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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБАЕМЫ СБОРКИ 

И.В . Шрубченко, канд. техн. наук (БГТУ им. В. Г. Шухова) 

Определение характеристик пятна контакта поверхностей 

качения опор технологических барабанов 

Рассмотрена методика расчета основных ха

рактеристик контакта тел вращения с прямоли

нейными или криволинейными образующими кон

тактирующих поверхностей при наличии поворо

та их осей. 

В настоящее время в различных отраслях про
мышленности широко применяют вращающиеся 

технологические барабаны (ТБ), которые пред

ставляют собой промышленные установки с вра

щательным движением вокруг собственной оси и 

предназначенные для нагрева и транспортировки 

сыпучих материалов в целях их физико-химиче

ской обработки . К таким установкам можно отне 

сти вращающиеся печи для спекания шихт в про 

изводстве глинозема, для получения цементного 

клинкера и др. 

Сборка таких крупногабаритных технологиче 

ских комплексов, как ТБ, обычно ведут с исполь

зованием цепного метода, применение которого 

даже при высокой точности изготовления деталей 

на предприятии-изготовителе приводит к возник

новению значительных погрешностей размеров 

замыкающих звеньев при окончательном монта

же. Это обусловлено тем, что большинство соеди

нений выполняют с использованием сварки 

(рис . 1 ), и достижение необходимой точности вза
имного расположения поверхностей, особенно 

поверхностей качения, оказывается невозмож

ным. Поэтому большинство ТБ изначально экс 

плуатируют с отклонениями от нормального ре

жима работы. Их корпуса испытывают на значи

тельные знакопеременные нагрузки, вследствие 

чего возрастает амплитуда колебаний нагрузки на 

о п оры и привод ТБ и снижается стойкость футе 

ровки и самого корпуса . 

Кроме того, конструктивное исполнение ТБ, 

существующие методы и х выверки при монтаже и 

эксплуатации не позволяют получить требуемой 

точности поворота поверхностей качения их опор 

(бандажей и роликов). 

При наличии погреш ности угла поворота по

верхностей качения бандажей и роликов ТБ, пло-

щадь их пятна контакта может быть значительно 

меньше, чем предусматривают технические требо

вания, увели чатся удельные давления и предел те

кучести материала может быть превышен. В связи с 

этим возникает интенсивное раскатывание поверх 

tюстей качения опорных роликов и бандажа и уже 

через 1 .. . 1,5 мес экс плуатации погреш ность их 

формы выходит за пределы допусков в два и более 

раз. 

Получение зависимостей для описания формы 

пятна контакта цилиндрических деталей при от

носительном повороте их осей позволит с учетом 

габаритных размеров, допусков размеров отдель

ных деталей опор и действующей нагрузки прогно 

зировать ожидаемый износ поверхностей качения, 

а также необходимость и периоди чность их меха

нической обработки в целях восстановления гео -

~ ........................................................................................................ .. .. .. .. ........ : 
Рис. 1. Общий вид оnоры вращающейся цементной ne•rи с ввар
ным бандажом 
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р 
~ ........... ..................................... ........................................................................ : 

Рис. 2. Расчетная схема контакта двух цилиндров 

метрической формы. По фактической форме по

верхностей качения , получаемой в результате экс

плуатации, возможно определение необходимой 

поправки на регулировку положения опорных ро

ликов. 

В [1] рассмотрены условия контакта цилиндри
ческих тел и представлены зависимости , позво

ляющие определить полуширину а; пятна контакта 

в i-м сечении , максимальное общее кинематиче

ское сближение ~•п•х их осей, а также распределе 

ние нагрузки р(Х) и нормальных давлений q(X) по 

пятну контакта . Однако эти работы рассматривают 

только частные случаи, не являющиеся наиболее 

характерными для условий контакта бандажей и 

рол иков ТБ. 

Для нахождения характеристик кон·гакта тел 

вращения при непараллельности и перекосе осей 

рассмотрен контакт двух цилиндров (задача Герца) 

с использованием расчетной схемы, представлен

ной на рис. 2. Два цилиндра радиусами R1 и R2 кон

тактируют под действием нагрузки р. Эта нагрузка 

распределена вдоль оси Х. Точки 0 1 и 0 2 - центры 

(оси) цилиндров . Чтобы учесть поворот осей бан

дажа и ролика, требуется введение корректировки 

О;, которая учитывает наличие смещения i-го сече

ния ролика относительно i-го сечения бандажа и 

зависящая от величин непараллельности и переко

са осей. Величина корректировки О; может быть оп

ределена из геометрических соображений. 

Схема для определения О; приведена на рис . 3. 
Очевидно , что в зависимости от направления сме

щения т. 0 2 значение О; может получиться как поло

жительным, так и отрицательным. Смещение т . 0 2 

Рис. 3. К определению величины 8; 

определяют координатами ~у и 82- непараллель

ность и перекос осей. Точка О~ соответствует сме

щенному положению оси второго цилиндра в i-м 

сечении. (Изначально мы не задаемся целью опре

делить сечение, в котором находится теоретическая 

точка контакта.) Поэтому величина О; нуждается в 

корректировке с учетом 0111j", которая представляет 
собой минимум величины корректировки О; . 

Из геометрических соображений может быть 

определена полуширина а; площадки контакта при 

общем кинематическом сближении Ы осей банда

жа и ролика в i-м сечении (рис. 4) . 
Таким образом, с учетом корректировки вели

чина распределенной нагрузки Р; , полуширин а а; 

площадки контакта и суммарная нагрузка Я на 

опорный ролик составят 

L 

R = J p(X)dX , 
о 

где ~; - величина, равная ~; ·= ~rпах - О;; L - длина 

линии контакта бандажа и ролика ; 8 1 и 82 - коэф

фициенты, которые для материалов бандажа и ро

лика могут быть определены по формулам: 8 1 = 
1-v2 l-v2 

=--1 
• 8 = --2 

• Е и v - соответственно модули 
Е ' 2 Е ' 

1 2 

4 Assembling in mechanical engineering, insrtument-makiпg. 2007, N2 2 
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1 :, 1 

1 ! 

R ,+R2 - !J.; 

: .... .......................................... ... ................................................................ ....... .. 

Рис. 4. Схема оnределения nолуширины nлощадки контакта 

упругости и коэффициенты Пуассона материалов 

бандажа ( 1) и ролика (2). 

Решая совместно уравнения ( 1), можно опреде

лить значения f..m"" а(Х) и р(Х) ; в любом из сечений i 
контактирующих поверхностей. По найденным 

значениям Р; и а; можно определ ить максимальные 

0

:.::1f---' -: ' -: 1 
0,749 ':-

0
----::'':----:-'-:-----::'-:----:-'-:---L-:--' 

0,2 0,4 0,6 0,8 2 ' м 

а) 

,::IdTE+SJ 
О 0,2 0,4 0,6 0,8 L 1 , м 

б) 

Рис. 5. Результаты моделирования условий 

контакта: 

а- nродольное сечение ролика; б- измен е-

ни е размера nолушири н ы контактной nло-

q , МПа 

373,57 

щадки а; по длине бандажа ; в- nродольное 280,18 

сечение бандажа; г - изменение расnреде-

ленной нагрузки Р; по длин е бандажа; д - 186,79 

расnределение нормальных давлений по 

: длине пятна контакта: максимальная шири- 93,39 

~ на nятна контакта 2amax l000 = 8,188 мм; 

контактные давления q111.,,; в каждом i-м сечении по 

формуле 

Для нахождения распределения контактных дав 

лений разбиваем пятно контакта на) поперечных по 

отношению к сечениям i полосок. Распределение 
контактных давлений вычисляют по формуле 

где yj - величина смещения )-го сечения по оси У 

относительно начала координат. 

Резул ьтаты .моделирования условий контакта 

бандажа ТБ диаметром 6100 мм и дл иной 

L 1 = I 000 мм с опорным роликом диаметром 

1700 мм и длиной L2 = 1100 мм при наличии пере 

коса их осей f..Z = 4 мм представлены на рис. 5. 
Приведенные зависимости позволяют опреде 

лить характеристики контакта бандажа и ролика, 

имеющих цилиндрическую форму. Однако на прак

тике в большинстве случаев поверхность качения 

:

3

::: 1 : : : : 1 
о 0,2 0,4 0,6 0,8 L 1, м 

г) 

~ среднее давление q = 287 М Па; максимал ь- О max 

~ ное давление qmax = 373,6 МПа; nлощадь 
! nятна контакта sп . к = 8,014· 10- 3 м2 

: ......................... ................................................................................ ........... ........................................................................................ .......................................... .. .. ..... : 
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не цилиндрическая. При этом отклонения от ци

линдричности наиболее характерны для опорных 

роликов , имеющих значительно меньший диаметр и 

изготовляемых из материала с более низкими меха

ническими свойствами по сравнению с бандажами. 

В процессе эксплуатации опорные ролики ТБ 

могут приобретать различную форму поверхно

стей качения: как однополостного гиперболоида 

вращения и конуса, так и другие формы, часть ко

торых не описывается стандартными математиче

скими функциями. Когда отклонения от цилинд

ричности поверхности опорного ролика прибли

жаются к максимально допустимым , их либо 

заменяют , либо осуществляют механическую об

работку поверхностей качения на специальны х 

переносн ых стан к ах. 

Одна ко результаты моделирования показывают , 

что при повороте осей контактирующих деталей 

цилиндрическая форма не является оптимальной. 

Если рассматривать контакт бандажа и ролика с 

криволинейными образующими , длина их пятна 

контакта может оказаться большей. В результате 

контактные напряжения могут быть значител ьно 

уменьшены , что в целом улучшает условия экс

пл уата ции . В связи с этим возникает необходи 

мость получения зависимостей, позволяющих оп

ределить характеристики контакта бандажей и ро

ликов ТБ , имеющих криволинейные образующие, 

и относительный поворот осей . 

Для построения математической модели необхо

димы следующие допущения : 

1) оси бандажа и роликов не могут изменять по

ложение в пространстве - величины непараллел ь

ности и перекоса остаются постоянными; 

2) поверхности качения ролика и бандажа зада 

ются дискретно значениями радиусов от оси до 

точки , лежащей на поверхности ; 

3) оси бандажа и ролика являются скрещиваю

щимися (наиболее распространенный случай) . 

С учетом допущения 3 и погрешностей форм 
поверхностей качения очевидно существует сече

ние, в котором расстояние между осями ролика и 

бандажа будет минимальным - базовое сечение . 

Допустим, что это сечение находится в пределах 

длины бандажа : так как оси не меняют положение 

в пространстве и после приложения нагрузки, рас

стояние между ними в этом сечении всегда будет 

оставаться минимальным. Если базовое сечение 

оказывается за пределами ба ндажа, то базовым 

можно считать ближайшее к нему сечение, находя-

у 

R !баз 

х 

: ........................ .... ............................................................... .. ...... .................. ... : 

Рис. 6. К оnределению базового сечения и величины 8; при КОII
тактировании деталей с криволинейными образующими 

щееся в пределах дл ины бандажа с минимальным 

расстоянием между осями (рис. 6). Если оси банда
жа и ролика пересекаются , то базовое сечение бу

дет совпад<1ть с торцом бандажа, ближайшим к точ 

ке пересечения осей. 

В математической модели поверхность бандажа 

может быть задана с отклонениями от номи нал ь

ного радиуса Rii бандажа и аппроксимирова н а: 

где 6.R 1; - вел ичина погрешности радиуса ба ндажа 

в расчетном i-м сечении . 

Для поверхности ролика аналогично: 

где 6.R2; - величина погрешности бандажа в расч ет

ном i-м сечении. 

Определяя межосевое расстояние (0 10 2) ; в каж

дом расчетном сечении, находим базовое сеч ение , 

в котором оно будет минимальным- (0 10 2) ; = miп . 

Величина корректировки 8; будет склады ваться 

из величины смещения расчетных сечений (как 

для условий цилиндрических детал ей) и разницы 

между значениями межосевого расстояния в рас

четном и базовом сечениях 

Б; = (010 2 ) ; - (R
1
+ R 2)+ 

(2) 
+ (R t баз+ R2 ба,) -(R li+ R 2;) , 

где R160" R260, - радиусы соответственно бандажа и 

ролика в базовом сечении. 

С учетом полученной корректировки ха р<:lкте 

рисгики пятна контакта деталей с кривол и ней н ы -

6 AsseшЬiiпg i11 шесlшпiсаl engiпceriпg, iпsrtuшeпt-шakiпg. 2007, N~ 2 
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R 1 , м 

::::~ :/'1 :'~:~:[~ ~j 
о 0,2 0,4 0,6 0,8 L 2 , м о 0,2 0,4 0,6 0,8 L 1 , м 

~ ~ 
~.м ~. н 

0,006 ~- /' 6 ·10
6 

"--- i . / 410
6 ~-<'--.. 1 1 ; _,.// 

0,004 1 ""<~ 1 1 _.// 2 106 ~~~у· 
r---r 0,002 '---------''------'---------' 

о 0,2 0,4 

б) 

0,6 

Рис . 7. Результат расчета параметров пятна 
контакта корсетного ролика и бочкообразно

го бандажа с перекосом осей : 

а - nродольное сечение ролика; б- изме

нение размера nолуширины контактной 

0,8 

539,27 

! nлощадки а; no длине бандажа; в - про- 404,45 

! дольное сечение бандажа; г - изменение 
! расnределенной нагрузки Р; no длине бан - 269,63 

~ дажа; д - расnределение нормальных дав-
! лений no длине nятна контакта: макси- 134,82 

о 

O L---------------~----------~ 
о 0,2 0,4 

г) 

0,6 0,8 

! мальная ширина пятна контакта 
! 2ат•х 1000 = 11 ,82 1 мм; среднее давление 
! q = 296,9 МПа; максимальное давление 
! qm•x = 539,3 МПа; nлощадь пятна контакта 
! sп к = 7,7 46- 1 о-з м2 д) 
: .... ... ........................... .. .................... ........ ... ................ ................ ...... ... ... ... .... .. .... .. ............................................ .. ............................ ............... .. ... .......... .. ... ... .. ............. ;. 

ми образующими могут быть определены по сле

дующим зависимостям : 

а = 2~0,56;(R 1 ;+ R 2;-0,56;)( R 1;-0,56;)(R2i-0,56;). 

, R J;+ R z;-1'1; , 

L 

R = f p(X)dX ; 

2р; . 
q maxi =--, 

па ; 

На рис. 7 представлены результаты моделирования 
условий контакта бочкообразного бандажа и корсет

ного ролика с величиной перекоса осей 6.Z = 4 мм . 

При задании формы образующих поверхностей 

качения бандажа и ролика ТБ вычисляют измене

ние размера полуширины пятна контакта, измене-

ние распределенной нагрузки по длине бандажа, а 

также распределение нормальных давлений по 

пятну контакта, площадь пятна контакта, среднее 

и максимальное значения давлений . Построение 

диаграммы распределения нормальных давлений 

по пятну контакта позволяет оценить его располо

жение по длине образующей поверхности качения 

и расположение зоны с максимальными значения 

ми нормальных давлений , их соотношения с нор

мативными значениями. 

Данная методика может быть использоваиа для 

оцеики условий коитакта поверхиостей качения опор 

баидажей и роликов как при вьтолнеиии сборочных 

работ 110 монтажу ТБ, так и 1rри обработке этих 
поверхностей с использоваuием мобилыюго оборудо

ваиия nепосредствешю ua работающих агрегатах. 
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УДК N2 621.822.573 

Е . В . Курнасов, канд. техн. наук, С .А. Селиванов , канд. техн. наук (МГУПИ) 

Метод расчета гидродинамических подшипников 

Рассмотрена схема нагружения гидродинамиче

ских опор шпиндельного узла металлорежущего 

станка. Приведен метод расчета гидродинамиче

ских подшипников. Представлена программная реа

лизация алгоритма расчета в среде С++ Bиilder. 

Для надежной работы гидродинамических опор 
шпиндельных узлов металлорежущих станков необ

ходимо, чтобы несущий масляный слой между шей

кой шпинделя и гидродинамическим подшипником 

имел необходимую толщину и жесткость во всем 

диапазоне скоростей и нагрузок. Данные условия 

обеспечиваются только при правильном выборе 

всех расчетных , конструктивных и технологических 

параметров подшипника. 

Одним из основных расчетов гидродинамических 

подшипников является расчет нагрузочной способ

ности и суммарной жесткости, при которых обеспе

чиваются необходимые работоспособность и долго

вечность подшипников опор шпиндельного узла. 

Рассмотрим схему нагружения шпиндельного 

узла на гидродинамических подшипниках (рис. 1 ). 
Основную нагрузку прикладывают к передней опо

ре , ближайшей к внешней нагрузке F (например , 

силе резания). Поэтому расчет подшипника в этой 

опоре более важен: от этого зависит работоспособ

ность шпиндельного узла и вt:ей технологической 

системы. В процессе расчета необходимо учесть, 

что при всех заданных частотах вращения шпин

дельного узла нагрузочная способность гидродина

мического подшипника должна быть больше ожи

даемой внешней нагрузки. 

Особенность предлагаемого метода расчета гид

родинамических подшипников состоит в том, что 

здесь учитывают смещенное под действием нагруз-

г шшш ~:шошшш,~ш ш~fша ;tшшшшl 

........................................... .................................... ........................................... : 

Рис . 1. Схема наrружения шпиндельного узла : 

F - внешняя сила; R1, R2 - реакции в опорах; а- расстоя

ние между точкой приложении внешней нагрузки и бли

жайшей опорой; За - расстояние между опорами 

ки положение вращающегося в подшипнике 

шпинделя (положение с эксцентриситетом). 

При этом в алгоритм расчета введен цикл поис

ка величины эксцентриситета, при котором обес

печивают максимальное значение нагрузочной 

способности и жесткость опоры шпиндельного 

узла для данной частоты вращения. 

Для расчета в качестве основного типа подшип

ников были взяты многоклиновые (трехсегментные) . 

В таких подшипниках масляные слои взаимно нагру

жают друг друга. Это взаимное нагружение обычно 

во много раз превосходит внешнюю нагрузку и по

зволяет иметь высокую жесткость несущих масляных 

слоев и стабильность положения оси шпинделя при 

работе вхолостую и под нагрузкой [1] . 
Предлагаемый метод расчета базируется на ос

новных положениях гидродинамической теории 

смазки и данных из практики эксплуатации подоб

ных подшипников. 

Сущность предлагаемого метода заключается в 

том , что после выполнения необходимых вычисле

ний определяют величину е эксцентриситета, при 

которой нагрузочная способность Р3 подшипника 
больше реакции R1 в опоре . После этого рассчиты

вают суммарную жесткость) опоры, которая обес

печивает высокую точность и стабильность поло

жения оси вращающегося шпинделя . 

Алгоритм расчета гидродинамических подшип

ников (рис . 2) был реализован в среде С++ Buildeг. 
Созданная программа позволил а автоматизировать 

расчет и исключить возможные ошибки от много

кратного подбора и уточнения параметров , удовле

творяющих заданным условиям. Основное окно 

программы расчета представлено на рис. 3. 
Исходными данными для расчета являются: на

грузка на переднюю опору (обычно реакции в опо

рах шпинделя от действия внешней силы F), в да н
ном случае величина R1 реакции; частота n враще
ния шпинделя; величина е эксцентриситета; 

диаметр D шейки шпинделя; диаметр dc опорной 
полусферы; коэффициент k контактной податли
вости; длина L дуги охвата сегмента подшипников ; 

ширина В сегмента подшипника; коэффициент J.l 
динамической вязкости масла. 

В меню программы с учетом сведений из 11 J 

приведены рекомендации по выбору оптимальных 

параметров подшипников. С учетом этих рекомен-

8 Assembling in mechanical engineeriпg, insrtument-making. 2007, N2 2 
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Нет 

:. ............................................................. ........................................................... : 

Рис. 2. Алгоритм расчета многоклиновых гидродинамических 
подшипников 

даций исходные данные могут быть скорректиро

ваны. Для этого в основном окне программы пред

лагается выбрать тип оборудования . Далее, при на

жатии кнопки "Уточнить" появляются диапазоны 

численных значений параметров L, д, В . 

В программе учтены ограничения , накладывае

мые на длину подшипника 0,25 ::; (L/ D) ::; 1 ,0, тол
щину масляной пленки (11/ 2)mil1?: 0,005 мм, вязкость 
смазочной жидкости llmil1 ?: 1,5 мПа·с и т.д. [2] . 

При выборе в меню основного окна команды 

"Рассчитать" осуществляются необходимые вычис

ления. После выполнения процедуры расчета поль

зователь имеет возможность перейти к подробной 

форме отчета (рис. 4), либо вернуться в основное 
окно для выполнения расчета с новыми конструк

тивными или технологическими параметрами. 

Предложеииый метод расчета гидродииамиче

ских подшипииков расширяет возможпости проек-

\ ............................................. ............................................................... ....... .. ... : 

Рис. 3. Основное окно программы расчета гидродинамических 
ПОДШIIПIIИКОВ 
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Рис . 4. Подроб11ая форма от•tета 

тировщика при решении вопросов обеспечеиия устой

чивой работы гидродииомических опор шпиидельиых 

узлов металлорежущих стапков. Представленпая 

программа позволяет рассчитать максимальпые 

зиачепия иагрузочной споеобиости и жесткости гид

родииомических подшщтиков с мипималыtыми за

тратами времепи. 
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СБОРОЧНОЕ ОБОРУАОВАНИЕ И ErO ЗАЕМЕНТЫ 
УДК 621.757 

Ю.З. Житников, А.Л. Симаков , Б.Ю. Житников, д-ра техн. наук 

(Ковровская государственная технологическая академия) 

Разработка и обоснование метода пассивной адаптации 
деталей, сопрягаемых по резьбовым поверхностям 

Методами автоматизированного управления и 

регулирования обоснованы структурные схемы 

управления и конструкции устройств с активными 

и пассивными средствами адаптации. Доказаны 

преимущества пассивных средств адаптации по 

сравнению с активными. Предложена методика 

разработки устройств доориентации с активны

ми и пассивными средствами адаптации. 

Завершающим этапом выпуска продукции ма
шиностроения и приборастроения является сборка, 

от качества которой зависит надежность и долговеч

ность работы машин и механизмов. 

При непродуманном и неотработанном техно

логическом процессе сборки из деталей, выпол

ненных с требуемой точностыо с учетом всех кон

структивных и технологических требований, не 

удается получить качественные изделия . 

В промышленно развитых странах сборочные 

операции, которые определяют качество продук

ции , пытаются автоматизировать даже в тех случа

ях, когда затраты на сборку возрастают, а прибыль 

получают за счет надежности и долговечности вы

пускаемого изделия. Это способствует повышению 

конкурентоспособности продукции . 

Автоматизация сборки позволяет снизить тру

доемкость (повысить производительность труда), 

исключить травматизм, тяжелый однообразный 

физический труд, вредное воздействие на человека 

вибрации , шума , пыли, токсичных веществ и дру

гих факторов , обеспечить стабильно высокое каче

ство издел ий. 

В настоящее время в промышленно развитых 

странах операции обработки деталей автоматизи

рованы на 90 .. . 95 %, тогда как сборочные - на 

5 ... 7 %. Трудоемкость сборки изделий составляет 
35 % от общей трудоемкости при выпуске машин, а 
стоимость этих работ достигает 50 %. 

В машиностроительном производстве объем 

сборочных операций велик. Например, при сборке 

легкового автомобиля среднего класса только кре-

пежных деталей используют до 2,5 ... 3 тысяч. По 
всему миру ежедневно в автомобильной промыш

ленности собирают б· J 0 10 резьбовых соединений . 

Главным фактором , сдерживающим автомати

зацию сборки , является исключительная слож

ность обеспечения точного совмещения сопрягае

мых поверхностей соединяемых деталей . Кроме 

того, имеются и другие причины: 

1. Конструктивные: 

• большое разнообразие и существенное разли
чие изделий по форме, размерам и массе . 

