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ВВЕДЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе анализируется базовый 

технологический процесс изготовления корпусной детали фланец клапанного 

блока и проектируется новый технологический процесс, который включает в себя 

оборудование с ЧПУ, гибкую производственную автоматизированную систему, 

для повышения производительности и сокращение времени на механическую 

обработку. Представляются расчеты режимов резания, учитывая новое 

оборудование, режущие инструменты и оснастку. Приведен расчет специальных 

комбинированных режущих инструментов. Была сформирована операционно-

маршрутная технология проектного варианта.  

Приведен анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса и разработана планировка участка механической обработки, 

встроенного в основной цех, с учетом  возможности его автоматизации для 

спроектированного варианта технологического процесса. Приведены 

мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий труда, 

мероприятия по электро- и пожарной  безопасности. 
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 1Общая часть 

 1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Фланец - плоская деталь квадратной или круглой формы с равномерно 

расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного и 

герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб 

друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других 

вращающихся деталей. 

Фланец, выбранный в данной работе, является  составляющей частью 

преобразователей давления, выпускаемые заводом «ПРИБОР». 

Преобразователи давления предназначены для непрерывного 

преобразования измеряемого давления (избыточного, абсолютного, давления-

разрежения, разности давлений) рабочих сред (жидкости, пара, газа) в 

непрерывный электрический сигнал напряжения постоянного тока. 

Изготавливаются по ТУ 4212-023-07503230-2010. 

 Принцип действия: При деформации чувствительного элемента под 

воздействием входной измеряемой величины (избыточного давления или 

разности давлений) изменяется электрическое сопротивление кремниевых 

тензорезисторов мостовой схемы на поверхности этого чувствительного элемента. 

Клапанные блоки предназначены для подключения датчиков давления 

российского и импортного производства к импульсным линиям в системах 

автоматического контроля, регулирования и управления технологическими 

процессами. 

Рабочая среда: 

Жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие смеси); 

Давление рабочей среды до 40 МПа; 

Температура рабочей среды -60…170°С, по согласованному заказу до 400°С;  

Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации -

50…70°С. 

Клапанный блок (вентильный блок) — исполнения  

— для общепромышленных применений; 
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— для эксплуатации на АС; 

— для работы на газообразном кислороде; 

— для работы с агрессивными средами; 

— для монтажа к датчику с унифицированной резьбой 7/16 UNF. 

 

Дополнительные функциональные возможности клапанного блока 

(вентильного блока) 

 Защита от односторонней перегрузки; 

 Дренаж импульсных линий и датчика; 

 Периодический контроль установки  

выходного сигнала, соответствующего 

нижнему значению измеряемого давления; 

 Подключение контрольных и образцовых приборов. 

 

Преимущества вентильного блока 

 Унифицированные серии клапанных блоков; 

 Широкий выбор вариантов торцевых соединений; 

 Соединение импульсных линий с датчиками  

российского и импортного производства; 

 Периодическая проверка на герметичность  

клапанного блока в сборе с датчиком давления. 
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Рисунок 1 – Преобразователи давления 
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 1.2  Служебное назначение детали «фланец клапанного блока» и 

предъявляемые технические требования 

Фланец необходим для производства различных датчиков давления. 

Между двумя фланцами помещают корпус с мембраной, на мембране 

устанавливаются тензопреобразователи. Позже затягивают болты и все 

крепления. Таким образом фланец является корпусом для всего датчика давления. 

Рабочий чертеж детали выполнен в трех проекциях с дополнительными видами. 

Отверстия и поверхностям для соединения двух частей сборного 

преобразователя давления выполнены по 14 квалитету, с установленным 

позиционным допуском необходимый для точного расположения крепежных 

элементов в узле и облегчения процесса сборки. Поверхности, на которые 

устанавливаются детали, выполнены по 10 квалитету, имеют шероховатость Ra 

2,5 и к ним предъявляются требования параллельности, радиального биения.  Эти 

требования предъявлены, для того чтобы добиться точного расположения деталей 

относительно друг друга. 

К отверстия на первом виде предъявлены требования позиционного 

допуска, внешняя поверхность выполнена по 14 квалитету с  шероховатостью Rz 

40. На втором виде представлено требование к допуску расположения, а именно 

допуск симметричности относительно боковой поверхности. Требования 

предотвращают, появление перекосов, правильность установки всей конструкции, 

точность соединений всех деталей узла и вообще возможность их соединения.  

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе механической 

обработки. Их невыполнение приводит к неточности установки детали в узле и 

неточности взаимного расположения деталей. 

 

 1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 
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В настоящее время отечественные и зарубежные передовые технологии 

изготовления деталей типа Фланец, ни в чем не уступают друг другу, так как 

фланцевое соединение является одним из самых распространенных в 

машиностроении, приборостроение и т.д. Новые технологии и решения, схожие 

между собой, применяются как у отечественных производителей, так и за 

рубежом. Это может быть: новый материал, который лучше подойдет к условиям 

рабочей среды, или же напыление, покрытие. В моем же дипломе будет 

представлен фланец клапанного блока, который является еще и корпусом датчика 

давления. В этом случае технологии могут разлучаться в основном из-за 

назначения фланца и его эксплуатации.  

 

            1.4 Формирование целей и задач проектирования 

 

Цель: анализ базового и проектирование нового технологического 

процесса обработки детали типа «Фланец клапанного блока». Для достижения это 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выбрать способ получения заготовки. 

2. Спроектировать проектный технологический процесс механической 

обработки. 

3. Рассчитать режимы резания и нормы времени. 

4. Выбрать основное технологическое оборудование. 

5. Спроектировать и рассчитать режущий инструмент. 

6. Разработать структурную схему гибкого производственного участка. 

7. Разработать планировку участка механической обработки , встроенного в 

цех. 
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 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства. 

 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса. 

 

 Проведенный анализ оформления заводской технологической 

документации по данной детали показал, что маршрутная карта 

технологического процесса оформлена не в соответствии с ГОСТ 3.1502-85. На 

всех операциях отсутствует номер цеха, номер (код) рабочего места, 

обозначение документов и инструкций по охране труда, наименование 

оборудования, код степени механизации, код условий труда по классификатору 

ОКПДТР, количество рабочих занятых при выполнении операции, количество 

одновременно изготавливаемых деталей при выполнении одной операции, 

коэффициент штучного времени. Также отсутствуют операции транспортировки 

заготовок и готовых изделий. Используется форма бланка 1 ГОСТ 3.1118-72. 

Но ФГУП «ПРИБОР» оформляет документацию по внутреннему стандарту 

СТО 261-018-2015. Данный стандарт был утвержден и вступил в силу с 2015 года 

внутри предприятия. Строго отслеживается соответствие. 

 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента. 

 

005 операцией является контроль детали на столе контролера, затем 

осуществляется распаковка на 012 и проверка позиционного допуска 4-х 

отверстий с помощью калибра КП 9567.0149 ( чертеж которого можно увидеть в 

приложении отчета). 014 сверлильная операция маркой сверла В.С.2Н125, после 

идет зенкерование 4-х отверстий применяя Тиски 7200-0230 ГОСТ 16518-96 и 

Губки к тискам КП 9640-1520, Зенкер КП 9347-0162. Следующей операцией 

является токарная операция 015 с помощь резца 16К20 в оправке КП 9660.1006, 
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затем резцами 2102-0005 ВК8 ГОСТ 18877-73, КП 9317-0081, КП 9315.0617-01, 

контролируя размеры микрометром МК 25-1 ГОСТ 6507-90, пробкой КП 

9553.0131-67, скобой КП 9578.0358 и калибром комплексным КП 9539.0208. 

После происходит промывка 020 и контрольная операция 025. 030 операция 

осуществляется на токарном станке с ЧПУ резцом 16К20Ф3, деталь закреплена в 

Оправке КП 9660.0971 проверяется Скобой КП 9549-0373.01, Индикатором ИЧ 

10кл. ГОСТ 577-68 и  Пробкой Р-Г ¼ ГОСТ 6485-69. Маркировка происходит на 

035 операции на верстаке, тут же происходит деление деталей на 3 группы и 

маркировка каждой группы.  040 операция проводится на токарном станке резцом 

16К20 и зачищает заусенцы и притупляет острые кромки, зачищает заход и выход 

резьбы. 045 слесарная операция производится на верстаке для снятия заусенец и 

притуплении острых кромок по торцам размера 110, с помощью напильника 2820-

0022 ГОСТ 1465-80. После промывки и стола контролера на 060 сверлильной 

операции просверливают 4 отверстия под М10 с переустановом в Тисках 7200-

3212 ГОСТ 16518-96 и Губках к тискам КП 9640.1520 Сверлом 2302-0742 ГОСТ 

20697-75, тут же проверяют Пробкой 8,43 05530.45 и Индикатором ИЧ10кл. 

