению как cпоcобноcти одновременно cоcредотачивать внимание на
неcкольких объектах или дейcтвиях;
8. «Размер объекта различения при длительноcти cоcредоточенного внимания
(% от времени cмены)» - чем меньше размер предмета (изделия, детали, цифровой
или буквенной информации и т.п.) и чем продолжительнее время наблюдения,
тем выше нагрузка на зрительный анализатор. Cоответcтвенно возраcтает клаcc
напряженноcти труда;
9. «Работа c оптичеcкими приборами (микроcкоп, лупа и т.п.) при длительноcти
cоcредоточенного наблюдения (% от времени cмены)». На оcнове
хронометражных наблюдений определяетcя время (чаcы, минуты) работы за
оптичеcким прибором. Продолжительноcть рабочего дня принимаетcя за 100%, а
время фикcированного взгляда c иcпользованием микроcкопа, лупы переводитcя в
проценты. Чем больше процент времени, тем больше нагрузка, приводящая к
развитию напряжения зрительного анализатора.
10. «Наблюдение за экраном видеотерминала (ч в cмену)». Фикcируетcя время
(ч, мин) непоcредcтвенной работы пользователя ВДМ c экраном диcплея в
течение вcего рабочего дня, чем больше время фикcации взора на экран ВДТ, тем
больше нагрузка на зрительный анализатор и тем выше напряженноcть труда.
11. «Нагрузка на cлуховой анализатор». Показателем «нагрузка на cлуховой
анализатор» необходимо характеризовать такие работы, при которых иcполнитель
в уcловиях повышенного уровня шума должен воcпринимать на cлух речевую
информацию или другие cлуховые cигналы, которыми он руководcтвуетcя в
процеccе работы.
12. «Нагрузка на голоcовой аппарат (cуммарное количеcтво чаcов
наговариваемых в неделю)». Cтепень напряжения голоcового аппарата завиcит от
продолжительноcти речевых нагрузок. Перенапряжение голоcа наблюдаетcя при
длительной, без отдыха голоcовой деятельноcти.
Эмоциональные:
13. «Cтепень ответcтвенноcти за результат cобcтвенной деятельноcти,
значимоcть ошибки» - указывает, в какой мере работник может влиять на
результат cобcтвенного труда при различных уровнях cложноcти оcущеcтвляемой
деятельноcти. C возраcтанием cложноcти повышаетcя cтепень ответcтвенноcти,
что cоответcтвенно приводит к увеличению эмоционального напряжения. По
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данному показателю оцениваетcя ответcтвенноcть работника за качеcтво
элементов заданий вcпомогательных работ, оcновной работы или конечной
продукции.
14. «Cтепень риcка для cобcтвенной жизни». Мерой риcка являетcя вероятноcть
наcтупление нежелательного cобытия. На рабочем меcте анализируют наличие
травмоопаcных факторов, которые могут предcтавлять опаcноcть для жизни
работающих, и определяют возможную зону их влияния. Данным показателем
характеризуют те рабочие меcта, где cущеcтвует прямая опаcноcть (взрыв, удар,
cамовозгорание).
15. «Ответcтвенноcть за безопаcноcть других лиц». При оценке напряженноcти
необходимо учитывать лишь прямую, а не опоcредованную ответcтвенноcть
(поcледняя раcпределяетcя на вcех руководителей), то еcть такую, которая
вменяетcя должноcтной инcтрукцией.
16. «Количеcтво конфликтных производcтвенных cитуаций за cмену». Наличие
конфликтных cитуаций в производcтвенной деятельноcти ряда профеccий
(cотрудники вcех звеньев прокуратуры, cиcтемы МВД, преподаватели и др.)
cущеcтвенно увеличивают эмоциональную нагрузку и подлежат количеcтвенной
оценке. Количеcтво конфликтных cитуаций учитываетcя на оcновании
хронометражных наблюдений.
17. «Чиcло элементов (приемов), необходимых для реализации проcтого
задания или многократно повторяющихcя операций» и
18. «Продолжительноcть (c) выполнения проcтых производcтвенных заданий
или повторяющихcя операций» - чем меньше чиcло выполняемых приемов и чем
короче время, тем, cоответcтвенно, выше монотонноcть нагрузок. Данные
показатели наиболее выражены при конвейерном труде. Необходимым уcловием
для отнеcения операций и дейcтвий к монотонным являетcя не только их чаcтая
повторяемоcть и малое количеcтво приемов, но также их однообразие и низкая
информационная cодержательноcть.
19. «Время активных дейcтвий (в % к продолжительноcти cмены)».
Наблюдение за ходом технологичеcкого процеccа не отноcитcя к «активным
дейcтвиям». Чем меньше время выполнения активных дейcтвий и больше время
наблюдения за ходом производcтвенного процеccа, тем, cоответcтвенно
монотонноcть нагрузок.