2. Технологические: 
• низкая технологичность конструкций узлов и 

деталей с точки зрения автоматизации сборки : пе

ред проектировщиками не ставят задачу обеспече

ния механизированной или автомати зированной 

сборки; 

• необходимость выполнения пригоночных и 

регулировочных работ; 

• использование механических средств , пре

пятствующих самоотвинчиванию резьбовых со

единений; 

• отсутствие обоснованных руководящих мате
риалов и требований к изделиям , собираемым в 

автоматизированном производстве; 

• применение узкой специализации при сборке 
изделий. 

3. Экономические: 
• высокая стоимость средств механизирован

ной и автоматизированной сборки; 

• необходимость подготовки специалистов вы
сокой квалификации для обслуживания и ремонта 

оборудован и я. 

В настоящее время проблему механизации и ав

томатизации сборки пытаются решить не на базе 

разработки технически обоснованных методов и 

средств, а путем создания набора конструктивных 

решений , либо на основе активных средств адапта

ции с использованием датчиков обратной свя зи и 

следящих систем, что требует сложных систем 

управления . Тем не менее эти задачи можно ре

шать на основе средств пассивной адаптации при 
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высокой надежности и производительности сбор

ки. В этом случае не требуется система уnравления 

nроцессом доориентации соединяемых деталей. 

Основной функuией средств адаптации при ав

томатизированной сборке является уnравление 

ориентацией и положением соединяемых деталей в 

nроцессе операции. Для эффективной реализации 

этой функции средства адаптации должны быть 

разработаны не на базе конструктивных решений 

частных задач адаптации, а на основе общей функ

циональной схемы управления ориентацией дета

лей. В целях создания единого nодхода к nроекти

рованию средств адаптации может быть nредложе

на методика их разработки, основанная на общей 

системной модели функционирования этих уст

ройств . 

Для выnолнения основной функции адапти

рующих устройств - автоматис1еского уnравления 

nространственной ориентацией соnрягаемых по

верхностей деталей или их осей, должны обеспечи

ваться необходимые и достаточные условия автома

тизированной сборки. Из описания системной мо

дели функционирования в терминах теории 

множеств следует, что необходимым условием ав

томатизированного совмещения соnрягаемых nо

верхностей является их уnравляемое персмещение 

по nрограммной траектории совмещения. Однако 

выnолнения этого условия недостаточно для осу

ществления автоматизированной сборки деталей . 

Вторым условием, достаточность которого по

казана на уровне системной модели функциониро

вания устройства, является непрерывная доориен

тация соединяемой детали. Она обеспечивает вели

LJИНУ рассогласования параметров ориентации не 

nревышающих значений, определяемых условия

ми собираемости. При этом условия собираемости 

различны для этапов предварительной ориентации 

соединяемых деталей и в процессе совмещения со

nрягаемых поверхностей. Это дает основание вве

сти nонятие функции собираемости, аргументами 

которой могут быть значения координат совмеще

ния или время. 

Установка устройств для обеспечения необхо

димых и достаточных условий автоматизированно

го совмещения сопрягаемых nоверхностей требует 

соблюдения ряда условий, касающихся управления 

и конструктивной реализации. Это требования к 

формированию nрограммной траектории движе

ния соединяемой детали, методам управления ори

ентацией детали, погрешностям системы управле-

ния, структуре адаптирующего устройства , ограни

чения на варианты реализации отдельных элемен

тов устройства и т.п. 

Так, для реализации необходимого условия ав

томатизированной сборки программная траекто

рия движения детали должна быть траекторией ав

томатического совмещения соnрягаемых nоверх

ностей, т.е. включать участки: 

• персмещения соединяемой детали в заданное 
согласованное положение или поискового персме

щения соединяемой детали при неизвестном со

гласованном nоложении (этап автоnоиска); 

• предварительной доориентации соединяемой 
детали; 

• персмещения детали по координатам , обес

печивающим сборку, с изменением ее ориентации 

в соответствии с функцией собираемости . 

Для обеспечения этих требований средства 

адаптации должны иметь определенное число сте

пеней свободы заданного вида (постуnательные 

или вращательные) и, следовательно, оnределен

ную кинематическую схему. 

Управляемое персмещение детали по nрограмм

ной траектории предполагает наличие управляю

щих воздействий со стороны адаптирующего уст

ройства. Эти воздействия должны иметь целена

правленный характер, т.е. их параметры должны 

зависеть от вида программной траектории и от те

кущих значений nараметров ориентации соединяе

мой детали. Все это определяет структуру адаnти 

рующего устройства как системы nрограммнаго 

уnравления с обратными связями по параметрам 

ориентации соединяемых деталей. 

Таким образом, для реализации необходимых 

условий автоматизированного совмещения сопря

гаемых nоверхностей средства адаптации должны 

удовлетворять требованиям движения соединяемой 

детали по программной траектории, которую обес

печивают кинематической схемой и структурой 

системы формирования управляющих воздействий . 

Достаточные условия автоматизированного со

вмещения соnрягаемых поверхностей накладыва

ют ограничения на метод управления ориентацией 

соединяемой детали и средства обеспечения точно

стных параметров устройства адаптации. 

Метод позиционирования предnолагает персме

щение детали с заданной точностыо только на ко

нечном участке программной траектории, а также 

наличие информации о согласованном положении 

базовой детали и определяют структурной схемой 
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системы управления, включающей конкретную 

элементную базу. 

Метод стабилизации движения детали относи

тельно программной траектории обеспечивает ве

личину погрешности ориентации детали в пределах 

допуска в любой момент времени. Из достаточных 

условий автоматизированной сборки следуют также 

ограничения на режимы перемещения соединяемой 

детали, требования к устойчивости движения уст

ройства адаптации, ограничения на характер пере

ходных процессов при совмещении сопрягаемых 

поверхностей. Выполнение этих ограничений со

кращает величину элементной базы при реализации 

структурной схемы устройства . 

Исходя из ограничений и требований к адапти

рующему устройству, обеспечивающему выполне

ние необходимых и достаточных условий автома

тизированного совмещения сопрягаемых поверх

ностей, может быть предложена методика 

проектирования устройства. Она включает следую

щие этапы: 

1. Анализ исходных данных для разработки сред
ства адаптации. 

1.1. Идентификация собираемого узла по при
знакам классификации: 

+ определение массы, габаритных размеров и 
конструктивных параметров деталей; 

+ определение совокупности модулей базовых 
и установочных поверхностей, определяющих вид 

соединения; 

+ определение количества линейных и угловых 
координат совмещения сопрягаемых поверхностей 

при использовании декартовой, сферической или 

смешанной систем координат. 

1.2. Точностной анализ соединения и сборочно
го устройства: 

+ определение допустимых значений рассогла
сования параметров ориентации на всех этапах со

вмещения сопрягаемых поверхностей, т.е. опреде

ление функции собираемости соединения в зави
симости от пространственных координат совмеще

ния; 

+ определение начальных значений рассогласо
вания параметров ориентации в сборочном обору

довании; 

+ сравнение требуемой для совмещения и реа
лизуемой оборудованием точности ориентации де

талей в ходе сборочной операции. 

1.3. Предварительный выбор метода адаптации 
по результатам анализа исходных данных. 

2. Обоснование выбора программной траектории 

совмещения сопрягаемых поверхностей . 

2.1. Выбор вариантов программной траектории 

совмещения сопрягаемых поверхностей: 

+ определение необходимости этапа поиска со
гласованного положения и выбор вида траектории 

сканирования поверхности или траектории пере

мещения детали в зону сборки; 

+ определение законов изменения координат 

адаптации, обеспечивающих воспроизведение 

программной траектории (траектории сканирова

ния или перемещения); 

• определение параметров программной траек
тории , областей изменения координат адаптации и 

совмещения, а также скоростей и ускорений дви

жения по программной траектории. 

2.2. Формирование требований к параметрам 

движения детали по программной траектории и з 

условий качества переходных процессов (ограни

чение ударов , невыход детал и из зоны контакта, 

параметров стабилизации движения детал и и т.п . ) . 

2.3. Выбор вида программной траектории и 

оценка параметров движения детали . 

3. Выбор метода управления ориентацией детали 

относительно программной траектории. 

3.1. Анализ возможных методов управления при 

воспроизведении программной траектории в ре

зультате вынужденного движения устройства : 

+ сравнение погрешностей воспроизведения 

программной траектории с допустимыми погреш

ностями ориентации детали для методов позицио

нирования и стабилизации движения; 

+ определение видов обратных связей для реа
лизации этих методов; 

+ анализ возможностей обеспечения обратных 
связей адаптирующего устройства. 

3.2. Определение метода управления при вос

произведении программной траектории в результа

те собственного движения устройства: 

+ анализ условий реализации собственного 

движения устройства ; 

+ определение вида и характера и зменения об

ратных связей устройства при стабилизации дви

жения детали относительно программной траекто

рии. 

3.3. Выбор метода управления ориентацией де

тали и определение требований к устройствам об

ратной связи. 
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4. Разработка структурной схемы адаптирующе

го устройства. 

4. 1. Составление обобщенной структурной схе
мы устройства адаптации на основе выбора метода 

управления. 

4.2. Разработка вариантов структурной схемы 
для различной элементной базы устройства: 

• определение вариантов реализации основных 
функциональных частей адаптирующего устройства; 

• разработка математических моделей для ос
новных элементов устройства; 

• определение видов и характера связей струк
турной схемы устройства. 

4.3. Разработка структурной схемы адаптирую
щего устройства. 

5. Разработка вариантов кинематической схемы 
адаптирующего устройства. 

5.1. Синтез обобщенной кинематической схемы 
устройства : 

+ определение ограничений на вид и класс ки
нематических пар устройства; 

• определение числа звеньев и кинематических 
пар из условия требуемой подвижности устройства. 

5.2. Разработка вариантов кинематических схем 
адаптирующего устройства: 

+ определение параметров звеньев и составле
ние вариантов кинематических схем для разных 

систем координат с учетом реализации элементов 

структурной схемы; 

6. Разработка конструюпивной реализации 

структурной и кинематической схем устройства 

адаптации. 

7. Разработка уточненной математической мо
дели адаптирующего устройства и анализ возмож

ности выполнения условий автоматизированного со

вмещения сопрягаемых поверхностей на всех этапах 

дви:жения детали. 

Эффективность средств пассивной адаптации 

проиллюстрируем на примере автоматизации сборки 

самого сложного соединения - резьбового. 

Для обеспечения гарантированной сборки резь

бовых деталей согласно условиям собираемости, 

обоснованным профессором А.А. Гусевым, пре

дельная величина относительного смещения осей 

без учета фасок на обеих соединяемых деталях не 

должна превышать 0,02 ... 0,4 мм, а угол перекоса 
осей- 0°17' .. . 1°23'. 

Поставленную задачу можно решить используя 

роботы либо создавая специальные средства авто

матизации. Управление движением исполнитель

ного органа происходит по двум координатамХи У 

[':::,• ••••• •••• ••••••~•••••ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo O ooOoooO o oo OOO o oo o oo o • oooooo o o o o~ooOOooOooOO o o Oo oo O o OOoj 

г-----------:---, 

1 "'- :;j 1 

гi---t---г-т- - 1 

---- - - - ------

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

l 
1 c;l 
1 :,0 1 
LTI 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
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1 

1 
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' '-_j 

: ................ ......................................................................................................... : 

Рис. 1. Структурная схема активного управления движением 
при доориентации соединяемых деталей по линейным и угло

вым координатам 

для обес печения относительного совмещения осей 

соединяемых деталей и двум углам а и ~для обес

печения углового смещения их осей. Структурная 

схема управления движением показана на рис. 1. 
Структурная схема управления имеет два конту

ра: контур самонаведения, который обеспечивает 

перемещения по двум координатамХи У и контур 

угловой адаптации. В задающее устройство (ЗУ) 

вводят номинальные значения координат базового 

отверстия Х0 и У0 и углов а," ~ .. наклона (перекоса) 
детали. 

Номинальные значения задан ных координат 

преобразуются в программвые (управляющие) на

пряжения ипр через передаточные функции задаю

щего устройства по каждой координате (линейной 

И УГЛОВОЙ) W пХ> wnY> wna> w;,p· 
Программвые напряжения поступают на пози

ционные следящие приводы через: 

• корректирующие звенья (КЗ), обеспечивающие 
требуемое динамическое качество приводов: wкз ; 

• усилители: Wx, Wr; 
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• двигатели: WДВХ' wдв У' WДВа' wдв~; 
• механизмы: JY,,"x, И!;," У преобразования вра

щательного движения в поступательное (редукто

ры) для линейных координат: И!;," х, И!;," у · 

Далее информация попадает на объекты управ

ления: 

1 
• для линейных координат - на --, где т 

mp 2 

d 
масса детали; р = -; 

dt 
1 1 

• для угловых - на -
1 

, , -
1 

, , где J - жест-
хР- rP -

кость системы. 

Далее сигналы поступают на чувствительные 

элементы (ЧЭ) , определяющие рассогласования по 

линейным и угловым координатам: Wчэх, Wч эr, 

Wчэш Wчэв · 
Для линейных координат имеются дополни

тельные обратные связи (ОС) pW0 c по их коорди

натам, которые вводят для улучшения качества пе

реходных процессов. 

На выходах усилителей учтены действующие 

ПОМеХИ В ВИДе ВНеШНИХ НаПрЯЖеНИЙ. UпомХ> Uпом у, 

ипом а • ипом 11• и - напряжения на разных участках 

цепи; U' - измененные напряжения после усили

телей; Ичэ - напряжение после чувствительного 

элемента ; l'lU- разность напряжений . 

Между сигналами управления имеются пере

крестные связи по инерционным моментам p2mr, 
где r - радиальное смещение детали. 

Кроме того, для объектов управления учтены 

обратные связи по вязкому трению - ВхР, Вур, f.laP, 

J.l pP· Мн- момент нагрузки; М- момент сопротив

ления движению; мтр- момент трения для угловых 

координат; f,.P - коэффициент трения для линей

ных координат;!- коэффициент сухого трения; 1-
допустимое значение смещения. 

Кинематическая схема устройства доориента

ции соединяемых деталей по линейным и угловым 

координатам представлена на рис. 2. 
При относительной доориентации осей соеди

няемых деталей на основе координатного способа 

датчики обратной связи располагают на одной из 

деталей либо на некотором фиксированном удале

нии от зоны завинчивания. При этом конец резь

бовой детали обязательно должен попасть в зону 

резьбового отверстия. Это не всегда удается обес

печить при малом диаметре резьбы, а следователь

но , проблематично отыскать положение отверстия 

у 

~ ...... ~ 

~~ 
: ...................................................................... .................................................. ; 

Рис. 2. Кинемати•1еская схема устройства доориентации соеди

няемых деталей по линейным и угловым координатам: 

ДВ"' - двигатель завинчивающего устройства с частотой 

вращения m; ДВ2 - двигатель nерсмещения вдоль от оси Z 
nодвеса крепления двигателя ДВ'"; дВх, ДВу - двигатели 

nерсмещения nодвеса креnления двигателя ДВ'" по коорди

натам Х, У; ЧЭа, ЧЭв - чувствительные элементы положе

ния nлатформы крепления ДВ"' по углам а., ~; два, дВв -
двигатели nоворота платформы; ЧЭ - чувствительный эле

мент nоложения резьбового отверстия на собираемом узле; 

ЗУ - Программное задающее устройство ; < - усилитель 

сигнала ; И"' , Ua, И ан• И13 , U13"- уnравляющие наnряжениil по 
указанным nараметрам 

на поверхности узла за кратчайший промежуток 

времени без применения средств технического зре

ния. 

Для создания эффективных и надежных средств 

адаптации соединяемых деталей необходимо сфор

мулировать основные требования к работе сборочно

го оборудования. 

1. На предварительном этапе ориентации (перед 

сборкой) в кратчайший промежуток времени со

единяемая резьбовая деталь должна находить поло

жение резьбового отверстия на поверхности узла , 

т . е. обеспечивать предварительное относительное 

совмещение осей соединяемых деталей . 

Это можно осуществлять сканированием кон

цом соединяемой детали поверхности узла . Наибо

лее эффективный способ сканирования - сколь

жение конца детали по спирали Архимеда. 
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Рис. 3. Структурная схема активного управления движениями элементов устройства в сфери•1еской системе координат 

2. При попадании концадетали в зону резьбово
го отверстия необходимо обеспечивать ее невыход 

из отверстия. 

3. Перед сборкой исключать перекос осей со
единяемых деталей. 

4. Автоматизированно наживлять резьбовую де 

таль. 

5. Обеспе LJ ивать непрерывную доориентацию 

соединяемых деталей в процессе сборки. Необхо

димо исключать резкое возрастание момента со

противления в резьбе из -за перекоса осей, так как 

это может привести к некачественной сборке: 

недовинчиванию резьбовой детали до упора , 

необеспечению требуемого момента затяжки. 

Структурная схема активного управления движе

ниями элементов устройства в сферической системе 

координат представлена на рис . 3, а кинематическая 
схема механизма специального сборочного устрой

ства - на рис. 4. 
Структурная схема (рис . 3) имеет два контура 

управления: 

• контур самонаведения, на котором располо
жено завинчивающее устройство , - платформа; 

• контур стабилизации, на котором закреплена 
соединяемая деталь (для него значения параметров 

обознаLJены со штрихом). 

Контур самонаведения имеет два канала управ

ления по угловым координатам а и ~ -

В этом контуре программные напряжения WзУа 

и W3yp от задающего устройства формируют про

граммные управляющие напряжения ипра и ипрр от 

сигналов системы технического зрения (СТЗ) или 
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! 1 
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Рис. 4. Кинемати•1сская схема механизма специалыюrо сбо
рочного устройства в сферической системе координат: 

ДВ"- двигатель за винчивающего устройства; двr- двига

тель персмещения подвеса крепления двигателя двы; чэа, 

ЧЭр - чувствител ьные эл ементы углового положения плат

формы крепления ДВr; дВа , дВр - двигатели поворота 

платформы Крепл енин дВz; чэ~ . ЧЭ Jз - чувствител ьны е 
элементы углового положения пл атформы креплении ДВw ; 

ДВ~ , дВр - двигатели поворота платформы крепления 
ДВ"'; СТЗ - систем а технического зрении положения осей 

рез ьбового отверстия на узл е и резьбовой детали; ЗУ- про

граммнос задающее устройство ; < - усилител ь сигн ал а; Uo., 
Ир , ... - управляющие напрнжения по указанным парам ет

рам ; I - сумматор; Un pr - программнос управляющее н а 

пряжение от двигател я п ерсмещения подвеса 

датчиков обратной свя зи, определяющих угловые 

координаты резьбового отверстия, связанные с 

корпусом собираемого узла . 

Программные напряжения поступают на приво

ды позиционной следящей системы. Разность Ь.. U 

сигналов сравнения напряжений СТЗ с сигналами 

Ua и Ир чувствител ьных элементов , расположенных 

на осях приводов Wчэа и Wчэр, поступают в контур 

стабилизации М8, на усилители Wx, Wr корректи
рующих звеньев Wкз · 

Усиленные сигналы Wдва и Wд813 подают на дви 

гатели, вращательные моменты на которых через 

механизм W,." преобразования (редуктор) обеспе
чивают поворот контура самонаведения через объ-

1 1 
екты управления --, и --на требуемые углы а 

J ip- J 2p 2 

и ~- При повороте подвеса возникают обратные 

связи по вязкому трению в 1 р , В2 р , в3 р , В4 р и от ста

тической неуравновешенности тgr, siп a, тg1·, siп~ 

системы. 

~ежду каналами наведения при нулевой несо

гласованности углов поворота, когда Ь..а = О , t,.~ = О, 
существуют перекрестные связи, которые усiитыва

ются передаточными функциями Wкnl и Wкп 2 ; Wзу -

передаточная функция задающего устройства. 

На выходах системы учтены внешние возму

щающие воздействия Мнощ · На входы двигателей 

приведены сигналы U"o" помех в усилителях и кор

ректирующих звеньях . Поворот детали в контуре 

стабилизации учитывают по суммарному углу по

ворота через передаточную функцию суммирова

ния WcOV.: ~ 1 ), а~, ~~ - входные координаты . U
напряжения на разных участках цепи; М1 - момент 

завинчивания; М2 - момент затяжки. 

Тем не менее данное устройство и система 

управления движениями не полностью удовлетво

ряют основным требованиям к работе сборочного 

оборудования. 

Прежде всего, как и в предыдущем случае , для 

относительной доориентации соединяемых дета

лей требуется система технического зрения. И з- за 

инерционности системы управления невозможно 

обеспечить непрерывную доориентацию соединяе

мых деталей и, следовательно , качество сборки . 

Выполнить указанные требования к работе сбо 

рочного оборудования возможно с помощью nас

сивной адаптации соединяемых деталей. 

Если обеспечить податливость кре пл ения 

и возможность перемещений завинчивающего 

устройства по линейным Х, У и угловым а, ~ коор

динатам , п ервое требование будет выполнено nри 

наличии следующих движений: непрерывного вра

щения соединяемой детали в nроцессе предвари

тельной ориентации и линейного перемещения 

исполнительного органа сборочного оборудования 

вертикально вниз . 

Тогда вращающийся конец резьбовой детали, 

взаимодействуя с поверхностью узла, будет перека 

тываться , обеспечивая корпусу завинчивающего 

устройства прецессионное движение вокруг верти

кальной оси Z, а линейное перемещение системы 
вниз - изменение угла наклона оси Z. Это гаранти
рует движение конца резьбовой детали по траекто

рии спирали Архимеда. 

Второе требование будет обеспечено при оnре 

деленных соотношениях шага спирали Архимеда 
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для попадания в зону отверстия и частоты враще

ния резьбовой детали. 

Третье требование также выполняется: после 

попадания конца соединяемой детали в отверстие 

завинчивающее устройство и резьбовая деталь нач

нут совершать прецессионное и нутационное дви

жения относительно оси резьбового отверстия . 

Опускание вниз исполнительного органа создаст 

условия неустойчивого движения системы с расхо

дящимися нутационными колебаниями , что в оп

ределенный момент обеспечит угловое совмеще

ние осей. 

При угловом и относительном совмещении осей 

вращающаяся деталь обеспечит наживление - бу

дет выполнено четвертое требование. 

В процессе завинчивания движение системы не 

изменится и она будет продолжать непрерывную 

доориентацию осей соединяемых деталей: выпол

няется пятое требование. 

Теоретические доказательства обеспечения ав

томатизированной доориентации деталей, сопря

гаемых по цилиндрическим и резьбовым поверхно

стям, приведены в работах [1-3] . 
Метод пассивной адаптации нашел применение 

в промышленности в следующих сборочных ком

плексах: "Автоматизированный комплекс сборки 

корпуса бортовой передачи трактора Т -25А" и "Ав

томатизированный комплекс сборки головки дви

гателя трактора" на ОАО "Владимирский трактор

ный завод", "Автоматизированный комплекс сбор

ки топливного насоса автомобиля" на АО "Дизель" 

г. Ярцева и др. 

Теоретически обосиоваи и внедрен в производство 

метод пассивной адаптации деталей, сопрягаемых 

по цилиuдрическим и резьбовым поверхиостям, в ос

нову которого положено одиовремепное выполпеиие 

трех условий: силового взаимодействия соедиияемых 

деталей, вращения одной из пих и паличие податли

вости крепления завинчивающего устройства. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Заклепка с сердечником из алюминиевых сплавов* 

Заклеnка с сердечником состоит из двух деталей: корпуса из 

сплава Д 1 8П и сердечника из сnлава В95. Технологический nро

цесс изготовления корnуса- холодная высадка, термическая обра

ботка и анодирование. 

Схема изготовления корпуса на четырехматри•Iном пресс-авто
мате показана на рис. 1. 

Термическая обработка заклю•шется в закалке и старении. За
калка: нагрев в печи аэродинамических потерь ПАП-3М в специаль

ных кассетах, температура нагрева 500 ос, выдержка 1 ч , охлаждение 

liiiШШ! 
;,, ............................................................... ~ 
Рис. 1. Схема высадки корпуса за
клепки с сердечником на четырехмат

ричном пресс-автомате: 

1 - отрезка мерной заготовки; // -
правка торцов; /// - выдавливание 
гладкого отверстия; /V- формиро
вание головки с небольшим углуб
лением; V - просечка перемычки и 
окончательное формообразование 
отверстия 

в воде. Старение естествен-
ное в тс•1ение 'Iетырех суток. 