ГОСТ577-68. 065 зенкеруют эти отверстия в тисках Зенкером 2353-133 ГОСТ 

14953-80. На 070 операции нарезают  резьбу с переустановом в тисках и губками 

для тисков Метчиком В1251 TIN М10, контролируя ШЦ-1-125-0,1-2 ГОСТ 166-89, 

Пробкой 8,376 и Калибром КП 9539.0228. затем происходит зачистка заусенец и 

захода и выхода резьбы на верстаке, используя Шкурку шлиф. 2С1000*100 П5 

14А М40 МА ГОСТ 6456-82 и Шабер КП 9821-0032. 

В технологическом процессе применяют только универсальные 

приспособления. Универсальное приспособление тиски 7200-3212 ГОСТ 16518-96 

– предназначенные   для фиксирования детали при различных видах обработки. 

Тиски представляет собой пару параллельных пластин, одна из которых обычно 

неподвижна, а вторая прижимается к детали при помощи винта. И Губки к 

тисками КП 9640.1520, чертеж которых можно увидеть в приложении. На 057 

операции для центрования 4-х отверстий используется кондуктор КП 9640.1141, 

чертеж в приложении. 
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Контрольные приспособления применяют для проверки полученных 

размеров изделия после операций мех. обработки. В качестве контрольных 

приспособлений используются: штангенциркули, калибры, резьбовые пробки, 

микрометры, скобы, специальные приспособления для проверки биения и 

индикаторы и ряд контрольных приспособлений заводского производства ( КП 

9539.0207-01).  

Для контроля линейных и диаметральных размеров используют: 

штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1-2 ГОСТ 166-89, микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-

90. Для контроля шероховатости поверхностей используют метод сравнения с 

образцами шероховатости П1-1300, П1-1336, П1-1337., контроль по резьбе 

производят Пробкой 8133-0929 Н14 ГОСТ 14810-69, 8133-0932 18,1 Н12 ГОСТ 

14810-60 и Калибрами КП 9539.0228, КП 9567.0149, Калибр комплексный КП 

9539.0208, для контроля размера 110(-0,3) используют Индикаторы  ИЧ10 кл.1 

ГОСТ 577-68.  

А так же для контроля допуска симметричности деталей 1-й, 2-й, 3-й групп 

применяются Контрольные приспособления КП 9539.0207-01, чертежи которых 

приведены в приложении. 

 

 

 2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса. 

 С целью расчета припусков замыкающих звеньев и возможности выявления 

брака проведем проверочный размерный анализ действующего 

технологического процесса. 

В процессе решения размерного анализа не было выделено ни одного 

замыкающего звена, так как мех. обработка производится на станках с ЧПУ, и они 

производят обработку точно в заданные размеры. и два припуска, потому что 

снимается слой металла оставленный под обработку только на 030 токарной 

операции все остальное это напуск, схема и решение размерного анализа 

представлены в приложении. 
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Размерный анализ решает более широкий круг задач и кроме расчета 

операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс технологических 

расчетов. На стадии проектирования необходимо экономить металл и 

материальные затраты за счет уменьшения размеров износа, трудоемкости 

изготовления детали и снижения брака. 

 

 

[17-18] и [97-98] =[17-99]-[18-98] 

[17-18]н=100,98-100=0,98  
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Df=Rz+h=0,123 мм 

Rz=63 мкм, h=60 мкм;(обтачивание чистовое) 

[17-18]=0,98+0,12=1,103 мм/2=0,5515 мм 

  

2.1.4 Вывод по разделу 

По данным технологического процесса, взятого на заводе, заготовку 

получают методом отливки, что уменьшает возможность использование 

некоторых металлов. Чем выше текучесть, тем тоньше стенки можно сделать у 

готового изделия. С металлом, который растекается плохо, намного сложнее. В 

обычных условиях он успевает схватиться значительно раньше, чем заполнит все 

промежутки формы. Именно с этой сложностью промышленники сталкиваются, 

когда выполняют литье сплавов металлов. Так же  в данном технологическом 

процессе преобладает устаревшее оборудование, что не позволяет конкурировать 

со многими  предприятиями, увеличивает время на обработку и следовательно 

технологичность. 

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали « Фланец клапанного блока». 

 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки. 

Фланец клапанного блока является корпусной деталью. Материал 

исходной заготовки: Сталь 30, 35, 40 ,45. 

В основном детали типа корпус в машиностроении получают литьем, 

поковкой или сваркой. Сварка в случае клапанного блока не подходит, из-за 

технологических свойств с тали к свариваемости, следовательно рассматриваем 

литье и поковку. 

Поковка заготовки сложной формы не всегда возможна. А литье по 

газифицируемым моделям дает возможность изготовления необходимой 

заготовки. Литье по газифицированным моделям –   способ получения отливок, 
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использующий модель, изготовленную из материала, который газифицируется 

при заливке расплавленного металла в литейную форму. Самым 

распространённым материалом для моделей является пенополистирол. итьё по 

газифицируемым моделям как новый технологический процесс появился в 

середине 50-х годов. Его главным назначением было повысить точность литья 

при значительном уменьшении затрат на оборудование и материалы по 

сравнению с технологией литья по выплавляемым моделям. 

Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом 

преимуществ: 

1 Резко уменьшить затраты на оборудование. 

2 Сократить число технологических операций. 

3 Благодаря использованию в качестве формовочного материала 

оборотного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается 

использование стержней и оборудования для их изготовления. 

4 Сократить операции финишной обработки отливок. 

5 Снизить до минимума количество отходов производства. 

6 Сократить трудозатраты в 2—4 раза. 

7 Снизить потребление электроэнергии в 2—3 раза. 

8 Сократить и оптимально использовать производственные площади. 

9 Уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3—5 раз. 

Затраты на организацию производства ЛГМ, включают в себя 

проектирование и изготовление пресс-форм. Технология ЛГМ позволяет получать 

отливки весом от 10 грамм до 2000 килограмм с чистотой поверхности Rz40, 

размерной и весовой точностью до 7 класса (ГОСТ Р 53464-2009). 

Материалы отливок: 

 практически все марки чугунов от СЧ15 до ВЧ50, износостойкие; 

 стали, от простых углеродистых ст. 20-45 до высоколегированных, 

теплостойких и жаропрочных; 

 практически все литейные марки бронз, латунь, алюминий; 
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Технология ЛГМ продолжает активно развивается во всем мире, но многие 

российские компании продолжают использовать устаревшие методы литья — 

более дорогие, требующие больше усилий и времени.  

Таким образом, выбираем литье по газифицируемым моделям, как способ 

получения исходной заготовки. 

 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования  

Выбор технологического оборудования одна из важнейших задач при 

проектировании технологического процесса. Универсальные, многоцелевые 

станки и станки с ЧПУ позволяют сократит количество операций, число 

высококвалифицированных рабочих, сократить время на обработку, 

следовательно удешевить производство и улучшить его конкурентоспособность.  

Для токарной операции используем горизонтальные токарно-револьверный 

станок с ЧПУ модели GLS-1500. Широкий диапазон скоростей шпинделя, 

наклонная под углом 30° станина, направляющие качения, высокая скорость 

смены инструмента и скорость быстрых перемещений по осям – все это станки 

серии GLS. Из особенностей так же надо отметить возможность установки 

приводной револьверной головки с C-осью, Y-оси, а также возможность 

установки инструментального стола взамен револьверной головки. 

Конструктивные особенности 

Наклонная, под углом 30° цельнолитая станина из мелкозернистого чугуна 

семейства "Meehanite". 

Конструкция станка с удлинённой станиной (L) опционально позволяет 

установить ось Y, что значительно расширяет технологические возможности 

станка. 

Автоматическая система смазки. Подача масла производится 

автоматически, через медные трубки и подается к направляющим и шарико-

винтовым парам. 



  

 

  29 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2017.013.000 ПЗ ВКР 
 

 

Рисунок 2– Технические характеристики горизонтальные токарно-

револьверные станки с ЧПУ моделей GLS-1500 

 

Рисунок 3– Горизонтальный токарно-револьверный станок с ЧПУ модели GLS-

1500 
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Для подрезки торцов и просверливания отверстий  был выбран фрезерный 

станок с ЧПУ Orion.5D, с четвертой осью.  

