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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любое изделие, которое нужно изготовить (произвести) называется 

объектом производства. На предприятии обычно различают основное и 

вспомогательное производство. В основном производстве изготавливают изделия, 

которые составляют продукцию предприятия - например, станки. Во 

вспомогательном производстве изготавливаются изделия, которые необходимы 

для производства основной продукции предприятия (приспособления, штампы, 

пресс-формы и др.). Все изделия, как основного, так и вспомогательного 

производства, являются объектами производства. 

Этап конструкторско-технологической подготовки производства является 

важнейшим в плане наполнения единого информационного пространства 

предприятия данными о ресурсах, необходимых для производства изделий. Важно 

соблюдение простого принципа: технологии не должны возникать и храниться 

отдельно от состава изделия, объединение в рамках единого информационного 

пространства (физически – единой базы данных) информации о составе и 

ресурсах представляет собой идеологическую платформу, которая впоследствии 

позволит использовать эту информацию для проведения любых сводных 

расчетов, основанных на конструкторско-технологических данных, а также для 

решения вопросов производственного планирования и оперативного управления 

производством. 

Таким образом, целью дипломной работы является конструкторско-

технологическая подготовка изделия «Узел клапанный». Данная сборочная 

единица входит в состав пневматического пистолета-пулемета «Тирэкс», и в 

полном объеме отвечает за выполнение технических задач, возлагаемых на 

пистолет-пулемет. Основными назначениями клапанного узла являются: передача 

газа из баллончика к стволу; подача патронов (шариков), связь курка с клапаном. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описание изделия ППА-К 

 

Пневматический пистолет ППА-К "ТиРэкс" разработан ООО 

"Сагиттариус-тир". Впервые был представлен широкой публике в феврале 2006 

года на выставке "Охота и рыболовство на руси". Серийное производство 

началось в 2007 году на Златоустовском машиностроительном заводе. ППА-К 

"Тирэкс" выполнен на базе пистолет-пулемета ПП-91 "Кедр" конструкции Е.Ф. 

Драгунова. Конструктивно представляет собой газобалонный пневматический 

пистолет с возможностью стрельбы в автоматическом режиме. Пистолет 

практически полностью выполнен из стали. Баллон СО2 располагается в рукоятке 

изделия и фиксируется поджимным винтом. Одного баллона хватает 

приблизительно на 75-100 выстрелов. Сферические пули калибра 4,5 мм 

располагаются в отъемном коробчатом магазине. Кнопка извлечения магазина 

располагается с левой стороны приёмника магазина. Стрельба ведется с 

открытого затвора. Выстрел и перезарядка осуществляется только за счет энергии 

газов из баллона СО2. Рукоятка затвора пистолета при стрельбе подвижна. 

Флажковый предохранитель на левой части ствольной коробки аналогичен 

таковому у ПП-91 "Кедр" и выполняет те же самые функции: положение "П" - 

предохранитель, "О" - одиночный огонь, "А" - автоматический. Стрельба в 

автоматическом режиме ведется без отсечки с темпом около 600 выстр/мин. 

Предохранитель во включенном состоянии блокирует УСМ и затвор. В 2009 года 

пневматический пистолет прошел модернизацию. Новая модель получила 

обозначение ППА-К-01. Обновленный "ТиРэкс" получил складной приклад, 

благодаря которому стала использоваться оригинальная схема "Кедра": при 

сложенном прикладе в качестве прицельного приспособления используется 
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открытый целик, при раскрытии автоматически поворачивается диоптрический 

прицел. Внешний вид пистолета стал более эстетичным за счет того, что окно для 

выброса гильз закрывается металлической пластиной. Также были проведены 

некоторые работы по улучшению надежности изделия и точности его стрельбы. 

Тактико-технические характеристики: Калибр: 4,5 мм Дульная энергия: 3 Дж 

Скорость полета пули: 100-120 м/с Емкость магазина: 25 шариков BB Габариты: 

255х190х50 мм (ППА-К) - со сложенным прикладом 285х190х150 мм (ППА-К-01) 

- с откинутым прикладом 515х150х50 мм (ППА-К-01) Масса не более: 1,5 кг 

(ППА-К) или 1,8 кг (ППА-К-01) Темп стрельбы в авт. режиме: 600 выстр/мин 

Пистолет имеет огромные возможности для тюнинга ,правда в начале что бы 

настроить аппарат возможно придется поработать напильником, впрочем как и 

этого требуют и многие другие образцы отечественного производителя. 

Характеристики: 

Калибр – 4,5 мм; 

Скорость выстрела – не менее 70 м/c; 

Емкость магазина – 25; 

Вес (кг) – 1,5 кг; 

Размер – 255 х 190 х 50 мм; 

Источник энергии – Баллончик CO2 12 г.; 

Тип пуль – Шарики BB; 

Цвет – Чёрный; 

Материал – Сталь; 

Дальность выстрела – Прицельная дальность 10 м 

 Макс. опасная зона до 100 м 

Мощность – до 7,5 Дж; 

Блоубэк – Есть; 

Тип ствола – Гладкий 

Общий вид пистолета-пулемента ППА-К под кодовым названием «Тирэкс» 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общий вид пистолета-пулемета «Тирэкс»

 

Пистолет-пулемет ППА-К состоит из следующих основных частей: 

1 – магазин; 

2 – пружина; 

3 - подаватель (лифт); 

4 - боевая пружина ; 

5 – затвор; 

6 – ствол; 

7 – пружина; 

8 – клапан; 

9 – шептало; 

10 - спусковой крючок; 

11 - защелка магазина; 

12 - баллончик СО2; 

13 – рукоятка; 

14 – штифт; 

15 - курок (ударник); 

16 – рычаг; 

17 - втулка (корпус клапана); 

28 - элемент запорный; 

21 - кольцо защитное; 
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22 – кольцо; 

23 – кольцо; 

27 – уплотнение; 

28 – втулка; 

29 – стержень; 

32 - клавиша фиксации сложенного приклада; 

34 - кнопка фиксации разложенного приклада; 

35 - газовая трубка; 

36 - гайка с иглой. 

 

На рисунке 2 показана трубка для отвода газов в полость затвора с целью 

взведения пистолета. 

 

 
Рисунок 2. Трубка отвода газов 

 

На рисунке 3 показана нижняя часть рукоятки, а именно гайка поджимного 

винта. 
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Рисунок 3. Нижняя часть рукоятки и гайка поджимного винта  

 

На рисунке 4 изображен привод лифта и клапанный узел. 

 

 
Рисунок 4. Привод лифта и клапанный узел. 

 

Пистолет содержит ствол, корпус, подвижный затвор, боевую пружину, 

магазин, рукоятку с полостью для размещения газового баллончика, газовый 

баллончик, клапанный узел с запорным элементом, подаватель пули (шарика), 

газовый канал (трубочка), игла (рассекатель) для прокола баллончика и 

уплотнитель, переводчик стрельбы, шептало, ударник, спусковое устройство. 
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Вылет пули из канала ствола происходит за счет энергии газа, размещенного в 

баллончике. Отсечка порции газа происходит за счет работы подвижного 

механизма (клапанного узла) шептала. Клапанный узел выполнен в виде 

цилиндрической втулки уплотненной в верхней и нижней части, 

подпружиненным клапаном внутри, что значительно уменьшает 

непроизводительные утечки газа. Подаватель пули расположен вертикально, 

подпружинен сверху, что позволяет более точно и надежно подавать пулю 

(шарик) из магазина в зону выстрела и возвращать подаватель за новой пулей. 

Торец затвора поджимается жестким рычагом. Спусковой механизм обеспечивает 

работу в одиночном и автоматическом режиме и режиме предохранитель. Выбор 

режима обеспечивается установкой переводчика стрельбы в положение «Пр», 

«А», «О». Магазин выполнен в виде 2-х вставок, в которых выполнен U образный 

цилиндрический канал в который установлена пружина и заправляются пули 

(шарики). Магазин размещен в обойме подвижно и подпружинен снизу, что 

позволяет обеспечить соосность отверстия канала магазина с отверстием 

подавателя пули при установке магазина в обойме в пистолет. Полезная модель 

позволяет повысить надежность работы пистолета и исключает утечку газа. 

Пистолет предназначен для использования гражданскими лицами для 

тренировочной и любительской стрельбы в одиночном или в автоматическом 

режиме очередями. Стрельба пулями (шариками) из канала ствола происходит 

под действием газа, размещенного в баллончике. Отсечка порции газа происходит 

за счет работы подвижного механизма пистолета.  

Магазин 1 состоит из двух вставок (пластмассовых или металлических) в 

которых выполнен U-образный цилиндрический канал. Вставки соединяются 

винтами. В канал устанавливается пружина и заправляется пулями (шариками) - 

25 штук. Канал закрывается подпружиненным отсекателем. Магазин вставляется 

в обойму и подпружинивается снизу. При установке магазина в обойме в пистолет 

отсекатель открывает проход пулям (шарикам). 

Устройство работает следующим образом: отделить магазин 1, нажав 

защелку 11, наполнить магазин пулями - 25 шт. присоединить магазин к 
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пистолету до щелчка защелки 11, газовый баллончик 12 устанавливается в 

полость рукоятки 13, поджимается винтом 14 через резьбовую втулку, 

закрепленную неподвижно в нижней части рукоятки. При поджатии баллончика 

верхняя его часть прокалывается иглой 30 и одновременно горловина баллончика 

уплотняется резиновым кольцом 27, находящимся во втулке 28. Углекислый газ 

из баллончика поступает через иглу по трубке 31 в клапанную полость клапана 8. 

Затвор 5 за рукоятку отводится назад, сжимая боевую пружину 4, при этом затвор 

нижним выступом упрется в край шептала 9. Нажимается спусковой крючок 10, 

шептало 9 опускается и затвор движется вперед. При движении вперед затвор 

нижней кромкой действуя на жесткий рычаг 18 фиг.4 поднимает подаватель 3 с 

зарядом (шариком) на уровень оси отверстия ствола, снизу от магазина между 

стволом и газовыходным отверстием клапанной втулки 19, после этого в крайнем 

переднем положении затвор верхней частью ударит по ударнику 17. Ударник 17 

повернувшись на оси 16 ударит по клапану 8 и подаст газ в отверстие ствола и 

одновременно в отверстие стержня 29, при этом пуля (шарик) вылетает из ствола. 

Другая порция газа подается через отверстие в стержне 29 во внутреннюю 

полость В затвора и воздействуя на дно отверстия затвора отбрасывает его назад. 

После отката затвора рычаг 18 освобождается и подаватель 3 под действием 

пружины 7 идет вниз, где в него поступает очередной шарик из магазина. После 

нажатия на спусковой крючок процесс повторяется. 

Спусковой механизм обеспечивает работу в одиночном и автоматическом 

режиме и режиме предохранитель. Установка пистолета на предохранитель, а так 

же выбор режимов стрельбы (автоматический или одиночный) обеспечивается 

установкой переводчика 15 в положение «ПР», «А» или «О». 

 

1.2 Служебное назначение детали «Узел клапанный». 

 

Клапанный узел предназначен для использования в конструкции 

пистолета-пулемета Тирэкс и является одним из основных элементов для подвода 
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газа из балончика, расположенного в рукоятке к затвору. Общий вид клапанного 

узла изображен на рисунке 5 

        

 
Рисунок 5. Общий вид клапанного узла. 

 

Вылет пули из канала ствола происходит за счет энергии газа, 

размещенного в баллончике. Отсечка порции газа происходит за счет работы 

подвижного механизма (клапанного узла) шептала. Клапанный узел выполнен в 

виде цилиндрической втулки уплотненной в верхней и нижней части, 

подпружиненным клапаном внутри, что значительно уменьшает 

непроизводительные утечки газа. Подаватель пули расположен вертикально, 

подпружинен сверху, что позволяет более точно и надежно подавать пулю 

(шарик) из магазина в зону выстрела и возвращать подаватель за новой пулей. 

Торец затвора поджимается жестким рычагом. Спусковой механизм обеспечивает 

работу в одиночном и автоматическом режиме и режиме предохранитель. 

Клапанный узел воспринимает все нагрузки, возникающие в ходе работы, 

обеспечивает стабильность характеристик прочности, жесткости, 

виброустойчивости, теплопроводности. 
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1.3 Анализ соответствия требований чертежа клапанного узла требованиям 

ее назначения. 

 

Рабочий чертеж детали «Узел клапанный» содержит все необходимые 

сведения, дающие полное представление о ней, т. е. ее проекции, разрезы и 

сечения, совершенно четко и однозначно определяющие ее конфигурацию и 

возможные способы получения заготовки. 

Нанесение размеров на чертеже соответствует ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 

1976-79, СТ СЭВ 2180-80). На чертеже проставлены все необходимые размеры с 

нужными допусками, шероховатости поверхностей, допускаемые отклонения от 

правильности геометрических форм. Общее число размеров на чертеже 

минимально, но достаточно для изготовления и контроля изделия. Размеры не 

затемняют чертежа и не затрудняют его чтение. 

