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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Цель и задачи курсового проекта
Курсовой проект – самостоятельная работа студента, основной целью и содержанием которой являются развитие умений и навыков путем
решения конструкторских или технологических задач, проведения инженерных расчетов, оформления графической части проекта, а также подготовка студентов к творческому решению задач проектирования с использованием компьютерной техники.
Выполнение студентом курсового проекта согласно ФГОС СПО
специальности 15.02.01 осуществляется на заключительном этапе изучения междисциплинарного курса МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними, в ходе которого
выявляется применение полученных знаний, умений и освоенных общих
и профессиональных компетенций при решении комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.
В результате выполнения курсового проекта и освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта
промышленного оборудования студент должен овладеть следующими
профессиональными компетенциями:
1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.
2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.
4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления.
5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и
ремонту промышленного оборудования.
Выполнение студентами курсового проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний
и практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирование умений использовать справочную, нормативную и
правовую литературу;
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- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- реального подтверждения сформированных профессиональных
компетенций в данной части образовательного процесса;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности, личной ответственности и необходимой организованности в рамках общих компетенций;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.
Задачи проекта. В процессе курсового проектирования студент
должен научиться самостоятельно:
- выбирать рациональные методы, способы и средства монтажа
оборудования в соответствии с монтажной характеристикой объекта и
местными условиями, а при заданном методе давать его техническую
оценку с выявлением основных достоинств и недостатков;
- определять технически обоснованную последовательность выполнения монтажных операций с выбором и расчетом применяемых монтажных механизмов, приспособлений и инструментов;
- разрабатывать технологические схемы: основных монтажных операций, транспортировки, подъема оборудования, строповки, выверки;
- выполнять простые технические расчеты такелажной оснастки;
- применять конкретные мероприятия по технике безопасности, требующие проектного решения при производстве монтажных работ в соответствии с действующими правилами;
- должен изучить устройство конкретного оборудования (по заданию), технологическую схему работы установки, в которую входит данное оборудование;
- составлять календарный график и технологическую карту монтажа
оборудования.
1.2 Содержание и объем курсового проекта
Курсовой проект оформляют в виде одной брошюры, которая содержит пояснительную записку и графическую часть в виде чертежей.
Объем пояснительной записки составляет 20-25 страниц, графической часть – 1-2 листа формата А1-А2.
1.2.1 Пояснительная записка
Оформление пояснительной записки должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
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Содержание текста должно быть кратким, исчерпывающе ясным,
литературно правильным. Не должно быть массового переписывания содержания книг, стандартов, заводских материалов, повторений, однотипных расчетов и т.п.
Пояснительная записка выполняется на листах бумаги формата А4 и
отражает суть выполняемой работы. Она должна содержать:
Титульный лист
Реферат
Содержание
Задание на курсовую работу
Введение
1. Общая часть
1.1.Описание монтируемого оборудования
1.2. Описание технологической установки
1.3. Характер поставки монтируемого оборудования и его транспортировка.
2. Технологическая часть
2.1. Выбор и обоснование метода монтажа
2.2. Подготовительные работы
2.2.1. Приемка строительной части, приемка фундамента
2.2.2. Приемка и подготовка оборудования к монтажу
2.2.3. Организация монтажной площадки
2.3. Монтаж оборудования (конструкции)
3. Расчетная часть.
3.1. Расчет и выбор монтажного крана
3.2. Расчет и подбор стропа
3.3. Расчет траверсы
3.4. Расчет монтажного штуцер (монтажной петли, монтажной
скобы)
4. Охрана труда. Техника безопасности.
Заключение
Перечень использованных источников.
Приложения
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Разделы пояснительной записки
Реферат
Реферат должен отражать основное содержание проекта: цель, суть
разработки, возможную область применения. В нем следует указать состав проекта (количество листов графического материала и страниц листового), ключевые слова (от 5 до 15). Объем реферата – до 1000 печатных знаков (приблизительно 0,5 страницы текста).
Введение
Этот раздел должен содержать новейшие достижения монтажной
техники и технологии производства, индустриализацию и механизацию
трудоемких процессов монтажа, укрупнительной сборки оборудования.
1 Общая часть
1.1. Описание монтируемого оборудования.
Дается краткое описание монтируемой машины или другого оборудования, назначение, устройство, принцип действия. Приводятся основные технические данные и монтажная характеристика (основные габариты, общая масса и масса наиболее тяжёлых сборочных единиц оборудования, основные особенности, влияющие на процесс монтажа).
В этом же разделе дается краткий обзор применяемых методов монтажа и обосновывается выбор наиболее рационального метода (способа)
на уровне последних достижений монтажной техники.
1.2. Описание технологической установки.
В этом разделе уделить внимание описанию технологии производства, в котором устанавливается новая машина (аппарат). Технологическая
схема установки может быть дана упрощенно- условными обозначениями
с указанием наименования оборудования, принципа работы установки.
1.3. Характер поставки монтируемого оборудования и его транспортировка.
В этом разделе указывается характер поставки оборудования: блоками узлами или целиком. Подбирается транспорт, указываются необходимые приспособления, механизмы для разгрузки оборудования.
2. Технологическая часть
2.1. Выбор метода монтажа
При выборе метода монтажа необходимо учитывать характер поставки оборудования, тип опорных конструкций или фундаментов и их
высотные отметки, конкретные условия производства работ: действующее или строящееся предприятие, последовательное или совмещенное
выполнение строительно-монтажных работ, наличие или отсутствие мостовых кранов
2.2. Подготовительные работы.
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В этом разделе дается краткое описание подготовительных мероприятий:
2.2.1. Приемка строительной части, приемка фундамента или металлической конструкции излагается порядок проверки и приемки фундаментов (опорных конструкций, подкрановых путей) под монтаж оборудования, указывается исполнительная строительная документация.
2.2.2. Приемка и подготовка оборудования.
Описывается порядок доставки оборудования (заказчиком) в монтажную зону, порядок его проверки (осмотра) и приемки с подписанием
акта, перечисляется техническая документация завода-изготовителя, передаваемая вместе с оборудованием; описывается подготовка оборудования к монтажу, предмонтажная ревизия.
2.2.3. Организация монтажной площадки.
Даются краткие пояснения к плану монтажной площадки, при планировке которой главное внимание должно уделяться обеспечению слаженной высокопроизводительной работы (минимум перемещений и перестановок, поточность работ, хорошая организация инструментального хозяйства) и соблюдению норм охраны труда.
2.3. Монтаж.
Этот раздел занимает центральное место в пояснительной записке. В
нем должны быть отражены в технологической последовательности все
основные монтажные операции:
- укрупнительная сборка узлов монтируемого оборудования и их
сварка;
- организация такелажных работ;
- установка на фундамент основания машины с выверкой и креплением;
- последовательность подачи и установка на место основных узлов
машины, их центровка и присоединение;
- порядок холостого опробования или испытания смонтированного
оборудования с оформлением акта.
Большинство монтажных операций описывается кратко, только самые ответственные и сложные операции описываются подробно.
Составляется календарный график на монтаж оборудования.
Даются указания по осуществлению контроля качества выполнения
монтажных работ и составляется карта пооперационного контроля.
3 Расчетная часть
Приводятся расчетные схемы и расчеты элементов такелажной оснастки и нестандартных монтажных приспособлений: монтажных балок,
траверс, монтажных скоб и штуцеров, стропов, полиспастов (по указанию
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руководителя).
Производится расчет и подбор монтажного крана по заданию или
указаниям руководителя проекта.
4 Охрана труда. Техника безопасности
Даются конкретные указания по безопасному выполнению работ,
предусмотренных проектом, по производственной санитарии, электробезопасности и противопожарным мероприятиям на монтажной площадке. Особое внимание следует уделять такелажным работам, работам на
высоте, сварке и резке, испытаниям оборудования.
