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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях рыночного производства коренным образом изменилась
роль технологии в промышленности. Она стала в значительной степени определять технические характеристики изделий, открывая новые возможности, как для конструкторов –
создателей новой техники, так и для производственников. Поэтому опережающее развитие технологии – необходимая предпосылка для создания принципиально новых конкурентоспособных изделий мирового технического уровня.
Технология машиностроения – наука об изготовлении машин.
Любая машина, в конечном счете, состоит из отдельных деталей. Эти детали необходимо сконструировать, изготовить и собрать. Таким образом, любая деталь за свою
"жизнь" проживает последовательно ряд этапов:
• получение заготовки детали;
• обработка заготовки;
• сборка деталей в машину;
• эксплуатация машины;
• ремонт и обслуживание машины;
• утилизация.
При этом этап обработки заготовки в свою очередь включает:
• базирование;
• закрепление;
• механическая и термическая обработка;
• измерение;
• транспортировка.
При выполнении каждого из перечисленных выше этапов производителю приходится учитывать ряд принципов:
• технический;
• экономический;
• социальный.
В соответствии с первым принципом конструкция детали должна обеспечивать полное выполнение ею служебного назначения. В соответствии со вторым принципом при
изготовлении детали должна быть обеспечена требуемая производительность труда и
наименьшие затраты. В соответствии с третьим принципом технологический процесс получения детали должен соответствовать требованиям техники безопасности и промышленной санитарии с обязательным учетом экологических факторов.
Говоря другими словами, конструкция детали должна быть "удобной" для каждого
из перечисленных выше этапов. Такая "приспособленность" и "удобность" конструкции
изделия на каждом из этапов его "жизни" в технологии машиностроения называется технологичностью. Но ведь понятно, что то, что "удобно" для одного из этапов может оказаться "неудобным" для другого. Как поступить в этом случае, ведь придется "пожертвовать" чем-то? Как свести эти "жертвы" к минимальным?
Впервые в Советском Союзе термин «Технологичность конструкции» появился в период 1937-1939 гг. С точки зрения изготовления детали термин «технологичность конструкции» обозначает соответствие ее конструкции требованиям оптимального технологического процесса изготовления при заданных масштабах выпуска и производственных
условиях.
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Таким образом, перед конструктором при разработке стоит сложнейшая задача –
учесть при конструировании детали требования каждого этапа. Для этого, образно говоря,
конструктору необходимо мысленно "прожить" все этапы "жизни" каждой детали машины. Но ведь в этом случае конструктор в одном лице должен объединять в максимальной
степени и технолога, и эксплуатационника, и ремонтника, и специалиста по утилизации и
т. д. Возможно ли это, и что для этого необходимо конструктору: опыт, интуиция, компьютерный анализ? Наверное, и то, и другое, и третье.
Технологичную во всех отношениях конструкцию детали и машины можно создать
лишь в том случае, если конструктор ясно представляет себе технологию изготовления и
принимает из большого количества конструктивных решений то, которое отвечает одновременно большинству требований.
Решение этой задачи возможно также и другим более реальным путем: путем делового творческого содружества конструкторов, технологов и других специалистов и их
взаимодействия на всех этапах разработки конструкции изделия с его изготовителями и
потребителями.
Как показывает практика, всевозрастающая сложность, производительность машин,
механизмов и технологии как сегодняшнего, так и завтрашнего дня требует для их создания совместного участия большого коллектива научно-исследовательских, проектноконструкторских, технологических институтов и организаций, опытных производств и
промышленных объединений. Особо большие масштабы это совместное участие принимает при создании изделий с новыми технологическими и потребительскими свойствами.
Так, например, по данным [8] в создании металлообрабатывающего оборудования с системами числового управления в свое время принимали участие свыше 40 организаций и
предприятий шести министерств.