Анодируют корпус в 
18 ... 20%-ном растворе н 2sо. 
по режиму: температура 

J 3 ... 20 °С, напряжение 12 В , 

время 40 мин. Последуюшее 

наполнение анодной пленки 

происходит в водном раство

ре калиевого хромпика 

(40 .. .45 г/л) при температуре 
90 ... 95 ос в течение 20 мин . 

Технологический процесс 
изготовления серде•1ника -
высадка, накатывание об

рывной шейки, термическая 

обработка и анодирование. 

*Петриков В.Г., Власов А.П . Прогрессивные крепежные изде
лия. М .: Машиностроение , 1991. 256 с . 

Высадку сердечника проводят на двухударном длинноходнам хо

лодновысадочном пресс-автомате. Обрывную шейку накатывают на 

резьбанакатном автомате плоскими плашками. 

Термическая обработка заключается в закалке и старении. Закал

ка: нагрев в ПС'IИ аэродинамических потерь ПАП-3М , температура 

470 °С, время 1 ч, охлаждение в воде. Старение: двухступенчатый на
грев в печи ЦЭП-282, первая температура 120 ос, время 3 ч, вторая 
температура 160 ос, время 3 ''· 

Сердечники анодируют в 5 %-ном растворе хромовой кислоты 

при температуре (39±2) 0 С, напряжении 40 В в течение 60 мин . Н а

пряжение поднимают посте пенно в течение 5 ... 1 О мин , затем под

держивают на заданном уровне до конца процесса. Полученную 

анодную пленку толшиной порядка 3 мкм после промывки обраба
тывают в водном растворе калиевого хромпика (40 .. .45 r/л) прн 

температуре до 90 ... 95 ос в течение 20 мин. 
Следует отметить, что анодированные покрытия , получаемые в 

хромово-кислом электролите, по сравнению с покрытиями , полу

чаемыми в серно-кислом электролите , более эластичны , праКПI'Iе

ски не увеличивают шероховатость поверхности и сохраняют пер

воначальные размеры деталей. Однако анодное оксидирование в 

хромовой кислоте увели•1ивает удельный расход электроэнергии , 

а в отдельных случаях вызывает растрескивани е алюминиевых 

сплавов, содержаших более 4,5 % Cu; хромовый ангидрид требует 
специальных мер предостороженности , более дорогостояший и де

фицитный химикат по сравнению с серной кислотой. Поэтому 
анодирование в хромовой кислоте можно эффективно использо

вать для анодирования крепежных деталей с то•шыми размерами. 

(Продолжение см. на cmp. 47.) 
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ТЕХНОАОfИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ААЯ СБОРКИ 

УДК 621.9.07 

Л.В. Савельева, канд. техн. наук (МГТУ им. Н. Э. Баумана, г . Москва) 

Закрепление тонкостенных деталей в 
термоприспособлении для сборки 

Рассмотрен принцип работы приспособпения с 

тепловым способом закрепления и его преимуще

ства перед другими способами при закреплении 

тонкостенных деталей для сборки. 

В современном машиностроении все большее 
распространение получают конструкции с тонко

стенными деталями, в том числе круговые оболоч

ковые детали (цилиндрические и конические). 

В теории тонкостенных оболочек нет точного опре

деления, что следует понимать под "тонкостенны 

ми" . Тем не менее в литературе встречается ряд ус

ловий, которые ограничивают область тонкостен

ных конструкций. Одно из таких условий предпи

сывает тонкостенными считать детали, геометриче

ские размеры которых удовлетворяют условию 

1 h 1 
- < - <-
500 D 25 ' 

где h - толщина стенки детали; D - ее наружный 

диаметр. 

Необходимо отметить, что во всех подобных за

висимостях используют не диаметр, а средний ра

диус детали . Средний радиус отсчитывается от 

средней линии стенки детали, но в связи с тем, что 

толщина стенки невелика и приведеиное условие 

имеет, строго говоря, приближенные зна LJения, 

здесь будет использовано не среднее значение, а, к 

примеру, максимальное (т.е. наружная поверх

ность). И вместо радиуса - диаметр так, как это 

принято в машиностроении . 

Отличительной особенностью тонкостенных 

деталей является их низкая жесткость в попереч

ном сечении . Любая сила, которую прикладывают 

к такой детали, вызывает деформацию, т.е. по

грешность формы. Это важно на каждом этапе тех

нологического воздействия, в том числе и на сбо

рочных операциях. 

Операция сборки деталей, одна или несколько 

из которых являются тонкостенными , имеет свои 

особенности. Прежде всего, из-за низкой жестко-

сти таких деталей необходимо обратить внимание 

на выбор схемы базирования и закрепления. Важ

ность этапа сборки состоит в том, что здесь окон

чательно формируется качество изделия. В частно

сти, это относится к деформациям от сил закрепле

ния деталей, поступающих на сборку. Даже годные 

детали при неудачном выборе схем базирования и 

закрепления могут составить негодную сборочную 

единицу. Составляющая погрешности формы от ба

зирования и закрепления является одним из исход

ных условий при обеспечении качества сборочной 

единицы. 

Тонкостенные детали на всех этапах технологи

ческого воздействия стремятся закрепить в приспо

соблениях с распределенными силами или силами , 

стремящимиен к ним . Разработанное термоприспо

собление относится к классу технологической осна

стки с распределенными силами закрепления. 

Припцип работы термаоснастки основан на теп

ловом расширении материалов оправки и заготов

ки. На рис. 1 изображена общая схема закрепления 
деталей для сборки в приспособлении с тепловым 

способом закрепления. Оправка состоит из цилин

дрИLJеской втулки 1, на которую устанавливаются 
детали 2 и 3. В средней части 4 термаоснастки рас
полагаются нагревательные элементы , которые пе

редают теплоту на втулку 1. Она расширяется и за

крепляет установленные для сборки детал и 2 и J. 

f · · · ·· ··· · · ·· ·· ····· · · · ·· ··· · · · ··· · · ·· ···· · ·· ·· · ····· · ·· · ; ····· · ·· · ·········· · · ···· · · · ···· · · ·········· · · ··· ········· ····~ 

4 

:. ...................................................................................................... .. .... ............ : 

Рис . 1. Общая схема закрепления деталей для сборки в термо
приспособлении 
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Рис. 2. Неразъемная сборо•шая единица 

Величину, на которую изменяется диаметр втулки , 

определяют коэффициентом а линейного темпера

турного расширения, I/ 0 C. Он показывает на
сколько изменится размер детали при нагревании 

ее на 1 о с_ 

Процесс закрепления основан на разной тол

щине стенок втулки и деталей . Толщину стенки 

втулки делают большей , чем у деталей. Тогда при 

нагреве на определенную температуру втулка боль

ше увеличится в диаметре. Это увеличение не толь

ко погасит величину сборочного зазора, но и соз

даст необходимый натяг с деталями для проведе

ния сборочной операции. 

Кроме того, можно изменять материалы втулки : 

выбор материала с большим коэффициентом ли

нейного тем пературного расширения позволит 

создать больший натяг при той же температуре на

грева. 

Существует еще третий фактор, который влияет 

на процесс закрепления деталей в термооснастке . 

Несмотря на то, что теплота от нагревательных 

элементов передается и втулке, и деталям, и тол

щину втулки можно считать достаточно малой и 

потери теплоты через нее небольшие , тем не менее 

температуры деталей и втулки отличаются. В про

водимых экспериментах при температуре детали 

порядка 50 ос втулка нагрелась до 60 ... 70 о с_ Это 

явление связано с процессом теплоотдачи с по

верхности деталей в окружающую среду. 

Преимуществом такого закрепления, прежде 

всего, являются равномерно распределенные силы , 

которые не вызывают существенных отклонений 

формы детали, поступающей на сборку. Исследо

вания, проведенные в области закрепления тонко

стенных деталей в приспособлении с тепловым 

способом, показали, что увеличение диаметров со

единяемых деталей находится в пределах микро

метров и долей микрометра. 

-
{i~~~л~ 

, __ ...::5.0-"-----1 

:.. .................................................................................................. .. ...... ... ........... : 

Рис. 3. Термооснастка для закреnлешJЯ кшшческой и цилинд
рической деталей для сборки: 

--t - направление установки деталей на комбинированную 

оправку 

Пусть необходимо изготовить сборочную еди 

ницу, состоящую из двух деталей : конической и 

цилиндрической (рис . 2) , и техническим требова
нием к этой сборочной единице назначено обеспе

чение равной толщины стенки в зоне стыка. Дета

ли соединяют стыковой сваркой. 

Один из способов получения этого кольцевого 

сварного шва - провар в четырех ди аметрал ьно 

противоположных точках, а затем проведение 

сварной операции по окружности. Отсутствие раз

нотолщинности можно обеспечить , если совмес 

тить оси обеих деталей. Оси обеих деталей можно 

совместить, если базовая поверхность приспособ

ления будет выполнена как единая детал ь . 

На рис. 3 дана схема комбинированной терма 

оснастки. Оправка, на которую базируются детали , 

состоит из цилиндрической и конической частей. 

У собираемых деталей с одинаковыми номи

нальными размерами действительные размеры от

личаются друг от друга в пределах допуска. Поэто

му при сборке коническая и цилиндрическая дета 

ли будут иметь разный сборочный зазор с оправкой 

термаоснастки . 

Рассмотрим возможные варианты взаимного рас

положения деталей и оправки (рис. 4) и его влияние 
на соосность элементов сборочной единицы. 

Первый случай , когда обе детали имеют одинако

вую толщину стенки, но у одной из них величина 

сборочного зазора больше (рис. 4, а). При закреп
лении деталей их внутренние поверхности , так же 

как и наружные , займут одинаковое положение , 

т.е. совместятся , но деталь 1 будет закреплена с 
большей силой. При сборке в этих условиях после 

раскрепления детали будут стремиться занять свое 

первоначальное положение друг относительно дру

га, но их оси будут совпадать. 
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· До зaкpeiU/eJIIIЯ После закреплеиия : 

а) 

б) в) 
: ... ....... ... .. ...... .. ............... ............................ ........................ ............... ............... .. 

Рис. 4. Расположе11ие деталей при сборке: 
а - собираемые детали имеют одинаковую толщину стенки ; 

б, в - собираемые детали с разной толщиной стенки с рав

ными диаметрами внутренним и наружным соответственно 

Второй случай, когда детали имеют разную тол

щину , но внутренние диаметры у них одинаковые 

(рис . 4, б) . Тогда силы закрепления обеих деталей 

будут одинаковыми, а наружные поверхности пе

реместятся на разную величину: наружный диа-

метр детали 2 увеличится больше , чем детали / , так 

как толщина ее стенки больше. После операции 

сборки , как и в первом случае, возникнут напряже

ния в сварном шве, но детали будут соосны. 

Третий случай, когда наружные диаметры дета

лей совпадают, а внутренние оказываются разны

ми (рис . 4, в) . Этот вариант взаимного расположе

ния соединяемых деталей наименее предпочтите

лен , так как содержит в себе недостатки первых 

двух случаев: деталь 2 закрепляется с большей си
лой, увеличивается в диаметре больше из-за боль

шей толщины стенки и , вероятно , в этом случае 

возникают большие напряжения в сварном шве , 

чем в первом и во втором случаях . 

Выводы 

Малые погрешности формы не могут повлиять 

на качество сборки тонкостенных деталей в маши

ностроении нормальной точности. Использование 

термаоснастки позволяет : 

• уменьшить величину погрешности формы от 
сил закрепления; 

• обеспечить соосность соединяемых деталей. 

• ----------------------------------------------------------- • 

УДК 621 .757 

О . Н. Кабаева , д.Л. Симаков, д-р техн. наук 

(Ковровская государственная технологическая академия) 

Выбор кинематической схемы устройства пассивной 
адаптации и ее конструктивная реализация 

Рассмотрена кинематическая схема устройст

ва пассивной адаптации. Предложены устройства, 

осуществляющие сборку деталей. 

Sиbтit for coпsideration cineтatic scheтe for 
тechanisт passive adaptation. Sиbтit for conside
ra tion тechanisтs for аssетЬ/у detai/. 

При автоматизированной сборке одним из ос
новных требований, предъявляемых к сборочному 

устройству , является обеспечение необходимой точ

ности позиционирования соединяемых деталей . 

Для выполнения этого требования в конструкцию 

сборочных устройств вводят дополнительные эле

менты, осуществляющие адаптацию взаимного по

ложения деталей. Одним из способов адаптации яв

ляется позиционирование деталей с помощью пас

сивных устройств [ 1]. Остановимся на особенностях 
конструктивной реализации пассивных способов 

адаптации. 

Целью позиционного управления является пе

ремещение сборочной компоненты (соединяемой 

детали) из произвольнаго начального положения в 

требуемое конечное за заданное время . Траекто

рию перемещения при этом не контролируют. 

В работе [2] была предложена целевая функция 
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пассивного адаптирующего устройства с определе

нием его вида. В результате было получено уравне

ние, описывающее поверхность однополостного 

гиперболоида, которая асимптотически приближа

ется к поверхности конуса, определяющего геомет

рическое месторасположение позиционных траек 

торий совмещения деталей . 

Найденная поверхность должна воспроизво

диться при движении перемешающего элемента, а 

установочные поверхности устройства совпадать с 

плоскостями адаптации, одна из которых может 

быть неподвижной (несимметричный вариант со

вмещения). Движение перемешающего элемента 

должно вызываться поступательным перемещени

ем рабочего органа и, следовательно, перемешаю

щий элемент будет преобразовывать движение ра

бочего органа в перемещения деталей в плоскостях 

адаптации . Плоскости адаптации, являясь устано

вочными поверхностями устройства, также долж

ны перемешаться при движении рабочего органа. 

Эти условия иллюстрированы этапами переме

щения деталей 1 и 2 (рис . 1). Установочные поверх
ности, на которых расположены детали, перемеша

ются по оси Z. Их начальные координаты 

(рис. 1, а) - Z10 , Z20 . Для промежуточного момента 

времени 1 (рис. 1, б) - Z11 , Z21 • Для завершающего 

этапа (рис. 1, в) - Z 1 т, z2Т. 
Поверхность, которую описывает конец радиус

вектора перемешающего элемента, трансформиру

ется из цилиндрической (рис. 1, а) в поверхность 

однополостного гиперболоида (рис. 1, б, в). При 

этом параметры гиперболоида изменяются, при

ближаясь к поверхности конуса, внутри которого 

расположены программные траектории позицион

ного совмещения конструктивной реализации ос

новных функциональных элементов . 

Изменение геометрических параметров поверх

ности должно происходить в результате перемеще

ния рабочего органа или установочных поверхно

стей. Особенностью поверхности, позволяющей 

выполнить требование ее трансформации в цилинд

рическую поверхность и обратно, является то, что ее 

относят к линейчатым поверхностям. Это позволяет 

выбрать перемешающий элемент в виде отрезка 

прямой , являющейся образующей однополостного 

гиперболоида. В соответствии с требуемой структу

рой кинематическая схема адаптирующего устрой

ства должна содержать три звена: первое звено соот

ветствует базовой установочной поверхности, вто

рое звено - перемешающий элемент в виде 
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Рис . 1. Схема позиционирования двух деталей: 
1, 2- собираемые детали; Z- ось, по которой персмещаются 

установочные поверхности; У- ось, на которой расположены 

установочные поверхности; z10, z20 - координаты начального 

положення соответственно деталей 1, 2; Z11 , Z21 - координаты 

положения соответственно деталей 7, 2 промежуточного мо
мента времени t; z1 т. z2Т- координаты положения соответст

венно деталей 1, 2 завершающего этапа; Г110 , г/1{ , 1'11 т- радиусы 

точек персмещающих элементов соответственно в началь

ный, промежуточный и конечный моменты времени 

прямолинейной образующей, третье звено соответ

ствует сопряженной установочной поверхности. 

Исходя из этого кинематическая схема адапти 

рующего устройства может быть рассмотрена как 

схема трехзвенного пространственного механизма. 

Для выполнения условия однозначности воспроиз

водимой поверхности этот механизм должен иметь 

одну степень свободы. В результате синтеза кине

матических пар по структурной формуле для про

странственных механизмов полуL1ена кинематиче

ская схема, содержащая одну вращательную пару 

третьего класса В, одну вращательную п ару четвер

того класса А, одну поступательную пару четверто

го класса С (рис. 2). Звено 1 является базовой уста
новочной поверхностью и выполняет функции 

неподвижного звена (стойки), звено 2 - переме

шающий элемент, звено 3- сопряженная устано

вочная поверхность, на которой размещается со

единяемая сборочная компонента. 
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Рис. 2. Кинематическая схема элементаJ!ного механизма: 
7 - звено устройства, являющееся базовой установочной 

поверхностью; 2- з вено , выполняющее функцию персме

щающего элемента; 3- звено- сопряженная установочная 

поверхность, н а которой размещается соединяемая сбороч

ная компонента; А - вращательная пара четвертого класса; 

В- вращательная пара третьего класса; С- поступательн ая 

п а ра четвертого класса 

Входным звеном механизма является звено 3, 
связанное с рабочим органом сборочной системы. 

При поступательном персмещении рабочего орга

на звено 3 совершает винтовое движение, в резул ь
тате чего звено 2 описывает поверхность однополо-

стного ги перболоида с персменным горловым 

(наименьшим) радиусом. Поскольку угол поворота 

звена 3 ограничен , восnроизводится только часть 

требуемой поверхности . Для воспроизведения пол

ной поверхности механизм должен содержать не

сколько перемешающих элементов, равномерно 

распределенных по окружности, форму которой 

должны иметь установочные элементы . 

Обобщенная структурная схема , описывающая 

динамику устройства (рис. 3), включает два канала 
управления: персмещение базовой детали ( 7 канал) 
и соединяемой детали (2 канал). От внешнего ис
точника энергии задается персмещение S рабочего 
органа (вращател ьное или поступательное) , nреоб

разуемое задающим устройством ЗУ (перемещаю

щим элементом) в координаты S 1, описывающие 

его пространственное nеремещение. С течением 

времени и при заданном персмещении рабочего 

органа nеремешающие элементы устройства всту

пают в контакт и осуществляют силовое воздейст

вие н а рассматриваемую деталь. 

Программные траектории представляют собой 

nространственные кривые - л ини и nересечения 

плоскостей адаптации nерсмещающими элемента

ми. Форми рование управляющего воздействия в 

1 ............ ............. ......... ····· ..... .. .... [·:: ·: :·:::·:: ·::·: ::·::: :·:: :·:: ·: :·::: ·:: ·:: :·: : ·: :·: : :·::·: :·:::·::·:: ·:::·:: ·::·: ::·: ::· ::·:: ·::·: ::·:: ·:: ·::·:: : ·::·:::·::::с::·::·::::::·::·:::·:::~.:.:~:::·::·, ....................... ! 
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Рис. 3. Обобщенная СТJ!уктуJ!ная схема устJ!ойств сиНХJ!ОШюго nассивного nозициоrШJ!ОВаtшя деталей : 

S- персм ещение рабочего органа; ЗУ - задающее устройство; S1 - изменение координаты персмещающего элементн; Fт

передаточная функция, учитывающая влияние силы торможения; c,,ll> c,,li> cttlk• ctt21• сн2i • ctt2k- нелинейные элементы, учи

тывающие жесткость i-го стержня (i =1, ... , k) 1 и 2 каналов соответственно; N11 , N 1i, N 1k, N21 , N2i, N2k- нормальная сила ре

акции в точ ке контакта i-го стержня (i = 1, ... , k) и детал и в 1 и 2 каналах соответстве нно ; CJ 10 , q20 - на•шльное смещение соот-

ветственно 7 и 2 деталей;~, -
1
-

2 
- передато•Jные функции , учитывающие инерционность дет::tлей;/1 p, f2p- передаточ -

тl р ml p 

ные функции , учитывающие вязкое трение ; CJ 1, q2 - персмещение соответственно 7 и 2 деталей 
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каждом из каналов управления обеспечивают век

торным сложением сил реакции N1;, N2; (i = 1, ... , k) 
в точках контакта детали с перемешающими эле

ментами. 

Увеличение числа слагаемых векторов происхо

дит последовательно за счет нелинейных характе

ристик жесткостей cнliJ сн2i элементов. в итоге рав

нодействующая сил воздействия перемешающих 

элементов позиционирует адаптируемую деталь от

носительно базовой детали. В отличие от позици

онного центрирования при использовании этого 

способа адаптации кроме сил вязкого трения необ

ходимо учитывать силы Fт торможения, создавае

мые перемешающими элементами и изменяющие

си при движении деталей. 

Эти силы усJИтывают элементом схемы с переда

точной функцией Fт. К соединяемой и базовой де

талям приложены равнодействующие сил реакции, 

cилf..pq 1 ,J;pq2 вязкого трения (где;; и;;- коэффи

циенты вязкого трения) и сил торможения . С уче-

ф u 1 1 u 

том передаточных ункции --,, --, деталеи 
m

1 
р- m

2
p-

(rдe р = !!_; m1, т2 - масса деталей) находят их пepe
dt 

мещения q1 и q2, имеющие в начальный момент 

времени значения qJo, q2о-

Возможно также использование устройств, реа

лизующих этот способ в качестве элементов метода 

стабилизации движения и формы соединяемых де

талей. 

Приведеиная схема адаптирующего устройства 

при условии, что соединяемые детали сопрягают 

по цилиндрическим поверхностям, дает возмож

ность осуществлять совмещение деталей. Тогда 

предварительную адаптацию обеспечивают пере

мещением соединяемой детали в плоскости адап

тации, перпендикулярной оси симметрии детали. 

Проведен кинематический анализ устройства и его 

макетирование, подтвердившие работоспособность 

и эффективность данной конструкции [2]. 

Для экспериментального подтверждения воз

можности синхронного позиционирования дета 

лей различной конфигурации [3, 4] разработаны 
лабораторные установки для сборки деталей, со

прягаемых по цилиндрическим и коническим по

верхностям и для установки кольцевых уплотнений 

по наружной цилиндрической поверхности. Кон

струкции этих устройств показаны на рис . 4, 5. 

: .... ..................................................................................... ........... ....... .. ........... i 

Рис. 4. Устройство синхрошюrо поз1ЩИО11Ирования деталей: 
1 - оnорное кольцо; 2- nеремещающие стержни; 3- на

nравляющие; 4- корnус устройства; 5- опора качения; б

nоворотная втулка; 7- рабочий орган npecca ; 8- базовая 

деталь; 9- базовая nоверхность (nоверхность стола); 10-
соединяемая деталь; 11 - nружины 

На рис. 4 представлено устройство синхронного 
позиционирования деталей цилиндрических и ко

нических соединений. Устройство для сборки дета

лей содержит опорное кольцо 1, перемешающие 
стержни 2, направляющие 3 с пружинами 11, кор
пус 4, в котором установлена опора качения 5. На 
ней базируется поворотная втулка 6, внутри кото
рой может располагаться питатель деталей. Привод 

устройства обеспечивают либо рабочим органом 

пресса 7, либо двигателем, выходной вал которого 
связан с поворотной втулкой 6 (на рис. 4 этот вари
ант не показан). 

Работа устройства осуществляется следующим 

образом. Устройство находится в верхнем положе

нии . Базовая деталь 8 подается в зону сборочной 
позиции транспортирующим устройством (напри

мер, шибернаго типа) . Ее угловое положение опре

деляют базовой поверхностью 9, а начальное сме
щение не должно превышать разности внутреннего 

диаметра опорного кольца 1 и максимального диа
метра базовой детали 8. 

Ограничения начального смещения детали 

конструктивно обеспечивают направляющими 

поверхностями. Устройство опускается до контак

та опорного кольца с базовой поверхностью. При 

этом базовая деталь оказывается внутри цилинд

рической поверхности, образованной переме

шающими стержнями 2. 
При дальнейшем движении рабочего органа 

пресса происходит вращение втулки 6, движение 
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Рис. 5. Устройство для установки кольцевых уплотнений: 
1- основание; 2- н аправляющие ; З - подвижное кольцо ; 

4, 5- шарниры; б- стержни; 7- деталь (кольцевое уплот

нение) ; 8- съемные элементы; 9- пружи на 

перемешающих элементов и центрирование базо

вой детал и горловым сечением однополостного ги

перболоида , образованного перемешающими эле

ментами. Затем подается соединяемая деталь 10 
' 

которую позиционируют по линейным и угловым 

координатам. 