Заключение отражает основные выводы по работе и описание освоенных компетенций. Кратко подводятся итоги работы и указывается, какое решение положено в основу проекта и каковы достоинства этого решения, что нового предложено самим студентом, каковы возможности
использования материалов курсового проекта в практической деятельности и какими могут быть направления дальнейшей работы в этой области.
Список использованных источников
Записать техническую, справочную литературу, интернет-ресурсы,
применяемые во время работы над курсовым проектом.
В приложения обычно выносят: календарный график, карту пооперационного контроля, технологическую карту на монтаж и др.
1.2.2 Графическая часть проекта
Графическая часть проекта должна содержать:
1 лист – общий вид оборудования, формат А2;
2 лист – технологическая схема установки, А2;
3 лист – монтажные схемы, формат А1.
Масштабы уменьшения натуральной величины желательно применять следующие: 1:5; 1:10; 1:20.
Лист № 1. Общий вид.
Выполняется на формате А2 (420х594) общий вид монтируемой машины (или другого объекта). Чертеж должен давать ясное представление
об устройстве машины (монтируемого объекта). Количество проекций и
разрезов определяется самим учащимся и согласовывается с руководителем.
На чертеже указываются только основные размеры и высотные отметки. На свободных местах чертежа рекомендуется делать пояснительные надписи, раскрывающие конструктивные особенности оборудования,
и приводить технические данные, влияющие на процесс монтажа
Чертеж должен содержать спецификацию основных монтажных
сборочных единиц с указанием их массы.
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Лист № 2. Технологическая схема.
Вычертить схему установки с участием оборудования (тема курсового проекта). Обозначить оборудование, составить экспликацию.
Лист № 3. Монтажные схемы.
На монтажных схемах (формат А1 594х841мм) изображается подача
и установка в проектное положение основных сборочных единиц монтируемого оборудования.. При укрупненном монтаже чертятся схемы
подъема с указанием начального, промежуточного и конечного положений монтируемого оборудования, с грузоподъемными и такелажными
средствами.
Для машин, требующих точной установки, необходимо чертить схемы выверки оснований (или машины в целом) с указанием применяемых
инструментов и выверочных приспособлений.
На свободных местах листа чертятся: схемы строповки основных
узлов с указанием данных применяемых стропов, схемы запасовки полиспастов и схемы других ответственных узлов такелажной оснастки.
Монтажные схемы рекомендуется снабжать краткими указаниями о
последовательности выполнения операций, их основных особенностях,
мерах по технике безопасности.
Чертеж должен иметь ведомость применяемых транспортных
средств, подъемно-транспортного и такелажного оборудования, монтажных приспособлений, ручных машин, геодезических приборов, мерительного инструмента.
1.3 Выбор задания для курсовой работы
Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем, рассматривается и принимается цикловой комиссией, утверждается зам. директора колледжа по учебно-методической работе.
Срок предоставления тематики курсовых проектов – до 20 января.
Тема курсового проекта может быть предложена самим студентом
при условии обоснования им ее целесообразности и основной цели.
В отдельных случаях допускается выполнение курсового проекта по
одной теме группой студентов, при этом каждому студенту определяется
индивидуальное задание (на отдельном бланке).
Тема курсового проекта может быть связана с программой производственной практики, а для лиц, обучающихся по заочной форме обучения – с их непосредственной работой.
Тематика реального курсового проектирования включает в основном
проекты изготовления макетов, моделей оборудования, стендов, учебных
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пособий. Макеты следует изготовлять с вырезом четвертой части. Модели
должны легко разбираться на составные части. Материал выбирается по
согласованию с преподавателем.
Содержание курсового проекта определяется индивидуальным заданием, которое выдается студенту на специальном бланке. В нем оговариваются тема проекта, срок предоставления к защите, исходные данные,
перечень графического материала, содержание пояснительной записки.
Объектами типовых курсовых проектов могут быть отдельные виды промышленного оборудования. Курсовой проект по МДК 01.02 Организация
ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними выполняется в сроки, определенные учебным планом.
При выполнении курсового проекта по реальной (внедряемой в
учебный процесс, производство) тематике обязательно согласование с заместителем директора по учебно-производственной работе с обоснованием целесообразности, современности, указанием источников финансирования. При выполнении реального курсового проекта (как и коллективного, по одной теме группой студентов) допускается оформлять одной пояснительной запиской с увеличением ее объема.
1.4 Алгоритм работы над курсовым проектом
1. Выбор темы и согласование её с руководителем. Получение задания, составление графика работы.
2. Подбор учебной, технической, справочной литературы, инструкций, технических условий, чертежей и другой технической документации. Составление перечня литературы.
3. Изучение устройства и принципа действия монтируемой машины,
краткое описание машины с монтажной характеристикой и одновременное выполнение чертежа общего вида.
4. Изучение технологической схемы установки с участием оборудования, работы установки и одновременно вычерчивание схемы.
5. Изучение технической литературы (по теме проекта), её конспектирование; выбор метода (способа) монтажа и монтажных средств, его
обоснование
6. Написание введения к проекту.
7. Предварительная разработка плана монтажной площадки и пояснений к нему.
8. Описание подготовительных мероприятий и основных монтажных операций с параллельной разработкой монтажных схем.
9. Выполнение расчётов такелажной оснастки и монтажных
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приспособлений с расчётными схемами.
10. Разработка мероприятий по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной
охране при выполнении монтажных работ.
11. Чистовое написание и оформление пояснительной записки.
12. Чистовое оформление чертежей.
13. Сдача готового проекта, внесение исправлений по замечаниям
руководителя, защита.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА
2.1 Технологическая часть
1 Техническое обоснование проекта.
В этом разделе должно быть сформулировано обоснование темы
курсового проекта. Содержание этой части показывает умение студента
ориентироваться в материале темы, четко представлять себе разновидности разрабатываемого оборудования, определять его назначение, достоинства и недостатки.
Необходимо указать о назначении и области применения исследуемого оборудования, о свойствах исходного сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, о задачах и опыте усовершенствования
технологии и техники, о современных достижениях в смежных передовых отраслях и за рубежом. Следует описать технологию, либо машиноаппаратную схему производства конкретного продукта.
2 Устройство и принцип действия оборудования.
Эту часть начинают с описания состава конструкции (т.е. перечисления ее составных частей), а затем приводят подробное описание всей
конструкции и ее составных частей. Особое внимание при этом следует
уделить всему новому и оригинальному, что явилось результатом творчества студента.
При описании желательно делать ссылки на чертежи, особенно при
перечислении механизмов. При описании конструкции или ее отдельных
механизмов необходимо ссылаться на номера позиций в чертежах.
Затем следует описание принципа действия оборудования, технологического процесса его изготовления. В качестве примера построения
этого раздела можно взять описание оборудования, приводимое обычно в
каталогах, паспортах оборудования, учебниках.
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В этом разделе желательно помещать рисунки (например, принципиальные или технологические схемы проектируемого изделия, циклограммы, кинематические схемы и т.д.) Это имеет смысл, когда рисунков
нет на чертежах. В этом случае ссылки можно делать на позиции соответствующих рисунков (вместо чертежей).
В конце раздела приводятся основные показатели (производительность, технические параметры, мощность установленных двигателей, их
тип, габариты, масса и т.д.) с указанием единиц измерения.
3 Техническая эксплуатация оборудования.
В данном разделе студент должен указать основные мероприятия,
которые способствуют удлинению срока службы проектируемого оборудования, т.к. долговечность срока службы оборудования в основном зависит не от совершенства его конструкции, а от правильной и грамотной его
эксплуатации.
Что нужно сделать перед пуском оборудования в работу, за чем следить при его работе, как регулировать основные параметры во время работы, как останавливать оборудование – основные направления, которые
должен отследить студент. Необходимо описать правила чистки и технического обслуживания оборудования.
Необходимо отметить те неполадки, которые возникают при работе
оборудования, причины их возникновения и способы их устранения.
Для техника-механика важно определить точки смазки оборудования, периодичность смазки их, сорт смазки, способ смазки и количество
подаваемой смазки. С этой целью в курсовом проекте студент должен составить карту и схему смазки.
Таблица 2.1 – Пример составления карты смазки вакуум-фильтра
№
п/п