Первостепенная роль в обеспечении технологичности конструкции изделия принадлежит конструктору, который должен руководствоваться соображениями как технической, так и экономической целесообразности проектируемой конструкции, уметь использовать такие инженерные решения, которые обеспечивают достижение необходимых технических показателей изделия при рациональных затратах ресурсов, выделяемых на его
создание и применение. В противном случае неизбежны дефекты конструкции. Эти дефекты изделий, обнаруживаемые в процессе технологической подготовки производства и
эксплуатации, влекут за собой большое количество изменений в документации, вызывают
значительные трудности в производстве и приводят к удлинению сроков освоения. Конструкторам приходится затрачивать много времени на исправление конструктивных ошибок, технологи и мастера вынуждены заниматься уточнением технически неясных вопросов.
Статистика показывает [8], что на предприятии, где не налажена четкая система отработки конструкций на технологичность на всех этапах конструкторской подготовки
производства, около 30% деталей и сборочных единиц, поступающих на технологическую
подготовку, имеют конструктивные недоработки.
По выявленным во время разработки технологических процессов ошибкам конструкторов технологи вынуждены требовать изменения конструкции. Конструкторы, в соответствии с этими требованиями, изменяют чертежи, и разработка технологического
процесса задерживается, что приводит к увеличению сроков технологической подготовки
производства. Однако, не всегда разработчики могут изменить конструкцию по требованию технолога, так как это часто ведет к изменению конструкции сопряженных деталей и
сборочных единиц. В конечном счете, технологу приходится разрабатывать нерациональные варианты технологических процессов, что отражается на эффективности производственного процесса. Поэтому особую важность приобретают вопросы обязательной обработки конструкции изделия на технологичность при тесном взаимодействии конструкто-
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ров и технологов на всех стадиях проектирования изделий. Не случайно на конкурентоспособных машиностроительных предприятиях специалисты при запуске нового изделия
начинают свою работу с тщательного анализа технологичности его конструкции.
Данное учебное пособие призвано помочь будущему специалисту решать задачу
обеспечения технологичности в повседневной практической деятельности в тесном сотрудничестве с другими специалистами и потребителями новой техники.
На современном этапе развития машиностроения будущему специалисту необходимы знания, которые учитывают возросшие требования к качеству изделий и организационно-техническому уровню производства. В учебном пособии отражены вопросы обеспечения технологичности конструкции изделия применительно к различным прогрессивным
формам организации производственных процессов и условиям функционирования автоматизированных систем научно-технического и производственного назначения, включены
примеры расчета показателей обеспечения и оценки технологичности конструкции изделия, выбора технологически рациональных конструктивных решений при его разработке.
Изложены данные, необходимые как для обеспечения высокого уровня технологичности
конструкции изделия при его разработке и производстве, так и для поддержания этого
уровня при эксплуатации и ремонте.
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Часть I
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ИЗДЕЛИЯ
Глава 1
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ (ТКИ)
1.1.1. Общие сведения
Изделие, как и любой продукт труда, предназначенный для удовлетворения определенных потребностей, обладает свойствами, образующими его качество.
Конструктор, придавая конструкции изделия в процессе ее разработки необходимые
свойства, выражающие полезность изделия, придает ей и такие конструктивные свойства,
которые предопределяют уровень затрат ресурсов на создание, изготовление, техническое
обслуживание и ремонт изделия. Технологичность конструкции изделия (ТКИ) определена ГОСТ 14.205 – 83 как совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве и эксплуатации для заданных показателей качества, объема выпуска и условий
выполнения работ.
ТКИ выражает не функциональные свойства изделия, а его конструктивные особенности. Конструкцию изделия характеризуют в общем случае состав и взаимное расположение его составных частей, схема устройства изделия в целом, форма и расположение
поверхностей деталей и соединений, их состояние, размеры, материалы и информационная выразительность. Поэтому для изделия применяют термин “технологичность конструкции изделия”.
1.1.2. Свойства изделия, характеризующие его качество
Качество изделия наряду с технологичностью конструкции характеризуется в общем
случае:
• функциональностью (способностью изделия реализовывать основную функцию
для достижения заданного технического эффекта);
• надёжностью;
• эргономичностью;
• эстетичностью;
• экономичностью;
• безопасностью;
• экологичностью.