При совмещении технологических, конструкторских и измерительных баз 

обработка заготовки осуществляется по размерам, проставленным в рабочем 

чертеже детали, с использованием всего поля допуска на размер, 

предусмотренного конструктором. 

Размеры необрабатываемых элементов детали проставлены от черновых 

технологических баз непосредственно или с помощью других размеров, а размеры 

обработанных поверхностей – от конструкторских баз, которые назначены 

конструктором при простановке размеров на рабочем чертеже. 

Чертеж содержит необходимые сведения о материале и весе детали. 

С точки зрения соответствия требований к точности размеров, 

правильности геометрических форм и качеству поверхности условиям работы, все 

выполнено правильно. Технические требования чертежа соответствуют набору 

типовых технических требований, проставляемых на чертежах литья. 

Анализ технологичности конструкции детали (качественный и 

количественный) 

Понятие технологичность детали (конструкции) включает такие ее 

свойства, которые при обеспечении заданных эксплуатационных качеств изделия 
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(машины) позволяют при данной серийности изготавливать ее с минимальными 

затратами труда, средств, материалов и времени. 

Качественная оценка: 

1) наличие удобных базирующих поверхностей, обеспечивающих 

возможность совмещения и постоянства баз; 

2) возможность свободного подвода и вывода режущего инструмента 

при обработке; 

3) удобство контроля точностных параметров детали. 

Количественная оценка: 

Количественная оценка технологичности выражается показателем, 

численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований к 

технологичности. 

1) Коэффициент точности обработки 

 ,     (1) 

где ni – количество размеров детали, обрабатываемых по Тi квалитету 

точности; 

Тi – номер квалитета точности. 

,           (2) 

 

где mi - число поверхностей детали с одинаковым параметром 

шероховатости; 

Rai - параметр шероховатости поверхности детали. 

=0.915 

 
Значение первого коэффициента близко к единице, что свидетельствует о 

невысокой точности большинства поверхностей детали второй коэффициент 
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показывает что деталь имеет более жесткие требования к шероховатости 

некоторых поверхности. 

 

 1.4  Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений. 

 

1.4.1 Пневматический пистолет МР-654 К 

 

МР-654к – это популярный газобаллонный аналог знаменитого 

пистолета Макарова. Идеальное оружие для получения первоначальных навыков 

в обращении с оружием и развлекательной стрельбы. Внешний вид оружия, 

механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении и 

качество изготовления и сборки всех деталей и узлов оружия идентичны ПМ. 

Ударно-спусковой механизм пистолета позволяет вести стрельбу как 

самовзводом, так и с предварительным взведением курка. При постановке оружия 

на предохранитель при взведенном курке происходит безопасный спуск курка, 

аналогично прототипу. Стреляющее устройство – магазин, клапан и баллончик с 

углекислотой образует единый отдельный блок, который вставляется в рукоятку, 

аналогично магазину. Для стрельбы используются стальные сферические 

пули, применяются 8 или 12 граммовые баллончики с СО2 отечественного и 

зарубежного производства. Пневматический пистолет МР-654к является 

дипломантом конкурса "100 лучших товаров России" 2003 года. 

Эксплуатационные и технические характеристики: 

1) Калибр – 4,5 мм. Стандартный тип боеприпасов – уменьшенные в 

диаметре стальные шарики (или омедненные), хотя можно использовать 

полноразмерную свинцовую дробь; 

2) Скорость пули – 110 м/с (номинальное значение); 

3) Емкость магазина – 13 пуль (шариков). В магазин также 

интегрировано устройство для прокола и фиксации баллона с СО2. Одного 
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баллончика достаточно для 50-80 выстрелов, после чего энергии газа не хватает 

для полноценного полета пули; 

4) Масса – 0,73 кг; 

5) Габариты – 169 x 145 x 35 мм (длина x высота x ширина); 

6) Материал корпуса – металл, уплотнительные соединения – резина и 

полимеры, щечки рукоятки – пластмасса; 

7) Тип ствола – нарезной; 

8) Тип спуска – двойного действия; 

9) Предохранитель – неавтоматический, ручной; 

10) Прицельные приспособления – открытые целик и мушка, без 

возможности регулировки; 

11) Производитель – «Ижевский механический завод»; 

12) Цена – около 250 $, зависит от наличия/отсутствия внешней отделки и 

дополнительных комплектующих. 

 

Общий вид пистолета МР-654 К представлен на рисунке 6 

 

 
Рисунок 6. Общий вид пистолета МР-654 К. 
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Основная часть пневматического пистолета Макарова - клапанная группа 

(рисунок 7) - расположена в магазине пистолета. Здесь же происходит прорыв 

газов через паз подавателя - это самый существенный недостаток. Периодически 

надо разбирать магазин и клапанную группу, чтобы заменить уплотнительные 

резиновые кольца. Конструкция позволяет использовать, как баллончики на 12 г, 

так и на 8 г. В последнем случае требуется специальный переходник. Прокол 

баллона осуществляется при помощи поджимного винта. 

 
Рисунок 7. Клапанный узел МР-654 К. 

 

Клапанный узел писолета МР-654 К состоит из следующих основных 

элементов: 

1) корпус клапана; 

2) шайба; 

3) седло клапана; 

4) клапан; 

5) кольцо; 

6) пружина клапана; 

7) кольцо клапана; 

8) подаватель; 
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9) винт поджимной; 

10) элемент уплотнительный; 

11) кольцо уплотнительное; 

12) фильтр; 

13) кольцо; 

14) кольцо уплотнительное; 

15) переходник. 

 

К преимуществам конструкции МР-654 К относятся простота механизма, 

узнаваемый дизайн и достаточно высокая скорость пули. Это делает МР 654К 

одним из самых популярных пистолетов среди любителей пострелять в лесу по 

банкам. 

Быстрота неполной разборки и легкость чистки и смазки приводят к 

минимальным трудозатратам при обслуживании модели. Многозарядность 

позволяет совершать более десятка выстрелов подряд и не отвлекаться на частую 

перезарядку. 

К минусам конструкции относятся: 

1) допускаемые в отдельных моделях недоработки, ухудшающие 

герметичность пневматической системы; 

2) общая для всей СО2-пневматики проблема, связанная с понижением 

температуры баллона при частой стрельбе и приводящая к заметному снижению 

скорости пули; 

3) невозможность поставить иные прицельные приспособления, кроме 

лазерного целеуказателя в передней части спусковой скобы; 

4) неполная схожесть с оригинальным пистолетом Макарова – 

специалисты могут заметить отсутствие выбрасывателя и наличие лишнего винта 

с кольцом для закручивания баллона в нижней части рукояти. 

5) во время выстрела происходит частичная утечка газа. Это в свою 

очередь немного снижает мощность оружия. Но, вместе с тем, сохраняет скорость 
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полёта шарика в пределах 90-10 м/с и позволяет вести эффективную стрельбу на 

расстоянии 5-10 метров. 

6) дороговизна некоторых деталей, например, магазина. 

 

1.4.2 Пневматический газобаллонный пистолет Daisy 5501 

 

Daisy Powerline 5501 – пневматический пистолет газобаллонного типа, 

разработанный известной американской компанией «Daisy Outdoor Products» 

(ранее – «Daisy Manufacturing Company, Inc») и выпускаемый в Японии. Еще с 

конца XIX века миссией компании было создание пневматического оружия, 

максимально пригодного для усвоения «азов», начальных навыков стрелковой 

подготовки. Сегодня продукция фирмы и, в частности, одна из новейших моделей 

– Daisy Powerline 5501, демонстрирует приверженность ее авторов принципам, 

сформулированным почти полтора века назад: высокое качество и низкая 

стоимость. 

Внешний вид Daisy 5501 не дает оснований считать его пневматической 

репликой какого-либо из боевых пистолетов. Вместе с тем, натуралистичность 

очертаний, ощущений от удерживания и, особенно, стрельбы из него, наличие 

свойственных огнестрельным образцам атрибутов, использованные при 

изготовлении материалы – все это обеспечивает большое сходство с 

аналогичными манипуляциями боевым оружием. 

Основной материал Daisy 5501 – металлические сплавы и сталь. Для 

пневматического пистолета своих размеров – 17,3х14х3,4 см – Daisy Powerline 

5501 довольно массивен, его вес без «боезапаса» составляет 600 г. Первое, что 

привлекает внимание стороннего наблюдателя, это внешняя отделка, особенно – 

обилие никелированных поверхностей. Гладкий, предназначенный для 

скоростной стрельбы ствол выполнен из оружейной стали. Пластик представлен 

накладками рукоятки, фальшстволом, некоторыми деталями магазина и еще 

рядом мелких элементов. 
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Среди функциональных параметров Daisy Powerline 5501 можно выделить: 

возможность поражать цели в скоростном режиме с темпом стрельбы до 4 

выстрелов в секунду. В сравнении с прочим пневматическим оружием своей 

ценовой категории, Daisy 5501 обладает хорошей кучностью и точностью, 

несмотря на нерегулируемые прицельные мушку и планку. К тому же ниже 

ствола имеется платформа для установки лазерного целеуказателя (либо 

подсветки). Стандартного 12-граммового баллончика с газом (СО2) достаточно 

для 80-100 прицельных выстрелов. При этом следует учесть хорошие показатели 

мощности – начальную скорость пули до 130 м/с, а также «Blow-Back»-движения 

затвора после каждого выстрела, воспроизводящего реалии стрельбы из боевого 

самозарядного пистолета. Blowback-система на данной модели служит не только 

для имитации отдачи выстрела пороховым патроном, но и для постановки курка 

на боевой взвод перед очередным выстрелом. 

После отстрела последней пули в магазине – круглые плакированные 

пульки диаметром 4,5 мм – затвор автоматически фиксируется в задней позиции. 

Чтобы продолжить стрельбу, следует с помощью кнопки выброса освободить 

пустой магазин, заменить его заряженным (15 пуль), разблокировать затвор 

нажатием на кнопку затворной задержки, произвести выстрел. 

Среди еще не указанных достоинств Daisy 5501 можно выделить 

возможность высокоскоростных серий без сколько-нибудь заметной потери 

энергетики и точности выстрелов. Причина – особый, запатентованный 

компанией узел, обеспечивающий стабильность давления СО2. Благодаря ему же 

достигается мощное отбрасывание назад затвора в момент выстрела. «Отдача» 

Daisy Powerline 5501 в гораздо большей степени схожа с таковой у боевого 

пистолета, нежели у иных образцов пневматического оружия. Эта особенность 

позволяет рекомендовать Daisy 5501 для стрелковых тренировок, когда стрельба 

из огнестрельных пистолетов не представляется возможной. 

 

Общий вид пистолета МР-654 К представлен на рисунке 8 
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Рисунок 8. Общий вид газобаллонного пистолета Daisy 5501. 

 

Клапанный узел пистолета Daisy 5501 представлен на рисунке 9 

 
Рисунок 9. Клапанный узел газобаллонного пистолета Daisy 5501. 

 

Клапанный узел пистолета Daisy 5501 состоит из следующих основных 

элементов: 

 

1) прокладка; 

2) гайка; 

3) фитинг; 

4) игла; 
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5) кольцо; 

6) фильтр; 

7) кольцо; 

8) корпус клапана; 

9) клапан; 

10) пружина. 

 

Недостатки Daisy Powerline 5501: 

- низкая точность стрельбы; 

- не вырезано окно для вылета гильз, немного убавляет реалистичности; 

- пластмассовый магазин; 

- на прицеле нет белых точек; 

- некачественный материал корпуса клапана; 

- срывается груз со ствола. 

 

 1.5  Задачи проектирования. 

 

Целью дипломно й работы является формирование конструкторско- 

технологического обеспечения  для детали «Узел клапанный» и 

проектирование устройства для контроля герметичности клапанных узлов. 

В дипломном проекте ставятся следующие задачи: 

• Дать описание детали «Узел клапанный»; 

• Разработать технологическую схему сборки детали «Узел клапанный»;  

• Средствами программных комплексов выполнить твердотельное 

моделирование детали «Узел клапанный»; 

• Описать проблемы, возникающие при выполнении контрольных 

операций по проверке герметичности клапанных узлов; 

• Спроектировать устройство для проверки герметичности клапанных 

узлов в массовом производстве. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса. 

 

Совершенство конструкции изделия характеризуется её соответствием 

современному уровню техники, экономичностью и удобствами в эксплуатации, а 

также тем, в какой мере учтены возможности использования наиболее 

экономичных и производительных технологических методов её изготовления 

применительно к заданному выпуску и условиям производства [6]. 

Отработка изделия на технологичность направлена на повышение 

производительности труда, снижение затрат и сокращение времени на 

проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, 

техническое обслуживание при обеспечении необходимого качества изделия [3]. 

Наиболее сложным элементом клапанного узла является корпус. Чертеж 

корпуса клапанного узла представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Чертеж корпуса клапанного узла 
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В связи с этим, выполнив оценку корпуса клапанного узла на 

технологичность, можно оценить технологичность клапанного узла в целом. 

Конструкции изделия в процессе дипломного проектирования, так же как и 

в производственных условиях, должна быть самым тщательным образом 

проанализированы. Цель такого анализа – выявление недостатков конструкции по 

сведениям, содержащимся в чертежах и технических требованиях, а также 

возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции. 