1

2
3
4

Место смазки
Соединение распределительной
и ячейковой
шайб
Подшипники
барабана
Подшипники
вала мешалки
Редуктор привода барабана и
мешалки

Способ
смазки

Смазочный
материал

Нормативный
расход
(в год)

Централизованный

Универсальная
среднеплавкая УС2 ГОСТ 1033-79

1,2 кг

2

Периодический

Централизованный

-//-

2,0 кг

2

-//-

Ручной

Масло индустриальное № 3

0,8 кг

2

1 раз в месяц

Ручной

Индустриальное
45

0,4 кг

2

1 раз в месяц
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Кол-во
точек
смазки

Режим
смазки

Таблица 2.2 – Карта смазки ленточного транспортера
Номер точки смазки

Кол-во
точек

Наименование точки

1

1

Подшипник
электродвигателя

2

1

Редуктор

3

4

4

2

Подшипник
валов
Натяжное
устройство

Расход в
год (кг)

Периодичность
смазки

0.8

1 раз в год

1.4

1 раз в три
месяца

Солидол

3.6

1 раз в месяц

Солидол

8.4

1 раз в месяц

Вид смазки
Индустриальное
30
Индустриальное
40

Таблица 2.3 – Карта смазки закаточной машины
Точка
смазки

Кол-во
Способ смазки
точек

Вид смазки

Периодичность

Расход
смазки
кг
0,4 в
год

1

2

Централизованная

Индустриальное 20

1 раз в месяц

2

2

Набивка

Индустриальное 30

1 раз в 3 месяца

0,2

3

1

Индустриальное 40

1 раз в месяц

0,35

4

1

Индустриальное 40

1 раз в месяц

0,35

5

2

Набивка

Индустриальное 30

1 раз в месяц

0,4

6

2

Набивка

Индустриальное 30

1 раз в месяц

0,4

7

1

Ручная
заливка

Литол 24

1 раз в месяц

0,25

8

2

Набивка

Индустриальное 30

1 раз в месяц

0,4

Ручная
заливка
Ручная
заливка

Наименьшие точки
Подшипники
Подшипники
Зубчатая
передача
Зубчатая
передача
Подшипники
Подшипники
Шарнир
подъёма
стола
Подшипники

2.2 Монтаж проектируемого оборудования
В данном разделе студент должен описать порядок сборки и монтажа проектируемого оборудования. При этом вначале, в зависимости от
объема монтажных работ и сложности их, необходимо выбрать способ
проведения монтажных работ – хозяйственный или подрядный.
Сборка оборудования может проводиться также несколькими способами – подетальная, узловая или поточная. Перед проведением монтажных работ необходимо провести разметочные работы, которые заключаются в нанесении главных и вспомогательных монтажных осей.
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В основе этих разделов лежит материал, собранный студентом на
практике в процессе ознакомления с работой оборудования и изучения
технической документации (паспортов, инструкции по эксплуатации и
т.п.).
2.3 Ремонт оборудования
Данный пункт проекта начинается с описания наиболее быстроизнашивающихся деталей. Это описание оформляется в виде таблицы.
Таблица 2.4 – Наиболее быстроизнашивающиеся детали
№

Наименование
детали

Кол-во
деталей

Материал
детали

Дефекты

Способы восстановления

В таблице необходимо подробно описать разборку машины при капитальном ремонте. Для быстроизнашивающихся деталей требуется указать методы определения дефектов (диагностические - визуальный, акустический и др., пробы на «керосин, непосредственным измерением, специальные методы – рентгеноскопия, электромагнитный способ и др.).
Нужно выбрать наиболее оптимальные методы восстановления деталей с учетом различных факторов: экономического, наличия инструментов и оборудования, надежности и т.д.
2.4 Расчетная часть
Расчеты представляют собой важнейшую часть курсового проекта. В
ней должны быть представлены технологические, конструктивные, кинематические, теплотехнические, расчеты деталей на прочность.
Технологическое оборудование столь разнообразно по номенклатуре
и типажу и их расчеты имеют столь различный характер, что невозможно
привести методику расчетов всех имеющихся машин, аппаратов и их
элементов. Ниже приведены рекомендации по общим методам расчета
промышленного оборудования. Они могут быть основаны только на четкой классификации оборудования в целом и отдельных его механизмов.
Из всех расчетов основным является технологический расчет. Основная цель технологического расчета – определение исходных значений
величин, необходимых при выполнении и конструкторской проработки
проектируемого объекта, и его эксплуатационных показателей, а также
15