ТКИ и функциональность изделия. Показатели назначения (технического эффекта)
характеризуют соответствие изделия условиям реализации его основных функций. Их соотношение с затратами всех видов ресурсов определяет эффективность создаваемой и
эксплуатируемой техники. В ряде случаев способность изделия выполнять свои основные
функции непосредственно определяется его конструктивным исполнением. Это накладывает существенное ограничение на выбор технологически рациональных инженерных решений, принимаемых по конструкции изделия в период его разработки. Но и в этих слу5

чаях возможна многовариантность решений, а следовательно, и выбор наиболее рационального из них.
ТКИ и надежность изделия. Требования к надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости) направлены на обеспечение выполнения изделиями заданных функций в эксплуатации путем сохранения во времени и в установленных пределах значений всех параметров, характеризующих способность выполнять эти
функции в определенных режимах и условиях применения, технического обслуживания,
ремонта, хранения и транспортирования. Реализация этих требований в конструкции изделия влечет за собой трудовые, материальные и энергетические затраты на производство
изделия, поддержание и восстановление его работоспособности в процессе технического
обслуживания и ремонта и поэтому должна сопровождаться мероприятиями по обеспечению ТКИ.
ТКИ и эргономичность изделия. Эргономические свойства конструкции изделия
аналогично свойствам, образующим ТКИ, проявляются как при производстве, так и при
эксплуатации изделия в результате функционирования сложной эрготической системы
вида человек – предмет труда или человек – изделие.
При проектировании изделий также учитывается необходимость взаимосвязанного
выполнения мероприятий по приданию конструкции изделия свойств эргономичности и
технологичности.
ТКИ и эстетичность изделия. Художественно-конструкторское решение формы исполнения изделия органически связано с обеспечением ТКИ, поиском оптимального (по
уровню затрат) сочетания рациональных в эстетическом отношении конструктивных
форм изделия и технологически рационального конструктивного исполнения изделия и
его составных частей.
Придание конструкции изделия эстетически и технологически рациональных форм –
двуединая задача процесса конструирования. Мероприятия по обеспечению ТКИ в данном
случае проводятся в объеме, продиктованном необходимостью придания конструкции изделия эстетических свойств.
ТКИ и экономичность изделия. Под экономичностью изделия понимают способность изделия выполнять заданные функции при использовании выделенных для его
функционирования материальных, энергетических и других ресурсов в объемах, соответствующих установленным для этой цели нормам. В состав этих ресурсов не включаются
оперативные затраты на техническое обслуживание и ремонт изделия, характеризующие
эксплуатационную технологичность его конструкции. В этом состоит существенное отличие экономичности изделия от эксплуатационной ТКИ. Однако ресурсы, затрачиваемые в
первом и втором случаях, входят в сумму общих эксплуатационных затрат на функционирование изделия и поддержание его в работоспособном состоянии, что важно учитывать
при расчете обобщенного показателя качества изделия.
ТКИ и безопасность изделия. Техника, разрабатываемая человеком, находится с ним
с постоянном взаимодействии, поэтому наряду с удовлетворением его потребностей по
рассмотренным выше свойствам она должна быть безопасной при изготовлении, транспортировании, хранении, монтаже, подготовке к функционированию, техническом обслуживании, ремонте и утилизации, т.е. во всех сферах, в которых проявляется и ТКИ. Придавая конструкции изделия свойства, составляющие ее технологичность, необходимо учитывать, что конструкция является одновременно носителем свойств безопасности изделия.
ТКИ и экологичность изделия. Уровень вредных воздействий техники на окружающую среду, возникающих при ее производстве, эксплуатации и ремонте, зависит от принимаемых при разработке конструкции изделия инженерных решений по используемым
для его изготовления функционирования и восстановления рабочим материалам, способам
их переработки, применению в конструкции защитных устройств и т. п. Эти решения
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непосредственно воздействуют на затраты ресурсов во всех областях проявления ТКИ,
поэтому обеспечение ТКИ и устойчивости экологической системы, во взаимодействии с
которой должно проявлять свои свойства, следует также рассматривать как комплексную
задачу создания изделия высокого качества.