При обратном движении рабочего органа про

исходит освобождение соединяемой детали и она 

под действием силы тяжести устанавливается на 

сопрягаемую поверхность базовой детали. Устрой

ство поднимается и собранный узел удаляют. Так 

как цель эксnеримента состояла в реализации мето

да синхронного позиционирования, то вспомога

тельные функции (транспортирование деталей, 

удаление узла) не автоматизировались. 

На рис. 5 представлено устройство адаптации 
кольцевых податливых деталей. Устройство содер

жит основание 1, направляющую 2, подвижное 

кольцо 3 с размещенными на нем шарнирами 4. На 

основании 1 также размещены шарниры 5. В шар
нирах закреплены стержни 6, обеспечивающие рав
номерную радиальную деформацию податливой де

тали (кольцевого уплотнения) 7. На стержнях рас
полагаются подвижные съемные элементы 8, 
исключающие перекручиванне кольцевых деталей в 

МQМент съема в деформированном состоянии. Воз

врат устройства в исходное состояние обеспечивают 

пруживой 9. 

Работа устройства происходит следующим обра

зом. В начальном состоянии стержни 6 параллель

ны , съемные элементы 8 расположены н а окруж
ности минимального радиуса , меньшего, чем ради

ус ведеформированного уплотнения. Уплотнение 

базируют на плоскости в свободном состоннии. 

Устройство подводят до контакта съемных элемен

тов с базовой плоскостью. 

Затем рабочий орган перемешает подвижное 

кольцо относительно основанин . Стержни движут

ся по поверхности однополостного гиперболоида , 

деформируя уплотнение до требуемого диаметра. 

Съемные элементы при этом фиксированы отно

сительно стержней . Устройство н аправляетсн в 

зону сборки так, что деформированное уплотнение 

располагается концентрич но с базовой поверхно

стыо. Съемные элементы разориетируются и пере

мешаются относительно стержней за счет сил уп

ругости уплотнения , в результате чего оно сходит 

со съемных элементов и сопрягается с базовой по

верхностью . 

Испытаиия разработашtых устройств были про

ведеиы в лабораториых условиях. Результаты экспе

ри.меитов подтверждают возможиость создаиия 

эффективиых средств адаптации деталей разли'lиой 

коифигурации ua осиове способа сиихроииого позицио
иироваиия. В иастоящее время, исходя из кииемати

ки перемещеиия соедиияемой детали, разрабатапы 

требоваиия к параметрам устройств и определеиы 

возможиости создаиия семейства устройств для 

тоциого noзut~иomtpoвшtuя деталей разли'lиой коифи

гурш~ии, размера uлu массы. 
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(Ковровская государственная технологическая академия им. В. А. Дегтярева) 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ МАСЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ 

Отмечено негативное влияние газовой фазы в 

маслах гидроприводов на их эксплуатационные 

свойства . Приведена классификация способов и 

средств снижения газосадержания в маслах, среди 

которых - вакуумная дегазация. Предложена 

структурно-функциональная схема дегазационной 

установки для гидроприводов разного типа. Эф

фективность этой схемы подтверждена экспери

ментальными исследованиями опытного образца 

установки. 

Negative effects of the presence of gaseoиs 

eleтents in hydraи/ic drive oils have been often referred 
to. C/assification of the ways and тeans of decreasing 
the gas content in oi/s, inclиding vасиит oиtgassing, 

has been presented. А strиctиre fиnctional layoиt of а 
degassing plant for varioиs types of hydraиlic drives 
has been sиggested. The /ауоиt efficiency has been 
verified Ьу experiтental research of the plant prototype 
operation. 

llрисутствие газовоздушной составляющей 
(растворенной и нерастворенной) в минеральных 

маслах отрицательно сказывается на их антифрик

ционных и противоизносных свойствах. Наличие в 

масле растворенной фазы , в которой содержание 

кислорода на 40 % больше, чем в атмосферном воз
духе, обусловливает процесс его старения [ 1]. В ре
зультате ухудшается смазывающая и деэмульгирую

щая способность, выпадают в осадок смолаобра

зующие продукты окисления [2]. Это вызывает по
вышенный износ пар трения и заклинивание золот

никовых пар [3]. Кроме того, растворенная фаза мо
жет стать причиной возникновения кавитации. 

Чаще других кавитационному изнашиванию 

подвержены элементы распределительных узлов 

гидромашин, запорно-регулирующие элементы 

гидрараспределителей и клапанов , а также уплот

нения [4]. Содержание в жидкости верастворенно
го газа в дисперсной форме увеличивает ее вяз

кость. Это в ряде случаев оказывает существенное 

влияние на гидродинамическую несущую способ-

ность масляной пленки . Пузырьки воздуха вызыва

ют разрыв смазывающей пленки , что приводит к 

увеличению площади непосредственного контакта 

металла с металлом и повышенному износу [2]. 
Для уменьшения негативного влияния газовоз

душной составляющей на свойства масел и состоя

ние пар трения необходима разработка средств 

снижения газосодержания. Известные решения в 

этом наr.равлении для гидроприводов , применяе

мых в различных отраслях техники , классифици

рованы на рис. 1. Наиболее действенным методом 
снижения газосадержания в рабочей жидкости 

гидросистем является ее дегазация, nозволяющая 

отделять и удалять из жидкости не только верас

творенный газ, но и часть растворенного. Однако в 

работах, касающихся исследования процесса де га 

зации жидкостей гидросистем, воnрос оптималь

ности структуры дегазационных устройств не рас

сматривают. 

На наш взгляд, для рационального и универ

сального применения установки для дегазации ми 

неральных масел гидроприводов разного типа ее 

структура должна удовлетворять следующим требо 

ваниям: 

• установка (рис. 2) должна представлять собой 
совокупность элементов, груп п ы которых являют

ся самостоятельными устройствами (дегазатор , 

устройство удаления газа и т.п.), выполняющими 

определенные функции. При этом соответствую

щее сочетание этих устройств должно обеспечи

вать требуемый результат в гидросистеме конкрет

ного типа; 

• число источников энергии, необходим ых для 
питания элементов установки, не должно пре

вышать их количество в обслуживаемой гидро

системе ; 

• количество структурных элементов установки 
должно быть минимальным , поэтому для некото

рых из них может быть предусмотрено выnолнение 

нескольких функций; 

• элементы должны быть охвачены необходи
мым числом связей для обеспечения требуемой в 
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Рис . 1. Классификация способов и средств снижения rазосодержания в жидкостях пщроприводов 

конкретном случае широты функuиональных 

возможностей установки. 

Функuии , обеспечиваемые структурными эле

ментами дегазаuионной установки, в общем случае 

могут быть следующими: 

+ выделение и отделение газовоздушной состав
ляющей от рабочей жидкости , uиркулирующей че

рез дегазаuионную установку, и накопление отде

ленного объема газа на определенном участке уста

новки . Эта функuия является необходимой и доста

точной (базовой) мя обеспечения вакуумной дега

заuии минеральных масел гидросистем. При этом 

проuесс дегазаuии жидкости должен быть непре

рывным и регулируемым , а проuесс накопления от

деленного газа не должен снижать эффективность 

дегазаuии; 

+ удаление из зоны накопления отделенного 

газа. Проuесс удаления газа можно осуществлять 

либо эпизодически , либо периодически . При этом 

он не должен сопровождаться обратным растворе 

нием удаляемого газа, а при удалении газа в окру

жающую среду- потерей жидкости из зоны его н а 

копления ; 

+ контроль степени дегазаuии жидкости собес
печен ием возможности прекращения или времен

ного прерывания проuесса дегазаuии при достиже

нии требуемого результата. 

Выполнение перечисленных условий позволяет 

сформировать обобщенные требования к конст

рукти вным и функuиональным параметрам эле

ментов установки и тем самым обеспечить возмож

ность универсального подхода к их проектирова

нию и анализу проuесса дегазаuии минерального 

масла в гидроприводах разного назначения. 

Анализ известных способов и средств вакуум

ной дегазаuии жидкости показал, что вышепере-
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема дегазационной установки 

численные требования в совокупности не обеспе

чиваются . Поэтому был разработан ряд техниче

ских решений , среди них [5, 6], которые позволяют 
создать дегазационную установку с предложенной 

структурой. 

Базовыми элементами установки являются де

газационная емкость с накопителем, регулируемое 

дроссельное устройство и эжектор. В дегазацион 

ной емкости происходит выделение и отделение от 

жидкости газа. Накопитель , соединенный с верх

ней частью дегазационной емкости, служит для 

сбора отделенного от жидкости газа. Через дрос

сельное устройство осуществляют подвод жидко

сти в дегазационную емкость, вакуумируемую с по

мощью эжектора. 

Совокупность этих LJетырех элементов необходи

ма и достаточна для обеспечения процесса вакуумной 

дегазации жидкости, поэтому она является само

стоятельной функциональной частью структуры 

установки - дегазатором. Для работы дегазатора 

необходима лишь гидравлическая энергия потока 

дегазируемой жидкости. При этом непосредствен

ное соединение дегазационной емкости с линией 

всасывания эжектора обеспечивает непрерывность 

процесса вакуумирования этой емкости независи

мо от любых других процессов , которые могут па

раллельно происходить в установке. 

Для более полного отделения нерастворенного 

газа, циркулирующего через дегазатор , на его вы

ходе устанавливают газаотделительное устройство, 

соединенное с дегазационной емкостыо газаотво

дящим каналом . 

Для обеспечения работы установки в гидросис 

теме закрытого типа помимо дегазатора должно 

быть расположено устройство , компенсирующее 

изменение объема газажидкостной среды в гидро

системе вследствие накопления в дегазационной 

емкости отделенного от жидкости газа. Кроме того , 

при работе дегазационной установки в такой гид

росистеме по той же приLJИНе должна быть преду

смотрена возможность периодического удаления 

газа из накопителя . 

Без использования дополнительных источников 

энергии это можно осуществить только путем вы

теснения газа при его сжатии в накопителе. Чтобы 

при вытеснении газа часть его не терялась повтор

ным растворением, сжатие необходимо проводить 

без его непосредственного контакта с жидкостью. 
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Это можно обеспечить с помощью герметичной 

сильфонной камеры, размещенной в накопителе и 

сообщенной с ним через клапаны подвода газа и 

отвода жидкости. Сжатие газа в сильфонной каме

ре осуществляют плунжерным гидроцилиндром . 

Необходимое для привода гидрацилиндра дав

ление обеспечивают подпором жидкости на входе 

дегазатора за счет подключения входа дроссельно

го устройства в составе дегазатора к входу эжекто

ра . Подвод жидкости к гидрацилиндру осуществ

ляют через гидрораспределитель. 

Для периодического удаления газа из накопите

ля в автоматическом режиме используют гидрарас

пределител ь с электромагнитным управлением и 

устройство формирова ния сигнала управления 

электромагнитом распредел ителя. Для эпизодиче

ского выпуска газа из сильфонной камеры можно 

применять гидрараспределитель с разл ичными 

способами управления . Устройство газаспускного 

клапана , встроенного в сильфонную камеру, вы 

полнено таким образом, что через него может быть 

вытеснен только газ. 

Сильфонная камера в совокупности с системой 

клапанов , гидрацилиндром и системой управле 

ния , включающей гидрараспределитель и орга н 

управления автоматическим режимом работы гид

рораспределителя, представляет собой устройство 

удаления газа и з дегазатора, функционирующее в 

автономном режиме. 

Для исключения возникновения в дроссельном 

устройстве кавитации , не предусмотренной режи

мом работы установки, на его выходе устанавли ва 

ют пакет дроссельных шайб. При необходимости 

подвода жидкости в дегазационную емкость в ре

жиме кавитации на выходе дроссельного устройст

ва устанавливают кавитационный элемент. 

Для контроля степени дегазации рабочей жид

кости в установке может быть использован проточ

ный кавитационный элемент с подключенным к 

нему датчиком давления -индикатор газосодержа 

ния. С помощью этого устройства по изменению 

давления в зоне кавитации можно отслеживать ход 

процесса дегазации жидкости. Снижение этого 

давления донекоторого задан ного зн а чен ия свиде

тельствует о достижении требуемой степени дега 

зации жидкости . 

Индикатор газасодержания может быть под

кл ючен к различным участкам дегазационной уста 

новки. Место его подклюLJения в каждом конкрет

ном случае определя ют исходя и з соображений 

обеспечения минимума затрат энергии на создание 

зоны кавитации. В ряде случаев сигнал с датчика 

да вления индикатора газасодержания можно ис

пользовать в качестве сигнала управления режи

мом работы дегазационной установки. Тогда уста 

новку оснащают устройством автоматического от

ключения дегазатора. 

В это устройство входят разгрузочное устройст

во, временно отключающее питани е дегазатора, и 

устройство управления системой разгрузк и , свя

занной с датчиком давления индикатора газосодер

жания . При обеспечении уста новкой требуемой 

степени дегазации жидкости дегазатор отключает

ся от гидросистемы, а в случае повторного насыще

ния жидкости газом опять подкл ючается к ней . 

Экспериментальные исследования опытного об

разца установки, соответствующей приведеиной 

схеме, подтвердили его работоспособиость и показа

ли возможность снижеиия колицества растворетю

го в минералыюм масле МГЕ-IОА воздуха ua 25-30 % 
за 20-25 1~иклов циркулш~ии жидкости в исnыта
тельном стеиде. 
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ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ 
(функциональная целесообразность и технологичность) 

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ (в историческом и логическом развитии). Продолжение 
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шариках или роликах) 

Локальное уменьшение жесткости Дуговой Локальное увеличение жесткости 

Деформация и нагрузка 
тела качения в зоне 

наибольшего сближения 
дорожек качения 

Корректировка формы 
прилегающих поверхностей 
(в опорном подшипнике 
поворотной платформы 
крана, 70-е гг. :ХХ в.) 

Характер 

J Fa /деформирования 
_ _ ;~. 1J верхнего 

кольца 

в буксе (корпусе) подшипника в типовой подшипниковой 
фирмы SKF (из Американской Ребра опоре (начало :ХХ в . ) 
железнодорожной жесткости 

энциклопедии 1956 г.) размещены 

о - смещение 
внутреннего кол ьца 

относител ьно 

наружного 

при действии 

уме ньшении жесткости 

Уменьшение жесткости 
в месте наибольшего 
сближения дорожек 
качения приводит к более 
равномерному распределению 

нагрузки между телами качения . 

в зонах, 

удаленных 

ОТ Л И Н ИИ 

равно-

силы. 

Увеличе ние жесткости в этих зонах 
приводит к перераспределению 

нагрузки и уменьшению ее концентрации 

( по сравнению с опорой , имеющей 
одно ребро жесткости по линии 

равнодействующей силы Fr) . 
Распределенная 

нагрузка на рол ики 

в обычном исполнении 
(желтые линии) 

и при локальном 

уменьшении жесткости -J..~:;аi~~L
(красные линии) 

Уменьшение жесткости Центрирующий 

поясок Уменьшение 
концентрации 

нагрузки по длине 

контактной линии 
в роликовом 

подшипнике 

Fr f Скругление 

опоры (под 
дорожкой 
качения 

внешнего 

кольца) 

Распреде
ленная 

нагрузка 

Серповидная 
канавка (между 
центрирующими 

поясками) 

Уменьшение 
жесткости 

внутреннего 

кольца 

под дорожкой 
качения шариков 

(Самарский подшипниковый 
завод, 80-е гг. :ХХ в.) 

Перемычки, связывающие 
дорожку качения 

с центрирующим и поясками 
При деформировании 
кольца его дорожка 

прилегает к рол ику по 

всей длине образующей . 

Примечание. Уменьшение жесткости в направлении радиальной 
силы приводит к радиальному смещению центральной оси вала 

и снижению точности центрирования. ©сс4~ 
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ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ (функциональная целесообразность и технологичность) 

Регулирование зазоров Посадки подшипников 
Режимы нагружения в подшипнике (примеры исполнений) 

Установка подшипника 
на конусной втулке 

( примеры 
рекомендаций) Тяжелый 

Средний/ 
Легкий . J 

,..л-..,..1-..,..л-.. Сферическая 

Уплотнение посадочная 

Упорное 

кольцо 

кв 

получения заданного радиального 

зазора или натяга в подшипнике. 

Гидравлическое устройство 
для регулирования зазора или натяга 

в подшипнике 

Кольцевая ------------, 

гидравлическая 

полость 

сжатию 

наружного кольца 

устанавливают 

требуемый 

зазор или натяг. 

Подача жидкости r под давлением 

Радиальный игольчатый подшипник с упругим наружным 
кольцом фирмы INA (из книги Д.Н. Решетова и др. 
"Детали и механизмы металлорежущих станков" 1972 г.) 

Упру го е ------=::t( 

~~~~~о ~у~ 
Шип вала- · Г 

Зазор 

Радиальный подшипник 
с бочкообразными 
роликами фирмы SKF 

~V0V~ 
Сжатием упругого кольца 
в осевом направлении 

можно устранить 

радиальный зазор 

и создать натяг. 

Малая кривизна 
образуюшей ролика 
обеспечивает возможность 
осевого относительного 

перемещения (например, 

в результате теплового 

удлинения вала) при 

сохранении свойства 

угловой самоустановки 

И ТОЧНОСТИ 

центрирования. 

Пружинный ролик 

Наружное 
пружинное 

кольцо 

Внутреннее 
пружинное 

кольцо 

Пружинные ролики обладают сравнительно 
небольшой жесткостью при радиальном 
нагружении, благодаря чему они смягчают удары . 

Упругое скольжение пружинных колец 
в сопряженных парах обеспечивает демпфирование 
вибрации. Начальный зазор или натяг 
в подшипнике задается путем выбора посадок при 
установке пружинных колец в корпусе или на валу. 

Примечания. Натяг в подшипнике обеспечивает высокую точность 
центрирования даже при значительной радиальной нагрузке, 

При осевом относительном смещении 
колец зазор изменяется незначительно 

и достигает максимального значения 

при симметричном положении колец. 

но nриводит к дополнительным nотерям энергии на трение 

и к nовышенному соnротивлению при вращении . 

Упругие элементы , деформируемые в радиальном наnравлении, 
смягчают ударные радиальные нагрузки, но nредопределяют 

снижение точности центрирования (при нагружении). 
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ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ (функциональная целесообразность и технологичность) 

Примеры совершенствования конструкций типовых подшипников Упорно-радиальный 
подшипник фирмы SКF 
(из книги Д.Н. Решетова 

Четырехточечный радиальный 
шариковый подшипник* 
Канавка для выхода 
инструмента (при шлифовании 

Четырехточечный радиально-упорный 
подшипник 

с проволочными и др. "Детали и механизмы 
металлорежущих станков" 

я) 

кольцами 

Шарик контактирует 
в двух точках с внутренними 

кольцам и и в двухточках 

с наружным кольцом. 

1972 г.) 

Благодаря совместному 
На кольцах, выполненных из 

восприятию нагрузки сравнительно мягкой проволоки , 
в точках контакта шариков образуются дорожки качения 
с внутренними кольцами , для шариков и обеспечиваются 

Внутренние кольца 
постоянно прижаты 

один к другому 

(силами Fa). 

уменьшению скоростей 
качен ия шариков и вращения 

сепаратора (по сравнению 
со скоростями при трехточечном 

контакте) подшипник обладает 
высокой несущей способностью. 

Работа подшипника 
сопровождается 

дополнительными потерями 

на трение вследствие 

проявления скольжения 

при качении шариков . 

низкие контактные напряжения , Этот двухрядный 

но увеличиваются подшипник способен 

потери на трение. воспринимать реверсивные 

радиальные, осевые нагрузки и опрокидывающий 

момент, причем как совместно, так и раздельно , 

при высоких скоростях вращения . Его используют 
в основном в опорах шпинделей станков в совокупности 

с радиальными роликовыми подшипникам и . 

Упорные шариковые подшипники с самоустанавливаю
щимися кольцами (по книге W. Jiirgensщeyer. 
Die Walzlager. Berlin, 1937) г-::J=::::;:::;:::====::::;:=t::~ 

Сепаратор Двойной подшипник 
составлен способен воспринимать 

~ - угол наклона линии 
действия сил в точке контакта 

Конструктивный прием из двух реверсивную осевую 
уменьшения торцового штампованных нагрузку. -----~--

в радиальном роликовом Сф !~~-§~;;~;;;~[]~ ерическая g 
подшипнике (самоустанавливаю-

геометрического скольжения деталей. ~ ~~ 

шаяся) пара Fa t ""'Среднее опорное кольцо 
Упорный двойной подшипник с коническими Опорная поверхность 
роликами (из каталога компании "Самарские подшипниковые заводы" 2006 г.) 

Точечный контакт 
и малая величина l'!.. r 

· способствуют 

уменьшению скольжения. 

Радиальный и радиально-упорный 
роликовые двухрядные подшипники коль 

(из каталога компании "Самарские 
подшипниковые заводы" 2006 г.) 

Смазочный канал 

Конусная 

nосадочная 

nоверхность 

Внутренние коль должны 
быть nрижаты .к промежуточному 
кольцу (жесткими деталями , 
закреnленными на валу). 

* Применяют также трехточечный подшипник, 
у которого имеются две точки контакта шарика 

~Подшиnники дан но~о 
тиnа имеют внешнии 

диаметр 420 - 720 мм, 
сnособны восnрИнимать 
осевую статическую 

нагрузку до 17МН. 
Они могут 
самоустанавливаться 

в nоперечной плоскости 

и способны восnринимать 
оnрокидывающий момент. 

Среднее оnорное кольцо 
Осевую нагрузку воспринимает нижний или верхний 
ряд роликов (в зависимости от наnравления сил Fa), 
оnрокидывающий момент восnринимают оба ряда, 
а радиальная нагрузка не воспринимается. 

Общее кольцо 

Роликовый подшипник 
с раздельным (независимым) 
восприятием радиальной 

и осевой нагрузок -
nростое совмещение 

радиального и упорного 

подшиnников 

замок 

с внутренними кольцами и одна точка контакта с наружным кольцом. По данной схеме 
выnолнен тяжелонагруженный подшиnник , установленный в nланетарном редукторе nривода 

несущего винта вертолета Ми-б (1957 г.). Конструкцию подшиnниковых опор редуктора 
предnолагаем проанализировать в одном из nоследующих номеров нашего журнала. 
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ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ (функциональная целесообразность и технологичность) 

Опоры качения в поворотных устройствах грузоподъемных кранов и экскаваторов 

Опорно-поворотное устройство 
грузоподъемного крана (из книги Марка 
Витрувия, написанной в 16-13 гг.до н.э.) 
позволяет воспринимать 

силу тяжести и 

опрокидывающий 

момент и 

поворачивать 

вручную кран 

благодаря 
катковы м 

опорам . 

Это прообраз 
подпятника 

(упорного 
подшипника) 

качения большой 
грузоподъемности 

! 

Опорные 
катки 

установлены 

осях. 

Упорно-радиальный самоустанавливающийся 
подшипник грузоподъемного плавучего 

крана (из книги НUТТЕ des ingenieurs 
Taschenbuch. Maschinenbau. Teil В, 1960) 

Этот подшипник 
применен 

в совокупности 

с катковой опорой , 
воспринимающей 

только радиальные 

'-j---Ч~~----- нагрузки . А вместе 
они воспринимают 

/--~---- опрокидывающий 

Бочкообразный ролик Сепаратор 
момент. 

Двухрядное шарико-роликовое опорно
поворотное устройство 
для экскаваторов -----:гиlг---4+~ 
фирмы "Демаг" 
(разработка фирмы 
"Роте Эрде", 
50-е гг. ХХ в.) 

Сепаратор 

Ролик 

~ оо шар,.ооому pМY,_&1IIIIIII8 

Ролики имеют 
кольцевую проточку 

для установки Сепаратор в виде набора 
сепаратора . штампованных вкладышей 

Опорно-поворотное устройство портального крана 
грузоподъемностью 5 т фирмы "Колби-Стил" (США, 1944 г.) 

с центральным подшипником* и двухребордными катками 

Катки воспринимают только Поворотная платформа 
вертикальные нагрузки. 

*Центральный подшипник скольжения Предохранительные 
здесь не показан. скобы 

Опорно-поворотное устройство портального крана 
грузоподъемностью 10 т фирмы "Абус" (1959 г.) 

Вид А 

1 А Поворотная платформа 
~r 

Цевочный 
венец 

с внутренним 

зацеплением 0 5100 

Шариковый подпятник (содержит 
200 шариков в бронзовом сепараторе) 
воспринимает вертикальные нагрузки 

и допускает радиальные 

с4'-- Боковая 

роликовая опора 

перемещения . 

Чередующиеся 
ролики размещены 

в сепараторе . 

Поворотная платформа 

Роликовое опорно-поворотное 
устройство для экскаваторов 
(разработка фирм 
"Пристман Браверз" 
и "Бритиш Тимкен", 
50-е гг. ХХ в.) 

Примеры из журнала Forder und Heben N.! 2,4, 1959 
Однорядная опора Двухрядная опора для 

Зубчатый венец вертикальных нагрузок до 250 т 

Шестерня 
закреплена 

на выходном 

валу 

редуктора . 

Уплотнение (2,5 М Н) и опрокидывающего 
момента Уплотнение 

ДО 800 ТМ 
(8 МНм) 

~~~..--г Зубчаты 
венец 

Опорное 
кольцо 

прикреплено 

к поворотной 
платформе. 
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РАЗБОРКА. РЕМОНТ 

Соединение элементов трубопроводов. Продолжение* 

Рассмотрены соединения чугунных и пластмас

совых трубопроводов, а также асбестоцементных 

труб, типы соединений пластмассовых труб и 

требования к технологическому процессу при сва

рочных операциях. Приведен расход материалов 

для склеивания труб и фасонных деталей из ПВХ. 