для проведения последующих специальных расчетов его отдельных элементов.
Важнейшей характеристикой технологического оборудования является его производительность. Именно производительность в большинстве
случаев служит исходным параметром проектируемого объекта. От величины производительности зависят кинематические и силовые характеристики двигательных и исполнительных механизмов, а также величина потребляемой энергии.
Кроме того, при подборе оборудования, что зачастую является целью расчета, производительность того или иного вида оборудования определяет количество единиц этого оборудования и мощность предприятия в целом.
Целесообразно выделить с точки зрения единства методов расчета
несколько категорий оборудования, для каждого из которых приводится
соответствующая методика определения производительности.
1 Аппараты, при определении производительности которых основным фактором является их объем (вакуум-аппараты, свекломойки, диффузионные аппараты и др.).
Полезная емкость этих аппаратов может быть определена двумя способами:
=
где П – теоретическое количество продуктов, полученное за время τ,
в единицах объема или массы
ρ – объемная масса (плотность) продукта, кг/ .
или
= V∙ҩ∙ρ
2 Аппараты, для которых основным фактором, определяющим их
производительность, является величина рабочей поверхности F, перпендикулярно которой перемещается материал (фильтры, отстойники, свеклорезки и др.).
Для этого оборудования количество перерабатываемого материала
за время процесса τ может быть определено по формулам
= с∙F

Массовое количество материала
= с∙F∙ρ

где с – количество обработанного продукта, приходящееся на 1
рабочей поверхности.
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3 Аппараты, для которых основным фактором, определяющим их
производительность, является величина рабочей поверхности, вдоль которой перемещается продукт (тепловая аппаратура).
В этом случае производительность определяется из совместного решения уравнения теплового баланса и теплообмена
П=

где к – коэффициент теплопередачи,

;

F – теплопередающая поверхность, ;
Δt, Δ – соответственно разность температур теплоносителя и продукта;
α – коэффициент, учитывающий тепловые потери в окружающую среду;
с – удельная теплоемкость, .
4 Машины, выполняющие операции перемещения продукта сплошным потоком (транспортеры, шнеки и др.)
В этом случае производительность определяется по формуле:
П = q∙V

А при перемещении штучных объектов производительность определяется по формуле:
=

и

=

где q – массовое количество продукта на единице длины рабочего
органа, кг/м ;
– масса одного штучного продукта, кг;
υ – скорость рабочего органа, м/с;
а – расстояние между центрами объектов, м.
5 Для машин и машин-автоматов циклического действия (автоматы
линий розлива и др.) производительность определяется по формуле:
П=

, шт./мин.

где
длительность рабочего цикла;
Для многопоточных автоматов одна и та же операция выполняется одновременно во всех потоках, поэтому
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П=

где m – число потоков.
Мощность предприятий пищевой промышленности зачастую определяется количеством перерабатываемого сырья или готовой продукции в
определенный период времени (сутки, год сезон)
Производительность того или иного вида оборудования в единицах
массы в заданный период времени может быть определена по следующей
формуле:
=

единиц массы в заданный период времени

где:
m – количество единиц оборудования;
П – теоретическое количество перерабатываемого сырья или продукта за
время τ;
Т – фонд времени работы оборудования (час, сут.);
к – суммарный коэффициент использования оборудования;
 – эксплуатационный коэффициент;
 – длительность процесса;
а – количество обрабатываемого продукта в % к исходному сырью.
Кинематический и энергетический расчеты были рассмотрен в
соответствующих разделах технической механики.
Теплотехнические расчеты основаны на совместном решении
уравнения теплового баланса и уравнения теплопередачи. Они включают
либо определение количества тепла, расходуемого на тепловой процесс, и
расхода теплоносителя, либо определение поверхности теплообмена.
Расчеты на прочность должны выполняться для наиболее ответственных частей рабочего органа машины или аппарата.
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3 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА НА
ТЕМУ «ПРОЕКТ МОНТАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТА АВТОКЛАВА»
3.1 Теплотехнический расчет автоклава
С теплотехнической точки зрения работу автоклава можно разделить на два периода.
Первый период работы автоклава.
В первый период тепло расходуется на нагрев аппарата, нагрев сеток,
нагрев банок с продуктом, нагрев воды в аппарате и на потери тепла в окружающую среду.
1. Тепло расходуемое на нагрев автоклава
Это тепло определяется по формуле
Q1 = G1 ∙ ∙( tс - )

(1)

где G1 - вес автоклава: G1 = 2400 кг (брутто);
C1 - теплоемкость стали : C1 = 0,115 (ккал / кг ) 0С = 0,48 кДж/ кг 0С;
- начальная температура автоклава после охлаждения

= 35 0С;

tc - температура стерилизации, tc = 120 0
Подставив числовые значения имеем:
Q1= 2400∙0,48∙( 120 - 35 ) = 97900 кДж.
2. Тепло расходуемое на нагрев сеток
Q2 = G2∙C2∙

- )

(2)

где G2 - вес сеток в кг, вес одной сетки 50 кг.
- температура сетки приравнивается к температуре воздуха
и принята равной 25 0С.
Подставив числовые значения имеем:
Q2= 4∙50∙0,115∙( 120 - 25 ) = 2190 ккал = 9180 кДж.
3. Тепло, расходуемое на нагрев банок (расход тепла на нагрев
крышек не учитываем).
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Q3 = G3∙C3∙( - )

(3)

где G3 - вес банок, G3= 4627∙0,27 = 1250 кг
C3 - теплоемкость стенки: C3 = 0,2 (ккал / кг ) 0С;
- начальная температура банок, эту температуру принимаем такую же как температуру продукта = 60 0С
Подставив числовые значения имеем:
Q3= 1250∙0,2∙( 120 - 60 ) = 15000 ккал = 63000 кДж.
4. Расход тепла на нагрев продукта
G4 = 1250∙0,52∙0,85∙( 120 - 60) = 33150 ккал = 139000 кДж
где C4 -теплоемкость продукта:
C3 = 0,85 (ккал/кг )0С ( вес продукта в одной банке 0,25 кг).
5. Расход тепла на нагрев воды в автоклаве
Q5 = G5∙(

- )

(4)

Q5 = 575∙( 120 - 85 ) = 48880 ккал = 204611 кДж.
где G5 - вес воды: его определяют по объему автоклава, за вычетом объема сеток и банок, в нашем случае G5 = 575 кг
- начальная температура воды автоклава,

= 85 0С.