Ко многим видам изделий предъявляют требования к их транспортабельности.
Транспортабельность изделия характеризует его приспособленность к перемещению в
пространстве, не сопровождающемуся использованием изделия, а также к подготовительным и заключительным операциям, связанным с транспортированием изделия в сферах
его производства, эксплуатации и ремонта. Факторы, определяющие транспортабельность
изделия (масса и объем изделия, его габаритные размеры, режимы перемещения, восприимчивость к внешним воздействиям), существенно влияют на размеры затрат труда, материалов и энергии при заданных условиях выполнения работ во всех сферах проявления
ТКИ. Поэтому обеспечение транспортабельности изделия следует рассматривать, как составную часть работ по обеспечению ТКИ.
Учёт технологических требований к конструкции изделия. Взаимосвязь ТКИ с другими свойствами, характеризующими качество изделия, отражает единство противоречивых сторон в изделии как продукте труда, обусловленных противоречиями между активными элементами производства, эксплуатации и ремонта и противодействующим элементом – изделием. Эти внутренние противоречия выступают источником непрерывного
развития и совершенствования конструкции изделия, учитываются при его проектировании и разрушаются (минимизируются) реализацией конкурентного равновесия между
техническими требованиями к качеству изделия и технологическими требованиями к
условиям его эксплуатации и ремонта в условиях оптимальности по Парето. (В. Парето –
итальянский экономист и математик конца 19 начала 20 веков). Такая оптимизация является обязательной при определении базовых показателей ТКИ.
Общая классификация ТКИ. Классификация ТКИ по методу воздействия на конструкцию изделия, области проявления ТКИ и виду затрат приведена на рис.1.1.
Виды ТКИ по методу воздействия на конструкцию изделия выражают ее техническую сущность, т. е. те существенные черты конструкции изделия, воздействуя на которые
разработчик разрешает противоречия между активными элементами технологического
процесса и изделием.
Технологическая рациональность и преемственность конструкции изделия – две
грани одного и того же комплекса свойств, образующих ТКИ. Различие между ними состоит в том, что конструкция изделия рассматривается в разных ракурсах.
Технологическая рациональность конструкции изделия представляет собой совокупность тех свойств изделия, которые выражают технологичность его конструкции с точки
зрения соответствия принятых конструктивных решений условиям производства, эксплуатации и ремонта.
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Рис. 1.1. Классификация ТКИ на виды и разновидности
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Уровень технологической рациональности конструкции регулируется посредством целесообразного (по условиям производства, эксплуатации и ремонта) выбора состава конструктивных элементов и материалов, схем соединения составных частей изделия и т. п.
Технологическая рациональность характеризует возможность изготовления и эксплуатации данного изделия или группы его исполнений при использовании имеющихся в
распоряжении производителя и потребителя продукции трудовых, материальных и других
видов ресурсов.
Всякое изделие, рассматриваемое как объект производства, эксплуатации и ремонта,
должно быть технологически рационально по своему составу и конструктивному исполнению. Исключение составляют содержащиеся в отдельных изобретениях технические
решения, которые на данном этапе развития производства по технико-экономическим соображениям не могут быть воплощены в образцы новой техники при применении имеющихся технических средств и материалов (научно-техническая революция резко сокращает сроки освоения в производстве подобных технических решений).
Изделие может рассматриваться как технологически рациональное только в конкретных условиях подготовки производства, изготовления, технического обслуживания и
ремонта. Следовательно, для обеспечения требуемого уровня технологичности конструкции изделия эти условия должны быть сформулированы к началу его разработки с достаточной степенью точности.
Условия производства и эксплуатации высоко динамичны, поэтому технологическая
рациональность конструкции изделия должна рассматриваться и оцениваться применительно к определенной ограниченной зоне изменения этих условий.