Обработка конструкции на технологичность – комплекс мероприятий по 

обеспечению необходимого уровня технологичности конструкции изделия по 

установленным показателям. Она направлена на повышение производительности 

труда, снижение затрат и сокращение времени на изготовление изделия при 

обеспечении его качества. Виды и показатели технологичности конструкции 

приведены в ГОСТ 14.205-83, а правила отработки конструкции изделия и 

перечень обязательных показателей технологичности - в ГОСТ 14.201-83. 

Вопросы технологичности должны решаться комплексно, начиная со стадии 

проектирование заготовки и выбора метода её изготовления и заканчивая 

процессом механической обработки и сборки всего изделия. Отработанная на 

технологичность заготовка не должна  усложнять последующую механическую 

обработку. Технологичность закладывается на стадии проектирования. 

Технологичность – понятие относительное. Она зависит от типа 

производства и от производственных возможностей данного предприятия. 

Работа технолога начинается с технологического контроля чертежей. На 

чертежах должны быть указаны конструктивные зазоры, допуски на размеры и 

особые требования к сборке. Чертежи должны содержать все необходимые 

сведения: проекции, размеры, сечения, шероховатости обрабатываемых 

поверхностей, отклонения геометрической формы и взаимного расположения 

поверхностей, сведения о материале, термической обработке, изменяемых 

покрытий и др. 

При анализе технологичности изделия необходимо проверить: 

1) возможность упрощения изделия и замены ее материала, создание более 
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рациональной формы с легко доступными для обработки поверхностями; 

2) возможность уменьшения количества и протяженности обрабатываемой 

поверхности изделия; 

3) наличие на изделиях удобных базирующих поверхностей; 

4) возможность технологической увязки размеров,  обеспечивающих 

кротчайшие технологические цепи; 

5) выбор рационального метода получения заготовки, обеспечивающего 

наиболее высокий коэффициент использования материала и наименьшую 

трудоемкость механической обработки. 

Оценка технологичности конструкции может быть двух видов: 

качественной и количественной. 

 

2.1.1 Качественный анализ технологичности конструкции изделия 

 
Качественную оценку получают путём сравнения двух и более вариантов 

заготовок. Критериями являются справочные данные и опыт технолога и 

конструктора. Оценку производят по геометрической форме, материалу, качеству 

поверхностей, по простановке размеров   возможностям получения заготовки. 

Качественная оценка технологичности конструкции характеризуется 

показателями хорошо - плохо, допустимо - недопустимо. 

В изделии корпус клапанного узла является ответственной деталью, т.к. от 

него зависит собираемость узла в который он входит, поэтому поверхности 

обрабатываются точно, с малым допуском на размер, что увеличивает 

трудоёмкость изготовления и требует применения более точного оборудования. 

Корпус клапанного узла не имеет поверхностей, которые можно оставить без 

механической обработки. 

Проведём качественный анализ технологичности конструкции изделия 

путём логических размышлений: 

1. Получение рациональной заготовки для массового типа производства с 

максимальным приближением по форме к готовой детали возможно, т.к. деталь 
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имеет простую форму, не имеет труднодоступных и трудно изготавливаемых 

полостей, поэтому с точки зрения получения заготовка технологична. 

2. Данная деталь представляет собой параллелепипед с разными размерами 

участков, поэтому обрабатываемые поверхности являются относительно 

простыми, что даёт возможность применения высокопроизводительного 

оборудования и инструмента (точение, фрезерование, шлифование). С этой точки 

зрения деталь технологична. 

3. Возможность подхода режущего и мерительного инструмента к детали 

хорошая, т.к. нет труднодоступных мест, для которых необходимо проектировать 

специальные мерительные и режущие инструменты. С этой точки зрения деталь 

технологична.  

4. Простановка размеров технологична, т.к. технологические и 

конструкторские базы совпадают, практически все линейные размеры можно 

проставить от одной поверхности. 

5. Требуемая точность и качество изготовления поверхности детали 

высокие, поэтому с этой точки зрения деталь нетехнологична, т.к. требует 

дополнительных затрат.  

6. Вычисление требований, предъявляемых к поверхностям, используемым 

в качестве технологических баз, высокое, поэтому с этой точки зрения деталь 

нетехнологична.  

Замена материала не целесообразна, по причинам сложности подбора стали 

с аналогичными коррозионными, прочностными и механическими свойствами.  

Вывод: Учитывая вышеизложенные доводы можно сделать вывод,  что 

деталь технологична. 

 

2.1.2 Количественный анализ технологичности конструкции изделия 

Количественная сравнительная оценка технологичности конструкции 

изделия может быть осуществлена лишь при наличии соответствующих базовых 

показателей технологичности, коэффициента использования материалов. 

Шероховатости и точности обработки, трудоёмкости изготовления и 
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себестоимости детали заготовки. В ходе проектирования технологического 

процесса нужно произвести технологический контроль исходной 

конструкторской документации и отработку конструкции на технологичность. В 

итоге этой работы должны быть установлены новые значения перечисленных 

показателей технологичности. В проекте технологического процесса необходимо 

определить значения перечисленных ниже относительных частотных показателей 

технологичности, которые должны приниматься в пределах 0<К<1 (ГОСТ 14.202 - 

73). 

1. Уровень технологичности конструкции по точности обработки: 

тч
б.тч

у.тч K
KK = ,    (1) 

где  - базовый коэффициент точности обработки; бтчК

      - достигнутый коэффициент точности обработки. тчК

ср
тч Т

К 11−= ;     (2) 

∑
∑=

i

ii
ср n

nТТ ;            (3) 

где - средний класс точности обработки изделия; срТ

      - число размеров соответствующего класса точности. in

43.13
25

122145
=

+
⋅+⋅

=срТ ; 

925.0
909.10
11 =−=тчК ; 

1
925.0
925.0

==⇒= утчбтчтч ККК . 

2. Уровень технологичности конструкции по шероховатости поверхности 

ш

шб
шу K

KK .
. = ,               (4) 

где - базовый коэффициент шероховатости поверхности; бшК
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      - достигнутый коэффициент шероховатости поверхности. шК

ср
ш Ш

К 1
= ,            (5) 

где  - средняя шероховатость поверхности; срШ

∑
∑=

i

ii
ср n

nШШ ;     (6) 

где -число поверхностей соответствующего класса точности. in

;22.0
55.4
1

;55.4
513

551733

==

=
++

⋅+⋅+⋅
=

ш

ср

К

Ш
 

.1
22.0
22.0

==⇒= ушшбш ККК  

би

и
ут Т

ТК = ,      (7) 

где - достигнутая трудоемкость изготовления; иТ

      - базовая трудоемкость изготовления. биТ

       .1=⇒= утбши КТТ

4. Уровень технологичности конструкции по использованию материала 

им

имб
иу K

KK .
. = ,         (8) 

где - базовый коэффициент использования материала; бимК

      - достигнутый коэффициент использования материала. имК

м
бим М

МK = ,       (9) 

где М - масса готовой детали, кг; 

     мМ - масса заготовки, кг. 

422.0
905.1

8.0
===

м
бим М

МK ; 
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.1=⇒= уимимбим ККК  

 

2.1.3 Анализ существующего технологического процесса сборки 

 

Разработке ТП предшествует изучение конструкции изделия, 

технологический контроль сборочного чертежа и технических условий приемки. 

При объективной оценке технологичности конструкции клапанного узла, 

его деталей и узлов, учитывают ряд положительных факторов, определяющих 

технологичность конструкции. К ним относится: 

1. оптимальная форма детали, обеспечивающая изготовление заготовки с 

наименьшим припуском и наименьшим количеством обрабатываемых 

поверхностей; 

2. наименьший вес клапанного узла; 

3. наименьшее количество материала, применяемого в конструкции 

клапанного узла; 

4. взаимозаменяемость деталей и узлов с оптимальным значением полей 

допуска; 

5. нормализация (стандартизация) и унификация деталей, узлов и их 

отдельных конструкторских элементов. 

Указанные требования точности обеспечиваются точностью 

пространственного положения собираемых деталей и сборочных единиц (узлов), 

допусками расположения поверхностей деталей. 

Детали должны изготавливаться из стандартных или унифицированных 

заготовок. Размеры детали должны иметь оптимальную точность. Шероховатость 

поверхностей должна быть оптимальной. Физико-химические и механические 

свойства материала детали, её жесткость, форма, размеры должны 

соответствовать требованиям технологии изготовления (включая процессы 

отделочно-упрочняющей обработки, нанесения антикоррозийных покрытий и 

т.п.), а также хранения и транспортировки. 
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Для того чтобы правильно оценить точностные требования к клапанному 

узлу, необходимо перед изучением чертежей конструкции изделия выяснить ее 

служебное назначение и технические характеристики, срок службы и условия 

эксплуатации, программу выпуска и техническую оснащенность предприятия-

изготовителя. При необходимости следует уточнить и дополнить технические 

требования к машине, если выяснится какое-либо несоответствие этих требований 

ее служебному назначению. В технических условиях желательны частные 

указания технологического характера о методах выполнения соединения, 

последовательности сборки, методах промежуточного и окончательного 

контроля. 

При анализе технических требований и выявлении технологических задач 

необходимо выявить основные точностные характеристики; определить те 

положения деталей, при которых точностные параметры будут наихудшими (для 

перемещающихся деталей и механизмов); при посадках с зазорами 

проанализировать все возможные положения звеньев и определить те, что будут 

наиболее благоприятно сказываться на точности основных параметров изделия; 

определить заложенные в конструкции методы компенсации погрешностей и 

выбрать способ установки и настройки элементов конструкции. Желательно по 

выявленным наихудшим взаимным положениям деталей и способам регулировки 

конструкции составить ее схему.  

 

2.2 Разработка предлагаемого варианта технологического процесса. 

 

Для клапанного узла предлагается следующая схема сборки: 

005 Коплектование 

1) Укомплектовать сборочные единицы ДСЕ согласно спецификации;  

2) Заполнить предъявительскую документацию. 

010 Контроль 

1) Проверить ДСЕ в комплектации на отсутсвие механических 

повреждений; 
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2) Закрыть сопроводительную документацию. 

015 Сборочная 

1) На трубку (поз.1) одеть винт (поз.5), обеспечив свободное 

перемещение винта; Развальцевать торец трубки (поз.1); 

Развальцовка Ø4,5+2; Молоток. 

2) На второй конец трубки (поз.1) одеть кольцо (поз.19); 

3) В иглу (поз.3) вставить кольцо (поз.4 и поз.16) и установить иглу на 

трубку (поз.1). Деталь поз.4 перед сборкой покрыть смазкой РЖ ТУ 38.1011315; 

4) В отверстие корпуса клапана (поз.9) установить подаватель (поз.6), 

предварительно смазав подаватель смазкой РЖ ТУ 38.1011315 

Подаватель должен свободно перемещаться в отверстии корпуса клапана; 

5) В отверстие подавателя запрессовать ось (поз.12), совместив отверстия 

подавателя и корпуса клапана; Проверить соосность отверстий подавателя (поз.6) 

и корпуса клапана (поз.9) шариком Ø4,5мм. Застревание шарика при движении 

подавателя (поз.6) не допускается. Для обеспечения данного требования 

допускается разворачивание отверстия. Е в детали поз.6 до Ø5мм; 

Развертка Ø5H7; Пробка Ø5H7. 

6) В отверстие корпуса клапана (поз.9) установить стержень (поз.8). 

Резьбовое соединение деталей поз.8 и поз.9 контрить клеем ВК-9 ОСТ 92-0948-74. 

Допускается использовать любой эпоксидный клей. 

7) Собрать втулку клапана. Смазать смазкой РЖ ТУ38.1011315 детали 

поз.7 (втулку клапана); поз.13 (клапан); поз.14 (запорный элемент); поз.15 (кольцо 

защитное). Собрать втулку клапана (поз.7) с кольцом (поз.20), запорным 

элементом (поз.14) и клапаном (поз.13) с пружиной (поз.17); 

Плита, молоток, оправка. 

8) Собрать корпус клапана (поз.9) с кольцом (поз.15 и поз.20), втулкой 

клапана в сборе, сориентировав отверстия на стержне, втулке клапана и корпусе 

клапана; 

Струбцины. 

9) В отверстие корпуса клапана установить винт (поз.18); 
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Отвертка. 

Клапан должен свободно перемещаться в отверстии втулки клапана. 

10) Собрать корпус клапана (поз.9) с рычагом (поз.18), обеспечив 

свободное перемещение рычага, поставить пружину (поз.11) и ось (поз.12); 

Молоток. 

Загнуть конец пружины (поз.11) и установить загнутый конец в отверстие 

корпуса клапана; 

Плоскогубцы. 

11) На корпус клапана установить курок (поз.2), и осью (поз.12) 

зафиксировать курок (поз.2), рычаг (поз.10), пружину (поз.11) и корпус клапана 

(поз.9); 

Молоток. 

Проверить взаимодействие клапана и курка. Оно должно быть плавным, без 

заеданий. 

12) В сопроводительной документации поставить дату и роспись 

исполнителя. 