6. Потери тепла в окружающую среду
Q6 = FA∙ T2∙a∙(

- )

где FA - поверхность автоклава FA = 6.5 м2
T2 - продолжительность подогрева 25 / 60 = 0.46 ч
Температура наружной стенки автоклава принята равной средней температуре воды в первый период:
= 35 + 120 / 2 = 77 0С
Подставим числовые значения в формулу и получим:
Q6 = 6.5∙115.46∙( 77 - 25 )  1790 ккал = 7500 кДж
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где 0 - коэффициент теплоотдачи, который рассчитывается по
эмпирической формуле:
0 = 38 + 0.06∙( - ) = 8.4 + 0.6
7. Общий расход тепла
= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 521191 кДж.
8. Расход пара во время первого этапа работы автоклава
Д1 = Qобщ / i -

(5)

Подставим числовые значения в формулу и получим:
Д1 = 521191 / 2677 - 502 = 240 кг.
9. Интенсивность расхода пара в первом этапе работы за
один час будет:
Дчас = Д1 / Т2 ,

(6)

Дчас = 240 / 0.64 = 375 кг

3.2 Второй период работы автоклава
Во втором периоде работы автоклава тепло расходуется только на компенсацию потерь тепла в окружающую среду: это количество тепла определим по известной формуле:
Q7 = FA∙ T3∙1 ( tст - tв )

(7)

где T3 - продолжительность стерилизации, T3 = 50 мин.
Подставим числовые значения в формулу
T3 = 50 / 60 = 0.83 час
Tcт - температура наружной стенки принимаем равной температуре стерилизации
= 120 0С
Коэффициент теплоотдачи определяем по данным приведён21

ным в эмпирической формуле:
 = 8,4 + 0,06 (120 - 25 ) = 14,18 ккал или 59 кДж / м2 0С
Подставим числовые значения и получим:
Q7 = 6.5∙0.883∙14∙1 (120 - 25 ) = 730 ккал или 30265 кДж.
1. Расход пара за второй период работы автоклава
Д2 = Q / i - i∙k;

(8)

Д2 = 30265 / 2677 - 502 = 14 кг
Расход пара во второй период за 1 час будет
Дч = Дч /

(9)

Подставим числовые значения в формулу, получим
Дч = 14 / 0.83 = 17 кг / час
Общий расход пара: Дчас + Дчас = 375 + 17 = 392 кг / час.

2. Определение расхода охлаждающей воды
Расход охлаждающей воды при охлаждении продукта до температуры tк = 40 0С определяют по такой формуле:
W = 2.3

( c∙lg∙ - t0 / tк - t0) +

∙ lg∙

- t0 / tк - t0 , кг

(10)

где G - вес продукта; G = 912 0.52 = 474 кг.
- температура стерилизации

= 120 0С

Удельная теплоемкость - С= 0.85 ккал/ кг 0С = 3.56 кДж / кг 0С;
- температура охлаждающей воды,

= 18 0C

G = G1 + G2 + G3 + G4 + G5
Подставим числовые значения в формулу, получим
G = 1032 + 50 + 912 0.27 + 575 = 1113 кг.
Приведённая теплоёмкость
= G1с1 + G2с2 + G3с3 / G + G5∙1/
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Подставим числовые значения в формулу и получим:
п=

1032∙115 + 50∙0.115 + 24∙6∙0.2 + 575∙1/1113 = 0.56 ккал / кг0С = 2.34 кДж / кг0С;

Конечная температура автоклава, сеток, банок и воды
tк = tк - 5
tк = 40 - 5 = 35 0С.
Расход охлаждающей воды
W = 2.3 (474∙0.85 log∙120 -18 / 40-18) + 1113∙0.38 lg 120 -18 / 35 - 18 = 1732 кг

Часовой расход воды
Wчас = W / t4 = 1732 / 0.41 = 4224 кг/ ч,
где время охлаждения 25 минут или
t4 = 25 / 60 = 0.41 ч.
3.3 Расчеты на прочность деталей автоклава
1. Расчёт болтов крышки автоклава
Диаметр болтов автоклава проверяется по формуле
= 0.055∙P + 0.05, мм
где

- внутренний диаметр резьбы болта, мм
P - нагрузка, приходящаяся на один болт, Н
P = π∙

∙Р / 4

где Р - избыточное давление в автоклаве, МПа
Р = 0.3 МПа
- внутренний диаметр автоклава, м
=1м
Р =3.14 12∙ 0.3 / 4 = 0.24 МПа
Тогда

= 0.055∙ 0.24∙106 + 0.055 = 22.3 мм.

Принимаем к установке болт М24.
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(11)

2. Расчёт фланца
Определим толщину круглого приварного фланца
Ro



D

Rв=Dв/2

Рисунок 3.1 – К расчету фланца
Расчет толщины фланца проводится по формуле
 =  Р1 ( Ro - Rв) S / в ( S - d)

( 12 )

где  - коэффициент, зависящий от конструкции фланца и вида
прокладки,  = 0,43
Ro - радиус окружности центров болтовых отверстий, Ro = 0,65 м;
Rв - внутренний диаметр корпуса, Rв = 0,5 м;
d - диаметр болтового отверстия, d = 0,025 м;
S - расстояние между болтами ( шаг болтов), м;
Здесь
S= 2 R0 / z, м
где z - число болтов, z = 32
Тогда S = 2∙3,1∙0,65 / 32 = 0,13 м
Р1 - нагрузка, приходящаяся на один болт
Р1 = k Q / z, Н
где k - коэффициент затяжки болта, k= 2
Q - усилие, отрывающее крышку от фланца
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(13)

Q = ( D2 B / 4)∙p

(14)

Q = (3,14∙12 / 4)∙0,3 = 0,79 МН
Тогда Р1 = 2∙0,79 / 32 = 0,05 МН = 50000 Н
Толщина фланца
 = 0,43 50000 ( 0,65 - 0,5) 0,13 / 150∙106 (0,13 - 0,025)∙0,025 = 0,02 м
Принимаем  = 20 мм.
3. Расчёт укрепления отверстий
Необходимо проверить прочность корпуса автоклава в месте приварки к нему штуцера из трубы  219х16. Размеры корпуса Dв= 1300
мм, толщина стенки 8 мм, давление Р = 0,3 МПа. Корпус и штуцер изготовлены из стали 20К.
Предельный диаметр неукрепленного отверстия находится по формуле
d ПРЕД = 8,1 3 ДВ ( S - c) ( 1 - k)

(15)

где c - прибавка на технологический допуск, мм;
S - толщина стенки, мм;
k - коэффициент неравномерности = 0,74;
Тогда

d ПРЕД = 8,1 3 1300∙8 (1 - 0,74) = 125 мм.