Уровень технологической рациональности конструкции изделия непрерывно меняется соответственно изменяющимся условиям и средствам производства, эксплуатации и
ремонта. Эта особенность обусловливает необходимость применения методов количественной оценки технологической рациональности конструкции как по абсолютным значениям соответствующих показателей, та и по отношению значений этих показателей к
оптимальным значениям базовых (исходных, плановых) показателей, установленным для
данных условий производства эксплуатации и ремонта и корректируемым по мере изменения этих условий.
Преемственность конструкции изделия представляет собой совокупность тех
свойств изделия, которые выражают технологичность его конструкции с точки зрения
единства повторяемости и изменяемости, принятых в ней инженерных решений. Эти
свойства, в частности, характеризуют:
• единство повторяемости составных частей в данном исполнении изделия или
рассматриваемом множестве его исполнений и применяемости в них новых составных частей, обусловленных новизной требований к изделию или множеству его исполнений по
их функциональному назначению, условиям производства или эксплуатации (конструктивная преемственность изделия);
• единство повторяемости и изменяемости технологических методов выполнения,
поддержания и восстановления элементов конструкции изделия, учитываемых при его
конструировании (технологическая преемственность конструкции изделия).
Преемственность конструкции изделия становится одним из главных принципов
наиболее целесообразной технической подготовки производства. Использование этого
принципа позволяет обеспечить преемственность технологических процессов и средств
технологического оснащения, наилучшим образом организовать процесс конструкторского и технологического проектирования, максимально использовать все лучшее, что создано ранее в процессах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических разработок, освоено в производственных условиях и всесторонне проверено в условиях эксплуатации и ремонта.
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В этом смысле преемственность конструкции изделия равнозначна ее технологической рациональности, поскольку характеризует многократную применяемость таких решений, которые обеспечены в сферах производства, эксплуатации и ремонта соответствующими материалами и орудиями труда. Тем самым преемственность конструкции, как и
ее технологическая рациональность, облегчает разработку и освоение новой техники.
Виды ТКИ по области ее проявления определяются основными сферами общественного производства, в которых проявляется качество изделия. Они характеризуют приспособленность конструкции изделия к сокращению затрат ресурсов и времени: на техническую подготовку производства, процессы изготовления, сборки и монтажа изделия вне
предприятия-изготовителя (производственная ТКИ); на техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортирование, диагностирование и утилизацию изделия
(эксплуатационная ТКИ); на все виды ремонта, кроме текущего (ремонтная ТКИ).
Виды ТКИ по производимым затратам выражают ее экономическую сущность, которая проявляется в одной или нескольких конкретных областях. Как виды ТКИ трудоемкость, материалоемкость и энергоемкость изделия представляют собой свойства его конструкции, определяющие соответствующие затраты ресурсов (труда, материалов и энергии) при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества изделия, объема его выпуска и условий выполнения работ. Одновременно с этим трудоемкость, материалоемкость и энергоемкость выступают как количественные характеристики
указанных свойств, являясь показателями ТКИ (см. гл. 2).
Хроноемкость изделия как вид ТКИ охватывает совокупность свойств конструкции,
характеризуемых затратами ресурсов в единицах времени.
Взаимосвязь видов ТКИ. Отработка конструкции изделия на технологичность осуществляется непосредственным воздействием на ее техническую сущность путем придания конструкции комплекса свойств, обеспечивающих се технологическую рациональность и преемственность. Следствием этого воздействия является изменение трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости или других возможных видов ресурсоемкости изделия. Эти виды ТКИ, в свою очередь, проявляются в одной или нескольких конкретных
областях, образуя разновидности ТКИ по области проявления. Конструктор, придавая
конструкции изделия технологическую рациональность и преемственность в процессе отработки ее на технологичность, должен учитывать одновременно возможные области проявления ТКИ, влияние принимаемых им инженерных решений на снижение ресурсоемкости и повышение уровня ТКИ по каждой области ее проявления с учетом результатов совершенствования условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте
изделия.