020 Слесарная 

1) Испытать сборочную единицу на герметичность давлением воздуха 45-

70 кгс/см2 методом «аквариума». Допускается производить испытания давлением 

газа от 7 гр. или 12 гр. баллончика для пневматического оружия; 

Не герметичность не допускается. 

2) Операцию производить под наблюдением ОТК; 

3) В сопроводительном документе поставить дату, роспись исполнителя и 

ОТК; 

4) Изделия, не выдержавшие испытания, отправить на ремонт. 

025 Ремонтная 

1) Произвести замену запорного элемента (поз.14) у изделий, не имеющих 

герметичности (15% от партии); 

2) Произвести повторные испытания на герметичность согласно оп. 020. 

030 Контроль 
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1) Проверить сборочные единицы внешним осмотром на отсутсвие 

механических повреждений; 

2) Проверить герметичность клапанного узла. Проверить на рабочем 

месте согласно опер. 020; 

3) Проверить взаимодействие курка и клапана. Оно должно быть плавным 

без заеданий; 

4) Закрыть сопроводительную документацию; 

035 Перемещение 

Сдать сборочную единицу в КГД. 

 
Выводы по разделу два 

Во втором разделе был выполнены качественный и количественный анализ 

технологичности детали «Узел клапанный». Из анализа следует, что данная 

деталь является технологичной. Был проанализирован существующий 

технологический процесс изготовления клапанного узла, и представлен 

предлагаемый технологический процесс изготовления детали «Узел клапанный». 

Предложенный технологический процесс позволяет сэкономить на контрольных 

операциях, а именно, на покупке газовых баллончиков. Контроль герметичности 

собранного клапанного узла производится посредствам подачи воздуха под 

давлением 45-70 кгс/см2. 

3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Проектирование устройства для контроля герметичности клапанных 

узлов пневматического пистолета-пулемета «Тирэкс» 

 

Проектируемое устройство для контроля герметичности клапанных узлов 

представляет собой установку, подсоединяемую к клапанному узлу через 

пневматический пистолет, и подающую воздух под рабочим давлением. 

Соединение клапанного узла с пневматическим пистолетом обеспечивается за 

счет быстрозажимных переходников. 
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Совокупность компрессора и всех комплектующих устройств, необходимых 

для нормальной работы компрессора, называют компрессорной установкой. 

Компрессор, устройство для сжатия и подачи воздуха или другого газа под 

давлением. Степень повышения давления в компрессоре более 3. Для подачи 

воздуха с повышением его давления менее чем в 2–3 раза применяют 

воздуходувки, а при напорах до 10 кн/м2 (1000 мм вод. cm.) – вентиляторы. 

Компрессоры впервые стали применяться в середине 19 в., в России строятся с 

начала 20 в. 

Основы теории центробежных машин были заложены Л. Эйлером, теория 

осевых компрессоров и вентиляторов создавалась благодаря трудам 

Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина и других учёных. 

По принципу действия и основным конструктивным особенностям 

различают компрессоры поршневые, ротационные, центробежные, осевые и 

струйные. Компрессор также подразделяют по роду сжимаемого газа (воздушные, 

кислородные и др.), по создаваемому давлению рн (низкого давления – от 0,3 до 1 

Мн/м2, среднего – до 10 Мн/м2 и высокого – выше 10 Мн/м2), по 

производительности, то есть объёму всасываемого Vвс (или сжатого) газа в 

единицу времени (обычно в м3/мин) и другим признакам. Компрессоры также 

характеризуются частотой оборотов n и потребляемой мощностью N. 

Поршневой компрессор в основном состоит из рабочего цилиндра и 

поршня; имеет всасывающий и нагнетательный клапаны, расположенные обычно 

в крышке цилиндра. Для сообщения поршню возвратно-поступательного 

движения в большинстве поршневых компрессоров имеется кривошипно-

шатунный механизм с коленчатым валом. Поршневые компрессоры бывают 

однои многоцилиндровые, с вертикальным, горизонтальным, V или W-oбразным 

и другим расположением цилиндров, одинарного и двойного действия (когда 

поршень работает обеими сторонами), а также одноступенчатого или 

многоступенчатого сжатия. Действие одноступенчатого воздушного поршневого 

компрессора заключается в следующем. При вращении коленчатого вала 1 

соединённый с ним шатун 2 сообщает поршню 3 возвратные движения. При этом 
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в рабочем цилиндре 4 из-за, увеличения объёма, заключённого между днищем 

поршня и крышкой цилиндра 5, возникает разрежение и атмосферный воздух, 

преодолев своим давлением сопротивление пружины, удерживающей 

всасывающий клапан 9, открывает его и через воздухозаборник (с фильтром) 8 

поступает в рабочий цилиндр. При обратном ходе поршня воздух будет 

сжиматься, а затем, когда его давление станет больше давления в нагнетательном 

патрубке на величину, способную преодолеть сопротивление пружины, 

прижимающей к седлу нагнетательный клапан 7, воздух открывает последний и 

поступает в трубопровод 6. При сжатии газа в компрессоре его температура 

значительно повышается. Для предотвращения самовозгорания смазки 

компрессоры оборудуются водяным (труба 10 для подвода воды) или воздушным 

охлаждением. При этом процесс сжатия воздуха будет приближаться к 

изотермическому (с постоянной температурой), который является теоретически 

наивыгоднейшим (см. Термодинамика). Одноступенчатый компрессор, исходя из 

условий безопасности и экономичности его работы, целесообразно применять со 

степенью повышения давления при сжатии до b = 7–8. При больших сжатиях 

применяются многоступенчатые компрессоры, в которых, чередуя сжатие с 

промежуточным охлаждением, можно получать газ очень высоких давлений – 

выше 10 Мн/м2. В поршневых компрессорах обычно предусматривается 

автоматическое регулирование производительности в зависимости от расхода 

сжатого газа для обеспечения постоянного давления в нагнетательном 

трубопроводе. Существует несколько способов регулирования. Простейший из 

них – регулирование изменением частоты вращения вала. 

Ротационные компрессоры имеют один или несколько роторов, которые 

бывают различных конструкций. Значительное распространение получили 

ротационные пластинчатые компрессор, имеющие ротор 2 с пазами, в которые 

свободно входят пластины 3. Ротор расположен в цилиндре корпуса 4 

эксцентрично. При его вращении по часовой стрелке пространства, ограниченные 

пластинами, а также поверхностями ротора и цилиндра корпуса, в левой части 

компрессора будут возрастать, что обеспечит всасывание газа через отверстие 1. 

 
Лист 

151900.2016.064.ПЗ 
Дата Подп. № докум. Лист Изм

4
2



 
 

 

В правой части компрессора объёмы этих пространств уменьшаются, 

находящийся в них газ сжимается и затем подаётся из компрессора в холодильник 

5 или непосредственно в нагнетательный трубопровод. Корпус ротационного 

компрессор охлаждается водой, для подвода и отвода которой предусмотрены 

трубы 6 и 7. Степень повышения давления в одной ступени пластинчатого 

ротационного компрессора обычно бывает от 3 до 6. Двухступенчатые 

пластинчатые ротационного компрессоры с промежуточным охлаждением газа 

обеспечивают давление до 1,5 Мн/м2. 

Назначение поршневого компрессора - снабжение сжатым воздухом 

пневматических машин и механизмов во всех отраслях промышленности. 

Поршневые компрессоры являются оборудованием специального назначения и 

широко используются во многих отраслях. Основной задачей компрессора 

является сжатие воздуха. Сжатый воздух от компрессора, может быть 

использован как источник энергии для исполнительных механизмов, так и для 

проведения каких либо технологических работ, связанных с применением 

сжатого воздуха. 

Общий вид поршневого компрессора представлен на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Поршневой компрессор: 1 – коленчатый вал; 2 – шатун; 3 – 

поршень; 4 – рабочий цилиндр; 5 – крышка цилиндра; 6 – нагнетательный 
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трубопровод; 7 – нагнетательный клапан; 9 – воздухозаборник; 9 – всасывающий 

клапан; 10 – труба для подвода охлаждающей воды. 

 

Принципы действия ротационного и поршневого компрессоров в основном 

аналогичны и отличаются лишь тем, что в поршневом все процессы происходят в 

одном и том же месте (рабочем цилиндре), но в разное время (из-за чего и 

потребовалось предусмотреть клапаны), а в ротационном компрессоре всасывание 

и нагнетание осуществляются одновременно, но в различных местах, разделенных 

пластинами ротора. Известны другие конструкции ротационного компрессора, в 

том числе винтовые, с двумя роторами в виде винтов. Для удаления воздуха с 

целью создания разрежения в каком-либо пространстве применяют роторные 

водокольцевые вакуум-насосы. Регулирование производительности ротационного 

компрессора осуществляется обычно изменением частоты вращения их ротора. 

 

 
Рисунок 2 – Ротационный пластинчатый компрессор: 1 – отверстие для 

всасывания воздуха; 2 – ротор; 3 – пластина; 4 – корпус; 5 – холодильник; 6 и 7 – 

трубы для отвода и подвода охлаждающей воды. 

 

Центробежный компрессор в основном состоит из корпуса и ротора, 

имеющего вал 1 с симметрично расположенными рабочими колёсами. 

Центробежный 6-ступенчатый Компрессор разделён на три секции и оборудован 

двумя промежуточными холодильниками, из которых газ поступает в каналы 12 и 
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13. Во время работы центробежного компрессора частицам газа, находящимся 

между лопатками рабочего колеса, сообщается вращательное движение, 

благодаря чему на них действуют центробежные силы. Под действием этих сил 

газ перемещается от оси компрессора к периферии рабочего колеса, претерпевает 

сжатие и приобретает скорость. Сжатие продолжается в кольцевом диффузоре из-

за снижения скорости газа, то есть преобразования кинетической энергии в 

потенциальную. После этого газ по обратному направляющему каналу поступает 

в другую ступень компрессора и т.д. 

Получение больших степеней повышения давления газа в одной ступени 

(более 25–30, а у промышленных компрессоров – 8–12) ограничено главным 

образом пределом прочности рабочих колёс, допускающих окружные скорости до 

280–500 м/сек. Важной особенностью центробежных компрессора (а также 

осевых) является зависимость давления сжатого газа, потребляемой мощности, а 

также кпд от его производительности. Характер этой зависимости для каждой 

марки компрессоров отражается на графиках, называемых рабочими 

характеристиками. 

Регулирование работы центробежных компрессоров осуществляется 

различными способами, в том числе изменением частоты вращения ротора, 

дросселированием газа на стороне всасывания и др. 

Осевой компрессор имеет ротор 4, состоящий обычно из нескольких рядов 

рабочих лопаток 6. На внутренней стенке корпуса 2 располагаются ряды 

направляющих лопаток 5. Всасывание газа происходит через канал 3, а 

нагнетание через канал 1. Одну ступень осевого компрессора составляет ряд 

рабочих и ряд направляющих лопаток. При работе осевого компрессора 

вращающиеся рабочие лопатки оказывают на находящиеся между ними частицы 

газа силовое воздействие, заставляя их сжиматься, а также перемещаться 

параллельно оси компрессора (откуда его название) и вращаться. Решётка из 

неподвижных направляющих лопаток обеспечивает главным образом изменение 

направления скорости частиц газа, необходимое для эффективного действия 

следующей ступени. В некоторых конструкциях осевых компрессоров между 
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направляющими лопатками происходит и дополнительное повышение давления 

за счёт уменьшения скорости газа. Степень повышения давления для одной 

ступени осевого компрессора обычно равна 1,2–1,3, т.е. значительно ниже, чем у 

центробежных компрессоров, но кпд у них достигнут самый высокий из всех 

разновидностей компрессоров. 

 
Рисунок 3 – Центробежный компрессор: 1 – вал; 2, 6, 8, 9, 10 и 11 – рабочие 

колёса; 3 и 7 – кольцевые диффузоры; 4 – обратный направляющий канал; 5 – 

направляющий аппарат; 12 и 13 – каналы для подвода газа из холодильников; 14 – 

канал для всасывания газа. 

Зависимость давления, потребляемой мощности и кпд от 

производительности для нескольких постоянных частот вращения ротора при 

одинаковой температуре всасываемого газа представляют в виде рабочих 

характеристик. Регулирование осевых компрессоров осуществляется так же, как и 

центробежных. Осевые компрессоры применяют в составе газотурбинных 

установок. 

Техническое совершенство осевых, а также ротационных, центробежных и 

поршневых Компрессор оценивают по их механическому кпд и некоторым 

относительным параметрам, показывающим, в какой мере действительный 

процесс сжатия газа приближается к теоретически наивыгоднейшему в данных 

условиях. 