 

 

Рисунок 4 – Orion.5D 

Особенности станка 

Управляемые оси :6; 

Одновременно интерполируемые оси :5; 

Высококачественное защищенное промышленное исполнение; 

Коммуникация по интерфейсам Ethernet DNC/ USB; 

Жесткая, цельнометаллическая станина; 

Жесткая, цельнометаллическая станина, обладает повышенной прочностью, 

способствует эффективному подавлению вибраций, в результате чего достигается 

наиболее высокое качество обработки изделий; 

Жесткие, высокоточные направляющие. 

У станков серии “Orion” по всем осям установлены высокоточные 

рельсовые направляющие с элементами качения. Направляющие данного класса 

обладают высокой жесткостью, в сочетании с высокой плавностью и точностью 

хода, что обеспечивает максимальное качество обработки. В направляющих 

данного класса подвижная каретка не имеет непосредственного контакта с 
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направляющей рельсой. То есть она не скользит по ней, а между направляющей 

рельсой и телом подвижной каретки перекатываются шарики (примерно как в 

шарикоподшипнике). То есть скольжение заменено качением и при этом 

значительно снижается трение (более чем в 100 раз). Закалка рельс и кареток до 

высокой твердости и отсутствие скольжения, значительно повышает рабочий 

ресурс направляющих. Направляющие данного типа не нуждаются в 

дополнительном обслуживании и регулировке, и при правильной эксплуатации и 

своевременной смазке, сохраняют свои высокие рабочие характеристики на 

протяжении всего срока службы станка 
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Рисунок 5– Технические характеристики станка 6906ВМФ2 

 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта  

Проектный технологический процесс имеет вид: 

1)  000 заготовительная операция – литье по газифицируемым моделям; 

2)  001 транспортная операция; 

3)  005 токарная операция на станке GLS-1500; 

4)  010 Комплексная операция на фрезерном станке Orion.5D ; 

5)  015 моечная операция; 

6)  020 контрольная операция. 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

[17-18] и [97-98] =[17-99]-[18-98] 

[17-18]н=100,98-100=0,98  

Df=Rz+h=0,123 мм 

Rz=63 мкм, h=60 мкм;(обтачивание чистовое) 

[17-18]=0,98+0,12=1,103 мм/2=0,5515 мм 
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2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса  

Расчет режимов резания был произведен по справочнику В.И. Гузеева, В.А. 

Батуева и И.В. Суркова. 

По карте 1 определили необходимы стадии обработки. Для получения 

размеров детали, соответствующих 12-му квалитету, из заготовки 16-го квалитета 

ввели две стадии обработка: черновая и чистовая. По карте 2 определили 

минимальную глубину резания. Для черновой обработке на токарной операции 

величина глубины резания составила 2,8 мм, а для чистовой обработки 0,8мм. 

Затем для черновой и чистовой стадии обработки по карте 3 определили 

величину подачи исходя из параметров заготовки. По карте 5 определяется 

поправочные коэффициенты для черновой и чистовой стадии обработки для 
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измеренных условий обработки. По карте 21 необходимо узнать скорости 

резания. После необходимо было посчитать частоту вращения. Эти параметры 

необходимы для расчетов нормы времени. После проведения всех расчетов 

результаты режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта, можно увидеть в таблице ниже.V=12,6м/мин; N=0,18кВт; Р=114Н; 

n=445,8; M=0,5Hм  

Таблица 1 

Поверхность обработки Режимы резания 

005 Токарная операция 

 

 

Sч= 0,73мм/об; V=153м/мин; N=10кВт; 

n=658  

S= 0,39мм/об; V=203м/мин; N=7,5кВт; 

n=875  

010 Комплексная операция S1= 0,25мм/об; V=24м/мин; N=0,9кВт; 

Р=2755Н; n=899,2  

S2= 0,4мм/об; V=18,4м/мин; N=2,15кВт; 

Р=7982Н; n=636,9  

 S1= 0,25мм/об; V=24м/мин; N=0,9кВт; 

Р=2755Н; n=899,2  

S= 0,05мм/об;  V=14,5м/мин; 

N=0,33кВт; Р=145Н; n=513  

V=12,6м/мин; N=0,18кВт; Р=114Н; 

n=445,8; M=0,5Hм 

 

2.2.6  Вывод по разделу 

В спроектированном варианте технологического проекта было сокращено 

количество операция, благодаря сверлильно-фрезерному станку с ЧПУ, который 

дает возможность просверлить, зенковать и нарезать резьбу. Это сократит время 

обработки, повысит способность конкурировать производству на рынке 

изготовления фланцев.  
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки  

Для крепления сверла CoroDrill
®
 460XM используется патрон цанговый 2-

40-8-90ГОСТ 24644-85, для обеспечения большей точности при сверлении. 

 

 

Рисунок 8 – Патрон цанговый 2-40-8-90 ГОСТ 24644-85  (D = 44,75 мм;  

d = 8 мм; L = 90 мм) 

Для крепления метчика Vergnano A70K TIN M6 применяется патрон для 

метчиков 6162-4002-04 ТУ РБ 00223728.001-98, с предохранительной головкой 

6251-4002-02 ТУ РБ 00223728.011-98 (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 9 – Патрон резьбонарезной 6162 – 4002 – 01 ГОСТ (К = 40 мм;  

d = 19 мм; L = 178 мм)  

 

Для центрового сверла применяем цанговой патрон 191113050 ТУ 2-035-

986-85 для обеспечения большей точности при сверлении центровых отверстий. 
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Рисунок 10 – Цанговой патрон 191113050 ТУ 2-035-986-85 

Применяем для концевой фрезы патрон с модульной системой CLICKFIT. 

Принцип действия прост: хвостовик инструмента вставляется в оправку для 

цилиндрических хвостовиков, зажатие осуществляет закручиванием винта, 

надежно фиксируя инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 11 – Патрон с модульной системой CLICKFIT  

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

На токарной операции из-из геометрии заготовки, не возможно ее установить 

в трехкулачковый патрон. Для это нам понадобится специально разработанная 
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оправка. На ней деталь фиксируется с помощью зажимов и болтов, сама же 

оправка имеет цилиндрическую форму и устанавливается в патрон. 

 

 

Рисунок 12 – Специальное станочное приспособление для токарной операции 

Приложенные к заготовке силы должны предотвратить возможный отрыв 

заготовки, сдвиг или поворот ее под действием сил резания и обеспечить 

надежное закрепление заготовки в течение всего времени обработки. 
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Сила зажима заготовки при данном способе закрепление определяется по 

следующей формуле: 

 

где Dз - диаметр заготовки, Dз=200мм, 

f - коэффициент трения на рабочей поверхности зажима f=0,18 

Рz - сила резания Рz =216 Н 

L - зажимное расстояние детали, L=35мм; 

K - коэффициент запаса, который определяют по формуле: 

, 

где K0 - гарантированный коэффициент запаса K0=1,5; 

K1 - поправочный коэффициент, учитывающий 

вид поверхности детали K1=1,0 

K2 - поправочный коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при 

затуплении режущего инструмента K2 =0,95 

K3 - поправочный коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при 

обработке прерывистых поверхностей детали K3=1,2 

K4 - поправочный коэффициент, учитывающий непостоянность силы зажима 

различаемой силовым приводом приспособления K4=1,0 

K5 - поправочный коэффициент учитывающий степень удобства расположения 

рукоятки в ручных зажимных устройствах K5 =1,0 

 

Так как значение коэффициент K меньше 2,5, то принимается значение 2,5 

 

Расчет силового привода 

Так как зажим заготовки осуществляется без промежуточного звена, то усилие на 

штоке будет равно силе зажима заготовки, то есть 
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Н. 

 

Диаметр пневмоцилиндра двух стороннего действия при подаче воздуха 

бесштока, определяется по следующей формуле: 

 

где p - давление сжатого воздуха, p=0,40МПа; 

- КПД, 

=0,9 

d - диаметр штока. 

В формуле 

для упрощения расчета опускается КПД, но для надежности зажима 

найденную силу Q на штоке увеличивают в 1,5 раза. 

Тогда формула для Q принимает вид 

, 

Откуда 

, 

Принимая р=0,4 МПа, находится диаметр пневмоцилиндра: 

, 

 

мм 

Диаметр пневмоцилиндра принимается равным 75 мм. 