Соединение чугунных трубопроводов 

Стыковое соединение раструбных труб систем 

канализации должно быть прочным, водонепрони

цаемым и немного гибким, допускающим незначи

тельный поворот осей соседних труб. 

Стыки чугунных канализационных труб должны 

быть уплотнены пропитанным пеньковым канатом 

по ГОСТ 30055-93 или пропитанной ленточной 
паклей с последующей заливкой расплавленной ко

мовой или молотой серой по ГОСТ 127-93 с добав
лением обогащенного каоли на по ГОСТ 19608-84, 
или гипсаглиноземистым расширяюшимся цемен

том по ГОСТ 11052- 74 (см. рис. 9). 
Возможно применение взамен пенькового ка

ната резиновых колец (одного или двух) , которые 

надевают на гладкий конец трубы перед введением 

его в раструб другой трубы (см. рис. 10) . 

................................................... .. .... 

i.i 
. . 6) 

:. ..................................... .................. ..... : 
[ ............................ ........................... ! 

Рис. 10. Соединения чугунных 
Рис . 9. Соединение чугунных труб: 

труб: а - с резиновым самоуплот-

1 - гладкий конец трубы; няющимся кольцом; б - с 

2- раструб; 3- пеньковый упорным шипом; 1 - гладкий 

ка нат (ленточная пакля); конец трубы; 2- раструб; 3-
4 - комовая или молотая 

сера с добавлением обога

щенного каолина (ги псо

глиноземистый цемент) 

резиновое самоуплотняющее

ся кольцо; 4 - резиновое 

уплотнительное кольцо; 5 -
упорный шип 

· начало см. журн ал "Сборка в машиностроении , nриборо
строении" NQ 12, 2006; NQ 1, 2007. 

Раструбы труб, предназначенные для пропуска 

агрессивных сточных вод, следует уплотнять nро

смоленным пеньковым канатом или пропитанной 

ленточной паклей с последующей заливкой кисло

тоупорным цементом или иным материалом , стой

ким к агрессивному воздействию, а в ревизиях -
устанавл ивать прокладки и з тепломорозокислото

щелочестойкой резины марки ТМКЩ по 

гост 7338-90. 
При сооружении водопроводов из чугунных 

труб применяют специальные фасонные части. 

Соединение асбестоцементных труб 

Для ~оединения асбестоцементных труб по 

ГОСТ 539-80 используют асбестоцементные муфты 
типа САМ по ГОСТ 539-80 с рези новыми кольцами 
по ГОСТ 5578. Пример такого соединения приведен 
на рис . 11 . Иная конструкция соединительной муф

ты представлена на рис . 12. При необходимости бо
лее жесткого соединения применяют чугунные 

муфты с болтами согласно ГОСТ 17584-72. 

Соединение пластмассовых трубопроводов 

Изготовление узлов и монтаж сетей водоснаб 

жения и канализации из пластмассовых труб на

ружным диаметром до 630 мм из полиэтилена низ
кого давления (ПНД) , полиэтилена высокого дав

ления (ПВД), поливинилхлорида (П ВХ) и 

полипропилена (ПП) вы полняют в соответствии с 

требованиями СН 478-80 (Инструкция по проек
тированию и монтажу сетей водоснабжения и ка

нал и зации из пластмассовых труб), а также 

3 
1 

1 
1 2 

1 

Рис . 11. Соединение асбесто
цементных труб на муфrах: 

1 - резиновое кольцо ; 2 -
асбестоцементная труба ; 3-
асбестоцементная муфта 

•........................................................ 

.. .................................................. ........ 

Рис. 12. Соединение асбесто
цементных труб на муфтах : 

1 - резиновое кольцо; 2- ас

бестоцементная труба; 3-'--- це

ментно-песчаная зачеканка; 

4 - ремонтная щель; 5 - чу

гунный фланец 
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Рис. 13. Соединение труб из ПВХ с резиновыми кольцами (а) и 
клеевые (б и в): 

1 - гладкий конец трубы; 2- конец трубы с раструбом; 3 -
резиновое уnлотнительное кольцо; 4 - монтажная метка; 

5 - клеевой шов; 6 - зазор для комnенсации темnератур

ных удлинений 

СНиП 3.05.04-85 (Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации). 

Для выполнения неразъемных соединений не

обходимо применять трубы и фасонные части из 

однородного полимерного материала. Применение 

труб и фасонных частей из разнородных материа

лов для выполнения неразъемных соединений не 

допускается. 

Неразъемные соединения труб из ПВД , ПНД, 

ПП ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПрИ ПОМОЩИ СВарКИ КОН

ТаКТНЫМ нагревом; труб из ПВХ - склеиванием 

или газовой прутковой сваркой . 

Сварку труб из ПВД и ПНД допускается произ

водить при температуре наружного воздуха не 

ниже -10 ос, из ПП -0 ос и ПВХ +5 о с. 
Фланцевые соединения и соединения с накид

ной гайкой предусматривают, как правило, только 

в местах установки на трубопроводе арматуры или 

присоединения к оборудованию. 

Типы соединений пластмассовых труб приведе

ны в табл . 25. 
Соединение пластмассовых труб с трубами из 

других материалов (стальными, чугунными, асбе

стоцементными и т.д.) выполняют на фланцах . 

В качестве уплотняющего материала фланцевых 

соединений nрименяют мягкую эластичную рези

ну толщиной 4 ... 6 мм . 

Склеивание гладких концов труб из ПВХ 

(рис. 13) с раструбами, имеющими желобки nод ре
зиновые кольца, допускается только при исnользо

вании зазоразаполняющих клеев (на поверхность 

желобка клей не наносится). Склеивание концов 

труб с гладкими раструбами следует производить с 

помощью клеев, заполняющих и не заполняющих 

[ ............................................ ;··········································· ··················· ·· ···········: 

2 ~ 5 

:. .............................................................................................................. .......... : 

Pttc. 14. Узел соединений раструбного конца детали 113 ПВХ с 

гладким концом полиэтиленовой трубы: 

1 - раструбный конец с желобком детал и из П ВХ; 2 - клее

вой шов ; 3- nереходной nатрубок из П ВХ ; 4- гладкий ко

нец nолиэтиленовой трубы ; 5- уnлотнительнос кольцо из 

резины марки 33 11 

зазоры между поверхностями соединяемых эле 

ментов. 

Для соединения гладких концов деталей из ПВД 

наружными диаметрами 107 ,5 ... 1 08,3 и 48,6 .. .49,2 мм 
с раструбами труб из ПВХ наружными диаметрами 

соответственно 11 О ... 11 0,6 и 50 ... 50,4 мм следует ис
пользовать переходвые патрубки, на которых форму

ют раструб (рис. 14). 
Для соединения гладких концов деталей наруж

ными диаметрами 110 ... 110,6 и 50 ... 50 ,4 мм и з 

ПНД, ПВД, ПП и ПВХ с раструбами деталей и з 

ПВД наружными диаметрами 107 ,5 ... 108 ,3 и 

48,6 .. .49,2 мм следует nредусматривать калибровку 
гладких концов на размеры соответстве нно 

107 ,5 ... 1 08 ,3 и 48,6 .. .49 ,2 мм . Соединение уnлот

няют резиновыми уплотнительными кольцами. 

Соединение сварных разводок с канали зацион

ными стояками , а также соединение разводок меж

ду собой в условиях строящегося объекта надлежит 

производить на раструбе с резиновым уnлотни

тел ьным кольцом. При соединении разводок меж

ду собой доnускается применение двухраструбных 

муфт , nри этом муфты необходимо закреnлять. 

Выnуски унитазов следует соединять с nл аст

массовыми канализационными трубами соедини

тельными патрубками с резиновыми манжетами . 

Гладкие концы чугунных деталей (выnуски тра

пов , водосточные воронки и т.n.) следует соеди

нять с nластмассовыми трубами соединительными 

раструбными патрубками с резиновыми кольцами 

с nоследующим заnолнением зазора раствором на 

расширяющемся цементе . 

Гладкие концы труб из ПНД, ПВД , ПП, ПВХ с 

раструбом чугунной канализационной трубы того 

же диаметра следует соединять круглым резиновым 
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25. Типы соединений пластмассовых труб 

Сnособ соединения 

Контактная сварка в раструб с литыми 

фасонными частими 

Контактнан сварка в формованный раструб 

Контактнан стыковал сварка 

Склейка 13 формоDанный раструб 

Раструбное соединение с nрофильным 

резиновым кольцом 

Раструбный (с формованным или литым 

раструбом) с резиновым уплотнительным 

кольцом 

Раструбный (с формованным или литым 

раструбом), комnенсационный с 

резиновым уnлотнительным кольцом 

На свободных фланцах с nриваренными 

буртоDыми втулками 

На свободных фланцах с формованным 

утолщенным буртом 

На свободных фланцах сотбуртовкой 

Н а свободных фланцах с nриваренными 

(для П ВХ- клееными) кольцами 

На свободных фланцах и nриваренных 

сегментных упорах 

На nриварных фланцах 

Н а свободном фланце с конусной 

отбуртовкой 

Н а накидной гайке с конусной отбуртовкой 

На накидной гайке с формов«нным буртом 

Схема соединении 

е 
~ 
m 
-ЕD-

ф-

®
~ 
ф 
ф 

ф 

$Ф 
Сварка А 

*Ф Сварка А 

Материал 

труб 
Область Примененил 

ПНД, ПВД, Наnорные и безнаnорные трубоnроводы диаметром 
nn до\40мм 

Тоже То же , до 160 мм 

Тоже То же, 50 мм и более с толщиной стенки более 4 мм 

пвх То же, до 225 мм 

пвх Наnорные трубоnроводы диаметром 11 0 ... 315 мм 

П НД, ПВД , Безнаnорные трубоnроводы диаметром до 160 мм 
ПП, ПВХ 

Тоже 

ПНД, ПВД, 

nn 

Тоже 

ПНД , ПВД, 

ПП , ПВХ 

Тоже 

пвд 

пвх 

ПНД , ПВД , 

nn 

Тоже, 160 ... 315 мм 

Наnорные трубопроводы для nрисоединен ил к 

арматуре , металлическим фасонным частям и трубам 

диаметром до 160 мм 

Тоже 

Наnорные [до давления 0,25 М Па (2 ,5 кгсjсм2 )] и 

безнаnорные трубоnроводы для nрисоединении к 

арматуре, металлическим частям и трубам 

диаметром до 630 мм 

Тоже ,до 160мм 

То же , от 225 мм и выше 

То же, всех диаметров 

Наnорные [до давления 0,25 МПа (2,5 кгсjсм2)] 
и безнаnорные трубоnроводы для nрисоединения 

к арматуре, металлическим фасонным частим 

и трубам диаметром от 50 мм и выше 

ПНД, ПВД , Наnорн ые и безнаnорные трубопроводы для 

П П nрисоединения к арматуре, металлическим 

Ф«сонным частям 

ПНД, ПВД, 

ПП , ПВХ 

Наnорные и безнаnорные трубоnроводы дли 

nрисоединен ил к резьбовым частям арматуры, 

металлическим резьбовым деталям и санитарно

техническим nриборам диаметром до 50 мм 
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кольцом с последующим заполнением раструба 

раствором расширяющегося цемента. 

При отсутствии колец допускается применение 

соединений с заделкой раструба просмоленной 

прядью и раствором расширяющегося цемента, 

при этом внутрь конца пластмассовой детали сле

дует заnрессовать в нагретом состоянии отрезок 

стальной трубы. 

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба 

надлежит очищать растворителем, покрывать сло

ем клея и обсыпать песком, а поверхность деталей 

из ПНД, ПВД и ПП следует оnлавлять, nосле чего 

также покрывать песком. 

Пластмассовую трубу с керамической канализа

ционной трубой того же диаметра надлежит соеди

нять раструбной вставкой с отбуртованным глад

ким концом. Раструбную щель следует з-аделывать 

льняной прядью, пропитанной раствором поли

изобутилена в бензине (соотношение 1:1) с после
дующим заnолнением зазора раствором на расши

ряющемся цементе . 

Соединения труб из ПВД, ПНД и ПП должны 

выnолняться при помощи сварки контактным на

гревом (стыковой, раструбной) . 

Стыковая сварка рекомендуется для соединения 

между собой труб и фасонных частей наружным 

диаметром более 50 мм и толщине стенки более 

4 мм , раструбная сварка- для труб наружным диа

метром до 160 мм и стенками любой толщины . 

При стыковой сварке максимальная вел ичина 

весовnадения кромок не должна nревышать 1 О % 
номинальной толщины стенки трубы; наружный 

диаметр (или периметр) трубы не должен быть 

ниже номинального . 

При стыковой сварке непосредственно перед 

нагревом свариваемые поверхности торцов труб 

должны подвергаться механической обработке для 

снятия возможных загрязнений и окисной пленки, 

образовавшейся от воздействия кислорода воздуха 

и солнечной радиации. После механической обра

ботки между торцами труб, приведеиными в со

nрикосновение с помощью центрирующего nри

способления, не должно быть зазоров , nревышаю

щих 0,5 мм для труб диаметром до 110 мм и 

0,7 мм - для больших диаметров. 

Концы труб при раструбной сварке должны 

иметь наружную фаску под углом 45° на 1/3 толщи
ны стенки трубы. 

При контактной стыковой сварке с применением 

монта:жных приспособлений подле:жат выполнению 

следующие операции: 

• установка и центровка труб в зажимном цен
трирующем приспособлении; 

• торцовка труб и обезжиривание торцов ; 

• нагрев и оплавление свариваемых nоверхно

стей ; 

• удаление сварос1ного нагревателя; 
• соnряжение разогретых свариваемых поверх

ностей под давлением (осадка); 

• охлаждение сварного шва nод осевой нагруз
кой. 

Основными параметрами nроцесса стыковой 

сварки являются: температура рабочих поверхно

стей нагревателя , продолжительность нагрева, глу

бина оплавления, величина контактных давлений 

nри оплавлении и осадке (табл. 26). Высота внут
реннего и наружного валиков nосле сварки должна 

быть не более 2 ... 2,5 мм при толщине стенки трубы 
до 5 мм и не более 3 .. . 5 мм при толщине стенок 
6 ... 20 мм . 

Для соединения труб из ПНД с раструбными 

фасонными частями и труб из ПНД, ПВД и ПП с 

формованными раструбами следует nрименять 

контактную раструбную сварку , которую осущест

вляют при nомощи металлического н а гревательно

го присnособления, состоящего из гильзы для оn

лавления наружной nоверхности конца трубы и 

дорна для оnлавления внутренней nоверхности 

раструба (рис. 15). 
Р<tзмеры дорна при раструбной св<tрке nл аст

массовых труб приведсны в табл. 27. 
Для каждого ди<tметра труб и фасонных частей 

требуются отдельное приспособление или съем

ный комплект гильз и дорнов, изготовляемых из 

стали марки 45 или алюминиевого сnлава марки 
Д16 . 

~ ш;,;;;:] Qi~~~:шш ; 
11 1 ,5 ... 3 

а) б) 

: ................................................................... ........ .. ...... ............... ...................... ,; 

Рис. 15. Присnособление для контактной раструбной сварки 
nолиэтиленовых труб и фасонных частей: 

а - nоложение до начала сварки ; б - nоложение nосле 

сварки; 1- труба ; 2 - ограничительный хомут; 3 - гильза 

лрислособления; 4 - дорн nрисnособл ения ; 5 - раструб 

фасонной части 
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26. Основные параметры технологического процесса стыковой сварки 

Единица 
Величина nараметра стыковой 

Единица 
Вели•1ина nараметра стыковой 

Лараметр юмере-
сварки nластмассоuых труб и з 

Параметр измере-
сварки пластмассовых труб из 

НИЛ 
ПНД пвд пп 

НИЛ 
пнд пвд пп 

Тсмпсратур<1 сварки ос 190 ± 10 220 ± 10 240 ± 10 Промежуток време-

ни между окончан и-

Давление при нагре- М Па 0,05 0,06 ... 0,08 0, 1 ем нагрева и соеди-

вс торцов труб (кгсjсм 2) (0,5) (0,6 .. 0,8) ( 1) н ен и ем оплавлен- с 2 ... 3 2 ... 3 1,5 .. 2 
ных торцов труб 

Глубина проплавле-
мм 1 ... 2 1 ... 23 1 ,5 ... 2 (вреМЯ ТСХНОЛОГИ 1 1 е-

н ил кромки труб ской пауз ы) 

Примернос время Давление осадки М Па 0, 1 0,2 0,25 
нагрева при толщи-

с 
(кгсjсм2) ( 1) (2) (2,5) 

не стенок труб , мм 

(Тtющ = 20 °С): Время выдержки 

4 35 50 60 под давлением 

(осадка) в записимо- мин 

6 50 70 80 сти от толщины 

8 70 90 100 стенки , мм: 

10 85 110 120 4 ... 6 3 .. .4 3 ... 5 3 .. 5 
12 100 130 150 

7 ... 12 5 ... 8 6 .. . 9 6 .. 10 
14 120 160 180 

16 и более 160 200 240 13 ... 17 10 ... 15 10 ... 15 12 .. 16 

27. Размеры дорна при раструбной сварке 

Размерыдорнапри раструбной сварке пластмассопых труб , мм 

при изготовлении (+20 °С) из 
DH, мм nри температуре сварки 

стали 45 сплава алюминиевого ДJ 6 

Di D2 Dl D2 Dl D2 

16 16+0,045 15,8_0.045 16+0,045 ] 5 ,8_0,045 15,9+0,045 15 ,7-0,045 

20 20+0.045 19,8_0.045 20+0.045 19,8_0.045 19 ,9+0,045 19 ,7_0.1145 

25 25+0,045 24,8_0.045 24,9+0,045 24 ,7-0,045 24,8+0.045 24,6_0.045 

32 32+0,05 31 ,7-0,05 31 , 9+0.05 31 ,6_0,05 31 ,8+0,05 31 ,5_0.05 

40 40+0.05 39 ,7-0,05 39,8+0,05 39,5_0,05 39,7+0,05 39 ,5_о.о5 

50 50+0,06 49 ,7-0.06 49 ,8+0,06 49 ,5_0,06 49,7+0.06 49 ,4_0,06 

63 63+0,06 62 ,7-0.06 62,8+0,06 62,5_0,06 62,6+0,06 62 ,3_0.06 

75 75+0,06 74 ,6_0,06 74,8+0,06 74,7-0,06 74,5+0,06 74 , 1_0.06 

90 90+0.07 89 ,5_0.07 89, 7+0.07 89,2_0,07 89,4+0,07 88,9_0.07 

110 11 0+0,07 109,4_0,07 109, 7+0,07 109, 1 _0щ 109 , 3+О.О 7 108,7-0.07 

140 140+0,08 1 39,3-о.о~ 139 ,6+0.08 138,9-o,os 139,0+0.0S 138 ,5_0.08 

Пр и меч а н и е. Длину 1 дорнаследует принимать равной глубине раструба фасонной части плюс 1 мм , а глубину гит,зы - равной длине 
дорна (рис. 15). 
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Контактная раструбная сварка включает сле

дующие операции: 

• установка ограничительного хомута на рас
стоянии от торца трубы до края хомута, равном 

глубине раструба фасонной части плюс 2 мм. При 
этом внутренний диаметр хомута должен прини

маться на 0,2 мм меньше номинального наружного 
диаметра свариваемой трубы; 

• установка раструба на дорне; 
• установка гладкого конца трубы в гильзе до 

упора в ограничительный хомут; 

• нагрев в течение заданного времени свари

ваемых деталей, одновременное снятие деталей с 

дорна и гильзы; 

• соединение деталей между собой с выдерж
кой до отвердения оплавленного материала. 

При сварке поворот деталей относительно друг 

друга после сопряжения деталей не допускается. 

Соединение труб из ПВХ можно выполнять при 

помощи газовой прутковой сварки (стыковой, рас

трубной). Как правило, газовая прутковая сварка 

должна применяться при изготовлении сварных 

фасонных частей из трубных заготовок. 

Для газовой прутковой сварки применяют элек

трические или газовые горелки прямого и косвен

ного нагрева, обеспечивающие нагрев газа-тепло

носителя (воздуха или азота) в требуемых темпера

турных пределах. Электрические горелки должны 

иметь мощность электронагревательных элементов 

300 ... 600 Вт и быть рассчитаны на работу при дав
лении воздуха 0,015 .. . 0,06 М Па (0, 15 ... 0,6 кгсjсм 2 ) и 

расходе до 5 м 3 . 

Для сварки труб из ПВХ должен применяться 

сварочный пруток по МРТУ 6-05-1160 " Прутки 

сварочные из винипласта" (одинарный - диаметр 

3 мм и сдвоенный сложного профиля - 6 х 3 мм) . 

Число валиков сварочного прутка, необходимых 

для заполнения шва, зависит от величины шва и 

диаметра сварочного прутка. 

П еред газовой прутковой сваркой соединений 

встык следует производить снятие фаски на концах 

соединяемых деталей на 1/ 3 толщины стенки под 

углом 25 .. . 30° при толщине стенки до 6 мм и под уг

лом 35 .. .45° при толщине стенки более 6 мм. 
При сварке должны соблюдаться следующие усло

вия: 

• температура воздуха у сопла горелки должна 
быть равна 230 ... 270 ос ; 

• нагрев свариваемых поверхностей должен про

изводиться равномерно до появления на поверхно-

~~ 1 

l ....................................................................................................................... .l 
Рис. 16. Порядок укладки сваро•шых пруrков в шов: 

а - при стыко1юм соединении; б- при соединении в раструб 

сти мелких пузырьков и небольшой волны расплав

ленной массы прутка и основного материала; 

• сварочный пруток нагревают до более высо
кой температуры, чем соединяемые поверхности; 

• угол наклона прутка при подаче его в шов 

должен быть равен 90°; 
• сила вдавливания прутка в шов должна со

ставлять 14 .. . 16 Н (1,4 ... 1,6 кгс) для одинарного 

сварочного прутка диаметром 3 мм и 24 ... 26 Н 
(2,4 ... 2,6 кгс) для сдвоенного прутка сложного про
филя 6х3 мм; 

• расстояние от наконеLJника горелки до свари
ваемых поверхностей должно быть равно 5 ... 10 мм; 

• угол наклона наконечника горелки к поверх

ности сварного шва должен быть равен 20 .. .45°; 
• правильное распределение тепла осуществля

ют за счет непрерывного покачивания сопла-го

релки и подачи струи горячего воздуха поперемен

но на пруток и свариваемые поверхности; 

• корень шва должен быть проведен одинар
ным прутком диаметром 3 мм; 

• средняя скорость укладки сварочного прутка 
диаметром 3 мм должна составлять 12 ... 15 мjч ; 

• для обеспечения равномерного распределе
ния напряжений в шве укладку прутков в соедине

нии следует выполнять в последовательности, по

казанной на рис . 16; 
• вытяжка сварочного прутка, уложенного в 

шов, не должна превышать 20 %. 
Допускаемое давление в трубопроводе из ПВХ 

при наличии сварных фасонных частей следует 

принимать не более 50 % от номинального дл я 

применяемого типа трубы. 