Струйные компрессоры по устройству и принципу действия аналогичны 

струйным насосам. К ним относят струйные аппараты для отсасывания или 

нагнетания газа или парогазовой смеси. Струйные компрессоры обеспечивают 

более высокую степень сжатия, чем струйные насосы. В качестве рабочей среды 

часто используют водяной пар. 
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Рисунок 4 - Осевой компрессор: 1 – канал для подачи сжатого газа; 2 – 

корпус; 3 – канал для всасывания газа; 4 – ротор; 5 – направляющие лопатки; 6 – 

рабочие лопатки 

 

Исходя из приведенных типов компрессоров, для обеспечения 

необходимого давления в 70 атм, при темпреатуре 200С, был выбран роторный 

тип компрессоров с двумя цилиндрами (V – образный). Данный тип компрессора 

является сравнительно простым, менее затратным, и позволяет создавать 

давление высоких значений. 

Основными элементами спроектированной компрессорной установки 

являются: 

1) компрессор роторный – предназначен для накачки воздуха в ресивер 

под заданным давлением; 

2) ресивер – представляет из себя балон, в который нагнетается сдатый 

воздух; 

3) манометр – предназначен для контроля давления, нагнетенного в 

ресивер; 

4) фильтр очистки воздуха – выполняет функцию очистки воздуха от 

загрязнений и паров масел. Устанавливается на компрессор; 

5) влагоотделяющий фильтр – выполняет функцию отделения воздуха 

выходящего из ресивера от влаги и конденсата; 
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6) реле контроля воздушного давления – выполняет запуск и 

выключение компрессора по мере нагнетания заданного атмосферного давления в 

рессивер; 

7) набор переходников, хомутов, шлангов; 

8) тумблер для напряжения 220 Вольт. 

 

3.2 Расчет главного электропривода компрессорной установки для контроля 

герметичности. 

 

Сжимаемая среда – воздух; 

Производительность – 20,65 м3/мин; 

Давление нагнетания – 70 атм; 

Частота вращения – 850 об/мин; 

Длина кабеля – 200 м; 

Тип трансформатора – см. таблицу 1 

 

Таблица 1 – Данные трансформатора 

Тип Sном, кВА U, кВ Потери, кВт Uкз, % Iхх, %

ВН НН Рхх Ркз ТМ-6300/10 6300 

10 6,3 7,4 46,5 

7,5 0,8 

 

3.2.1 Расчет мощности электродвигателя компрессора 

Целью расчета является определение мощности электродвигателя 

центробежного компрессора по следующим данным: 

Q = 10,65 м3/мин; Рн = 31,9 МПа; Z = 10. 

Мощность электродвигателя для привода центробежных компрессоров 

определяем по следующей формуле, кВт: 
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где индη  = 0,6 + 0,8 – индикаторный КПД цикла сжатия; 

      мехη  = 0,88 + 0,92 – механический КПД; 

      перη = 0,98 – КПД передачи с вала электродвигателя на вал 

компрессора; 

     т = 1,25 – показатель степени политроны; 

Р1 = 101325 + 101325 = 202650 Па – абсолютное давление всасывания; 

Р2 = 319000000+101325 = 319101325 Па – абсолютное давление нагнетания; 

Q = 10,65 м3/мин = 0,1775 м3/с производительность компрессора; 

КЗ = 1,1 + 1,2 – коэффициент запаса; 

Z – число ступеней сжатия. 
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308,4 кВт. 

Расчетная мощность электродвигателя компрессора составляет 308,4кВт. 

 

3.2.2 Обоснование и выбор системы электропривода компрессора 

Электропривод компрессора выбирается исходя из требований 

предъявляемых к компрессорам. 

Роторные компрессоры работают в продолжительном режиме с постоянной 

нагрузкой. 

Условие выбора: Рном.дв. ≥ 508,4кВт 
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Для осуществления частоты вращения 5600об/мин необходимо применить 

мультипликатор с передаточным числом 1,86, определенным по формуле: 

 

in= 86,1
3000
5600

==
двn
kn

,     (2) 

 

где in – передаточное число мультипликатора; 

nк – частота вращения компрессора; 

nдв – частота вращения двигателя, 

змультипл.=0,98. 

Конструктивное исполнение зависит от характера окружающей среды. 

Должно выполняться условие wном ≥ wк. Для электроприводов роторных 

компрессоров применяются быстроходные электропроводы, то есть синхронные. 

Так как Р=508,4кВт, то выбираю высоковольтный СД. 

Так как компрессор пускается под нагрузкой, то выбранный 

электродвигатель должен иметь повышенный пусковой момент. 

Технические данные электродвигателя выбранного из расчетов и 

особенностей, сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технические данные выбранного электродвигателя. 

Пусковые 
характеристики 

Тип Рном, 
кВт 

U, 
кВ 

n, 
об/мин cos(w) J, 

кг⋅м2 з 

н
I
п

I

 н
М
п

М

 ном
М

М
max

ном
М
s

М
05.0−

ДАТ-
400-8А 

400 10 900 0,9 53 0,965 6,48 2,07 2,24 1,27 

 

Выбранный двигатель необходимо проверить на перегрузочную 

способность и осуществимость пуска. 
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1. Двигатель проверяется на перегрузочную способность по следующему 

выражению: 

Ммах ≥ Мст.ном 

где Ммах – максимальный момент электродвигателя, Н⋅м; 

Мст.ном – номинальный статический момент, Н⋅м. 

Определяется номинальный момент электродвигателя, Н⋅м, по формуле: 

ном
n
ном
Р

ном
М ⋅= 9550

     (3) 

мН
ном

М ⋅=⋅= 5,2005
3000
6309550  

 

Определяется максимальный момент вала электродвигателя, Н⋅м, по 

формуле: 

Ммах = 2,24 ⋅ Мном  

Ммах = 2,24 ⋅ 2005,5=4492,32 Н⋅м 

 

Определяется номинальный статический момент, Н⋅м, по формуле: 

при пуске компрессор загружен на 80% 

  Мст.ном = 9550 ⋅ 8,0⋅
номn
двР

     (4) 

 

Мст.ном = 8,0
3000

4,5089500 ⋅⋅ = 1294,725 Н⋅м 

4492,32 > 1294,725 

Условие выполняется. 

 

2. Выбранный электродвигатель проверяется на осуществимость пуска, по 

выражению: 
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Мпуск. ≥ Мст.о 

где Мпуск. – пусковой момент двигателя, Н⋅м; 

Мст.о – пусковой статический момент, Н⋅м. 

Определяется пусковой момент двигателя, Н⋅м, по формуле: 

Мпуск = 2,07 ⋅ Мном 

Мпуск = 2,07 ⋅ 2005,5 = 4151,385 Н⋅м 

 

Определяется пусковой статический момент, Н⋅м, по формуле: 

 

Мо =  05,09500 ⋅⋅
номn
двР

     (5) 

Мо = 9550 ⋅ 05,0
3000

4,508
⋅ =80,92Н⋅м 

4151,385 > 80,92  

Условие выполняется. 

Выбранный электродвигатель удовлетворяет условиям выбора.  

 

 

3.3 Конструктивный расчет компрессорной установки 

 

3.3.1 Конструктивный расчет роторного двухступенчатого компрессора 

 

1 Определение параметров воздуха и массовой производительности 

компрессора 

1.1 Давления за первой ступенью компрессора p2, бар, определяется из 

соотношения  

     (6) 

отсюда 
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                                         ,              (7) 

 

Давление перед цилиндром второй ступени принимаем равным , потерями 

давления в промежуточном охладителе пренебрегаем.  

 

1.2 Температура в конце сжатия  вычисляется исходя из 

закономерностей политропного процесса 

     (8) 

 

Исходя из соотношения    и равенства показателей политропны n 

для процессов сжатия в обеих ступенях по заданию получаем, что температура 

воздуха на выходе из обеих ступеней одинакова; т.е.  

 

1.3 Объемный расход сжатого воздуха после первой ступени при 

давлении  определяется по формуле  

 

 

Объемный расход сжатого воздуха  , после второй ступени при 

давлении , 

     (9) 
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1.4 Массовая производительность компрессора G, кг/ч, рассчитывается с 

помощью уравнения Клапейрона  

     (10) 

где параметрах 

на всасывании, м3/ч;  R = 287,1 Дж/(кг  К) – удельная газовая постоянная воздуха 

[6]; T1 – температура воздуха на входе, К. 

 
 

1.5 Изменение внутренней энергии в процессе сжатия в первой ступени, 

кДж/кг, определяется по формуле  

    (11) 

где  - изохорная теплоемкость,  

 

Изменение энтальпии в том же процессе  

    (12) 

где удельная изобарная теплоемкость воздуха, кДж/(кг К) [6]. 

 

Поскольку  то подсчитанные по формулам величины  и 

 одинаковы для обеих ступеней. 

 

1.6 Теплота политропного процесса сжатия в первой ступени  кДж/кг 

   (13) 

где , кДж/(кг К) – теплоемкость политропного процесса при 

заданном показателе политропы n; 
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k – показатель адиабаты (для воздуха k = 1,4); 

 – удельная изохорная теплоемкость, кДж/кг (для воздуха  =0,726) [6]. 

 

По указанной причине (п. 2.5) удельная теплота одинакова как для первой, 

так и для второй ступеней, т.е.  

Теплота  отводимая от каналов охлаждения («рубашек») цилиндров с 

охлаждающей водой. 

Расход охлаждающей воды на цилиндр первой ступени  кг/с, 

подсчитывается по уравнению теплового баланса 

   (14) 

где  - разность температур охлаждающей воды на входе и выходе; 

= 4,19 кДж/(кг К) – теплоемкость воды [6]. 

Из уравнения теплового баланса следует 

    (15) 

 

Расход воды на цилиндр второй ступени будет таким же, т.е.  

1.7 Отводимая от воздуха удельная теплота в промежуточном охладителе  

кДж/кг, при  

    (16) 

где удельная изобарная теплоемкость воздуха, кДж/(кг К) [6]. 

 

1.8 Расход охлаждающей воды через промежуточный охладитель  кг/ч, 

подсчитывается по уравнению теплового баланса 

   (17) 

где  - разность температур охлаждающей воды на входе и выходе; 
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= 4,19 кДж/(кг К) – теплоемкость воды. 

Из уравнения теплового баланса следует 

    (18) 

 
 

2  Определение основных размеров цилиндров компрессора 

Рабочий объем цилиндра первой ступени , определяется по 

формуле 

      (19) 

где - частота вращения вала компрессора, с-1. 

 
Принимают отношение хода поршня к диаметру  откуда  

     (20) 

Тогда  

 
Диаметр цилиндра первой ступени D1, м, составит 

     (21) 

 
Рабочий объем цилиндра второй ступени Vp2, м3 

     (22) 

 

Диаметр цилиндра второй ступени D2, м 
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     (23) 

 
Ход поршня Si, м, в цилиндрах первой и второй ступеней  

 

 

 

 
 

3  Расчет мощности компрессора 

3.1 Удельная работа изотермического сжатия , в первой 

ступени компрессора рассчитывается по формуле  

   (24) 

 
В соответствии с первым законом термодинамики 

    (25) 

из полученного количества затрачиваемой работы из цилиндра с 

охлаждающей водой отводится удельная теплота , кДж/кг, и с воздухом 

после первой ступени энтальпия , кДж/кг. 

 
Баланс выполняется. 

Баланс энергии процесса сжатия во второй ступени аналогичен. 

 

1.2 Удельная работа изотермического сжатия , кДж/кг, для первой 

ступени компрессора, т.е. от давления p1 до конечного p2, равна  
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    (26) 

 

Поскольку   , то удельная работа изотермического сжатия для 

второй ступени будет такой же. 

 

5.3 Удельная работа изотермического сжатия , кДж/кг, для всего 

компрессора, т.е. от давления p1 до конечного p3, равна  

    (27) 

 
Работа  принята в качестве теоретической для охлаждаемого 

компрессора, поэтому теоретическая мощность  

    (28) 

 
Эффективная мощность компрессора  

     (29) 

где изотермический КПД, который колеблется в пределах 

=0,6…0,8 [6]; 

принимаем  

механический КПД компрессора[6], принимаем 
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3.4 Выбор и обоснование конструктивных элементов компрессорной 

установки для контроля герметичности клапанных узлов 

 

Для контроля герметичности клапанных узлов было решено спроектировать 

компрессорную установку, позволяющую обеспечивать подвод к клапанным 

узлам давления необходимого значения, и поддержания этого значения на 

заданном уровне.  

Произведем выбор и обоснование конструктивных элементов 

компрессорной установки. 

Привод. В качестве приводного механизма, согласно расчетным данным и 

исходным требованиям был выбран асинхронный двигатель ДАТ-400-8А. 

Компрессорная группа. Исходя из расчетных данных и к повышенным 

требованиям к выходному давлению был выбран двухпоршневой компрессор. 

Чтобы увеличить ресурс поршневой группы, необходимо уменьшить 

частоту вращения, для чего группу соединяют с мотором с помощью ременной 

передачи, при этом ведущий шкив передачи в несколько раз меньше ведомого. 

Прямой привод или привод с ременной передачей используют и в винтовых 

компрессорах, но в их конструкцию обычно включают еще и электронный блок 

управления, меняющий обороты двигателя и, соответственно, 

производительность в зависимости от расхода воздуха. Нагрев блока у них 

меньше, чем у поршневых «коллег», поэтому его охлаждение уже не так важно и 

ременная передача используется для уменьшения габаритов системы «привод—

блок». 