Диаметр штока будет равен 

мм., 

мм. 

Действительное усилие на штоке: 
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартного режущего инструмента  

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в 

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий 

совмещать обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на резцы (кроме 

фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых 

оснащены твердым сплавом. 

Для  обработки поверхностей 1,3 подбираем державку и пластину с 

прихватом сверху ISCAR DWLNR 2020K-06 (D – жёсткий зажим; W – форма 

пластины, шестиугольная; L – угол в плане 95˚; N – задний угол пластины, 0˚; R – 

направление резания, правое; 20 – высота державки; 20 – ширина державки; К – 

длина державки, 125; 06 – размер пластины), в сочетание с токарной пластиной 

WNMG 060408-NF. Материал пластинки – IC8150 по стандартам ISO, 

соответствует аналогу Т15К6. Назначение: обработка цилиндрических 

поверхностей, торцов и фасок. 
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Рисунок 14 –Резец ISCAR DWLNR 2020K–16HF (h=20мм; b=20мм; 

l1=125мм; l2=20мм; f=25мм) 

  

Рисунок 15 – Пластинка ISCAR WNMG 060408-NF (I=6,52мм; di=9,52мм; 

S=4,76; r=0,8) 

Сменные пластины позволяют не перетачивать инструмент, а менять ножи, 

что экономит время на переточку. 

Для обработки внутренней цилиндрической поверхностей 5,6,7,8,12 

используем расточной резец с прихватом сверху пластины, ISCAR A20H 

MWLNR-06W (A-охлаждение через стальную державку; 10-диаметр прутка; H-

длина державки, 100мм; M-крепление клином; W-форма пластины, 

шестиугольная; L-угол в плане 95˚; N-задний угол пластины, 0˚; R-направление 

резания, правое), в сочетание с пластиной WNMG 06T302-SF. Материал пластины 

– IC 520N. Аналогом данного материал является – Т15К6. 
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Рисунок 16 – Резец расточной ISCAR A20 MWLNR-06W (h=15мм; h1=8; 

d=20мм; l1=100мм; l2=27мм; f=11мм) 

 

Рисунок 17 – Пластинка ISCAR WNMG 06T302-SF (di=9,52мм; S=3,9мм; I=6,52; 

r=0,2) 

Для сверления отверстий 2 подбираем сверла CoroDrill
®
 460XM - это 

высокопроизводительное сверла для обработки различных видов отверстий в 

разнообразных материалах. Они обеспечивает высокую загрузку оборудования, 

гибкость и универсальность. Применяя одно сверло для всех материалов, можно 

сократить номенклатуру складских запасов и время наладки инструмента за счет 

его широкой области применения. 
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Рисунок 18  –  сверло CoroDrill
®
 460XM  

Для нарезания резьбы выбираем метчик  со спиральными стружечными 

канавками – это лучший выбор для обработки резьбы в глухих отверстиях. 

Спиральная стружечная канавка выводит стружку из отверстия, а также 

используется для подвода СОЖ. Эти метчики имеют различные углы подъема 

стружечной канавки, подходящие для различных областей применения. 

 

 
 

Рисунок 19 – Метчик и его параметры и технические характеристики 

Просверливаем отверстия 24 сверлом Ø18 мм KOMET U11 61402 с СМП 

KOMET W83 13010.048425. 

 

Рисунок 20 – Сверло KOMET U11 61402 (D=18мм; d=18мм; l=50мм; 

N=42мм; L=66мм) 
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Для нарезки фаски в отверстии 22 используем фрезу WALTER 

F2232.Z.016.Z02.05 с пластиной WALTER SPMT09T308–F55 WSP45. 

 

Рисунок 21 – Фреза WALTER F2232.Z.016.Z02.05 (Dc=16; Da=28,2; d1=16; 

X1=40; X2=160; Lc=5; z=2) 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Пластина WALTER SPMT09T308–F55 WSP45 (l=9,52; s=3,97; 

r=0,8; α=11°; кол-во режущих кромок 4) 

7.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента  

Исходные данные: 

d1=5,5мм, d2=9,5мм - номинальные диаметры ступенчатого отверстия, 

подлежащего обработке; 

l1=5мм, l2=2,4мм - длина сверления каждой ступени (расстояние от начала 

до конца соответствующей ступени); 

материал заготовки - сталь 30, НВ 146-207, ув=785 МПа; 
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материал сверла - сталь Р6М5 ГОСТ 19265-79; 

комбинированное сверло применяют для окончательной обработки 

отверстия. 

Определение предельных размеров диаметров отверстий, обрабатываемых 

сверлом 

5,5Н11 (
+0,13

) 

;5,505,5

;63,513,05,5

min

max

ммEIDD

ммESDD

 

9,5Н11 (
+0,13

) 

;5,905,9

;63,913,05,9

min

max

ммEIDD

ммESDD

 

Определение допусков на диаметр отверстия: 

мммкм

EIES

13,01300130)27()22(

;

 

3.4 Определим коэффициент глубины сверления 

95,3
4,2

5,9

,1,1
5

5,5

,

2

1

ГМ

ГМ

ГМ

К

К

D
lК

 

Определим расчетный диаметр (при Кгм≤3): 

ммd

ммd

Dd

p

p

omzxp

54,913,0667,063,9

,54,513,0667,063,5

,667,0

2

1

 

 Расчет ленточки сверла Сверла диаметром свыше 0,6мм выполняются с 

ленточкой шириной f и высотой q. 

Ширина ленточки определяется по формуле: 

,11,05,505,0

,05,0

1 ммf

df

 

ммf 15,05,905,02  

Определим высоту ленточки: 

,14,05,5025,0

,025,0

1 ммq

dq
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ммq 24,05,9025,02  

По технологическим соображениям величина 2q должна находиться в 

пределах 0,1мм - 2,5мм. 

 

Рисунок 23 – Ленточка сверла  

3.4 Определим геометрические параметры режущей части сверла 

Главный угол в плане для сверл выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. 

Двойное значение главного угла - 2 =118
о
, допуск на главный угол ±3

о
. 

Значение заднего угла: 

o

o

26,1179,0
35,25,9

33,3
12

,52,1279,0
35,25,5

33,3
12

,79,0
35,2

33,3

2

1

d
T

 

бТ=12
о
 - выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого материала, 

[2, табл.4, с. 20] 

допуск на величину заднего угола ±3
о
. 

Угол наклона перемычки  является производной величиной, которая 

образуется при заточке. 

Стружечный канавки: 

Направление винтовой линии стружечных канавок должно совпадать с 

направлением вращения шпинделя станка. 

Угол наклона стружечной канавки зависит от свойств обрабатываемого 

материала и определяется зависимостью: 
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o

o

04,42
5,35,9

624,1
1,140

,62,40
5,35,5

624,1
1,140

,
5,3

624,1
1,1

2

1

d
T

 =40
о
,  

Принимаем  (5,5) =  (9,5) = 40
о
. 

Шаг стружечной канавки: 

мм
tg

H

мм
tg

H

tg

d
H

95,35
40

5,9

,58,20
40

5,5

,

2

1

o

o

 

Ширина пера определяется зависимостью: 

ммB

ммB

dB

09,442cos
2

92180
sin27

,84,242cos
2

92180
sin5,5

,cos
2

sin

2

1

 

Диаметр сердцевины сверла 

ммDK 11,05,5)125,0145,0()125,0145,0(  

Расчет осевой силы и крутящего момента при сверлении 

Глубина резания при сверлении равна: ммDt 75,25,55,05,0  

При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу: 

обммs /4,043,0...38,0   

Определим скорость резания. 

минмK
sT

DC
V vym

q

v /01,1682,0
4,050

5,58,9
5,02,0

4,0

1

 

где, Сv - поправочный коэффициент; 

q, y, m - показатели степени; 

Т - период стойкости сверла, мин;  

Кv - общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания. 
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82,00,10,182,0lvИvMvv KKKK  

где, КМv - коэффициент на обрабатываемый материал;  

82,0
785

750
85,0

750
75,0V

n

в
ГMv KK

 

где, КГ - коэффициент для материала инструмента;  

nv - показатель степени;  

КИv - коэффициент учитывающий влияние инструментального материала 

на скорость резания;  

Кlv - коэффициент учитывающий глубину обрабатываемого отверстия.  

Определим крутящий момент при сверлении. 