Трубы из ПВХ между собой и с фасонными час

тями должны склеиваться враструб . Длину нахле

стки клеевых соединений, а также потребность в 

материалах для склеивания труб и фасонных дета

лей из ПВХ (на 100 соединений) следует прини
мать в соответствии с табл. 28 . 

Для получения клеевых соединений труб и з 

ПВХ между собой и с фасонными частями следует 

применять: клеи, не запол няющие зазоры (при 

разности диаметров склеиваемых элементов до 

О, 1 мм), с предварительной калибровкой склеивае-
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28. Расход материалов для склеивания труб и фасонных деталей из ПВХ 

Расход мстиленхлорида Расход клея 

для очистки и обезжири- для соеди-

Н аружный ванин соединенин не н ин с ли-
Длина на-

тыми фа-диаметр , 

мм 
хлестки , мм 

сонными 

л кг деталями , 

кг 

16 14 0 ,2 0 ,26 0,32 

20 16 0,25 0,32 0,4 

25 19 0 ,3 0,4 0,5 

32 22 0,4 0,5 0,64 

40 26 0,6 0,75 1 

мых концов труб; зазоразаполняющие клеи (при 

разнице диаметров до 0,6 мм) , не требующие пред

варительной калибровки концов труб . 

Для склеивания труб и фасонных частей из ПВХ 

без зазора между склеиваемыми поверхностями ре

комендуются следующие составы клея (в частях по 

массе): а) перхлорвиниловая смола- 14 ... 16; мети
ленхлорид - 86 .. . 84; б) перхлорвиниловая смола -
14 ... 16; метиленхлорид - 76 ... 72 ; циклогексанон -
10 ... 12 . 

При склеивании труб диаметром более 100 мм, а 
также при склеивании труб различных диаметров 

при повышенной температуре (более 25 °С) и по

вышенных скоростях движения воздуха в зоне 

монтажа следует применять второй состав клея. 

При приготовлении клея , не заполняющего за

зоры, в монтажных условиях объемное соотноше

ние метиленхлорида и неуплотненной перхлорви

ниловой смолы при ни мают равным 1: 1. 
В состав зазоразаполняющего клея должны вхо

дить тетрагидрофуран (растворитель ПВХ) , поли

винилхлоридная смола, окись кремния. 

И з клеев отечественного производства в качест

ве зазоразаполняющего может быть использован 

клей ГИПК-127 . 

Склеивание труб и фасонных частей из ПВХ со

стоит из следующих операций : подготовка концов 

труб и раструбов под склеивание; склеивание; от

верждение соединений . 

Подготовка концов труб u раструбов дол:жна пре

дусматривать: 

• обеспечение необходимой шероховатости 

склеиваемых поверхностей и обезжиривание их 

органическими растворителями при склеивании 

без зазора; 

Расход метиленхлорида Расход клея 

для очистки и обезжири- длн соеди-

Н а ружный 
Длина на-

вання соединенин не н ин с л и-

диаметр , ты ми фа-
хлестки , мм 

мм сонными 

л кг деталями, 

кг 

50 3! 0,75 1 1,6 

63 38 0,95 1,25 2,5 

75 44 1 1,35 3,3 

90 51 1,2 1,6 4,5 

110 61 1,45 1,9 6,3 

• обезжиривание при склеивании с зазором . 

Шероховатость внутренней поверхности рас

труба и наружной поверхности калиброванного 

конца трубы обеспечивают применением шлифо

вальной шкурки с зернистостыо 1 0 ... 16. 
Для обезжиривания склеиваемых поверхносте й 

труб и фасонных частей следует применять мети

ленхлорид. 

Перед склеиванием без зазора должна прове

ряться плотность сопряжения деталей, в зависимо

сти от которой склеивание производят одн им или 

двумя слоями клея. 

При склеивании без зазора клей следует нано

сить на две трети глубины раструба и на всю длину 

калиброванного конца равномерным тонким сло

ем . При склеивании с зазором клей следует нано 

сить тонким слоем на раструб и толстым слоем на 

конец трубы в осевом направлении. 

Лишний клей , вытесняемый из пространства 

между склеиваемыми поверхностями, должен не 

медленно удаляться. 

Банки с клеями и сосуды с растворителями 

должны иметь герметичные крышки и пробки . 

Склеенные стыки в течение 5 мин не должны 
подвергаться механическим воздействиям. Скле

енные узлы и плети перед монтажом должны вы

держиваться не менее 2 ч. Гидравлические испыта
ния трубопровода следует осуществлять не ранее 

24 ч после склеивания. 

Сnисок литературы 

1. Справочник механика . Нижний Ноогород: " Вента-2" , 

2001. 

(Продолжение следует.) 

AsseшЬiing in шесlшпiсаl eпgiпeeriпg, iпsrtuшeпt-makiпg. 2007, N2 2 35 



НОРМАТИВНАЯ АDКУМЕНТАQИЯ 

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИПРОИЗВОДСТВА 

Технологическая подготовка производства. 

Термины и определения основных понятий 
(по материалам ГОСТ 14.004-83)* 

Стандарт устанавливает применяемые в нау

ке, технике и производстве термины и определе

ния основных понятий технологической подготов

ки производства (в том числе ремонтного) изде

лий машиностроения и приборостроения. 

Термины, установленные стандартом, обяза

тельны для применения в документации всех ви

дов, научно-технической, учебной и справочной ли

тературе . 

Для отдельных стандартизованных терминов в 

стандарте приведены в качестве справочных крат

кие формы, которые разрешается применять в слу

чаях, исключающих возможность их разл ичного 

толкования. 

Установленные определения можно , nри необ

ходимости, изменять по форме и зложения, н е до

пуская нарушения границ поняти й . 

Для каждого понятия установлен один стандар
тизованный термин . Применеине терминов- синони

мов стшщартизованноrо термина запрещается. Недо

пустимые к применению термины-синонимы приве

дены в качестве справочных и обозначены "ндп". 

В стандарте приведены алфавитный указатель 

содержащихся в нем терминов и Приложени е, со 

держащее термины и определения состава работ и 

характеристики управления ТПП . 

Стандартизованные термины набраны полужир

ным шрифтом, их краткая форма - светлым , а недо

п устимые синонимы - курсивом . 

Термины и определения основных понятий технологической подготовки производства 

NQ п /п Термин Определени е 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1 Технологическая nодготовка nроизводства Совокупность мероnриятий, обесnечивающих технологическую готов-
тпп ность nроизоодетва 

2 Технологическая готовность производства Нал ичие на предnриятии nолных комплектов конструкторской и тех-

Технологическая готовность налогической документации и средсто технологического оснащени я , 

необходимых для осуществления заданного объема выnуска nродукции 

с установленным и техни ко-экономи 'lескими показателям и 

3 Единая система технологической nодготовки Система орга н изации и управления технологи • 1 сской nодготовкой npo-
nроизводства и зводства , регламентированная государственными стандартам и 

ЕСТПП 

4 Отраслевая система технологической nодготовки Система организации и управления тех н ологической nодготовкой, 

производства установленная отраслевыми стандартами , ра зработанными в соответст-

остпп вии с государственными стандартами ЕСТП П 

5 Система технологи•1еской подготовки nроизвод- Система орга низации и уnравления технологической nодготовкой про-

ства nредnриятия изводства , установлен ная нормативно-тех н ической документа цией 

предприятия в соответствии с государственными ста ндартам и ЕСТП ll 
и отраслевыми стандартам и 

" Редакция 2000 г . 
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NQ n/ n 

6 

7 

8 
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Термин Оnределение 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДЮТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ФуНКЦИЯ ТеХIЮЛОГИ'IеСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПрОIIЗВОД

СТВа 

Фун кци л ТПП 

Зада•ш технологической подготовюt производства 

Задач а ТПП 

Организация технологической подготовки произ

водства 

Орган изаци я ТПП 

Комnлекс задач по технологической nодготовке п роизводства , объеди

ненных общей целью их решения 

Законче нн ая часть работ в составе о n ределенной функци и технологи

ческой подготовки nрои зводства 

Форм и ровnн ис структуры технологической nодготоiJки nроизводстоа и 

n одготовка и нформационного, м атематичес кого и техн и чес ко го обес

nече н ия, необходимого для выnолнен ия фун кци й техн ологической 

подготовки nроизводстiJа 

9 Управление технологической подготовкой произ- Совокуnность действий п о обеспечен ию функционирован ия техноло-

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

водства 

Уп равлен ие ТПП 

Срок технологической подготовки проюводства 

Срок ТПП 

гической подготовки nроизiJодстоа 

Интервал nремен и от начала до окончан ия тех нологической подготовки 

nроизводстnа издели я 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ЕЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Машшюстроителыюе производство 

Производствснная структура 

Производственный участок 

Цех 

Рабочее место 

Коэффициент закрепления операщtй 

Коэффициент использования материала 

Тип производства 

Вид производства 

Едшшчное производство 

Ндп . ИндивидуШiьное производство 

П роизnодстtю с n реимуществен н ым nрименен ием методов технологии 

маш и ностроен ия nри выпуске и зделий 

Состаn цехов и служб nредn риятия с указа нием связей между ними 

Груnп а рабочих мест, орган изова н ных no n ринципам: nредметному , 

технологическому ил и nредметно-технологическому 

Совокупность n роиз iJодственн ых участкоn 

Элементарн ая единица структуры предn рияти я , где размещены испол

нители работы, обслужи ваемое технологическое оборудование , часть 

кон вейера, на огран и ченное время ос настки и nредметы труда. 

П р н меч а н н е. Оnределение рабочего места приведено при ме н ительно 

к машиностроительному производству . Определе ние рабочего места, приме

ннемое в других отраслях народного хозийства , установлено ГОСТ 19605 

Отношение числа всех разли ч н ых технологическ их оп ераци й, nыпол

ненных ил и подлежащих выпол нению в течение месяца , к числу рабо

чих мест 

По ГОСТ 27782 

Классифика ционная кате гория n роизводства , выделяем ая по призна

кам широты номен клатуры, ре гулярности , стабильности и объема вы

n уска n родукции. 

П р и м е •r а н и я: 1. Разл и •шюттипы п рои зводстшс един и чное, сери й ное , 

массовое. 

2. В соответстви и с ГОСТ 3. 11 21 одной и з основных характери сти к типа 

производства и вляется коэффици ент закре плении операций 

Классифи кационная категории п ро и зводства, выделяемая no п ри знаку 

nриме няемого метода изготовления издел ия. 

П р и м е'' а н и е. Примерами в идов производства я вляютел л итейное, 

свароч ное и т.д. 

Производство , характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых 

издел и й, повторное из готовление и ремонт которых, как nравило, не 

nредусматри ваютел 
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NQ n/n Термин Определение 

38 

21 Серийное производство 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

~ассовоепроизводство 

Основное производство 

Вспомогательное производство 

Инструментальное производство 

Опытное производство 

Установившееся производство 

Групповое производство 

Поточное производство 

Объем выпуска продукции 

Объем выnуска 

Ндп. Масштаб проuзводства 

Программа выпуска продукции 

Программа выпуска 

Производстве1шая партия 

Производственный цикл 

Производственная мощность 

Такт выпуска 

Ритм выпуска 

Средства технологического оснащения 

Технолоmческое оборудование 

Технолоmческая оснастка 

Производство, характеризуемое изготовлением или ремонтом изделий 

периодически повторяющимися партиями. 

Л римечан и я: 1. В зависимости от КОЛИ'Iества изделий в партии или 
серии и значения коэффициента закрепления операций разЛИ'IаJОТ мелкосе

рийное, среднесерийное и крупносерийное производство. 

2. Коэффициент закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3. 1121 
принимают равным: 

для мелкосерийного производства- свыше 20 до 40 вклю•1ителыю; 
для среднесерийного производства - свыше 1 О до 20 включительно; 
для крупносерийного производства - свыше 1 до 10 включитслыю 

Производство , характеризуемое большим объемом выпуска изделий , 

непрерывно изготовляемых или ремонтируемых продолжительное пре

мя , в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна 

рабочая операция. 

Пр и меч а н и е . Коэффициент закрепления операций в соответствии с 

ГОСТ 3.1121 для массового производства принимаютравным 1 

Производство товарной продукции 

Производство средств, необходимых для обеспечения функциониропа

ния основного производстпа 

Произподство технологической оснастки 

Производство образцов, партий или серий изделий для проведения ис

следовательских работ или разработки конструкторской и технологиче

ской документации для установившегася производства 

Производство изделий по окончательно отработанной конструкторской 

и технологической документации 

Производство , характеризуемое совместным изготовлением или ремон

том групп изделий с разными конструктивными, но общими техноло

гическими признаками 

П роизводство , характеризуемое расположением средств технологиче

ского оснащения в последовательности выполнения операций техноло

гического процесса и определенным интервалом выпуска изделий 

Количество изделий определенных наименований , типоразмеров и ис

полнений, изготовляемых или ремонтируемых предприятием или его 

подразделением в течение планируемого периода времени 

Установленный для данного предприятия перечень изготовля емых или 

ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по каждому на

именованию на планируемый период времени 

Предметы труда одного наименования и типоразмера , запускаемые в 

обработку в течение определенного интервала времени , nри одном и 

том же nодготовительно-заключительном времени на операцию 

Интервал времени от начала до окончания производственного процесса 

изготовления или ремонта изделия 

Расчетный максимально возможный в оnределенных условиях объем 

выпуска изделий в единицу времени 

По ГОСТ 3.1109 

по ГОСТ 3.1109 

По ГОСТ 3.1109 

По ГОСТ 3.1109 

ПоГОСТ3.1109 
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N2 n/ n Термин Определение 

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕWВ ТРУДА 

40 

41 

42 

43 

44 

44а 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Серия изделия 

Конструктивная преемственность изделия 

Конструктивная nреемственность 

Технологическая преемственность изделия 

Технологическал nреемственность 

Производственный процесс 

Технологический процесс 

Технологический процесс базовый 

Технологическая операция 

Технологический маршрут 

Расцеховка 

Механизация технологического процесса 

Автоматизация технологического процесса 

Технологическая дисциплина 

Все и здел ия, изготовленные по конструкторской и технологической до

кументации без изменения ее обозначения 

Совокуnность свойств изделия, характеризуемых единством nовторяе

мости в нем составных частей , относлщихсл к изделиям данной класси

фикационной груnnы, и nрименяемости новых составных частей, обу

словленной его функциональным назначением 

Соrюкуnность спойсто изделия , характеризующих единстпо nрименяе

мости и nовторяемости технологических методов пыnолненил состав

ных частей и их конструктивных элементов , относящихсл к изделиям 

данной классификационной груnnы 

ПРОЦЕССЫ ИОЛЕРАЦИИ 

Совокуnность всех действий людей и орудий труда , необходимых на 

данном nредnрияти~; для изготовления и ремонта nродукции 

По ГОСТ 3.1109 

Технологический nроцесс высшей категории , nринимаемый за исход

ный nри разработке конкретного технологического nроцесса. 

П р и м е ч а н и е. К высшей кате гории от11осятсл технологические про 

цессы , которые по своим nоказателлм соответствуют лучшим мировым и оте

чественным достижениям или nревосходлт их 

По ГОСТ 3.1109 

Последовательность nрохождения заготовки детали или сборочной еди 

ницы по цехам и производственным участкам предприятия nри выпол

н ении технологического процесса изготовления или ремонта. 

Пр и м е '1 а н и е . Различают межцеховой и внутрицеховой технологиче

ские маршруты 

Разработка межцеховых технологических маршрутов для всех состав

ных частей и зделия 

по гост 23004 

По ГОСТ 23004 

Соблюдение точного соответствия технологического nроцесса изготов

ления или ремонта изделия требованиям технологической и конструк

торской документаций 

гост 14.004-83 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

Термины 
Ng 

Термины 
N2 

в таблице в таблице 

Автоматизация технологического процесса 49 Коэффициент использования материала 17 
Вид производства 19 Маршрут технологический 46 
Готовность производства технологическая 2 Масштаб проuзводства 30 
Готовность технологическая 2 Место рабочее 15 
Дисциплина технологическая 50 Механизация технологического процесса 48 
ЕСТПП 3 Мощность производственная 34 
Задача техзюлогической подготовки производства 7 Оборудование технологическое 38 
Задача ТПП 7 Объем выnуска 30 
Коэффициент закре;шения операций 16 Объем выпуска продукции 30 
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Термины 
NQ 

в таблице 

Операция технологическая 45 
Организация технологической подrотовки производства 8 
Организация ТПП 8 
Оснастка технологическая 39 
остпп 4 
Партия производственная 32 
Подготовка производства технологическая 1 
Преемственность изделия конструктивная 41 
Преемственность конструктивная 41 
Преемственность изделия технологическая 42 
Преемственность технологическая 42 
Программа выпуска продукции 31 
Программа выпуска 31 
Производство вспомогательное 24 
Производство групповое 28 
Производство единичное 20 
Производство индивидуальное 20 
П роизводство инструментальное 25 
Производство массовое 22 
П роизводство машиностроительное 11 
Производство опытное 26 
Производство основное 23 
Производство поточное 29 
Производство серийное 21 
П роизводство установившееся 27 
Процесс производственный 43 

Термины 
NQ 

в таблице 

Процесс технологи•tеский 44 
Процесс технолошческий базовый 44а 

Расцеховка 47 
Ритм выпуска 36 
Серия изделия 40 
Система технологической подготовки производства 

3 
единая 

Система технологической подготовки производства 
4 

отраслевая 

Система технологической подготовки производства 
5 

предприятия 

Средства технологического оснащения 37 
Срок технологической подготовки производства 10 
СрокТПП 10 
Структура производствеиная 12 
Такт выпуска 35 
Тип производства 18 
тпп 1 
Управление технологической подготовкой производства 9 
Управление ТПП 9 
У•шсток производственный 13 
Функция технологической подготовки производства 6 
ФункцияТПП 6 
Цех 14 
Цикл производственный 33 

ПРИЛОЖЕН НЕ 
С11равочиое 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА РАБОТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТПП 

Ng п/п Термин Определение 

Планирование тсхtюлошческой подготовки производства Установление номенклатуры и значений показателей 

1 Планирование ТПП технологической подготовки произrюдства, характери-

зующих качество выполнения ее функций 

Учет технологической подготовки производства Сбор и обработка информации о состоянии технологи-

2 УчетТПП ческой подготовки производства изделия на опреде-

ленный момент времени 

Контроль технологической нодготовки производства Выявление отклонений фактических значений показа-

3 Контроль ТП П телей технологической подготовки производства изде-

лия от nлановых значений показателей 

Регулирование технологической нодготовюt производства Принятие решений по устранению отклонений значе-

4 Регулирование ТПП ний nоказателей технологической подготовки nроиз-

водства издел ия от nлановых значений nоказателей и 

их выnолнение 

Трудоемкость технологической подготовки производства Затраты труда на выnолнение технологической nодго-

5 Трудоемкость ТП П товки производства от nолучения исходных документов 

на разработку и nроизводство изделия до н аступления 

технологической готовности предприятия 
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Обеспечение технологичности конструкции изделий. 
Общие требования (по материалам ГОСТ 14.201-83) * 

Стандарт устанавливает основные положения, 

систему показателей, последовательность и со

держание работ по обеспечению технологичности. 

1. Общие положения 

1.1. Обеспечение технологичности конструкции 
изделия -функция подготовки производства , пре

дусматривающая взаимосвязанное решение конст

рукторских и технологических задач, направлен

ных на повышение производительности труда, дос

тижение оптимальных трудовых и материальных 

затрат и сокращение времени на производство, в 

том числе и монтаж вне предприятия-изготовите

ля··, техническое обслуживание и ремонт изделия. 

1.2. Обеспечение технологичности конструкции 
изделия включает: 

• отработку конструкции изделий на техноло
гичность на всех стадиях разработки и здел ия , при 

технологической подготовке производства и , в 

обоснованных случаях, при изготовлении изделия ; 

• совершенствование условий выполнения ра
бот при производстве, эксплуатации и ремонте из

делий и фиксация принлтых решений в технологи

ческой документации; 

• количественную оценку технологичности 

конструкции и зделий; 

• технологический контроль конструкторской 
документации ; 

• подготовку и внесение изменений в конструк
торскую документацию по результатам технологи

ческого контроля , обеспечивающих достижение ба

зовых значений показателей технологичности. 

2. Количественная оценка технологичности кон
струкции изделий 

2.1. Технологичность конструкции издел ия оце
нивают количественно с помощью системы пока

зателей, которал включает : 

- базовые (исходные) значения показателей 

технологичности, лвллющиеся предел ьными нор

мативами технологичности, обязательными для 

выполнения при разработке изделия; 

-значения показателей технологичности , дос

тигнутые при разработке изделия; 

' Редакция 2000 г . 
.. Далее - nроизводство. 

- показатели уровня технологичности конст

рукции разрабатываемого изделия . 

2.2. Базовые значения показателей технологич
ности указываютел в техническом задании на раз

работку изделия, а по отдельным видам издел ий , 

номенклатура которых устанавливается отрасля

ми, - в отраслевых стандартах. 

2.3. Базовые , достигнутые и показател и уровня 

технологичности конструкции изделия должны 

вноситься в Карту техниlJеского уровня и качества 

продукции по ГОСТ 2.116. 
2.4 . Данные об уровне технологичности конст

рукции должны использоваться в процессе опти

мизации конструктивных решений на стадиях раз 

работки конструкторской документации , при при

нятии решения о производстве и здел ия , анал и зе 

технологической подготовки производства , разра

ботке мероприятий по повышению уровня техно

логичности конструкции издел ия и эффективно

сти его производства и эксплуатации, при государ

ственной, отраслевой и заводской аттестации 

качества изделия и определении технико-экономи

ческих показателей производства, эксплуатации и 

ремонта изделия в порядке , установленном отрас

левой нормативно-технической документацией. 

2.5. Необходимость количественной оценки 
технологичности конструкции издел ий , а также 

номенклатуру показателей и методику их опреде

ления устанавливают в зависимости от вида изде

лий, типа производства и стадии разработки конст

рукторской документации отраслевыми стандарта 

ми или стандартами предприятия . 

Количество показателей должно быть мини

мальным, но достаточным для оценки технологич

ности . 

2.6. Рекомендуемый перечень показателей тех
нологичности и зависимость их применения для 

оценки от вида изделия и стадии разработки конст

рукторской документации приведен в Приложе

нии \ . 
2.7. Количественную оценку эксплуатационной 

и ремонтной технологичности конструкции и:ще

лия проводят обязательно при затратах на эксплуа

тацию и ремонт сопоставимых или превышающих 

затраты на его производство. 

AssemЬiing in meclшпica l eпgiпeeriпg, iпsrtumeпt-making . 2007 , N~ 2 41 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ . 2007, N2 2 

3. Последовательность и содержание работ по 

обеспечению технологичности конструкции изделия 

3.1. При nроведении отработки конструкции из
делия на технологичность следует учитывать : 

+ вид изделия, степень его новизны и сложно 

сти, условия изготовления, технического обслужи

вания и ремонта, а также монтажа вне предпри

ятия-изготовителя; 

+ перспективность изделия, объем его выпуска; 
+ передовой опыт nредприятия-изготовителя и 

других предприятий с аналогичным производст

вом, новые высокопроизводительные методы и 

процессы изготовления; 

+ оптимальные условия конкретного производ
ства nри рациональном использовании имеющих

ся средств технологического оснащения и произ

водственных площадей и планомерном внедрении 

новых передовых технологических методов и 

средств производства ; 

+ связь достигнутых показателей технологич
ности с другими показателями качества изделия. 