Ресивер. Представляет из себя металлический сосуд, где сжатый воздух 

накапливается и расходуется по мере потребления. Помимо накопления, ресивер 

сглаживает пульсации давления во время работы (особенно это актуально для 

поршневых компрессоров небольшого объема). 

Еще один «побочный эффект» — воздух, вышедший из компрессора, за 

время нахождения в ресивере успевает немного остыть. 
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При перерыве в работе компрессора или при отключении питания ресивер 

позволяет еще некоторое время продолжать трудиться. Ресивер всегда оснащают 

манометром, предохранительным клапаном, срабатывающим при повышении 

давления сверх допустимой величины при отказе прессостата, и сливным 

клапаном для удаления конденсата. Самая важная характеристика ресивера — 

объем. Чем он больше, тем реже придется подкачивать воздух (при переменном 

его расходе), но, чтобы знать общее количество находящегося в ресивере воздуха, 

необходимо учитывать много параметров, в том числе давление. 

Органы управления, датчики, контрольные приборы. В комплект 

компрессора входит манометр для контроля давления воздуха (на ресивере), 

прессостат (реле давления), служащий для поддержания давления в ресивере в 

заданных пределах, то есть для включения/выключения компрессора при 

понижении или повышении давления. Между ресивером и компрессорным 

блоком устанавливают обратный клапан, предназначенный для сохранения 

воздуха в ресивере и снижения нагрузки на блок при его отключении. Для 

регулировки давления на выходе используется редуктор (также с манометром), 

часто устанавливают еще и дополнительный кран, выдающий максимальное 

давление.  

 

 

 

Выводы по разделу три 

В третьем разделе, было спроектировано устройство для контроля 

герметичности клапанных узлов. Разработанное устройство состоит из 

компрессора, предназначенного для сжатия и нагнетания воздуха; ресивера, 

предназначенного для аккумулирования сжатого воздуха, снижения пульсаций 

компрессора, охлаждения воздуха, вырабатываемого компрессором, и 

сокращения времени работы компрессора. Для контроля давления в ресивере 

используется манометр, прессостат (реле давления), служащий для поддержания 

давления в ресивере в заданных пределах, то есть для включения/выключения 
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компрессора при понижении или повышении давления. Между ресивером и 

компрессорным блоком устанавливают обратный клапан, предназначенный для 

сохранения воздуха в ресивере и снижения нагрузки на блок при его отключении. 

Для регулировки давления на выходе используется редуктор (также с 

манометром). 

Выполнены расчеты главного электропривода, и конструкторские расчеты 

двухпоршневого компрессора. По расчетным данным произведен подбор 

электропривода. 

  

4  РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Охрана труда при работе с пневматическим инструментом. 

 

Работы связанные с использованием пневматического инструмента 

регламентируются инструкцией РД 153-34.0-03.299/3-2001 [10]. 

4.1.1 Общие требования безопасности 

1) К самостоятельной работе с пневматическим инструментом  допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие: 

вводный инструктаж; 

инструктаж по пожарной безопасности; 

первичный инструктаж на рабочем месте; 

обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой 

программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности - 20 часовой программе); 

инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения 

его содержания. 

2) Рабочий должен проходить: 

повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, 

чем через каждые три месяца; 
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внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или 

правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного 

оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и 

организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в 

работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  

повышенные требования безопасности - 30 календарных дней); 

диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 

от 14.03.1996 г. 

3) Рабочий обязан: 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 

предприятии; 

соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции по электробезопасности; 

соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты. 

4) Рабочий должен: 

уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при 

несчастном случае; 

знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   

средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в 

случае аварии или пожара; 

выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без 

разрешения мастера или начальника цеха; 

во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  

не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

5) Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 

пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях 

и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 
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6) При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, 

инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте 

немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно 

только с их разрешения после устранения всех недостатков. 

7) При обнаружении загорания или в случае пожара: 

отключить оборудование; 

сообщить в пожарную охрану и администрации; 

приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами 

пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности. 

При угрозе жизни - покинуть помещение. 

8) При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) 

помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  

принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние 

оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих. 

9) За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей 

инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему 

законодательству. 

10) В  соответствии  с  "Типовыми  отраслевыми   нормами бесплатной 

выдачи рабочим и служащим специальной одежды,  специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты" слесарю - инструментальщику полагается:  

полукомбинезон хлопчатобумажный срок носки 12 месяцев. 

11) Основными опасными и вредными производственными факторами при 

определенных обстоятельствах могут быть: 

элементы производственного оборудования; 

неисправный рабочий инструмент; 

отлетающие частицы металла; 

электроток; 

промышленная пыль; 

производственный шум; 

разрыв шлангов. 
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4.1.2 Требования безопасности перед началом работы 

1) Убедиться в исправности и надеть спецодежду,  волосы убрать под берет 

или кепку. 

2) Проверить исправность инструмента и приспособлений: 

а) правильность подсоединения  шлангов к отбойному молотку; 

б) исправность запорной арматуры на воздухоподводящем трубопроводе; 

в) наличие защитных очков; 

г) исправность шлангов; 

3) Ответственными лицами за исправное состояние пневматического 

инструмента являются лица, выдающие инструмент (инструментальщик), а также 

рабочий его использующий. 

4) При необходимости использование переносного светильника, проверить: 

наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  

исправность розетки и вилки.   Напряжение переносных светильников не должно 

быть выше 42 В.  Не рекомендуется использовать самодельные переносные 

светильники. 

5) Проверить исправность инструмента на холостом ходу в течение 1-й 

минуты, безотказность работы пускового клапана. 

  

4.1.3 Требования безопасности во время работы 

1) Пусковое устройство ручного пневматического инструмента  должно 

обеспечивать автоматическое перекрытие воздушного впускного клапана при 

снятии давления, создаваемого рукой оператора, быть размещено в удобном месте 

и так, чтобы до минимума снижалась опасность случайного пуска. 

2) Ручной предохранительный ударный инструмент должен быть снабжен  

предохранительной защелкой или замком для предотвращения случайного 

выпадения рабочего инструмента из гильзы 

3) При эксплуатации ручного пневматического инструмента должны 

выполняться следующие требования: 
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- инструмент должен применяться по назначению, указанному в паспорте 

и инструкции завода-изготовителя; 

- работы с инструментом должны производиться при устойчивом 

положении работника 

- при выдаче инструмента в работу должна проводиться проверка 

комплектности, затяжки винтов, крепящих отдельные узлы и детали, наличия и 

чистоты сетки фильтра  и соединительные штуцера, исправности редуктора; 

- подключение рукавов  к инструменту и воздуховоду, соединение 

рукавов между собой должно производиться с помощью штуцеров и ниппелей с 

исправной резьбой, а для крепления штуцеров к рукавам должны применяться 

кольца или стяжные хомуты. Применение скрутки из проволоки не допускается; 

- присоединение  ( отсоединение) рукавов к воздуховоду и инструменту 

должно производиться при закрытых запорных вентилях, установленных на 

воздухосборниках или отводах от основного воздухосборника; 

- при перерывах в работе или неисправностях необходимо отключить 

подачу воздуха к инструменту, перекрыть воздушный вентиль; 

- надзор за техническим состоянием инструмента, за его обслуживанием, 

ремонтом, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации 

должен осуществлять специально выделенный для этого работник; 

4) При работе с ручным пневматическим инструментом  необходимо 

следить  за тем, чтобы выхлопы отработавшего сжатого воздуха не обдували руки 

работника и не производились в зоне дыхания работника, чтобы инструмент не 

работал на холостом ходу. При обнаружении неисправностей необходимо 

немедленно прекратить работу  и инструмент сдать в ремонт. 

5) Рабочая часть пневматического инструмента должна правильно заточена и 

не иметь повреждений, трещин, выбоин. 

6) Клапан включения пневматического инструмента должен легко и быстро 

открываться и закрываться и не пропускать воздух в закрытом положении. 

7) Шланги должны быть исправны и не иметь повреждений. 
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8) Присоединять шланги к пневматическому инструменту и соединять между 

собой необходимо только с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных 

хомутов. Крепить шланги проволокой запрещается 

9) До присоединения шланга к пневматическому инструменту продуть 

воздушную магистраль, а после присоединения шланга к магистрали,  продуть и 

шланг. Свободный конец шланга при продувке должен  быть закреплен. 

10) Натягивать и перегибать шланги во время работы запрещается. Не 

допускается также их пересечение с тросами, электрокабелями. 

11) Подавать воздух к пневматическому инструменту следует только после 

установки в его рабочее положение (например, рабочая часть инструмента должна 

упираться в обрабатываемый материал). Работа инструмента вхолостую 

допускается только при его опробовании. 

12) Работать с отбойным молотком необходимо с использованием защитных 

очков и рукавиц. 

13) Исправлять, регулировать и менять рабочую часть инструмента во время 

работы при наличии в шланге воздуха запрещается. 

14) Работать пневматическим инструментом без средств виброзащиты и 

управления рабочим инструментом, а также без глушителя шума запрещается. 

15) Работающие пневматическим инструментом в зоне повышенного шума 

должны использовать СИЗ. 

16) При работе пневматическим инструментом держать его за рабочую часть 

запрещается 

17) Нажим на пневматический инструмент должен осуществляться плавным 

постепенным усилием. 

18) Переносить отбойный молоток разрешается только за рукоятку. 

19) Пневматический инструмент перед выдачей должен осматриваться 

лицом, его выдающим. Пневматический инструмент 1 раз в 6 месяцев должен 

разбираться, промываться, обнаруженные неисправности устранять. 

20) Для пневматического инструмента должны применяться гибкие шланги. 

Использовать шланги, имеющие повреждения, запрещается. 
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21) При работе с ручным пневматическим инструментом не допускается: 

- присоединять и разъединять рукава до прекращения подачи воздуха; 

- прокладывать рукава через проходы, проезды и дороги, в местах 

складирования материалов, скручивать  и перегибать их; 

- крепить соединения рукавов проволокой и устранять утечку воздуха 

путем забивки клина под хомутик; 

- присоединять инструмент к магистрали без вентилей; 

-  прекращать подачу воздуха путем переламывания рукава; 

- работать с приставных лестниц, а также одновременно в двух или более 

ярусах по одной вертикали  без соответствующих предохранительных устройств 

22) Работники, занятые на работах с использованием ручного 

пневматического инструмента ударного или вращательного действия, должны 

быть обеспечены рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны 

ладони. 

 

4.1.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1) В случае  разрыва шлангов, работу прекратить, перекрыть воздух и 

устранить неисправность. 

2) При получении травмы, оказать медицинскую помощь и поставить в 

известность мастера. 

 

4.1.5 Требования безопасности по окончании работы 

1) Привести в порядок свое рабочее место.  Инструменты, приспособления и  

смазочные  материалы убрать в отведенное для них место.  Ветошь и 

воспламеняющиеся материалы,  во избежание самовозгорания, убрать  в 

металлические ящики с плотными крышками. 

2) Сообщить    мастеру о всех недостатках, которые имели место во время 

работы,  и о принятых мерах по их устранению. 
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3) Снять  спецодежду,  убрать ее в шкаф,  вымыть руки и лицо с мылом,  по 

возможности принять душ, применять для мытья химические вещества 

запрещается. 

4.2 Требования безопасности при проведении сборочных и слесарных работ 

 

Слесарные и сборочные работы регламентируются инструкцией РД 153-34.0-

03.299/1-2001 «Типовая инструкция  по охране труда слесарей механосборочных 

работ» [11]. 

Инструкция предназначена для сборщиков, выполняющих следующие виды 

механосборочных работ: 

- резка заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовкой; 

- сверление отверстий на сверлильном станке, а также пневматическими и 

электрическими машинками; 

- сборка узлов и механизмов с применением специальных приспособлений; 

- сборка деталей под сварку; 

- слесарная обработка и пригонка крупных и ответственных деталей; 

- сборка, регулировка и испытание узлов и агрегатов; 

- монтаж трубопроводов, работающих под давлением; 

- запрессовка деталей на гидравлических и винтовых механических прессах. 

При работе сборщика механосборочных работ могут иметь место вредные и 

опасные производственные факторы, в том числе: 

- повышенный уровень шума и вибраций; 

- повышенная или пониженная температура окружающей среды поверхности 

оборудования, материалов; 

- подвижные части оборудования, инструмента, передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы; 

- отлетающие осколки и частицы металла и абразивных материалов; 

- острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов, оборудования, отходов; 
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- повышенная запыленность воздуха металлической и абразивной пылью, 

сварочными аэрозолями; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- воздействие электрического тока и электрической дуги. 

 

4.2.1 Общие требования безопасности 

1) К самостоятельной работе допускается обученный персонал, прошедший 

медицинский осмотр и признанный годным для выполнения работ в конкретных 

условиях, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на 

рабочем месте, ознакомленный со специальными инструкциями по работе с 

инструментом, с правилами пожарной безопасности, усвоивший безопасные 

приемы работы, знающий и умеющий применять методы оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

2) Слесарь должен знать результаты аттестации своего рабочего места по 

условиям труда. 