НмKsDСM p

yq

Мкр 44,8304,14,05,50345,01010 8,02

1  

где, СМ - поправочный коэффициент;  

q, y, - показатели степени;  

Кр - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки;  

04,1
750

785

750

75,0n
в

Mpp KK

 

Определим осевую силу при сверлении. 

НKsDCP p

yq

po 819204,14,05,5681010 7,00,1

1  

где, СР - поправочный коэффициент; 

q, y, - показатели степени; 

Расчет осевой силы и крутящего момента при рассверливании 

Глубина резания при рассверливании равна: 

ммdDt 2)5,55,9(5,0)(5,0  

Т. к у нас комбинированный инструмент, то подача при рассверливании 

равна подаче при сверлении: 

обммs /4,0  

Определим скорость резания. 

минмK
stT

DC
V vyxm

q

v /89,1782,0
4,05,250

5,92,16
5,02,02,0

4,0

2

 

где, Сv - поправочный коэффициент;  

q, y, m, х - показатели степени;  
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Т - период стойкости сверла, мин; 

Кv - общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания. 

Определим крутящий момент при рассверливании. 

НмKstDСM p

yxq

Мкр 7,2704,14,05,25,909,01010 8,09,00,1

2  

где, СМ - поправочный коэффициент;  

q, y, - показатели степени;  

Кр - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки;  

Определим осевую силу при рассверливании. 

 

где, СР - поправочный коэффициент;  

q, y, - показатели степени;  

Определим мощность резания 

 

Где n - частота вращения инструмента, об/мин. 

миноб
D

V
n /66,289

5,914,3

01,2010001000

1

1

 

Проверка возможности обработки: 

,85,00,43,3

,стe NN

 

кВткВт 4,33,3  - обработка возможна 

Профиль стружечной канавки 

Профиль стружечной канавки должен создавать благоприятные условия 

для размещения и транспортирования стружки, и одновременно должен 

обеспечить нужную форму режущих кромок, чаще всего прямолинейную. 

Большой радиус профиля 

НKstCP p
yx

po 4,115304,14,05,2671010 65,02,1
2

кВт
nM

N
кр

e 3,3
9750

66,289)7,2744,83(

9750
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DD

D

D
C

d

D
С

C

ммDCCCR

ф

ф

ф

С

Т

R

фТRo

13

,1
13

,1
3

5,514,014,0

,366,0
42

120120026,022026,0

,013,25,511366,0

9,0

044,0044,0

22

3

1

3

1

 

Меньший радиус профиля 

248,042015,0015,0

,364,15,5248,0

75,075,0

1

K

Kk

C

ммDCR

 

Ширина профиля 

ммRRВ ko 377,3364,1013,2111  

Определим длину сверла 

L= L1+ L2+lхв+lш, 

где L1 – длина первой ступени, мм, 

L2  - длина второй ступени, мм, 

lхв – длина хвостовика, мм, 

lш=1-2 мм – длина переходной шейки. 

Длина первой ступени: 

L1= l1+lк+lпер+lзат, 

где l1 =5 мм – длина первой ступени обрабатываемого отверстия, 

lк =2,4 мм – длина режущей части, мм, 

lпер=2-3 мм – величина перебега сверла, 

L1= 5+2,4+2+9,35=19,75, принимаем L1=20 мм. 

Длина второй ступени равна 

L2=l2+lк+lr+lзат, 

где l2 =2,4 – длина второй ступени обрабатываемого отверстия, 

lк =2,4– длина режущей части, 

lr=0,5·D2=0,5·9,5=4,75мм – величина стружечной канавки неполной 

глубины, необходимая для выхода фрезы, 

lзат=1,7·D2=1,7·=16,15 мм – запас на переточку, 

D2  - диаметр второй ступени сверла. 
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L2=2,4+2,4+4,75+16,15=25,7, принимаем L2=26 мм. 

L=20+26+46+2=94 мм. 

3.9 Площадь поперечного сечения сверла 

Увеличение площади поперечного сечения сверла повышает прочность и 

жесткость сверла, до определенного момента способствует увеличению его 

стойкости. Дальнейший рост площади сечения ухудшает отвод стружки. 

Оптимальная площадь поперечного сечения сверла: 

29,19,1

22

29,19,1

11

82,285,94,04,0

,203,105,54,04,0

ммdF

ммdF

опт

опт

 

Максимально допустимая площадь поперечного сечения сверла: 

29,19,1

22

29,19,1

11

03,365,95,05,0

,75,125,55,05,0

ммdF

ммdF

доп

доп

 

5.6 Критическая сжимающая сила 

Критической сжимающей силой является осевая нагрузка, которую 

стержень выдерживает без потери устойчивости. Комбинированный инструмент 

можно представить в виде нагруженных осевой силой стержней различных 

диаметров. 

HPP

PP

ll

EJ
PP

KP

KP

KP

174459

,
)2620(

6,913102
42,6

,
)(

21

2

5

21

2
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где, ñ=6,42 - коэффициент критической нагрузки,  

Е - обобщенный модуль упругости материала сверла, 

J2min=0,0039D
4
 - наименьший из главных центральных моментов инерции 

сверла. Проверка сверла на устойчивость: 

oфKP PkP
 НН 8192174459  - устойчивость обеспечена где, kф=1 - 

коэффициент формы перемычки. 

 

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операция 

технологического контроля 
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После механической обработки готовое изделие необходимо 

проконтролировать на выявление брака. На заключительной контрольной 

операции, в качестве контрольных приспособлений используются: калибр 

симметричности, набор пробок, калибр для контроля расположения отверстий, 

микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90. 

 

Рисунок 24 – МК 25-1 ГОСТ 6507-90  

 

 

Рисунок 25 – Индикатор ИЧ 10кл.1 ГОСТ 577-80 
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Рисунок 26 – Калибры пробки гладкие ГОСТ 14810-69 

 

 

 

Рисунок 27 – Калибр пробка Р-Р К1/4 ГОСТ 6485-69 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью 

получения наибольшей информации о возможности полной или частичной 

автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

Технологический процесс детали «Фланец 08580729-50» предусматривает 

специальные и слесарных операций. Присутствуют операции маркировки, с 

помощью молотка и клейма, закрепив в тисках. И слесарные операции, с 

удалением заусенец, с помощью напильника и шкурки.  

 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

В выбранном варианте технологического процесса используется токарный 

станок с ЧПУ 16К20Ф3.К выбранному в проектном варианте технологического 

процесса основному оборудованию можно добавить модули автоматического 

открывания-закрывания дверей станков, а также имеется возможность добавления 

датчиков для наладки и диагностики оборудования и режущего инструмента. 

 

4.1.3 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры детали: 110 мм х 88 мм х 30 мм; вес – 1,05 кг. 

Габаритные размеры детали и ее вес позволяют устанавливать деталь как рабочим 

так и роботом. 

4.1.4 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, 

для перемещения на/со склад/накопитель можно использовать промышленного 

робота со схватом. Для этого можно использовать плоскости 1 (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Плоскости для захвата промышленным роботом 

4.1.5 Выводы по разделу 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Фланец» возможно 

частично автоматизировать. Присутствие человека необходимо на операции 

контроля. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо узнать 

примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для 

этого осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме 

расположения оборудования. Первый вариант расположения оборудования 

представлен на рисунке 29. 
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Рисунок 29– Схема расположения станков  

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

роботом-штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол заготовок (ПРС 

ЗГ), рука работа устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее 

со станка и переустанавливает на второй токарный станок. После ставит на 

приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), далее робот манипулятор берет заготовку с 

ПРС1 устанавливает ее на  фрезерный станок, после обработки снимает ее и 

ставит на приемо-раздаточный стол 2 (ПРС2). Далее заготовка устанавливается на 

следующий фрезерный станок .После чего человек осуществляет контроль 

детали. Контролер ставит детали на электро-кар , тот в свою очередь перемещает 

ее в моечную машину. Далее с помощью кран штабелера деталь попадает на 

склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 3). 
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Таблица 3 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 21500 мм. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 30. 

 

 

Рисунок 30– Схема расположения станков  

При такой схеме расположения оборудования робот манипулятор 

обслуживает по несколько станков. Робот-штабелер со склада заготовок 
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доставляет заготовки на ПРС , робот манипулятор устанавливает заготовку на 

станок, после обработки ставит на следующий станок, после чего электро-кар 

везет заготовку ко второму роботу манипулятору, который обслуживает 3 станка. 