Для стали 20 допускаемое напряжение на разрыв равно
 ДОП = ∙ ДОП = 0,95∙110 = 105 МПа
Так как диаметр штуцера превышает предельный диаметр неукрепленного отверстия то необходимо проверить выполнение условий:
2 (h1+h2)( S1- pd/ 230∙ ДОП - p)  S( d - dПРЕД)
Здесь

S1= 16 мм, h1= 2,5∙16 = 40 мм
h2 =10 мм, d = 219 - 2∙16 = 187 мм.
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16
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Рисунок 3.2 – К расчету укреплений отверстий

Таким образом:
2 (40+10)(16- 34∙187/ 23010,5 - 34)  25 (187 - 165) = 1330 > 550.
Следовательно, дополнительного укрепления штуцера не требуется
4. Расчёт корпуса автоклава
Толщина стенки автоклава проверяется на прочность по формуле:
 = Р∙

/ 2∙в∙4 + С

где  - толщина стенки автоклава в мм;
Р - давление в автоклаве в МПа;
- внутренний диаметр автоклава, мм
= 1000 мм.
в = предел прочности при растяжении для стали Ст.3,
в = 380,0 МПа.
Тогда  = (0.3∙106∙1.0) / (2∙380∙106∙0.7) + 0.003 = 0.004 м = 4 мм.
Конструктивно принимаем  = 8 мм.
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4 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
4.1 Общие требования к документу
Пояснительная записка относится к текстовым документам и выполняется
рукописным или печатным способом на листах писчей бумаги формата А4
(297х210) и оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к
текстовым документам».
Каждый лист записки оформляется рамкой (черной тушью, пастой или на
ПК), которая проводится основной сплошной линией на расстоянии 20 мм от левой
стороны листа, на 5 мм от трех остальных сторон.
На листе пояснительной записки, где выполнено «СОДЕРЖАНИЕ», располагается основная надпись по форме 1 (40 мм) ГОСТ 2.104-68, на всех последующих
листах – основная надпись по форме 2 (15 мм).

Рисунок 4.1 – Форма 1

Рисунок 4.2 – Форма 2
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Рисунок 4.3 – Первый лист текстового документа (содержание курсового
проекта)
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Рисунок 4.4 – Последующие листы текстового документа
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Пояснительная записка проекта выполняется одним из способов:
- рукописным способом;
- с применением персонального компьютера (ПК) по ГОСТ 2.004–88.
При выполнении текста печатным способом с использованием компьютера
применяют шрифт GOST type A, GOST type B номер 14пт (для технических специальностей) через полтора интервала.
Высота букв, цифр и других знаков при использовании компьютера должен
быть не менее 1.8мм (не менее 12пт).
Описки, опечатки допускаются исправлять подчисткой или закрашиванием
белой краской, (не более одного на страницу), помарки и следы неполного удаления
текста не допускается.
Расстояние от рамки до границ текста в начале не менее 5 мм, а в конце строк
– не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки до верхней или нижней
рамки должно быть не менее 10 мм.
Абзацы в тексте начинаются отступом 15-17 мм (5 знаков).
При использовании персональных компьютеров при наборе формул необходимо использовать редактор формул Equation, знак умножения изображать знаком
«.».

4.2 Построение документа
Текст документа при необходимости делят на разделы и подразделы.
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. Разделы –
аннотация, содержание, введение, заключение форматируются по центру строки.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце
номера подраздела точка не ставят.
Каждый раздел следует начинать с нового листа.
Пример:
1 Типы и основные размеры
1.1
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1.2

Нумерация пунктов первого раздела

1.3
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подразделах и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела
и пункта, разделенных точками.
Пример:
3 Методы испытаний
3.1 Аппараты, материалы
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Внутри пунктов или подпунктов могут быть перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится
скобка.
Для дальнейшего детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Пример:
а) _______________________
б)_______________________
1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________
в) ____________________________
г) ____________________________
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.
Заголовки разделов пишутся прописными буквами высотой 5мм (14 пт), а
подразделов записывают с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовком и текстом, а также подразделом и текстом при
31

выполнении документа рукописным способом – 1 строка (8 мм), машинописным
способом – 1 строка (8 мм), а между заголовками раздела и подраздела строка не
пропускается.
В конце текстового документа располагается список литературы, которая была использована. Список литературы включается в содержание документа.
Выполнение списка литературы и ссылки на него выполняются по ГОСТ 7.12003.
Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках с указанием
номер источника из списка используемой литературы и страницы, на которой размешен приводимая информация. Например: [5, с.72] или [5].
Список литературы составляется в следующем порядке – учебники, учебные
пособия, справочная литература, интернет-ресурсы, периодические издания.
Для книг должно быть указано: фамилия и инициалы автора, название книг,
место издания, издательство, год издания, количество страниц.
Например: Драгилев А.И. Устройство и эксплуатация оборудования пищевой
промышленности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 2014. - 320 с.
Для журнала: фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год, издания и его номер.

4.3 Изложение текста документа
В тексте не допускается:
- применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, государственными стандартами (ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке. (Общие требования и правила);
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением величин в таблицах.
В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:
- применять знак минус «–» следует писать слово «минус»;
- применять знак « », следует писать слово «диаметр»;
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- применять без числовых значений математические знаки, например,
>(больше), < (меньше), % (процент).
В документе следует применять стандартизированные единицы физических
величин, их наименование и обозначение в соответствии с ГОСТ 8.417-81.
Все формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрам,
которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, например, . . .
(5).
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ...
формуле (1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных
точкой, например (3.1).
Пояснения значений и числовых коэффициентов следует проводить непосредственно под формулой. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где»
без двоеточия после него.
Пример – Плотность каждого образца , кг/м3 , вычисляют по формуле

 

m
v

(1)

где m - масса образца, кг;
V - объем образца, м.
Примечание приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц. Примечание следует помещать непосредственно после текстового, графического материала.
Примечания записывают арабскими цифрами по порядку.
Примеры:
Примечание – ________________
Примечания
1 _________________________________________
2_________________________________________
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4.4 Оформление иллюстраций и приложений
Иллюстрации могут быть расположены по тексту и в конце его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.
Например – Рисунок 1.1.
Слово «Рисунок» и наименование помешают после данных и располагают
следующим образом:
Рисунок 2 – Кинематическая схема
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы
большого формата, расчеты, презентации и т.д.
Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слово «Приложение» и его обозначение, которое
пишется прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением
букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.(ГОСТ 2.105-95 ЕСКД)
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой и выполняются, как правило на листах формата А4.