3) Слесарю, выполняющему работы по смежной профессии (стропальщик, 

электрогазосварщик, газорезчик), необходимо строго соблюдать требования 

инструкции по охране труда для смежной профессии. 

4) Слесарь обязан выполнять только ту работу, которая поручена ему 

непосредственным руководителем: начальником цеха (участка), бригадиром и др. 

5) Слесарь должен иметь и использовать по назначению: костюм 

хлопчатобумажный или полукомбинезон, очки защитные, ботинки юфтевые, 

рукавицы, головной убор. 

6) Пол у верстака должен быть ровный и сухой, перед верстаком должна 

быть установлена деревянная решетка, исключающая попадание обуви между 

рейками. 

7) Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), слесарь обязан 

потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это самому. 

8) Слесарю запрещается: 

- стоять и проходить под поднятым грузом; 
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- проходить в местах, не предназначенных для прохода людей; 

- заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования и 

опасных зон; 

- снимать и перемещать ограждения опасных зон; 

- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными 

концами, загрязненными стружкой. 

9) О всяком несчастном случае слесарь обязан немедленно поставить в 

известность непосредственного руководителя, а в случае травмирования 

немедленно обратиться в медицинский пункт. 

10) Слесарь обязан выполнять требования безопасности, изложенные в 

настоящей инструкции. 

В случае невыполнения положений настоящей инструкции работники могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

зависимости от тяжести последствий. 

 

4.2.2 Требования безопасности перед началом работы 

1) Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 

головной убор, подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки. 

2) Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению 

работ или создать дополнительную опасность. 

3) Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть 

достаточной, но свет не должен слепить глаза). 

4) В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для 

местного освещения переносные инвентарные светильники напряжением 12 В с 

рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, 

конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку 

напряжением свыше 12 В. 

5) Проверить исправность необходимого для работы инструмента: 
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- молоток (кувалда) должен быть надежно насажен на исправную (без 

трещин) рукоятку; 

- зубила, крейцмейсели, бородки, обжимки и керны не должны иметь сбитых 

или сношенных затылков с заусенцами; 

- набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек; 

если ключи не подходят к гайкам, пользоваться раздвижными ключами. 

6) К работе с электро- и пневмоинструментом допускаются лица, прошедшие 

специальное обучение, инструктаж и проверку знаний по безопасности работ с 

таким инструментом. 

7) При работе электроинструментом необходимо проверить: 

- изоляцию шлангового провода, она не должна иметь повреждений; 

- наличие контакта заземляющего провода с корпусом электроинструмента; 

- наличие и исправность диэлектрических перчаток, диэлектрического 

коврика на рабочем месте. 

8) При работе с пневмоинструментом необходимо проверить: 

- исправность шлангов; 

- плотность соединений шлангов и трубопроводов с пневмоинструментом и 

между собой; 

- безотказность работы пускового устройства. 

9) Работая электрическим и пневматическим ручным инструментом, а также 

с грузоподъемными механизмами и электрогазосварочным инструментом, 

необходимо выполнять требования инструкций по безопасной работе с этим 

инструментом. 

10) О всех обнаруженных неполадках сообщить непосредственному 

руководителю и до их устранения к работе не приступать. 

 

4.2.3 Требования безопасности во время работы 

1) При выполнении слесарных работ: 
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- верстак должен быть установлен строго горизонтально, а стол обит 

листовой сталью и должен иметь защитную сетку высотой 1 м по всей длине 

верстака; 

- поверхность верстака должна быть гладкой, без выбоин и заусенцев и 

должна содержаться в чистоте и порядке; 

- тиски должны быть прочно закреплены на верстаке, губки тисков не 

должны иметь сколов и выбоин; 

- обрабатываемую деталь необходимо прочно закреплять в тисках; 

- поданные на обработку и обработанные детали необходимо укладывать 

устойчиво на подкладках в специальную тару или на стеллажи. 

2) Во время работы слесарь обязан: 

- пользоваться только исправным инструментом, предусмотренным 

технологической картой; 

- кантовать тяжелые грузы, подводить под них стропы только при помощи 

специальных ломов, домкратов и других приспособлений; 

- при работе инструментом ударного действия использовать защитные очки; 

- при работе клиньями или зубилами с использованием кувалд и выколоток 

применять держатели длиной не менее 0,7 м. Выколотки должны быть 

изготовлены из мягкого металла; 

- при работе пневмозубилом, молотком, а также на шлифовальных и 

сверлильных машинах обязательно надевать защитные очки или щитки для 

защиты глаз и лица; 

- при опрессовке узлов на пневматических и гидравлических 

приспособлениях укладку изделий производить при полной неподвижности 

штока гидроцилиндра; 

- при работе на гидравлических прессах устанавливать запрессовываемые 

детали без перекосов; 

- установку и снятие тяжелых деталей и узлов производить только с 

помощью грузоподъемных средств, исправных и соответствующих 

поднимаемому грузу; 

 
Лист 

151900.2016.064.ПЗ 
Дата Подп. № докум. Лист Изм

7
2



 
 

 

- при работе совместно с электросварщиком пользоваться защитными очками 

со специальными стеклами-светофильтрами; 

- пользоваться защитным экраном или очками, работая на заточных станках; 

- следить за чистотой и порядком на рабочем месте, не загромождать 

проходов и проездов. 

3) Слесарю запрещается: 

- работать не в специальной обуви и одежде, без использования средств 

индивидуальной защиты; 

- применять неисправный и неправильно заточенный инструмент и 

приспособления; 

- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать 

дверцы электрошкафов. В случае необходимости следует обращаться к 

электромонтеру; 

- останавливать вращающийся инструмент руками или каким-либо 

предметом; 

- пользоваться гаечными ключами, имеющими трещины, выбоины, скосы; 

применять прокладки при зазорах между гранями гайки и ключа; 

- наращивать длину рукоятки ключа с помощью другого ключа или трубы; 

- выполнение работ слесарно-монтажным инструментом с изолирующими 

рукоятками, если на их поверхности или в толще изоляции имеются раковины, 

сколы, вздутия и другие дефекты; 

- обдувать сжатым воздухом одежду на себе и на других работающих; 

- при работе на пневматических и гидравлических приспособлениях и 

прессах поправлять деталь во время движения штока гидроцилиндра; 

- превышать установленную грузоподъемность талей и стропов; 

- пользоваться осветительными приборами для местного освещения 

напряжением свыше 42 В; 

- пользоваться оправками, выколотками и другим слесарным инструментом и 

приспособлениями, не включенными в технологическую карту; 
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- находиться в опасной зоне перемещаемого груза, при работе 

грузоподъемных машин; 

- во время перерывов оставлять элементы собираемых конструкций на весу. 

 

4.2.4 Требования безопасности во окончании работы 

После окончания работы слесарь обязан: 

- отключить от сети питания электро- и пневмоинструмент и сдать его в 

кладовую; 

- проверить наличие слесарного инструмента и уложить его в отведенное для 

хранения место; 

- произвести уборку рабочего места и сдать его мастеру; 

- снять спецодежду, повесить ее в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с 

мылом или принять душ. 

 

4.3 Пожарная безопасность предприятия 

 

Пожарная безопасность предприятия регламентируется СНиП 21-01-97 [12]. 

1. Организация работ по пожарной безопасности включает:  

Разработку и внедрение системы управления пожарной безопасностью 

согласно требованиям руководящих документов. На предприятии должны быть 

разработаны требования пожарной безопасности, включающие требования к 

безопасности людей, требования к производственным, служебным и другим 

помещениям, требования к содержанию и эксплуатации отопления, вентиляции, 

машин и оборудования, хранению товаров и материалов, обеспечение 

электробезопасности, требования к содержанию автотранспортных средств и 

другие, а также порядок совместных действий администрации предприятия и 

пожарной охраны при ликвидации пожаров. 

2. Общее руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности на 

предприятии, контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов, требований, правил и инструкций по пожарной безопасности. 
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Контроль за выполнением служебных обязанностей подчиненными. 

Ответственность за организацию пожарной безопасности несет руководитель 

предприятия. Ответственность за организацию пожарной безопасности в цехах и 

подразделения несут начальники цехов и руководители подразделений. В их 

должностных инструкциях должны быть прописаны права, обязанности и 

ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности. На предприятии 

должны быть оформлены документы по пожарной безопасности (п.9). Контроль 

за соблюдением требований руководящих документов и локальных актов по 

охране труда, а также за соблюдением на предприятии противопожарного режима 

осуществляет ответственный за пожарную безопасность предприятия.  

3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудовании, производстве пожароопасных работ. 

Действующие нормативные документы устанавливают жесткие требования к 

техническому состоянию оборудования (сюда входят машины, станки, 

механический и ручной инструмент, лифты, конвейеры и другое оборудование, 

потенциально опасное для человека). Также предъявляются требования по 

противопожарному состоянию оборудования, и поддержание противопожарного 

режима при его эксплуатации.  

4. Установку и контроль за состоянием средств контроля, оповещения и 

пожаротушения. На предприятии должен быть издан приказ о проверке систем 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, а также об 

ответственном за их исправное состояние. Количество первичных средств 

пожаротушения в помещениях определяется в зависимости от категории этих 

помещений, согласно «НПБ 105-95» Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Согласно этому 

документу помещения по взрывопожарной и пожарной опасности 

подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г 

и Д. Так же помещения классифицируются по взрывоопасным зонам согласно 

ПУЭ, в соответствии с которыми производится выбор электрооборудования.  
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5. Организацию разработки и обеспечение выделения финансовых средств 

на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Нельзя 

забывать о том, что вся работа по созданию и поддержанию пожарной 

безопасности предприятия начинается с составления годового плана 

противопожарных мероприятий. Исходя из намеченных мероприятий готовится 

предложение по бюджету предприятия на очередной финансовый год. И, конечно 

же, без финансирования не может быть качественной противопожарной защиты.  

6. Обучение по пожарной безопасности специалистов, служащих и рабочих 

включает: 

6.1 проведение вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого 

инструктажей; 

6.2 организация занятий по пожарно-техническому минимуму;  

6.3 проведение учений и противопожарных тренировок.  

Обучение мерам пожарной безопасности специалистов и работников 

предприятия проводится в соответствие с приказом МЧС от 12 декабря 2007 N 

645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций". 

7. Обеспечение электробезопасности на предприятии. Обеспечение 

электробезопасности на предприятии важно не только с точки зрения защиты 

людей от поражения электрическим током, но и в целях пожаробезопасности. По 

статистике, около половины пожаров происходят из – за нарушений 

электробезопасности. Для организации работ по обеспечению 

электробезопасности приказом руководителя назначается ответственное лицо за 

электрохозяйство предприятия. На него возлагаются следующие обязанности: 

обеспечение безопасности работ в электроустановках, организация 

систематического проведения замеров сопротивления изоляции и заземления, 

контролировать соблюдение работниками предприятия требований правил, норм, 

инструкций по охране труда в области электробезопасности, организовывать 

разработку и внедрение более совершенных блокировочных, отключающих, 
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защитных устройств, обеспечивающих безопасность монтажа, ремонта и 

обслуживания энергетического оборудования и другие.  

8. Составление плана эвакуации при пожаре. Для составления плана 

эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара 

администрация предприятия назначает специальное лицо или организует 

комиссию (для крупных предприятий). В состав комиссии входят: председатель 

пожарно технической комиссии, заместитель руководителя предприятия по 

административно - хозяйственной части и начальник пожарной охраны 

предприятия или ДПД. Комиссия или специально выделенное лицо изучают 

планировку здания и территории для выявления возможных схем движения 

людей и автотранспорта при эвакуации. На основании изучения планировки 

составляются маршруты движения людей из различных помещений. Исходя из 

конкретных маршрутов движения, комиссия назначает ответственных за 

безопасную эвакуацию людей, оповещение о пожаре и встречу пожарных 

подразделений, а также эвакуацию материальных ценностей, автотранспорта и 

тушение пожара первичными средствами. При установлении порядка эвакуации 

транспортных единиц комиссия определяет порядок дежурств в ночное время, 

выходные и праздничные дни, а также местонахождение ключей зажигания. При 

установлении порядка эвакуации материальных ценностей комиссия уточняет 

места хранения документации и пожароопасных материалов, а также 

действующие и запасные въезды на территорию предприятия, пригодные для 

проезда пожарных автомобилей. План эвакуации утверждается руководителем 

предприятия и издается приказ о введении его в действие. Намечаются сроки 

изучения и практической отработки плана эвакуации с работниками предприятия. 

Контроль за изучением плана эвакуации и обучением персонала возлагается на 

руководителя предприятия. Руководитель предприятия обязан по мере изменения 

обстановки своевременно вносить изменения в план эвакуации, заменяя 

работников, выбывших из предприятия. Вновь назначенные работники должны 

быть ознакомлены с их обязанностями по плану эвакуации. 