Затем, с помощью электро-кара заготовка попадает к третьему роботу, который в 

свою очередь устанавливает детали в моечную машину, а потом на ПРС. После 

контроля рабочим робот-штабелер отвозит накопитель на склад готовых деталей. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4). 

 

 

Таблица 4 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 23000 мм. 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной системы 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот ТУР 10К 

(рисунок 31), технические характеристики которого представлены ниже. 
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Рисунок 31 – Промышленный робот ТУР 10К  

Таблица 5 – Характеристики промышленного робота ТУР 10К 

Параметры Значения параметров 

Контролируемые оси 5 

Максимальная грузоподъёмности, кг 10 

Точность позиционирования (мм) ±0,07 

Масса робота (кг) 560 

Радиус действия (мм) 3110 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокие угловые скорости осей; 

2) высокая производительность при перемещении заготовок;  

3) лучшие в своём классе инерционные показатели; 

4) интегрированные кабели и компактное полое запястье: 
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5) внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

6) отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 32. 

 

Рисунок 32 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для захвата фланца необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются 2 

плоскости.  

Эскиз схвата представлен на рисунке 33.  
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Рисунок 33 – Схват промышленного робота с деталью 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Фланец клапанного 

блока». Схема базирования заготовки на 015 комплексной операции с ЧПУ 

изображена на рисунке 34. 
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Рисунок 34 - Схема базирования заготовки на комплексной операции с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на 057 и 060 комплексной операции с ЧПУ 

изображена на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Схема базирования заготовки на  комплексной операции с ЧПУ   

Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена 

на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 

Базирование заготовок в секционном ящике представлено на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Базирование заготовок в секционном ящике 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ можно 

разделить на организационные и технические. 

К организационным мероприятиям можно отнести следующие: 

1. Предварительные при поступлении на работу медицинские осмотры, 

которые должны проводиться согласно приказу Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации, Государственного 

комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 

05.10.95 г. № 280/88 "Об утверждении временных перечней вредных, опасных 

веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников". Перед заключением трудового договора (контракта) с работником 

работодатель должен определить необходимость направления его на 

предварительный медицинский осмотр. Он проводится с целью предотвращения 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности 

труда по перечням вредных веществ, неблагоприятных производственных 

факторов, а также отдельных видов работ, утвержденных указанным приказом. 

На основании этих перечней и приказа работодатель по согласованию с 

профсоюзным комитетом и совместно с территориальной санитарно-

эпидемиологической службой должен определить перечень профессий и работ, 

для выполнения которых необходимо пройти предварительный при поступлении 

на работу и периодический медицинский осмотры. 

Порядок проведения медицинских осмотров определен приказом 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 14.03.96 г. № 90 "О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии". 

2. Заключение трудового договора (контракта). Перед заключением 

трудового договора работника должны согласно статьям 5 и 9 Основ 
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законодательства Российской Федерации об охране труда, ознакомить с 

условиями и охраной труда на рабочем месте, возможным риском повреждения 

здоровья, с льготами и компенсациями по условиям труда. 

3. Проведение необходимых инструктажей по охране труда (вводный, 

первичный на рабочем месте) перед допуском работника к самостоятельной 

работе, а при выполнении работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности, — обучение и проверку знаний по 

охране труда. 

4. Разработка и обеспечение работников инструкциями по охране труда, а 

также производственными инструкциями (если они предусмотрены). Разработка и 

ознакомление работников с должностными обязанностями, включающими в себя 

требования по охране труда. 

5. Обеспечение работников при необходимости средствами 

индивидуальной защиты. Разработка и утверждение перечней работ и профессий, 

по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты, а также 

номенклатура выдаваемых СИЗ. 

6. Проведение в установленные на предприятии сроки повторного, 

внепланового и целевого инструктажей. 

7. Проведение периодической проверки знаний по охране труда. 

8. Расследование происшедших на производстве несчастных случаев, 

организация первой помощи пострадавшему и доставка его в медучреждение. 

9. Возмещение работнику вреда, причиненного ему трудовым увечьем. 

10. Предоставление льгот и компенсаций по условиям труда. 

11. Подготовка и издание необходимых распорядительных документов в 

организации: 

— издание приказа (утверждение положения) о распределении 

функциональных обязанностей по охране труда среди руководящих работников, 

производственных подразделений; 

— издание приказов о назначении ответственных лиц, ответственных за 

надзор, исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих 
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под давлением, грузоподъемных механизмов, лифтов, паровых и водогрейных 

котлов, газового хозяйства и других объектов и работ повышенной опасности. 

В организации могут осуществляться и другие организационные 

мероприятия, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда. 

Технические мероприятия должны быть направлены на непосредственное 

предотвращение действия опасных и вредных производственных факторов. Как 

правило, эти мероприятия, требуют определенных финансовых средств, должны 

включаться в коллективные договоры, соглашения по охране труда и другие 

планы, разрабатываемые на предприятии. 

К основным техническим мероприятиям по обеспечению безопасного 

производства работ относятся следующие мероприятия: 

1. Устройство и применение коллективных средств защиты. 

2. Механизация и автоматизация производства. 

3. Рациональное устройство рабочих мест с выполнением требований и 

норм по расстановке оборудования, обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда. 

К средствам коллективной защиты относятся следующие основные 

средства безопасности: оградительные, предохранительные и тормозные 

устройства; сигнализация об опасности; разрывы и габариты безопасности; 

средства дистанционного управления; специальные средства безопасности. 

Оградительные устройства. Большая роль в создании безопасных условий 

труда отводится оградительным устройствам. Ограждения устраиваются для 

изоляции движущихся частей машин, станков и механизмов, мест вылета 

отлетающих частиц обрабатываемого материала, опасных по напряжению 

токоведущих частей оборудования, зон высоких температур и вредных 

излучений, участков, на которых вследствие нарушения технологического 

процесса может произойти взрыв. Ограждаются люки, проемы, различные каналы 

в производственных помещениях и на территории предприятия для 

предупреждения падения в них людей. Конструкция ограждения рабочих 

площадок, расположенных на высоте, должна препятствовать падению с высоты 

людей и тяжелых предметов (инструмента, материалов и т.д.). Для 
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предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону 

оградительные устройства блокируются с пуском машины. 

Предохранительные устройства. Предохранительные устройства служат 

для предупреждения аварий и поломок отдельных частей оборудования и 

связанных с этим опасностей травмирования рабочих. 

Авария и поломки могут произойти вследствие различных технических 

причин, определяющихся характером оборудования. Они могут быть вызваны 

перегрузкой оборудования или переходом его движущихся частей за 

установленные пределы, внезапным чрезмерным повышением давления пара, газа 

и воды, температуры, увеличением скорости движения, силы электрического 

тока. Причиной аварии может быть взрыв или воспламенение некоторых веществ. 

Предохранительные устройства автоматически срабатывают, отключая 

оборудование или его узел при выходе какого-либо из указанных параметров за 

пределы допустимых величин. 

Тормозные устройства. Тормозные устройства обеспечивают возможность 

быстрой остановки производственного оборудования или отдельных его 

элементов, являясь важным средством предупреждения аварий и несчастных 

случаев, особенно при контактной работе человека и машины. Выбор тормозной 

системы исходя из требований безопасности обосновывается расчетом времени 

торможения или тормозного пути в зависимости от специфических особенностей 

оборудования и условий его эксплуатации. 

Сигнализация об опасности. Сигнализация является средством 

предупреждения работающих о наступающей опасности. К сигнализирующим 

устройствам относятся световые и звуковые сигналы, знаковая сигнализация и 

различные указатели уровня жидкости, давления, температуры. 

Предохранительные устройства и блокировки безопасности автоматически 

устраняют возникшую опасность. Световые и звуковые сигналы подаются 

непосредственно перед наступлением опасности. В некоторых случаях они 

предупреждают, если какой-либо узел агрегата не сработал. Это делается для 

того, чтобы своевременно принять меры для устранения неисправности, не 

допустив аварии, которая может произойти, если другие части агрегата 



  

 

  70 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2017.013.000 ПЗ ВКР 
 

продолжают работать. Такие сигналы предупреждают человека о приближении 

его к опасной зоне. 

Разрывы и габариты безопасности. В целях безопасности труда при 

обслуживании технологического оборудования, обеспечения безопасности зданий 

и сооружений, предупреждения аварий при эксплуатации различных видов 

транспорта, подъемно-транспортных средств и в некоторых других случаях 

системой средств техники безопасности предусмотрено нормирование разрывов 

между производственными зданиями и сооружениями, машинами и различными 

устройствами и установление габаритов безопасности. 