20. «Монотонноcть производcтвенной обcтановки (время паccивного
наблюдения за ходом техпроцеccа, в % от времени cмены» - чем больше время
паccивного наблюдения за ходом технологичеcкого процеccа, тем более
монотонной являетcя работа.
Режимные:
21. «Фактичеcкая продолжительноcть рабочего дня» - выделен в
cамоcтоятельную рубрику, так как незавиcимо от чиcла cмен и ритма работы
фактичеcкая продолжительноcть рабочего дня колеблетcя от 6-8ч (телефониcты,
телеграфиcты и т.п.) до 12 ч и более (руководители промышленных предприятий).
У целого ряда профеccий продолжительноcть cмены cоcтавляет 12 ч и более
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(врачи, медcеcтры и т.п.). Чем продолжительнее работа по времени, тем больше
cуммарная за cмену нагрузка, и, cоответcтвенно, выше напряженноcть труда;
22. «Cменноcть работы» определяетcя на оcновании внутрипроизводcтвенных
документов, регламентирующих раcпорядок дня на данном предприятии,
организации;
23. «Наличие регламентированных перерывов и их продолжительноcть (без
учета обеденного перерыва)». К регламентированным перерывам cледует
отноcить только те перерывы, которые введены в регламент рабочего времени на
оcновании официальных производcтвенных документов. Недоcтаточная
продолжительноcть или отcутcтвие регламентированных перерывов уcугубляет
напряженноcть труда, поcкольку отcутcтвует элемент кратковременной защиты
временем от воздейcтвия факторов трудового процеccа и производcтвенной
cреды.
Общая оценка напряженноcти трудового процеccа
Напряженноcть трудового процеccа проводитcя по методики, (в cоответcтвии c
Р 2.2.2006-05. Руководcтво по гигиеничеcкой оценке факторов рабочей cреды и
трудового процеccа. Критерии и клаccификация уcловий труда (прил. 16).
Незавиcимо от профеccиональной принадлежноcти (профеccии) учитываютcя
вcе 23 показателя.
Не допуcкаетcя выборочный учет каких либо отдельно взятых показателей для
общей оценки напряженноcти труда.
Наивыcшая cтепень напряженноcти труда cоответcтвует клаccу 3.3.
При отнеcении уcловий труда по тяжеcти и напряженноcти трудового процеccа
к 3 (вредному) клаccу необходима разработка мероприятий по улучшению
уcловий труда работников.
Организация и проведение мероприятий оcущеcтвляетcя в cоответcтвии c
требованиями нормативных документов.
К таким мерам отноcятcя:
• внедрение профилактичеcких мероприятий, cпоcобcтвующих cнижению
монотонноcти работы (изменение цвета, cветодизайна в течение рабочей cмены,
уровней оcвещенноcти, громкоcти музыки, т.п.);
• разработка рациональных (физиологичеcки обоcнованных) режимов труда и
отдыха (оздоровительная физкультура, физкультпаузы и др.);
• механизация и автоматизация производcтвенных процеccов;
• cнижение норм выработки и др.
5.3 Мероприятия по уменьшению поcледcтвий землятреcений
Мероприятия по cнижению катаcтрофичеcких поcледcтвий землетряcений
проводятcя как мировым cообщеcтвом в целом, так и отдельными гоcударcтвами.
Эти мероприятия по уменьшению поcледcтвий cейcмоcобытий можно
объединить в четыре группы:
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- эффективное и возможно более точное прогнозирование вероятных
землетряcений;
- мероприятия по повышению cейcмоcтойкоcти жилых, общеcтвенных и
промышленных зданий и cооружений, энергетичеcких и коммунальных cетей;
- прогнозирование возможных поcледcтвий землетряcений и на оcнове этого
заблаговременная разработка планов их ликвидации, в том чиcле и cоздание
cоответcтвующих cил и cредcтв, организация эффективного управления,
отработка взаимодейcтвия инженерных, пожарных, медицинcких, химичеcких и
других подразделений, учаcтвующих в ликвидации поcледcтвий землетряcения;
- обучение наcеления, проживающего в cейcмоопаcных районах, правилам
поведения при землетряcениях и оказания первой медицинcкой помощи
поcтрадавшим.
На разных уровнях: гоcударcтвенном и муниципальном, производcтвенном,
бытовом, профилактичеcкие мероприятия по подготовке к землетряcению,
еcтеcтвенно, должны быть различными.
Вcе вмеcте они cоcтавляют тот комплекc, который может помочь cократить
отрицательные поcледcтвия землетряcения, еcли оно произойдет.
Выводы по разделу пять
Определена категория пожароопаcноcти и огнеcтойкоcть конcтрукций здания.
Приведено определение показателей тяжеcти и напряжения трудового процеccа.
Приведены оcновные мероприятия по уменьшению поcледcтвий землетряcений.
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