9. Разработку документов по пожарной безопасности.  
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На предприятии должны: 

9.1 Издаваться приказы:  

− о назначении ответственного за пожаробезопасность предприятия; 

− об утверждении Правил (инструкции) по пожарной безопасности; 

− о назначении ответственного за электрохозяйство; 

− о назначении ответственного за средства пожаротушения; 

− о назначении ответственных за пожаробезопасность в подразделениях и 

другие; 

− о создании ДПД; 

− о порядке, согласно которому с сотрудниками следует проводить 

специальное обучение и инструктажи, проверять их знания по вопросам 

пожарной безопасности; 

9.2 Разрабатываться: 

− инструкция о мерах пожарной безопасности;  

− инструкция по содержанию и применению первичных средств 

пожаротушения;  

− инструкция о порядке действий работников предприятия в случае 

возникновения пожара и эвакуации;  

− инструкция по пожарной безопасности при работе в производственном 

цехе (при наличие такого цеха);  

− программа для проведения вводного противопожарного инструктажа;  

− программа для проведения первичного противопожарного инструктажа;  

− перечень вопросов для проверки знаний по пожарной безопасности по 

которым следует проверять знания после первичного, повторного и внепланового 

противопожарных инструктажей;  

− план противопожарных мероприятий.  

9.3 Вестись:  

− журнал регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности;  

− журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения;  
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− журнал учета огнетушителей;  

− журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей;  

− журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу;  

− журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках и другие документы;  

− журнал регистрации наряд-допусков.  

9.4 Оформляться: 

− разрешения на начало работы каждого новосозданного предприятия, ввод 

в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, на внедрение новых 

технологий, запуск в производство новых пожароопасных машин, оборудования и 

продукции, на аренду любых помещений, зданий и сооружений;  

− планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;  

− наряды-допуски на выполнение огневых работ.  

9.5 Иметься: 

− сертификаты соответствия на все виды пожарной техники и 

противопожарного оборудования; 

− регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, 

оповещения о пожаре, огнетушителей. 

 

 
5  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Классификация и этапы НИР 

 

Цель научного исследования - всестороннее, достоверное изучение объекта, 

процесса или явления; их структуры, связей и отношений на основе 

разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение и 

внедрение в производство (практику) полезных для человека результатов. 
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По целевому назначению выделяют три вида научных исследований: 

фундаментальные, прикладные и разработки.  

Фундаментальные исследования направлены на открытие и изучение новых 

явлений и законов природы, на создание новых принципов исследования. Их 

целью является расширение научного знания общества, установление того, что 

может быть использовано в практической деятельности человека. Такие 

исследования ведутся на границе известного и неизвестного, обладают 

наибольшей степенью неопределённости. 

Прикладные исследования направлены на нахождение способов 

использования законов природы для создания новых и совершенствования 

существующих средств и способов человеческой деятельности.  

Цель - установление того, как можно использовать научные знания, 

полученные в результате фундаментальных исследований, в практической 

деятельности человека. 

Таким образом, основой научного направления является специальная наука 

или ряд специальных наук, входящих в ту или иную научную отрасль, а так же 

специальные методы исследования и технические устройства. 

При проведении НИР в НИИ, КБ и учебных заведениях различают несколько 

этапов, каждый из которых включает в себя определенного вида работы. Это 

поможет рациональнее спланировать НИР и подсчитать трудоемкость. 

Распределение работ по этапам, видам, срокам и исполнителям приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Распределение работ по этапам, видам и исполнителям 
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Этап 
проведения НИР

№ 
рабо-
ты 

Виды работы Должность 
исполнителя Дни 

Разработка 
технического 

задания 
1 Составление и утверждение 

ТЗ на НИР 
Научный  

руководитель 10 

Выбор 
направления 
исследования 2 Сбор и изучение научно 

технической литературы, 
относящийся к теме 

Лаборант 5 

 

0



 
 

 

исследования 

2.1 

Выбор и обоснование 
выбранного направления 

проведения исследований и 
способов решения 
поставленных задач 

Лаборант 5 

2.2 Разработка общей методики 
проведения исследования 

Научный 
руководитель 15 

3 Разработка рабочих гипотез 
Обоснование допущений Лаборант 10 Теоретические и 

эксперименталь-
ные 

исследования 3.1 Подготовка моделей для 
проведения экспериментов Лаборант 10 

 3.2 
Проведение экспериментов 
Обработка полученных 

данных 
Лаборант 15 

Обобщение и 
оценка 

результатов 
исследования 

4 Составление и оформление 
отчета Лаборант 10 

 4.1 
Рассмотрение результатов 

проведенной НИР и приемка 
работы в целом 

Научный 
руководитель 10 

Сумма дней 90 
 

5.2 Расчет затрат на НИР 

 

Единовременных затрат капитального характера не предусмотрено. 

Текущие затраты на разработку НИР определяются по следующим статьям: 

материалы, оборудование для экспериментальных работ, основная и 

дополнительная зарплата основных исполнителей работы, оплата услуг 

сторонних организаций, прочие расходы. 

Расчет затрат на заработную плату исполнительных рабочих производится 

исходя из исполнителей этой НИР. 

Основная заработная плата рассчитывается по формуле: 

 СЗО=СЗOiti      (5.1) 

где  СЗOj – среднедневная заработная плата исполнителей i-й категории; 
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 ti – количество отработанных дней, исполнителем i-й категории. 

Рассчитаем основную заработную плату научного руководителя: 

СЗOi= 500 руб., ti=35 дней. 

СЗО=500·35=17500 руб 

Величина дополнительной заработной платы исполнителя рассчитывается по 

формуле: 

 СЗД = СЗО · КЗД      (5.2) 

где  СЗО – основная зарплата исполнителя; 

 КЗД=0,08 – коэффициент дополнительной заработной платы исполнителей. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды рассчитываются 

по формуле: 

 ССВ = (СЗО + СЗД )·с      (5.3) 

где с=0,3 – коэффициент страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Произведем расчет дополнительной заработной платы и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для научного руководителя: 

СЗД = 17500 · 0,08=1400 руб. 

ССВ =(17500+1400) · 0,3=5670 руб. 

 

Остальные результаты расчета затрат на заработную плату основных 

исполнительных рабочик НИР приведены в таблице 5.2. 
 

 

Таблица 5.2 – Основная заработная плата исполнителей НИР 

Должность 
Кол-во 
испол-
нителей 

Средняя 
дневная ставка, 

руб 

Время 
работы, 
дни 

Основная з/п, 
руб 

Научный 
руководитель 

1 500 35 17500 

Лаборант 1 350 55 19250 
Итого  36750 
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Таблица 5.3 – Затраты на основную и дополнительную заработную плату и    

отчисления во внебюджетные фонды 

Должность СЗО, руб СЗД, руб СЗО+ СЗД ССВ
Сумма, 
руб 

Научный 
руководитель 

17500 1400 18900 5670 24570 

Лаборант 19250 1540 20790 6237 27027 
Итого     51597 

 

Расходы по материалам приведены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Затраты на материалы 

Наименование 
материала 

Единица 
измерения 

Количество 
Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Лист формата А1 шт. 10 13 130 
Бумага для 
принтера 

пачка 1 150 150 

Заправка принтера шт. 1 200 200 

Флеш-накопитель шт. 2 350 700 
Итого    1180 

 

Таблица 5.5 – Затраты на интернет-ресурсы  

Наименование 
ресурса 

Период выполнения 
работ, мес. 

Тариф/мес, 
руб. Сумма, руб. 

Интернет 3 540 1620 
Амортизация используемого оборудования рассчитывается по следующей 

формуле: 

 Сам=СбалНам,  (5.4) 

где   Сбал – балансовая стоимость оборудования, руб/шт.; 

 Нам – норма амортизации в год. 

 
N
ТКНам ⋅= ,                                                        (5.5) 

где   К – норма амортизации в год; 
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 Т – трудоёмкость выполнения работ; 

 N – количество рабочих дней в году. 

Расчет затрат на амортизацию ЭВМ: 

ам
90C =20000 0,25 =1730
260

⋅ ⋅  руб. 

Результаты расчета затрат на амортизацию остального оборудования 

аналогичны и приведены в  таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Затраты на амортизацию оборудования используемого в НИР 

Наимено-
вание 

оборудова
ния 

Потребное 
количество, 

шт. 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Трудоемкость 
выполнения 
работ, дней 

Норма 
амортизации в 

год, % 

Сумма 
амортиза-
ции, руб 

ЭВМ 1 20000 90 25 1148 
Итого  1220 

  

 

Затраты на использование электроэнергии рассчитываются по следующей 

формуле:  

     (5.6)  
эiiЭi цtPjС ⋅⋅⋅=

где   j – количество i-ого оборудования, шт; 

 Рв – мощность i-ого оборудования, кВт; 

 tв– время работы i-ого оборудования, ч; 

 цэ – стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, руб./кВт-ч. 

Расчет затрат  на  электроэнергию ЭВМ: 

ЭC =1 0,6 720 3=1296⋅ ⋅ ⋅  руб. 

Результаты расчета затрат на электроэнергию остального оборудования 

аналогичны и приведены в  таблице 5.7 

 

Таблица 5.7 – Затраты на электроэнергию 

Наименование Кол-во Потребляемая Часы Тариф за Стоимость 
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оборудования шт. мощность, кВт-
час 

работы 1 кВт-час, 
руб. 

электроэнергии, 
руб. 

Принтер 1 0,22 10 3 6,6 
ЭВМ 1 0,6 720 3 1296 

Освещение 6 0,13 320 3 748,4 
Итого  2051 

 

Затраты на текущее содержание и обслуживание помещения берутся в 

размере 5,25% от балансовой стоимости оборудования и равны 1050 руб.  

 

Прочие расходы 

Величину прочих расходов на проект можно определить и в процентах от 

суммы основной и дополнительной заработной платы работников, 

непосредственно участвующих в её выполнении. В научных учреждениях 

накладные расходы составляют 10% от суммы всех затрат. 

Знакл = ЗП · kнакл = 51597 · 0,5 = 7641 руб. 

Таким образом затраты на НИР рассчитываются как сумма затрат на все 

статьи расходов. Результаты расчета затрат  приведены в таблице 5.8 

 

Таблица 5.8 – Затраты на НИР 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1 
Расходы на основную и дополнительную 

заработные платы исполнителей НИР 
39690 

Окончание таблицы 5.8 

2 Расходы на материалы 1180 

3 Расходы на интернет-ресурсы 1620 

4 Отчисления во внебюджетные фонды 11907 

5 Амортизация оборудования 1220 

6 Электроэнергия 2051 

7 Расходы на текущее содержание и 1050 
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обслуживание помещения 

8 Прочие накладные расходы 5871,8 

Итого 64589,8 

 

Вывод по разделу пять. 

 

Из затрат на выполнение НИР видно, что большая часть расходов 

приходится на статью «Расходы на основную и дополнительную заработные 

платы исполнителей НИР», это 61,4% от общего уровня затрат. Уменьшить 

данную статью затрат можно за счет снижения трудоемкости работ, понижения 

нормо-часа, повышения производительности труда. Расходы на материалы 

составляют около 1,8%, что является допустимым, но в условиях дефицита 

денежных средств, можно предложить использовать аналоговое сырье и 

материалы более дешевых производителей. Прочие накладные расходы 

составляют 9,1%, к данному элементу в составе себестоимости работ относятся 

затраты на подготовку и переподготовку кадров, оплата услуг связи, плата за 

аренду, следовательно, необходимо изыскивать возможности снижения данного 

вида затрат.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлось конструкторско-

технологическая подготовка производства сборочной единицы «Узел 

клапанный». Данная сборочная единица входит в состав пневматического 

пистолета-пулемета «Тирэкс», и в полном объеме отвечает за выполнение 

технических задач, возлагаемых на пистолет-пулемет. Основными назначениями 

клапанного узла являются: передача газа из баллончика к стволу; подача патронов 

(шариков), связь курка с клапаном  

Во втором разделе был выполнены качественный и количественный анализ 

технологичности детали «Узел клапанный». Из анализа следует, что данная 
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деталь является технологичной. Был проанализирован существующий 

технологический процесс изготовления клапанного узла, и представлен 

предлагаемый технологический процесс изготовления детали «Узел клапанный». 

Предложенный технологический процесс позволяет сэкономить на контрольных 

операциях, а именно, на покупке газовых баллончиков. Контроль герметичности 

собранного клапанного узла производится посредствам подачи воздуха под 

давлением 45-70 кгс/см2. 

В третьем разделе, было спроектировано устройство для контроля 

герметичности клапанных узлов. Разработанное устройство состоит из 

компрессора, предназначенного для сжатия и нагнетания воздуха; ресивера, 

предназначенного для аккумулирования сжатого воздуха, охлаждения воздуха, 

вырабатываемого компрессором, и сокращения времени работы компрессора. Для 

контроля давления в ресивере используется манометр, прессостат (реле давления). 

Между ресивером и компрессорным блоком устанавливают обратный клапан. Для 

регулировки давления на выходе используется редуктор (также с манометром). 

Выполнены расчеты главного электропривода, и конструкторские расчеты 

двухпоршневого компрессора. По расчетным данным произведен подбор 

электропривода. 
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	2.1.1 Качественный анализ технологичности конструкции изделия 
	Рд=   = 308,4 кВт. 