3.2. Технологичность конструкции специфици
руемого изделия рассматривают относительно все

го изделия, учитывая технологичность составных 

частей, сборки, испытаний, монтажа вне предпри

ятия-изготовителя, технического обслуживания и 

ремонта. 

3.3. Обработка конструкции изделия на техно
логичность должна обеспечивать на основе дости

жения технологической рациональности и опти

мальной конструктивной и технологической nре

емственности конструкции изделия решение 

следующих основных задач: 

о снижение трудоемкости и себестоимости из

готовления изделия и его монтажа вне предпри

ятия-изготовителя; 

о снижение трудоемкости, стоимости и про

должительности технического обслуживания и ре

монта изделия; 

о снижение важнейших составляющих общей 

материалоемкости изделия- расхода метала и топ

ливно-энергетических ресурсов nри изготовлении , 

монтаже вне предприятия-изготовителя, техниче

ском обслуживании и ремонте. 

Определение понятий "конструктивная и техно

логическая преемственность" - по ГОСТ 14.004. 
Пояснение термина "технологическая рацио

нальность" приведено в Приложении 2. 

3.3.1 . Комплекс работ по снижению трудоемко

сти и себестоимости изготовления издел ия и его 

монтажа вне предприятия-изготовителя в общем 

случае включает: 

• повышение серийности изделия и его состав
ных частей nри изготовлении (обработка, сборка, 

испытание) посредством стандартизации, унифи

кации и обеспечения конструктивного подобия; 

• ограничение номенклатуры составных час 

тей, конструктивных элементов и применяемых 

материалов; 

• применение в разрабатываемых конструкци
ях освоенных в производстве конструктивных ре

шений, соответствующих современным требова

ниям; 

• применение высокопроизводительных и ма
лоотходных технологических решений, основан

ных на типизации процессов и других прогрессив

ных формах их организации; 

• применение высокопроизводительных стан
дартных средств технологического оснащения, 

обеспечивающих оптимальный уровень механиза

ции и автоматизации труда в производстве; 

• использование конструктивных решений , 

позволяющих снизить затраты на обеспечение 

доступа к составным частям, установки и съема со

ставных частей изделия; 

• использование конструктивных решений, 

обеспечивающих возможность транспортирования 

изделия в собранном виде или в виде законченных 

составных частей, не требующих при монтаже раз

борки для расконсервации, ревизии, а также опе

раций по подгонке; 

• использование конструктивных решений , об

легчающих и упрощающих условия изготовления и 

монтажа вне nредприятия-изготовителя для огра

ничения требований к квалификации изготовите

лей и монтажников. 

3.3.2. Комплекс работ по снижению трудоемко
сти, стоимости и nродолжительности технического 

обслуживания и ремонта изделия в общем случае 

включает: 

• использование конструктивных решений , по

зволяющих снизить затраты на проведение подго

товки к использованию по назначению, техниче

ского контроля , технического диагностирования и 

на транспортирование изделия; 

• использование конструктивных решений , по

зволяющих снизить затраты на обеспечение: дос 

тупа к составным частям ; замены составных частей 
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изделия такими же частями при сохранении уста

новленного качества изделия в целом; установки и 

съема составных частей изделия; восстановления 

геометрических характеристик и качества поверх

ности детали; 

• повышение требований по унификации и 

стандартизации составных частей изделия; 

• ограничение числа сменяемых составных 

частей изделия, номенклатуры материалов, инст

румента, вспомогательного оборудования и при

способлений; 

• использование конструктивных решений, об
легчающих условия технического обслуживания и 

ремонта для ограничения требований к квалифи

кации персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт. 

3.3.3. Комплекс работ по снижению материало
емкости изделия включает: 

• применение рациональных сортаментов и 

марок материалов, рациональных способов полу

чения заготовок, методов и режимов упрочнения 

деталей; 

• разработку и применение прогрессивных 

конструктивных решений, позволяющих повысить 

ресурс изделия и использовать малоотходные и 

безотходные технологические процессы; 

• разработку рациональной компоновки изде
лия, обеспечивающей сокращение расхода мате

риала при монтаже вне предприятия-изготови

теля; 

• внедрение научно обоснованных запасов 

прочности металлоконструкций, типовых методов 

расчетов и испытаний изделия. 

3.4. Отработка конструкции изделия на техно
логичность производится совместно разработчика

ми конструкторской и технологической докумен

тации, предприятиями-изготовителями изделия и 

представителями заказчика (специалистами по 

техническому обслуживанию и ремонту техники). 

Для изделий типа "сборочная единица" или "ком

плекс", подлежащих монтажу вне предприятия

изготовителя , в отработке конструкции изделия на 

технологичность должны участвовать представите

ли организаций, назначаемых министерством, осу

ществляющим монтажные работы. В необходимых 

случаях к отработке конструкции изделия на тех 

нологичность должны привлекаться специализи

рованные технологические институты. 

Ответственными исполнителями отработки 

конструкции изделия на технологичность явля-

ются разработчики конструкторской документа

ции. 

Организация отработки конструкции изделий 

на технологичность должна быть установлена от

раслевыми стандартами или стандартами предпри

ятия. 

3.5. Отработку конструкции изделия на техно

логичность при выполнении опытно-конструктор

ских работ проводят в общем случае на основе ком

плексного использования специальных методов, 

обеспечивающих технологическую рациональ

ность и конструктивно-технологическую преемст

венность изделия : 

О типизации конструктивных схем и компоно

вок изделия и его составных частей; 

О унификации, агрегатирования и взаимозаме

няемости изделия и его составных частей; 

О блочно-модульного построения систем и уст

ройств; 

О функционально-стоимостного анализа изде

лий и его составных частей; 

О экономико-математического моделирования 

взаимосвязей основных функциональных и конст

руктивно-технологических характеристик изделия, 

влияющих на затраты труда и материалов при раз

работке, изготовлении, техническом обслуживании 

и ремонте, с показателями эффективности произ

водства и (или) эксплуатации изделия; 

О оптимизационных методов выбора физико

химических и механических свойств материалов и 

видов исходных заготовок, назначения точности и 

шероховатости поверхностей детали, выбора фор

мы и расположения поверхностей деталей и видов 

соединений их с сопрягаемыми деталями; 

О размерного анализа конструктивных исполне

ний деталей и сборочных единиц; 

О заимствования и симплификации составных 

частей, конструктивных элементов и материалов 

изделия. 

3.6. Основное содержание работ по обеспече

нию технологичности конструкции изделия в зави

симости от стадии разработки конструкторской 

документации устанавливается отраслевыми стан 

дартами или стандартами предприятия, разрабаты

ваемыми на основе требований таблицы настояще

го стандарта и ГОСТ 24444. 
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3.7. При разработке технического задания на 
изделие для обесnечения технологичности конст

рукции изделия в общем случае nроводят: 

3.8. Изменения конструкции изделия , необхо 

димость внесения которых возникает в nроцессе 

серийного (массового) nроизводства в связи с 

улучшением характеристик технологичности , не 

должны нарушать стабильного хода nроизводет

венного nроцесса и nоказателей качества. 

+ сбор информации о технологичности конст
рукции изделий-аналогов; 

+ установление требований к технологичности 
разрабатываемой конструкции изделия; Изменения конструкции изделия , находяще

гося в серийном nроизводстве , nроводят в новой 

серии в зависимости от вида, назначения, усло

вий nроизводства и эксплуатации изделия (таб

лица) . 

+ выбор номенклатуры базовых показателей 

технологичности; 

+ расчет значений базовых показателей техно
логичности. 

Изменение конструкции изделия , находящегося в серийном производстве 

Стадии разработки 

конструкторской 

документации 

Техническое преДJюжение 

Эскизный нроект 

Техшt•tеский проект 

Рабочая конструкторская до

кументаi\IIЯ 

а) опытного образца (опытной 

партии) или изделия единично

го производства (кроме разо

вого изготовления) 

44 

Основное содержание работ по обеспечению технологичности конструкции изделия 

Выявление вариантов конструкти вных решен ий , имеющих лучшие предпосылки для рацио

нального членения и компоновки издел ия. 

Выявление возможности заимствования составных частей изделил. 

Выявление новых материалов , технологических процессов и средств технологи ческого осн<J

щения . 

Расчет показателей технологичности вариантов конструкции издел ия . 

Выбор окончательного варианта конструктивного решени я и (или) компоновки основных 

составных частей издел ия. 

Технологический контроль конструкторской документации 

Анализ соответствия компоновок и членения вариантов конструкции изделия условиям 

производства. 

Анализ соответствия компоновок и членения вариантов конструкции изделия условиям тех

нического обслуживания и ремонта. 

Сопоставление вариантов конструкции изделия п о унифик<1ции, ста ндарти зации , по точно-

сти расположения и способам соединения составных частей изделия. 

Расчет показателей технологичности вари антовконструкции и здел ия . 

Выбор вариантов конструкции изделия для дальнейшей разработки. 

Технологический контроль конструкторской документации 

Определение возможности параллельной инезависимой сборки и контроля сп ецифициро

ванных составных частей изделия. 

Анализ соответствия конструкци и и компоновки сменных и требующих техничес кого обслу

живания составных частей и здел ил требован ил м технического обслуживания и ремонта. 

Выявление возможности nрименения покупных , стандартных , унифицированны х или осво

енных производством составн ых частей и здел ия. 

Анализ Dозможности применения новых, в том числе типовых и групповых высокопрои зво

дительных технологических nроцессов. 

Расчет показателей технологичности конструкции и зделю1. 

Принятие основных nринципиальных решени й по технологи•1ности конструкции изделий и 

совершенствованию условий выполнения работ nри производстве , эксплуатации и ремонте . 

Технологический контроль конструкторской документации 

П ри разработке рабочей конструкторской докуме нтации длл изготовления опытного образ

ца (nартии) или издел ия единичного nроизводства (кроме разового и зготовления) nроводятся : 

анализ возможности сборки издел ил и его составных частей без nромежугочных разборок ; 

выбор рациоюUJьных способов фиксирования , центрирования и регулирования составных 

частей изделия ; 

определение доступности и легкосъемности сменных и требующих технического обслужива

ния и ремонта составных частей изделия; 

выявление возможности ун ификации сборочных единиц и их конструктивных элементов; 

AssemЬling in mechanical engineering, insrtument-making. 2007, N~ 2 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ . 2007, N2 2 =~ 
Стадии разработки 

конструкторской Оснооное содержание работ по обесnечению технологичности конструкции изделия 

документации 

выявление возможности унификации деталей (оключая детали креnежа) и их конструктио-

ных элементов; 

устанооление экономически целесообразных методов nолучения заготовок; 

nоэлементная отработка конструкции деталей и сборочных единиц на технологичность; 

расчет nоказателей технологичности конструкции изделия ; 

технологический контроль конструкторской документации . 

При изготовлении и исnытании опытного образца (nартии) или изделия един ичного nрои з-

водстоа (кроме разового изготовления) nроводятся : 

nроверкасоответствия членения конструкции организационной структуре nредnриятия-

изготооителя; 

nрооерка соотоетстоия конструкции деталей рациональным сnособам nолучения заготовок и 

их обработки; 

nроверкасоответствия заданной точности изготовления и зделия техническим данным 

средств технологического оснащения; 

nрооерка nрименяемости нормальных рядов размеров , стандартного режущего и измери-

тельного инструмента; 

nроверка возможности исnол ьзооания конструкторских баз в качестве технологических и их 

увязка; 

nрооерка оозможности сокращения обрабатываемых nооерхностей, совмещения (расчлене-

ния) деталей ; 

nрооерка удобства и быстроты регулировки расnоложения состаоных частей изделия ; 

nрооерка оозможности технического контроля, в том числе контроля технического состоя-

ния, технического диагностирооания , достуnа к составным частям nри изготовлении , техниче-

ском обслужиоании и ремонте ; 

nрооерка оозможности замены составных частей изделия другими такими же частями nри 

сохранении установленного качестоа изделия в целом ; 

nрооерка оозможности и удобстоа установки и съема состаоных частей изделия nри его изго-

топлении, техническом обслужиоании и ремонте, а также монтажа и демонтажа составных час-

тей изделия; 

nрооерка оозможности оосстанооления геометрических характеристик и качества nоверхно-

стей деталей ; 

nрооерка соотоетствия технологичности конструкции требованиям ремонтоnригодности и 

трансnортабельности; 

анализ технологичности оnытного образца ; 

расчет nоказателей технологичности nосле отработки конструкции nри изготовлении и ис-

nьпании оnытного образца ; 

корректировка и технологический контроль конструкторской документации с учетом nред-

ложений об изменении, оыявляемых nри анализе технологичности оnытного образца 

б) серийного (массового) Окончательное nринятие решений по совершенствованию услооий выnолнения работ nри про-

производства изводстое, эксnлуатации и ремонте, и фиксация этих решений в технологической документации. 

Окончательная отработка конструкции изделия в nериод изготовления , испытания и осна-

щения технологического nроцесса изготовления установочной серии. 

Доведение конструкции изделия до соотоетствия требованиям серийного (массового) nроиз-

водства с учетом nрименения наиболее nроизводительных технологических nроцессов и средств 

технологического оснащения nри изготовлени и изделия и его основных составных частей . 

Доведение конструкции изделия до соответствия требованиям существующей и создаваемой 

системы технического обслуживания , диагностирования, ремонта , монтажа вне nредnри-

ятия-изготовителя, трансnортирооания и хранения с учетом nрименения nрогрессивных техно-

логических nроцессов и средств технологического оснащения nри nодготовке изделия к nриме-

нению по назначению, техническом обслуживании, ремонте, монтаже вне nредnриятия-изго-

товителя, диагностировании, трансnортировании и хранении. 

Оценка соответствия дости гнутого уровня технологичности требованиям технического задания. 

Корректировка конструкторской документации. 

Оценка эксnлуатационной и ремонтной технологичности nутем nроведения исследователь-

ских (определительных) исnытаний или организации сбора данных о технолоГИ'Iности изделия 

в процессе эксnлуатации и ремонта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемый п еречен ь показателей технологичности конструкции изделий 

Вид изделия Стадия разработки конструкторской документации 

Рабочая 

Показатель 
Техниче-

документация 

· технологичности 
Деталь 

Сбороч-
Ком- Ком-

Эски з- Техниче-
с кое 

ный про- СК11Й серийного конструкции изделия (1) 
ная еди -

плекс (3) плект(4) 
опытного 

ница (2) 
предло-

е кт проект образца (массового) 
жени е 

(опытной) ПрОИЗIJОД-

партии ства 

1. Трудоемкость изготовле- 1 1 1 1 02,3 11112,3 11112.3 11112,3 1 1-4 
ния изделия 

2. Удельная материалоем-
кость изделия (удельная ме-

- 1 1 - о 181 181 1 1 
таллоемкость,удельная 

энергоемкость и пр . ) 

3. Технологическая себе- 1 1 1 1 181 о 02,3 11112.3 1 1-4 
стоимость изделия 

4. Средняя оперативная тру-
доемкость технического об-

о 1 1 181 1 
служивания (ремонта) дан-

- - - -

наго вида 

5. Средняя оперативная 
стоимость технического об-

о 1 1 181 1 
служивания (ремонта) дан-

- - - -

наго вида 

6. Средняя оперативная 
продолжительность тех ни-

о о о о - - о о о 
ческого обслуживания (ре-

монта) дан ного вида 

7. Удельная трудоемкость 
- 1 1 - - 11112,3 11112,3 181 1 

изготовления издел ия 

8. Трудоемкость монтажа - 1 1 - - - о 181 1 

9. Коэффициент применяе-
- 1 о о - - о 1 1 

мости материала 

10. Коэффициент унифика-
ции конструктивн ы х эле- 1 о о о - о 181 1 о 

ментов 

11 . Коэффициент сборно-
- 1 1 - - 181 181 181 1 

сти 

Пр и м е '1 а н и я: 1. Все знаки , регламентирующие приме1~ение показателей, действительны, если необходимость определен ин показате-

лей установлена отраслевым стандартом или стандартом предприятия для конкретного вида изделий. 

2. Знак" 1" озна'шет, 'ПО обязательно определен ие значенин показателя ТО'IНЫМ И методами . 
3. Знак" 1111" означает, 'ПО обязательно определение приближенного значения показателя укрупненным и методами . 
4. Знак "О" означает, 'ITO необязательно определение показателя в общем случае . 

5. ' ""' ''- ' "'"''шсr, ••m """ "'""осо "'"" "щ"" й ""' '""'"" Р''Р'бо"" ,о.,~·ру~ОР<ЖОЙ дШ<У"""""" " "' оородшсrоо ' "'"""' •ю-j 
казателя. 

6. Индексы к знакам 1 и 181 указывают, для какого вида издел ий определяется значен и е показателн на данной стадии разработки ко нет-
рукторской документации . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пояснение термина "Технологическая рациональность" 

Технологическая рациональность конструкции из

делия - совокупность свойств изделия, выра:жающих 

его технологичность с точки зрения соответствия 

принятых конструктивных решений условиям произ 

водства и эксплуатации. 

Условия производства и эксплуатации опреде

ляются возможностями эффективного использова

ния трудовых и материальных ресурсов, исходя из 

принятых норм и нормативов, с учетом перспекти

вы технического перевооружения этих сфер в тече

ние всего планируемого периода выпуска и приме

нения изделия в народном хозяйстве в соответст

вии с данными прогнозо в совершенствования 

конструкции изделия и конструкционных мате

риалов , методов и средств изготовления, техниче

ского обслуживания и ремонта техники. 

Технологическая рациональность конструкции 

издел ия является динамической характеристикой, 

поскольку ее уровень непрерывно меняется соот

ветственно изменяющимся методам и средствам 

и зготовления, технического обслуживания и ре

монта в результате последовательного внедрения 

достижений , накопленных на уровне данного 

nредприятия , данной отрасли, всего народного хо

зяйства, а также на уровне мирового развития про

мышленности. 

Технологическую рационал ьность оценивают 

как по абсолютным значениям показателей техно

логичности, так и по отношению значений этих 

показателей к значениям базовых показателей, 

установленных для данных условий производства 

и эксплуатации изделия и корректируемых по мере 

изменения этих условий. 

Уровень технологической рациональности кон

струкции изделия регулируют посредством целесо

образного выбора и построения состава и структу

ры изделия, его составных частей, конструктивных 

элементов , материалов и обеспечения оптималь

ной их преемственности . 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Заклепка с сердечником из алюминиевых сплавов. Продолжение* 

Заклеп ки с серде•1ником собирают вруч ную или на спецналь

Iюм автомате, которы й состоит (ри с. 2) из бараба 1-1 а 9, двух вибро
бунксров 1 н 5, сектора ориентации 4, накатного кольца 1З и н акат
ного рол и ка 14. 

Корпус заклепок засыпают в ви бробункер / , сердечники -
в вибробункер 5. Корпус заклепок 3 с помощью ориентирующего 
устройства вибробункера 1 подают на транспортирующий лоток 2, 
а затем - в сектор орие нтации 4. В секторе ори ентации 4 корпуса 
заклепок 3 п ерсворачиваются н а 180• и по падают в желоб 8 
барабана 9. При этом стержень корпуса заклепки 3 
удерживается в желобе 8 с помощью вакуумных 
присосав // ; юловка корпуса заклепки 3 опирается 
на кольцо 10. 

Серде•1ни к 7 с помощью ориентирующего уст
ройства вибробункера и лотка 6 н а правляется в 

желоб 8 барабана 9, в котором также удерживается с 

помощью вакуумных присосав // . П ри вращении 
барабана 9 сердеч ни к 7 упирается в неподвижный 

копир /2 и персмещается вниз по желобу 8. Хвосто
вик сердечника 7 попадаст в отверстие корпуса за 

клепки 3. В конце коп ира 12, когда серде•1ни к 7пол
ностыо войдет в корп ус заклепки 3, происходит на
катка хвостовика сердечн ика 7 с помощью накатного 
кольца 13 и накатного ролика 14. При этом процесс 
сборки заканчивается и изделие падает в тару. 

Наряду с полу•1ением анодной пленки на сердечни ке в хромово

кислом электролите важной операцией , обеспеч ивающей успеш ную 

расклепываемость заклепок с сердечником при постановке, являет

ся смазка. В специальной установке в собранном виде заклеп кн с 

серде•шиком вначале обезжиривают в трихлорэтилене, а затем сма

з ы вают в растворе трихлорэтилена состава, r/л: 13 техн ического 
жира ; 14,3 парафина. Режим обработки : температура раствора 49 "С, 
время выдержки 15 ... 30 с с последующей сушкой при цеховой темпе

ратуре в те•1ение 3 ч . 

:. ........................... .. ............................................................ .... ...... ....................................................... : 
* Н а•1ало см. на стр. 17. Рис. 2. Автомат сборки заклепок с сердечником 
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Технологичность конструкции изделий. 
* Термины и определения (по материалам ГОСТ 14.205-83) 

Стандарт устанавливает применяемые в науке 
1 

<i 

и технике термины и определения основных поня

тий по технологичности конструкции изделий ма

шиностроения и приборостроения. 

Для отдельных стандартизованных терминов 

приведены в качестве справочных краткие формы, 

которые разрешается применять в случаях, исклю

чающих возможность их различного толкования. 

Термины, установленные настоящим стандар-
1· 

том, обязательны для применения в документации 
Установленные определения можно, при необ

ходимости, изменить по форме изложения, не до

пуская нарушений границ понятий. 
всех видов, учебниках, учебных пособиях, техниче

ской и справочной литературе. В остальных случа-
Допускается применение отраслевых терминов, не 

установленных настоящим стандартом, отражающие 

специфические особенности продукции отрасли. 

ях примененив этих терминов рекомендуется. 

Для каждого понятия установлен один стан

дартизованный термин. Применение терминов -
синонимов стандартизованного термина запреща

ется. 

В приложении лриведены пояснения к ряду 

терминов . 

В стандарте приведен алфавитный указатель со

держащихся в нем терминов. 