4.5 Построение таблиц
Цифровой материал оформляют в виде таблицы. Таблицы применяют для
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно
отражать ее содержание, быть точным, кратким.
Название таблицы помещают над ней. При переносе части таблицы на ту же
или другую страницу название помещают над первой частью таблицы.
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Таблица ______– _______________________________________________
номер

наименование таблицы

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит и
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте документа.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовка граф – со строчной буквы. В конце заголовков таблиц точки не ставят.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Заголовки граф располагают параллельно строкам таблицы (допускаете перпендикулярное расположение заголовков).
Таблицы сверху и снизу, как правило, ограничивают линиями, справа и слева
чертят вплотную к рамке или на расстояние от рамки до границ таблицы в начале
не менее 5 мм, а в конце – не менее 3 мм. Высота строк таблицы должна быть не
менее 8 мм.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Допускается таблицу помещать вдоль длинной стороны листа.
Таблицу можно делить на части, помещая одну часть под другой или рядом,
при этом часть таблицы повторяют ее головку и боковик. Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение таблицы» с указанием порядкового номера таблицы.
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
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Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация
граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них. А также при переносе части таблицы на следующую
страницу.
Таблица….
Условный проход D
1
50
80

В миллиметрах
D
2
160
195

L1
3
130
210

L2
4
525

L3
5
600

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей
справа.
Для сокращения текстов заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия
заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте, например D – диаметр, V – высота,
L – длина.
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки
процента и номер не допускается.
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел были
один под другим, если они относятся к одному показателю.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Виды конструкторских документов на изделия всех отраслей промышленности устанавливает ГОСТ 2.102-68.
К конструкторским документам относятся графические и текстовые документы. Ниже перечислены некоторые виды конструкторских документов.
Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия. Код документа «ОВ».
Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы
и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля. Код документа «СБ».
Деталировка – выполнение рабочих чертежей деталей входящих в состав сборочного чертежа или сборочной единицы.
Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или
обозначений составные части изделия и связь между ними. Код различных видов
схем по ГОСТ 2.701-84
Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.
Пояснительная записка – документ, содержащий описание устройства, принцип действия разрабатываемого изделия. Код документа «ПЗ».
Таблица – документ, содержащий в зависимости от назначения соответствующие данные, сведенные в таблицу.
Оформление чертежа должно отвечать следующим требованиям:
1. Соблюдение правил существующих чертежных стандартов.
2. Количество изображений (видов, разрезов и сечений) должно быть минимальным, но обеспечивающим полное представление об устройстве изделий, взаимодействии его составных частей, сборке и регулировке.
3. Если все необходимые изображения не размещаются на одном листе сборочного чертежа, то допускается чертеж выполнять на двух листах с указанием в
основной надписи каждого из них его порядкового номера, а на первом листе – об37

щего количества листов, на которых выполнен чертеж.
4. На сборочном чертеже изделия приводят следующие данные:
- размеры габаритные, установочные, присоединительные, сборочные, справочные (обозначают знаком * и в технических требованиях записывают «размеры
для справок»), посадочные.
- техническую характеристику изделия – ее размещают на свободном поле
чертежа над основной надписью чертежа, при этом над текстовой частью помещают заголовок «Техническая характеристика»;
- технические требования к изделию, где указывают требования, предъявляемые к сборке, настройке и регулированию изделия. Технические требования размещают над основной надписью чертежа, при этом над текстовой частью помещают
заголовок «Технические требования».
- основную надпись.
Номера позиций на сборочном чертеже указывают следующим образом: все
составные части изделия нумеруют в направлении хода часовой стрелки: номера позиций располагают параллельно основной часть надписи чертежа вне контура изображения; шрифт номеров позиций должен быть на один – два размера больше
шрифта размерных чисел чертежа. Расстояние от контура изображения детали до
первой размерной линии должно быть равно 10 мм, а между размерными линиями
8 мм.
5. Рабочие чертежи деталей должны содержать данные, определяющие форму,
размеры, допуски, материал, термическую обработку и сведения для изготовления и
контроля детали.
Деталь необходимо изображать в положении удобном для ее изготовления.
Для всех размеров на рабочих чертежах деталей указывают их отклонения.
Данные о допусках формы и расположения поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две части, в которой помещают: в первой – знак допуска, во второй – числовое значение отклонения в миллиметрах. Рамку соединяют
с элементом детали контурной линии со стрелкой или знаком на конце. Для сопрягаемых поверхностей указывают шероховатость с помощью специальных знаков.
6. На проектируемые изделия составляется спецификация.
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Все чертежи выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД и снабжаются
штампом установленного образца.
При выборе масштаба чертежа следует иметь в виду, что все детали изображения должны быть четко видны на расстоянии 6-8 метров. При этом необходимо стремиться к максимальному использованию листа. Чертеж считается рационально спланированным, если на нем нет свободного места, на котором могла
бы разместиться ладонь.

Рисунок 5.1 – Штамп основной надписи

Чертежи основных узлов должны снабжаться всеми необходимыми габаритными размерами. На чертежах с изображением различных барабанов, звездочек,
блоков и колес требуется давать разрезы по осям с указанием размеров всех элементов и посадок.
Все чертежи выполняются либо в карандаше, либо с использованием графических редакторов и специализированных компьютерных программ. Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифту и масштабу должны соответствовать действующим ГОСТам.
Чертежи законченного курсового проекта подписываются руководителем.
Если курсовой проект был посвящен научно-исследовательским разработкам,
то содержание графической части определяется в индивидуальном порядке руководителем проекта и председателем цикловой комиссии. В некоторых случаях графическая часть может быть частично заменена макетами, моделями или кинофильмами, снятыми в процессе проведения исследований.
39

Настоящий стандарт ЕСКД устанавливает форматы листов чертежей и других
документов выполненных в электронной и (или) бумажной форме, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.
Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий.
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 5.1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в
табл. 5.1, то внешняя рамка формата должна быть воспроизведена.