Под разрывом и габаритами безопасности обычно понимают минимально 

допустимые расстояния между объектами, из которых один или оба представляют 

потенциальную опасность, могущую легко проявиться при меньших расстояниях 

между ними. Для конкретных производственных условий разрывы и габариты 

безопасности устанавливаются соответствующими стандартами, нормами 

технологического проектирования, общими и специальными правилами 

безопасности. 

Дистанционное управление. Дистанционное управление агрегатами, 

машинами, станками и различными технологическими процессами позволяет 

вывести человека из опасной зоны и облегчить его труд. Особенно большое 

значение дистанционное управление как средство безопасности имеет при 

производстве и использовании взрывчатых, токсических, 

легковоспламеняющихся веществ и при обработке радиоактивных материалов. 

Также большое значение имеет применение дистанционного управления запорной 

и регулирующей арматурой, когда она расположена в труднодоступных, 

огнеопасных и других зонах, в которых длительное пребывание обслуживающего 

персонала недопустимо. 

Сигнальные цвета и знаки безопасности. Сигнальные цвета и знаки 

безопасности должны своевременно возбудить внимание к опасности, они 

напоминают работающим о необходимости соблюдать те или другие требования, 

помогают быстро и безопасно ориентироваться при выполнении различных 

производственных операций и ремонтных работ. 
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Принятая в России система сигнальных цветов и знаков безопасности 

(ГОСТ 12. 4. 026-76) устанавливает характеристики сигнальных цветов, размеры, 

формы и цвета знаков безопасности. Установлены следующие сигнальные цвета и 

их значение: 

красный — запрещение, непосредственная опасность, средства 

пожаротушения; 

желтый — предупреждение, возможная опасность; 

зеленый — безопасность, предписание; 

синий —указание, информация. 

Установка, монтаж, перестановка и размещение стационарного и 

настольного оборудования в действующих цехах, участках и других 

производственных помещениях производятся по утвержденным технологическим 

планировкам, согласованным с соответствующими службами предприятия. 

Планировки на размещение оборудования и установок с применением 

пожаровзрывоопасных и вредных химических веществ или имеющих источники 

излучения вредных производственных факторов перед утверждением подлежат 

согласованию с местными органами санитарного и пожарного надзора. 

На планировке указываются: 

наименование помещений, цехов, участков и т. д., масштаб изображения; 

габаритные размеры помещений с указанием координатных осей, 

расположение окон и дверей; 

категории пожаровзрывобезопасности для каждого помещения с 

указанием расположения взрывоопасных смесей по категориям и группам; 

точки подключения инженерных сетей и коммуникаций — отопления, 

вентиляции, водопровода и канализации, сжатого воздуха, высоковольтных и 

низковольтных электросетей и т. п., к которым следует подключать 

устанавливаемое оборудование; 

габариты и место установки оборудования, его номер на планировке, 

перечень устанавливаемого оборудования, расположение рабочих мест и т. п., 

причем изображение оборудования выполняется по его контуру с учетом крайних 
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перемещений движущихся частей, открывающихся дверей и применения 

длинномерных заготовок; 

стационарные подъемно-транспортные средства; 

места складирования материалов, изделий; 

санитарно-техническое оборудование и вентиляционные установки; 

1 проходы и проезды с указанием транспортных средств; 

средства пожаротушения (пожарные краны, огнетушители); 

краткая характеристика устанавливаемого оборудования, количественные 

характеристики по электроснабжению, вентиляции, воде (подача и слив), сжатому 

воздуху и т.п. Указанные характеристики сводятся в таблицу; 

количественные характеристики выделяемых в воздушную среду и воду 

вредных химических веществ (в единицу времени); 

методы нейтрализации и утилизации вредных химических веществ в воде 

и воздухе. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения 

работ в электроустановках.  

 

При производстве работ в электроустановках должны выполняться 

специальные мероприятия (организационные, технические), обеспечивающие 

электробезопасность. В частности, работы в электроустановках проводятся по 

нарядам - допускам или по распоряжениям.  

Наряд-допуск - это задание на производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место 

работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 

бригады и лиц, ответственных за безопасное проведение работы.  

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется 

продолжительностью рабочего дня исполнителей. По распоряжению 

выполняются работы, как правило, в электрустановках до 1000 В.  

Небольшие по объёму виды работ, в электроустановках до 1000 В, 

выполняемые в течение рабочей смены на закреплённом за персоналом 
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оборудовании, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном 

ответственным за электрохозяйство и утверждённом руководителем организации 

перечне.  

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

работ в электроустановках, являются:  

• оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;   

• допуск к работе - проводится после проверки подготовки рабочего места. 

Подготовка рабочего места осуществляется производителем работ по 

разрешению, которое выдает от оперативного персонала (диспетчера). В тех 

случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, 

подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, 

имеющим группу III. При допуске к работе допускающий должен проверить 

соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по 

именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде показом 

установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если 

заземления не видны с рабочего места, что напряжение отсутствует, а в 

электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное 

исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. 

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только 

после получения разрешения от оперативного персонала или уполномоченного на 

это работника. Разрешение о допуске бригады к работе может быть передано 

персоналу, выполняющему подготовку рабочего места, лично, по телефону, 

радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции;  

• надзор во время работы (после допуска к работе). Надзор за соблюдением 

бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ 

(наблюдающего). Не допускается наблюдающему совмещать надзор с 

выполнением какой-либо работы. При необходимости временного ухода 

производитель работ (наблюдающий) обязан удалить бригаду (с выводом её из РУ 

и закрытием входных дверей на замок);  
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• оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место, 

окончания работы. Порядок осуществления перечисленных мероприятий 

подробно регламентирован ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевыми правилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТ Р М-016-2001).  

 

3. Лица, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках.  

 

Ответственными за безопасное ведение работ являются:  

• выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (назначается из лиц 

административно - технического персонала с группой допуска IV или V. 

Определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. 

Отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, 

за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных 

за безопасность, за соответствие выполняемой работе групп по 

электробезопасности перечисленных в наряде работников);  

• ответственный руководитель работ (назначается из числа лиц 

административно - технического персонала, имеющих группу V. Назначается, как 

правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В 

электроустановках до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться. 

Ответственный руководитель назначается всегда при выполнении отдельных 

видов работ, оговоренных в ПОТ Р М-016-2001;  

• допускающий (назначается из числа оперативного персонала с группой 

III или IV. Отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности 

и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за 

правильный допуск к работе, за полноту и качество проводимого им инструктажа 

членов бригады. В тех случаях, когда производитель работ совмещает свои 

обязанности с обязанностями допускающего, подготовку рабочего места он 

должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III);  

• производитель работ (назначается из числа лиц с группой III или IV. 

Отвечает за соответствие рабочего места указаниям наряда; дополнительные 
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меры безопасности, за чёткость и полноту инструктажа членов бригады; за 

наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, 

инструмента, инвентаря и приспособлений; за сохранность на рабочем месте 

ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств; за безопасное 

проведение работы и соблюдение требований Правил; за осуществление 

постоянного контроля за членами бригады);  

• наблюдающий (назначается лицо электротехнического персонала с 

группой III. Должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права 

самостоятельно работать в электроустановках).  

Письменным указанием руководителя организации должно быть 

оформлено предоставление работникам организации прав: выдающего наряд, 

распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; 

производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра (п. 

2.1.10 ПОТ Р М-016-2001).  

В случаях, установленных п. 2.1.11 ПОТ Р М-016-2001, допускается 

совмещение обязанностей ответственных за безопасное ведение работ.  

 

4. Целевой инструктаж перед началом работ по наряду-допуску 

(распоряжению).  

 

Началу работ по распоряжению или наряду должен предшествовать 

целевой инструктаж.  

Инструктаж целевой - указания по безопасному выполнению конкретной 

работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определённых 

нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до 

члена бригады или исполнителя (ПТЭЭП, термины, применяемые в правилах 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, и их определение).  

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается (п. 

2.7.7 ПОТ Р М-016-2001).  

Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:  
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• выдающий наряд - ответственному руководителю работ или, если 

ответственный руководитель не назначается, производителю работ 

(наблюдающему);  

• допускающий - ответственному руководителю работ, производителю 

работ (наблюдающему) и членам бригады;  

• ответственный руководитель работ - производителю работ 

(наблюдающему) и членам бригады;  

• производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.  

Выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель 

работ, производитель работ (наблюдающий) в проводимых ими целевых 

инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать чёткие 

указания по технологии безопасного проведения работ, использованию 

грузоподъёмных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.  

Производитель работ (наблюдающий) в целевом инструктаже обязан дать 

исчерпывающие указания членам бригады, исключающие возможность 

поражения электрическим током.  

Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады 

с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, наличие 

наведённого напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и 

токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым 

запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением 

или нет.  

При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в 

таблице «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» подписями 

работников, проведших и получивших инструктаж.  

 

5. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения.  
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При подготовке рабочего места со снятием напряжения при выполнении 

работ по наряду-допуску или распоряжению должны быть в указанном порядке 

выполнены следующие технические мероприятия:  

• произведены необходимые отключения и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;  

• на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;  

• проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;  

• наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления);  

• вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, 

вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.  

После полного окончания работ технические мероприятия сворачиваются 

в обратном порядке (п. 2.1.11. ПОТ Р М-016-2001). 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Меры по обеспечению пожарной безопасности. 

Для обеспечения сотрудникам безопасности на предприятии, предлагается 

осуществить ряд мер: 

-на каждой двери служебного либо складского помещения следует 

разместить таблички, оповещающие об уровне пожароопасности; 

-все противопожарные системы и установки с автоматическим 

управлением (противопожарные сигнализации, механические двери, системы 

подачи воды и т.д.) необходимо содержать в исправности, регулярно проводить 

проверки, ремонт и замену по необходимости; 

-специальные наружные пожарные лестницы и защитные ограждения на 

крыше должны проверяться специалистами как минимум два раза в год. 

Обязательно составление заключения; 
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-в каждом помещении должны на видных местах располагаться 

информационные таблички с указанным на них номером службы спасения; 

-специальная одежда и оборудование (защитные костюмы, маски, 

перчатки и сапоги) должны находиться в аккуратно сложенном или подвешенном 

виде в железных шкафах, расположенных в отдельных помещениях; 

-после каждой рабочей смены помещения и оборудование необходимо 

осматривать, проверять, убирать и чистить. Необходимо отключать от 

электросети аппараты (исключение составляют те, которые должны работать по 

назначению круглые сутки); 

-также необходимо разработать и развесить на видных местах каждого 

цеха планы эвакуации при пожаре; 

-запрещается вносить такие изменения в планировке здания, внешней 

территории и цехов, которые затрудняют эвакуацию при пожаре, ограничивают 

диапазон действия сигнализаций и систем по тушению возгорания; 

-нельзя демонтировать пожарные выходы, предусмотренные планом, а 

также устранению элементов, препятствующих распространению огня по зданию 

(лестничные клетки, фойе, коридоры, двери и стены); 

-организовать специальные места для курения, расположить урны для 

окурков. 

Такие меры обеспечат безопасную деятельность, а также спокойной 

эвакуации в случае возгорания. 

Ответственные лица. 

Для того, чтобы правильно организовать и провести мероприятия по 

пожарной охране, необходимо сформировать особую комиссию, отвечающую за 

проверку технического оборудования, противопожарных систем и установок по 

ликвидации возгорания. Руководитель предприятия должен объяснить ее членам 

их обязанности, дать направление в их деятельности. Участники пожарной 

комиссии на производстве должны либо самостоятельно, либо совместно со 

специалистами из МЧС разъяснить остальным сотрудникам (не зависимо от 

занимаемой ими должности) правила пожарной безопасности. 
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Также руководитель предприятия должен поручить пожарной комиссии 

составление плана эвакуации при пожаре. Для этого сначала необходимо в 

соответствии с действительностью начертить схему здания, выявить возможные 

точки возникновения возгораний, а также наиболее удобные и безопасные пути 

эвакуации людей из горящего здания. 

Помимо внутреннего плана составляется и внешний. На нем указывается 

размещение построек, парковок, составляется маршрут эвакуации транспорта. 

Также члены комиссии разрабатывают пути вывоза ценных вещей из горящего 

здания, выбираются места хранения документации. Когда все будет подтверждено 

начальником производства, комиссия развешивает планы по всему зданию, рядом 

прикрепляя инструкцию, содержащую обязанности трудящихся, правила 

пожарной безопасности, графики дежурств, а также номер пожарной службы. 

Специально назначенные лица совместно с сотрудниками МЧС раз в два 

года обязаны проводить инструктаж о правилах пожарной безопасности с 

сотрудниками предприятия. При этом инструктажи бывают разных уровней и 

обязательны в равной степени для всех работников. Проводятся занятия, 

читаются лекции на тему пожарной безопасности на промышленном предприятии 

и поведении при пожаре, в самом здании отрабатываются различные возможные 

ситуации. 

Также руководитель предприятия утверждает должность ответственного за 

проверку технического оборудования и помещений. Для каждого цеха избирается 

по одному проверяющему. В обязанности его входит проверка помещения, 

оборудования, электросетей и электроприборов на аварийность. Также 

выбранный специалист должен наблюдать за всеми происходящими в доверенном 

ему отделении пожароопасными работами. 

Несомненно, одной из самых важных частей организационно-технических 

мероприятий является составление годового плана, а также сбор необходимых 

средств для обеспечения пожарной безопасности. Согласно нему ведется расход 

денег, а также выделение части финансов на приобретение или ремонт 

оборудования, проведение инструктажей и учений. 
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Залогом меньших потерь при возгорании считается правильное оснащение 

помещений средствами пожаротушение и предупреждения возгорания. В 

соответствии с установленными законом требованиями, в каждом отделении 

необходимо наличие звуковых сигнальных систем, реагирующих на дым, газовых 

огнетушителей и хотя бы одного-двух щитов с пожарным инвентарем (топоры, 

рукава и ведра). 

Руководителю предприятия необходимо разработать и утвердить 

инструкции по пожарной безопасности для каждого помещения. Также он должен 

курировать исполнение их пунктов. Комиссия предприятия по пожарной 

безопасности проводит разъяснения каждому сотруднику требования, 

изложенные в инструкции. 

Проведение инструктажа для сотрудников. 

Для того, чтобы избежать лишних жертв при пожаре, установить 

дисциплину и не допустить сильной паники людей, необходимо регулярно 

проводить для каждого сотрудника без исключения пожарные инструктажи. Они 

бывают разного уровня: вводного, начального и целевого. 

В ходе них сотрудники МЧС, специалисты или уполномоченные на 

мероприятии лица осветят следующие важные темы: 

-изучение плана эвакуации при пожаре, указание наиболее безопасных 

путей и правила поведения при ее проведении; 

-объяснение причин соблюдения правил пожарной безопасности; 

-характеристика с технической стороны пожароопасных для жизни 

человека веществ, меры предосторожности и безопасного их использования; 

-правила хранения веществ, которые легко воспламеняются и горят; 

-рассмотрение характеристики эксплуатации оборудования и механизмов 

на предприятии, степени их пожарной опасности, руководства по тушению 

аппаратов; 

-действия персонала при пожаре, распределение пожарных выходов между 

частями для предотвращения толпы при эвакуации; 
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-утверждение расписания дежурств и плановых обходов, разъяснение 

обязанностей при этом. Определение мест хранения запасных ключей от 

аварийных выходов; 

-изучение элементарных правил пожарной безопасности. 

Обучение персонала этим важным положениям значительно уменьшает 

шанс возникновения пожара, так как по вине людей происходит наибольшее 

количество возгораний. Раз в полгода необходимо проводить плановую учебную 

эвакуацию. Такие упражнения выработают дисциплину, уменьшат панику, 

предотвратят неслаженные действия групп, а также позволят запомнить 

принадлежащий части пожарный выход. Помимо учебных тревог и эвакуаций 

специально приглашенные сотрудники спасательной службы могут помочь 

воссоздать условия возгорания. Они способствуют отработке всех возможных при 

пожаре ситуаций. 
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Заключение. 

В данной выпускной квалификационной работе разработан новый вариант 

технологического процесса изготовления фланца клапанного блока. Были 

объединены операции сверления, зенкования и нарезания резьбы, что сократило 

штучное время на обработку детали. Посчитаны и сравнены режимы резания и 

нормы времени. Разработаны автоматизированный производственный участок и 

планировка участка механической обработки , встроенного в основной цех, с 

учетом возможности его автоматизации для спроектированного варианта 

технологического процесса. Спроектированный технологический процесс 

экономит время обработки, что позволяет конкурировать с зарубежными 

производствами. 
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