Термины и определения основных понятий технологичности конструкции изделий 

Ng 
Термин Оnределение 

n/n 

1 Технологичность конструкции изделия Совокуnность свойстJJ конструкции изделия, оnределяющих ее nрисnособ-

Технологичность лен н ость к достижению оnтимальных затрат nри производстве, техническом 

обслуживании и ремонте для заданных nоказателей качества , объема выnуска и 

условий выnолнения работ 

2 Обеспечение технологичности конст- Функция nодготовки nроизводства , включающая комnлекс юJимосвязан-

рукции изделия ных мероnриятий по уnравлению технологичностью и совершенствованию 

Обесnечен и е технологичности условий выnолнения работ nри произJJодстве, техническом обслуживании 

и ремонте изделий 

3 Отработка конструкции изделия на тех- Часть работ по обесnечению технологи•Iности, наnравленная на достижение 

HOЛOГIIЧIIOCTb задан ного уровня технологичности и выnолняемая на всех этаnах разработки 

изделия 

4 Технологический контроль конструк- Контроль конструкторской документации , nри котором nровернется соот-

торской документации ветствие конструкции изделия требованиям технологичности 

5 Производственная технологичность Технологичность конструкции изделия nри технологической nодготоuке 

конструкции изделия nроизводства , изготовлении, а также монтаже вне nредnриятия-изготовителя 

Производствен ная технологичность 

6 Эксплуатационная технологичность Технологичность конструкции изделия при nодготовке его к исnользоuанию 

конструкции изделия по назна• Iению, техни•Iсском обслуживании , текущем ремонте и утилизации 

Эксnлуатационная технологичность 

7 Ремонпшя технологичность конструк- Технологичность конструкции изделия при всех видах ремонт<~ , кроме теку-

ции изделия щего 

Ремонтная технологичность 

8 Показатель технологичности конструк- Количественная характеристика технологичности 

ции изделия 

Показатель технологичности 

9 Базовый показатель технологичности Показатель , nринятый з<J исходный nри оценке технологичности 

конструкции изделия 

Базовый nоказатель технологичности 

·Редакция 2000 г. 
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NQ 

Термин Оnределение 
n/ n 

10 Частный показатель технолоrи•шости Показательтсхнологичности, характеризующий одно из входящих IJ нее 

конструкции изделия CIJOЙCTIJ 

Частный nоказатель технологичности 

11 Комплексный показатель тсхнолоп•••- ПоюlЗатсль технологичности, характеризующий несколько входя щих в нее 

IIOCTИ КОНСТруКЦИИ 1\ЗДСЛИЯ •1 астных или комnлексных спойстiJ 

Комnлексный nоказатель технологич-

н ости 

12 Уровень TeXIIOЛOГIIЧIIOCПI КОНструКЦИИ П оказательтехнологичности, Dыражаемый отношением значен ия nоказате-

изделия ля технологичности данного изделия к назначению соответствующего базового 

Урооень технологичности nоказателя технологичности 

13 Трудоемкость изrотовлеш1я изделия Суммарные затраты труда на IJыnолнсние технологических npoцeccoiJ изго-

Трудоемкость изготовления топления издели51 

14 Удельная трудоемкость изготовления Отношение трудоемкости изготовления изделия к величине его nолез ного 

1\ЗДСЛИЯ эффекта или к номинальному значению основного nараметра 

15 Средняя оператиВiшя трудоемкость По ГОСТ 21623 

теХIШ'Iеского обслуживания (ремонта) 

данного вида 

16 Тех1юлоrическая себестоимость изделия Часть себестоимости изделия, оnределяема51 суммой затрат на осуществле-

Технологическая себестоимость ние технологических nроцессов изготоuлени51 издел ия 

17 Средняя оперативная продолжитель- По ГОСТ2 1 623 

IIOCTb TeXIIИ'IeCKOГO обслуживаНИЯ 
(ремонта) данного вида 

18 Материалоемкость изделия По ГОСТ 27782 

19 Удельная материалоемкость изделия По ГОСТ 27782 

:ю Коэффициент применяемости материала П о ГОСТ 27782 

21 Металлоемкость изделия По ГОСТ 27782 

22 Энергоемкость изделия Расход тоnливно-энергети ческих pccypcou (ТЭР) на uыnолнсние технологи-
ческих npoцcccou изготоiJлени51, технического обслужиuания и ремонта нзде-

Л И51 , обуслоiJленных его конструкцией . 

П р и м е ч а н и е. При включс 11ии ресурсосберегающих показателсй в Н ТД, как 

пр<шило, нормируют э11ергоемкость нздсл ин в изготовлении. При н а.riИ'IИИ нормати-

воu или статистических дa iiiiЬI X по расходу ТЭ Р на техн н•1сскос обелуживанне н ре -

мо11т издел ня нормируют nоказатсл ь :mергосмкост11 издслин в целом 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

Термины NQ n/ n Термины NQ n/ n 

Коэффициент применяемости материала 20 Показатель технологичности конструкции изделия ком- 11 

Материалоемкость изделия 18 ПЛеКСНЬIЙ 

Материалоемкость изделия удельная 19 
Показатель тех1юлогич1юсти конструкции изделия •шстный 10 

Металлоемкость изделия 21 
Показатель технологичности частный 10 

Обесnе•1 ен и е технологичности 2 Себестоимость изделия техноло1·и••еская 16 

Обеспечение техиологи'lности конструкцюt изделия 2 Себестоимость технологическая 16 

Отработка конструкции изделия 11а технологи'lность 3 Сред11яя оперативная продолжительносп, техни'lеского об- 17 
служивания (ремонта) данного вида 

Показатель технолоп~•1ности 8 
Средняя оперативная трудоемкость техю1•1еского обслужи- 15 

Показатель технологичности базовый 9 вания (ремонта) данного вида 

Показатель технологичности комnлексный 11 Тсхнолопl'lность 1 

Показатель тех•юлопt•••юсти конструкции издел1ш 8 Технологичность конструкции изделия 1 

Показатель техtюлогич1юсти конструкции изделия базовый 9 ТеХiюлоги•••юсть конструкции изделия производствешшя 5 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ (Окончание) 

Термины NQ n/ n Термины NQ n/ n 

Технологичность конструкции изделия ремонтная 7 Трудоемкость изготовления 13 

Технологи•шость конструкции изделия эксплуатационная 6 Трудоемкость изготовления изделия 13 

Технологичность nроизводственная 5 Трудоемкость изготовления изделия удельная 14 

Технологичность ремонтная 7 Уровень ТеХНОЛОГИ'IНОСТИ 12 

Технологичность эксnлуатационная 6 Уровень техtюлогичtюсти конструкции изделия 12 

Технологический контроль конструкторской документацни 4 Энергоемкость изделия 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ 

"Удельная трудоемкость 

изготовления изделия" (n. 14) 
и "Удельная материалоемкость изделия" (n . 19) 

Примером полезного эффекта от эксплуатации 

грузового автомобиля является его пробег в тонно

километрах за срок службы до капитального ремонта. 

Примерами основных параметров машины яв

ляются ее мощность, производительность, отноше

ние скорости к мощности и т.п. 

"Эксплуатационная технологичность 

конструкции изделия" (п. 6) 
и "Ремонтная технологичность 

конструкции изделия" (п. 7) 

При количественной оценке эксплуатационной 

и ремонтной технологичности учитывают только 

разовые оперативные затраты. 

• ----------------------------------------------------------- • 

Технологический контроль конструкторской документации 

(по материалам ГОСТ 14.206-73)* 

Стандарт устанавливает порядок контроля в 

конструкторской документации выполнения норм 

и требований к технологичности конструкции. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

\ . \.Технологический контроль должен быть на 

правлен на: 

• соблюдение в разрабатываемых изделиях ус
тановленных технологических норм и требований 

с учетом современного уровня развития данной от

расли техники и способов изготовления , эксплуа

тации и ремонта изделия; 

• достижение в разрабатываемых изделиях за
данных показателей технологичности; 

'Редакция 2000 г. 

• выявление наиболее рациональных способов 
изготовления изделий с учетом заданного объема 

выпуска, требования которого должны быть отра 

жены в конструкторской документации . 

1.2. Технологическому контролю , как правило , 

подлежит конструкторская документация на изде

лия как основного, так и вспомогательного произ

водства. 

Стадии разработки конструкторской докумен

тации, на которых она подвергается технологиче

скому контролю, виды и номенклатура разрабаты

ваемых изделий , подлежащих технологическому 

контролю , устанавливаются отраслевыми доку

ментами или документами предприятий-разработ

чиков. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

контролером или контролерами, специализиро

ванными: 

2.1. Примерное содержание технологического 
контроля в зависимости от стадии разработки 

конструкторской документации приведено в таб

лице. 

• по характеру данных, содержашихся в конст
рукторских документах; 

• по видам документов. При этом контролеры 
могут быть специализированы на проверке отдель

ных видов документов, чертежей, схем , специфи

каций и т . п. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

3.2. Технологический контроль рекомендуется 
производить в два этапа : 

3.1. В зависимости от количества и содержания 
разрабатываемой конструкторской документации 

технический контроль может производиться одним 

I этап - проверка оригиналов текстовых и гра

фических документов; 

11 этап - проверка в подлинниках текстовых 

и графических документов. 

Стадии разработки 

ТеХiшческое предложение 

ЭСКIIЗIIЫЙ nроект 

Технический проект 

Рабочая докуме11тация 

Содержание технологического контроля 

Что nроверяется 

Правильнасть выбора варианта конструктивного решения в соответствии с требованиями техноло

гичности 

Правильнасть выбора nринциnиал~>ной схемы конструкции, обесnечивающей nростоту комnонов-

ки изделия и технологичность. 

Рациональность конструктивных решений с точки зрения nростоты изготовления . 

Обесnечение nреемственности конструкции. 

Правильнасть рас•1ленения изделия на основные части , обесnечивающие удобство обслуживания, 

монтажа и регулировки. 

Установление номенклатуры основных марок материалов и соответствие этих марок установлен

ному nеречню . 

Возможность nрименения рациональных методов обработки для наиболее сложных деталей 

Возможность nроведения сборки и контроля издел ия и его основных составных частей независимо 

и nараллельно. 

Удобство и достуnность мест сборки. 

Возможность исключения или доведения до минимума механической обработки nри сборке . 

Возможность обесnечения необходимой взаимозаменяемости сборочных единиц и деталей . 

Выбор элементов конструкции сборочных единиц (основных составных частей) с точки зрения их 

технологичности. 

Оnтимальность номенклатуры контролируемых nараметров, а также методов и средств их контроля. 

Возможность nрименения стандартизованных методов выnолнения и контроля 

На стадии разработки рабочей документации nроверя ют данные, указанные для технического nро

екта, а также: 

технологичность деталей в зависимости от технологичности сборочных единиц; 

технологичность сборки как издел ия в целом , так и е го составных частей (в том числе сварных 

конструкций); 

технологичность механически обрабатываемых , литых , горячештамnуемых , холодноштамnуемых 

и термически обрабатываемых деталей; 

возможность разделения сборочной единицы на составные части , сборку которых целесообразно 

nроизводить nараллельно; 

наличие сборочных баз; 

удобство сборки и разборки ; 

возможность уменьшения количества и объема nригоночных оnераций 

Пр и меч а н и с. При отсутствии стадии "Эскизный nроскт" технический nроскт может проверяться no всем пунктам , п еречисленным 

J1)HI ЭСКИЗНОГО И ТСХIIИ 1 1ССКОГО llpOCKTOB. 

AssemЬling in mecltanical engineering, insrtumeпt-making. 2007, N~ 2 51 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ . 2007, N2 2 

Документы, предъявляемые на технологиче

ский контроль, должны быть подписаны в графах 

"Разраб . " и "Прав . ". 

3.3. Конструкторские документы должны , как 

правило , предъявляться на технологический кон

троль комплектно : 

• для проектной документации (технического 
предложения, эскизного и технического проек

тов) - все документы, разрабатываемые на соот

ветствующей стадии; 

• для рабочей документации (деталей, сбороч

ной единицы , комплекса и комплекта) - чертежи 

деталей , сборочные чертежи , спецификации, габа 

ритные чертежи, схемы и пр . 

3.4 . Подписание контролером провереиных 
конструкторских документов производится сле

дующим образом : 

а) есл и документ проверлет один контролер по 

всем показателям , то он подписывает документ 

в графе "Т. контр." основной надписи ; 

б) есл и документ последовательно проверяют 

нескол ько специали зированных контролеров , то 

подписывает эти документы в графе "Т. контр . " 

основной надписи исполнитель наиболее высокой 

(в группе контролеров) должностной категории. 

Остальные контролеры ставят свои подписи на 

поле подшивки . 

3.5. Исправлять и изменять подписанные кон
тролером подлинники , не сданные в отдел (бюро) 

технической документации , без его согласия не до

пускается . 

4. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

В КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4. 1. При технологическом контроле конструк
торской документации руководствуются соответст

вующими стандартами ЕСТПП , действующими ру

ководящими материалами и другими документами . 

4.2. Сведения о соблюдении в конструкторской 
документации норм и требований единой системы 

технологической подготовки производства систе

матизируются и представляютел в конструкторское 

подразделение . 

4.3. Конструкторская документация возвраща

ется разработчику без рассмотрения в случаях: 

+ отсутствия необходимых подписей ; 

+ небрежного выполнения ; 

+ некомплектного предъявления . 

При проведении технологического контроля , в 

случае необходимости , должны быть представлены 

дополнительные материалы по вопросам , возник

шим при проверке. 

4.4 . Предложения по изменению и исправле
нию, выявленные при технологическом контроле и 

связанные с нарушением действующих докумен

тов , обусловл ивающих технологичность конструк 

ции , обязательны для внесения в конструкторские 

документы . 

4.5. Предложения технологического контроля , 

касающиеся различных аспектов и зме н ения конст

рукции и направленные на улучшение показател ей 

технологичности, могут быть внесены в документа

цию при условии их согласования с разработчиком 

документации . Если при этом возникают разногла

сия, то они разрешаются техническим руководите

лем предприятия-разработчика . 

5. ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. 1. Во всех проверяемых документах наносят 
карандашом условные пометки к элементам , кото

рые должны быть исправлены . Сделанные пометки 

сохраняют до подписания подлинников . 

В перечне (или журнале) замечаний против 

каждой пометки кратко и ясно излагают содержа

ние замечаний и предложений технологического 

контроля . 

В организациях, где установлена система циф

рового кодирования замечаний технологического 

контроля, взамен изложения содержания замеча

ний проставляют соответствующий цифровой код 

по классификатору. 

Все замечания и предложения технологического 

контроля по проекту служат исходным материалом 

дл я оценки технологичности разрабатываемого и з

делия. 
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Нормирование расхода материалов. 

* Основные положения (по материалам ГОСТ 14.322-83) 

Стандарт устанавливает общие правила нор

мирования расхода материалов, классификацию и 

методы разработки норм расхода материалов, по

казатели использования материалов. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Нормирование расхода материалов прово
дят в целях установления их планового количества, 

необходимого для изготовления изделий и обеспе

чения наиболее рационального и эффективного 

использования сырья и материалов в производстве . 

Нормированию подлежат все виды сырья и ма

териалов. 

1.2. Нормирование расхода материалов включа
ет решение следующих задач: 

• анализ производственных условий потребле
ния материалов и данные передовых отечествен

ных и зарубежных предприятий, выпускающих 

аналогичные изделия; 

• установление норм расхода материалов на ос
нове научно обоснованных нормативов; 

• внедрение норм расхода материалов ; 

• контроль прогрессивности норм расхода ма
териалов и соблюдения норм расхода материалов в 

nроизводстве, при планировании, учете матери

альных затрат и материально-техническом обеспе

чении производства; 

• выполнение технических и организационных 

мероприятий , обеспечивающих более рациональ

ное и эффективное использование материалов; 

• периодический пересмотр норм расхода ма
териалов в целях снижения удельной материалоем

кости изделия на основе обязательного внедрения 

безотходных и малоотходных технологических 

процессов при изготовлении изделий с учетом со

вершенствования их конструкции и достижений 

науки, техники, технологии и передового опыта, 

обеспечивающих выполнение заданий по средне

му снижению норм расхода материалов. 

'Редакция 2000 г. 

1.3. Нормативы- поэлементн ые составляющие 

норм, характеризующие: 

о удельный расход сырья или материалов на 

еди ницу массы, площади, объема, длины при вы

полнении производственных процессов (лакокра

сочные покрытия, сварочные работы и т.д.); 

о размеры технологических отходов и потерь 

сырья и материалов по видам производственных 

процессов . 

Нормативы измеряют в натуральных единицах 

или в процентах . 

1.3. 1. Нормативы удельных расходов и нормати

вы отходов и потерь сырья и материалов в произ

водстве по видам производств могут быть: 

+ межотраслевыми (например, для группы от-
раслей машиностроения); 

+ отраслевыми; 
+ заводскими. 
1.3.2. Нормативы расхода материалов применя

ют для расчета индивидуальных норм и их анализа 

с целью выявления возможных резервов экономии 

материалов. 

1.3.3. Норма расхода - максимально допустимое 

плановое количество сырья, материалов на произ

водство единицы продукции (работы) установленно

го качества в планируемых условиях производства. 

1.4. В составе нормы расхода материала следует 
учитывать: 

• полезный расход материала; 
• технологические отходы , обусловленные ус

тановленной технологией производства; 

• потери материалов . 

Состав норм расхода устанавливают в отрасле

вых методиках и инструкциях применительно к 

особенностям производства дан ного вида продук

ции (работы). Произвольное изменение состава 

норм расхода не допускается . 

1.4.1 . К полезному расходу материала на изделие 

относят то его количество, которое овеществлено в 

этом изделии. 

1.4.2. К технологическим отходам материала от

носят то его количество, которое не овеществлено 

в изделии, но затрачено на его производство. 
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Учет технологических отходов должен быть ор

ганизован на каждом предприятии наряду с учетом 

первоначально используемых материалов. 

В составе технологических отходов следует учи

тывать отходы, используем ые в качестве исходного 

материала для изготовления других изделий. 

1.4.3. К потерям материалов следует относить 
количество материала, безвозвратно теряемое в 

процессе изготовления изделия . 

1.5. В норму расхода материалов не включают: 
о отходы и потери , вызванные отступлениями 

от установленных технологических процессов и ор

ганизации производства и снабжения (например , 

потери материала при транспортировании и хране

нии) ; 

о отходы и потери, вызванные отступлениями 

от предусмотренного сортамента , требований стан

дартов и технических условий; 

о расход сырья и материалов, связанных с бра

ком, испытанием образuов, ремонтом зданий и 

оборудования, изготовлением оснастки , инстру

мента , средств механизации и автоматизации, на

ладкой оборудования , упаковкой готовой продук

ции. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ 
НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛА 

2.1 . Нормы расхода материала классифицируют 
по следующим основным признакам : 

ь. степени укрупнения объекта нормирования; 

ь. степени укрупнения номен клатуры материа

лов; 

ь. периоду действия. 

2.2 . По сте пени укрупнения объекта нормирова

ния нормы расхода материалов подразделяют на 

индивидуальные и групповые (средневзвешенные). 

2.2.1 . Индивидуальные нормы определяют рас
ход нормируемого вида сырья и материалов на про

изводство единицы продукции (работы) (деталь, 

сборочную единицу , продукт в единицах массы 

или объема). 

2.2.2. Групповые нормы рассчитывают как сред

невзвешенные величины расхода сырья и материа

лов по установленной отраслевой номенклатуре на 

планируемые объемы производства одноименных 

видов продукции (грузовых автомобилей, металло

режущих станков, колесных тракторов и т.п . ) или 

работ по министерствам и ведомствам в целом, 

а при необходимости - по объединениям и пред

приятиям . 

2.3. По степени укрупнения номенклатуры ма

териалов нормы расхода подразделяют на сводные 

и специфицированные. 

2.3.1. Специфицированные нормы (в ном енкла

туре для производства) рассчитываются для опре

деления расхода на производство единицы продук

ции (работы) конкретных видов сырья и материа

лов в ассортименте , т .е . по типосорторазмерам, 

маркам, профилям, составу. 

В течение года в специфицированных нормах 

расхода следует операти вно отражать текущие из

менения конструкции изделия , рецептуры продук

ции, технологии производства, которые учитывают 

при обеспечении текущей потребности цехов и 

участков в сырье и материалах , контроле за их рас

ходом . По истеLJении года эти изменения суммиру

ют и учитывают в нормах на производство едини

цы продукции (работы) при их пересмотре н а пла

нируемый год. 

2.3.2. Сводные нормы рассчитывают для опре

деления расхода однородных видов сырья и мате

риалов на и зготовление издел ия или номенклатур

ной груп пы изделий, по которым ведется расчет 

потребности и составляются балансы при разра 

ботке планов экономического и социального раз

вития . 

2.4. По периоду действия нормы расхода мате

риала подразделяют на годовые и пятилетние. 

2.4.1. Годовые нормы расхода (индивидуальные, 

групповые) определяют среднегодовую плановую 

величину расхода сырья и материалов на производ

ство единицы продукции (работы) и являются ос

новой для определения пл ановой потребности 

производства в сырье и материалах при годовом 

планировании. 

2.4.2. Нормы расхода по годам пятилетнего п е

риода разрабатываются по важнейшим видам сы

рья и материалов на производство продукции (ра

бот) по установленной номенклатуре и испол ьзу

ются для балансовых расчетов при ра зработке 

планов экономического и социального развития на 

пятилетний период. 
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З. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 

НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Для разработки норм расхода материала ис
пользуют расчетно-аналитический или опытный 

метод. 

3.2. При расчетно-аналитическом методе нормы 
расхода материала разрабатываютел на основе про

грессивных показателей использования материала 

и установленного настоящим стандартом состава 

норм . 

Полезный расход материала, принимаемый за 

основу при расчете, устанавливают по номиналь

ным размерам детали с учетом средней величины 

допуска на размер. 

Основной исходной информацией при расчете 

норм расхода материалов являются: 

о чертежи деталей (карты раскроя), сборочных 

единиц, спецификации; 

о технологические документы; 

о нормативы расхода материалов на единицу 

обрабатываемой поверхности , длины, массы или 

других параметров; 

о нормативы отходов и потерь. 

3.3. Опытный метод разработки норм расхода 
материалов заключается в определении затрат ма

териалов, необходимых для производства изделий, 

на основе данных измерений полезного расхода, 

технологических отходов и потерь, определяемых в 

лабораторных условиях или непосредственно в ус

ловиях производства. 

3.4. При нормировании расхода материалов сле 

дует исходить из уеловил облзательного планового 

внедрен ия прогрессивной технологии, в том числе 

безотходных и малоотходных технологических 

процессов. 

3.5. Уровен ь внедрения безотходных и малоот

ходных технологических процессов должен быть 

объектом ежегодного планирования на промыш

ленном предприятии . 

3.6. Прогрессивность технологических процес
сов должна оцениваться уровнем технологических 

отходов сырья и материалов . 

Ориентировочные критерии оценки Прогрее

сивнасти технологических процессов по уровню 

технологических отходов приведены в приложе

нии. 

3.7. Порядок разработки, рассмотрения, утвер
ждения, корректировки и контроля за выполнением 

норм расхода материалов должен соответствовать 

отраслеnым нормативно-техническим документам, 

разработанным на основе "Основных положений по 

нормированию расхода и запасов сырья и материа

лов в производстве", утвержденных Госпланом 

СССР. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Устанавливают следующие основные пока -

затели использования сырья и материалов: 

• коэффициент использования; 

• коэффициент раскроя; 

• расходный коэффициент; 

• выход продукта; 
• коэффициент извлечения продукта из исход

ного сырья. 

4.2. Коэффициент использоnания характеризует 
степень использования сырья и материалов в про

изводстве продукции (работы) и определяется от

ношением полезного расхода (массы, теоретиче

ского расхода) к норме расхода материалов, уста

новленной на производство единицы продукции 

(работы). 

4.3. Коэффициент раскроя характеризует сте

пень использования материалов при их раскрое и 

определяется отношением массы (объема, площа

ди, длины) всех видов заготовок, полученных из 

исходного материала, к массе (объему , площади, 

длине) используемого материала . 

4.4. Расходный коэффициент - показатель , об

ратный коэффициенту использования, определя 

ется отношением нормы расхода сырья, материа

лов, установленной на производство единицы про 

дукции (работы), к полезному их расходу . 

4.5. Показатель выхода продукта (полуфабриката) 
применяют для оценки эффективности использова

ния сырья и материалов в производстве и для расче

тов планов производства продукции из планируемых 

для переработки сырья и материалов или потребно

сти в исходных материалах на планируемый объем 

производства продукции. Он определяется отноше

нием количества произведенного продукта (полу

фабриката) к количеству фактически израсходован

ного исходного сырья, материалов (например , выход 

литья из металлической части шихты, покавак и 

штамповок из слитков и проката). 
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4.6 . Коэффициент извлечения продукта и з ис 

ходного сырья характеризует степень использова

ни:я полезного вещества , содержащегося в соответ

ствующем виде исходного сырья . Он определяется 

отношением количества извлеlJенного полезного 

вещества из исходного сырья к общему количеству, 

содержащемуел в этом сырье. 

тигнутым уроnнем соотnетствующих показателей 

образцов передовой отечественной и зарубежной 

техники). Они определяются отношением соответ

ствующих норм расхода на единицу изделия к вы

бранному параметру, его технической характери

стики (например, мощность , грузоnодъемность, 

производительность) . 

4.7 . П оказатели использования сырья и мате

риалов служат для оценки уровня прогрессивности 

установленных норм расхода сырья и материалов 

на производство единицы nродукции и экономич

ности конструкции изделий (по сравнению с дос-

4.8. При nланировании производства продук 

ции в единицах измерения технических парамет

ров показатель расхода сырья и материалов на эту 

единицу является плановой нормой, по которой 

определяют потребность. 
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Ориентировочные критерии оценки прогрессивности 

технологических процессов по уровню технологических отходов 

Кате гория технологического nроцесса Тех нологически е отходы 

Безотходный До 1,5 % 

Малоотходный 1,5 . 10 % 

Усти навливается отраслевыми стандартам и в 

Рядовой зависимости от кон структивной сложности изделия 

и тиnа nрои зводства 
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