Рисунок 5.2 – Общий вид листа чертежа
Формат с размерами сторон 1189 х 841 мм, площадь которого равна 1 м2, и
другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные
части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за
основные.
Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать
указанным в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Размеры сторон формата.
Обозначение формата

Размеры сторон формата, мм

А0

841 х 1189

А1

594 х 841

А2

420 х 594

А3

297 х 420

А4

210 х 297

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон
148 х 210 мм.
Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.
Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл. 5.2.
Обозначение производного формата составляется из обозначения основного
формата и его кратности согласно таблицы 5.2, например, А0 х 2, А4 х 8 и т.д.
Таблица 5.2 – Кратность размеров (в мм)
Формат

Кратность
А0

А1

А2

А3

А4

2

1189  1682

-

-

-

-

3

1189  2523

841  1783

594  1261

420  891

297  630

4

-

841  2378

594  1682

420  1189

297  841

5

-

-

594  2102

420  1486

297  1051

6

-

-

-

420  1783

297  1261

7

-

-

-

420  2080

291  1471

8

-

-

-

-

297  1682

9

-

-

-

-

297  1892
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Рисунок 5.3 – Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на листах
Размеры в скобках указаны для рамок типовой проектной документации. Предельные отклонения сторон форматов - по таблице 5.3.
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Таблица 5.3 – Предельные отклонения (в мм)
Размеры сторон форматов

Предельные отклонения

до 150

 1,5

св. 150 до 600

 2,0

св. 600

 3,0

Указания по заполнению основной надписи и дополнительных граф.

Рисунок 5.4 – Основные надписи на чертежах
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В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в скобках) приводят:
а) в графе 1 – обозначение документа, в том числе раздела проекта, основного
комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.;
б) в графе 2 – наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса
или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение),
или наименование микрорайона;
в) в графе 3 – наименование здания (сооружения) и при необходимости, вид
строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
г) в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, в
точном соответствии с наименованием на чертеже.
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний,
относящихся к изображениям, в графе не указывают;
д) в графе 5 – наименование изделия и/или наименование документа;
е) в графе 6 – условное обозначение стадии проектирования:
1) П – для проектной документации, в том числе утверждаемой части рабочего
проекта;
2) Р - для рабочей документации;
ж) в графе 7 М порядковый номер листа или страницы текстового документа
при двусторонней печати. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;
и) в графе 8 – общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе.
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На первом листе текстового документа при двусторонней печати указывают
общее число страниц;
к) в графе 9 – наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ;
л) в графе 10 – характер выполненной работы (разработал, проверил, нормоконтроль). В зависимости от стадии проектирования, сложности и значимости документа допускается свободные строки заполнять по усмотрению руководства организации (указать должности лиц, ответственных за разработку документа (чертежа);
м) в графах 11-13 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату
подписания.
Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для подшивки листа;
н) в графах 14-19 – графы таблицы изменений, которые заполняют в соответствии с п. 7.5.19;
п) в графе 20 – инвентарный номер подлинника;
р) в графе 21 – подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату приемки (число, месяц, год);
с) в графе 22 – инвентарный номер подлинника документа, взамен которого
выпущен подлинник;
т) в графе 23 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);
у) в графе 24 – массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без
указания единицы измерения. Массу изделия в других единицах измерения приводят с указанием единицы измерения, например, 2,4 т;
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ф) в графе 25 – масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302);
ш) в графе 26 – подпись лица, копировавшего чертеж (при необходимости).
В соответствии с ГОСТ 2.201-80 устанавливается единая структура обозначения изделия и его основного конструкторского документа:

КТК.

15.02.01–

ХХ.

М.XXX.ПЗ

код
организации

код
специальности

год в формате
(две последние цифры,
например 17)

личный шифр
студента

Форма – СПЕЦИФИКАЦИЯ

Форма – ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рисунок 5.5 – Формы спецификации
Указания по заполнению спецификации и групповой спецификации. В спецификациях указывают:
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а) в графе «Поз.» – позиции (марки) элементов конструкций, установок;
б) в графе «Обозначение» – обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;
в) в графе «Наименование» – наименования элементов конструкций, оборудования и изделий и их марки.
Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один
раз и подчеркивать;
г) в графе «Кол.» формы 7 – количество элементов. В графе «Кол…» формы 8
вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п., а ниже – порядковые
номера схем расположения или этажей;
д) в графе «Масса, ед. кг» – массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы измерения;
е) в графе «Примечание» – дополнительные сведения, например, единицу измерения массы.
Линии. Наименование, правила начертания и основные назначения линий,
применяемых на чертежах всех отраслей промышленности и строительства, установлены ГОСТ 2.303-86.
Толщину основной линии берут в пределах 0,5...1,6 мм в зависимости от размеров и сложности изображения и от формата чертежа. Толщина линии одного и того же типа должна быть на данном чертеже одинаковой для всех изображений, вычерчиваемых в одном и том же масштабе.
Типы линий на чертеже представлены в таблице 5.4.
Чертежные шрифты. Чертежные шрифты для технических документов всех
отраслей промышленности и строительства установлены ГОСТ 2.304-81. Все надписи на чертежах и других технических документах выполняются чертёжным шрифтом Тип А или Тип Б, рекомендуемые размеры 3,5; 5; 7; 10. Размер шрифта опреде47

ляется высотой прописной буквы в мм.

Таблица 5.4 – Типы линий на чертеже
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6 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
К защите представляется курсовой проект, выполненный в полном
объеме выданного студенту задания, подписанный им, просмотренный и
подписанный руководителем проектирования.
Защита проекта состоит из краткого сообщения студента о содержании проекта, его особенностях, принятых методах расчета и т.п. Доклад
целесообразно строить в том же плане и в той же последовательности, в
каких выдержана пояснительная записка.
В своем сообщении и в процессе последующего опроса студент должен показать, где и как им применены достижения науки и техники, как
отражен производственный опыт. Уровень освоения им общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС специальности. Студент должен подчеркнуть особенности проекта, уделив особое внимание
оригинальным решениям и самостоятельным разработкам, перспективы
использования проекта и возможного дальнейшего развития конструкции.

7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
5 (отлично) – ставится за работу, которая соответствует заданию и
требованиям, предъявленным к оформлению курсовых проектов, характеризуется использованием большого количества литературных источников,
глубоким анализом привлеченного материала, творческим подходом к его
изложению, четко сформулированы цель, задачи, предмет проектирования.
4 (хорошо) – ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую план курсового проекта, правильно оформленную, но имела место корректировка со стороны
преподавателя.
3 (удовлетворительно) - ставится за работу, в которой недостаточно
полно освещены узловые вопросы, нечетко сформулированы цель, задачи
и методы, используемые в работе. Несвоевременная сдача работы в установленные сроки.
2 (неудовлетворительно) – ставится за работу, написанную из одного
источника, цели и задачи проекта не согласуются с содержанием. Несвоевременная сдача работы.
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