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТКИ
1.2.1. Термины и определения основных понятий при обеспечении ТКИ

В области обеспечения ТКИ для организационных мероприятий, количественной
оценки и показателей ТКИ установлены следующие термины.
Термины в области организации работ:
обеспечение ТКИ – функция подготовки производства, включающая комплекс взаимосвязанных мероприятий по управлению процессом обеспечения технологичности и совершенствованию условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте
изделия;
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отработка конструкции изделия на технологичность – часть работ по обеспечению
ТКИ, направленная на достижение заданного уровня технологичности и выполняемая на
всех стадиях разработки изделия;
технологический контроль конструкторской документации (КД) – контроль КД при
котором проверяется соответствие конструкции изделия требованиям технологичности.
Термины в области количественной оценки ТКИ:
показатель ТКИ – количественная характеристика технологичности конструкции изделия (Q);
базовый показатель ТКИ – показатель, принятый за исходный при оценке технологичности (Qб);
частный показатель ТКИ – показатель технологичности, характеризующий одно из
входящих в нее свойств (q);
комплексный показатель ТКИ – показатель технологичности, характеризующий несколько
входящих
в
нее
частных
или
комплексных
свойств
Q

q
,...
q
(  1
n );
уровень ТКИ – показатель, выражаемый отношением значения показателя данного
изделия к значению соответствующего базового показателя ТКИ.
Общие показатели ТКИ:
материалоемкость изделия – воплощенные в конструкции затраты материальных
ресурсов, необходимых для производства, эксплуатации и ремонта изделия;
металлоемкость изделия – воплощенные в конструкции затраты металла, необходимого для производства, эксплуатации и ремонта изделия;
энергоемкость изделия – воплощенные в конструкции затраты топливоэнергетических ресурсов, необходимых для производства, эксплуатации и ремонта изделия;
удельная материалоемкость изделия – отношение материалоемкости изделия к номинальному значению основного параметра пли полезному эффекту, получаемому при
использовании изделия по назначению.
Производственные (ремонтные) показатели ТКИ:
трудоемкость изделия в изготовлении (ремонте) – воплощенные в конструкции суммарные затраты труда на выполнение технологических процессов изготовления (ремонта)
изделия;
удельная трудоемкость изделия в изготовлении (ремонте) – отношение трудоемкости
изделия в изготовлении (ремонте) к номинальному значению основного параметра или к
полезному эффекту, получаемому при использовании изделия по назначению;
технологическая себестоимость изделия в изготовлении (ремонте) – воплощенные в
конструкции суммарные затраты средств на осуществление технологических процессов
изготовления (ремонта) изделия;
коэффициент применяемости материала – отношение нормы расхода данного материала к сумме норм расхода всех материалов на изготовление (ремонт) изделия.
Эксплуатационные показатели ТКИ:
средняя оперативная трудоёмкость изделия в техническом обслуживании (текущем
ремонте) данного вида – математическое ожидание оперативной трудоемкости изделия в
техническом обслуживании (текущем ремонте) данного вида за определенные периоды
эксплуатации или наработку;
средняя оперативная продолжительность технического обслуживания (текущего ремонта) данного вида – математическое ожидание продолжительности технического обслуживания (текущего ремонта) данного вида за определенные периоды эксплуатации или
наработку.
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1.2.2. Цели и задачи обеспечения ТКИ
Цель обеспечения ТКИ заключается в придании конструкции изделия такого комплекса свойств, при котором достигаются оптимальные значения затрат всех видов ресурсов при производстве, эксплуатации и ремонте изделия для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.
Достижение данной цели связано с решением следующих основных задач обеспечения ТКИ:
• прогнозирование, установление и применение базовых показателей ТКИ для
данного вида изделий;
• отработка конструкции изделия на технологичность при технической подготовке
производства и, в обоснованных случаях, при изготовлении изделия;
• совершенствование условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и
ремонте;
• количественная оценка ТКИ;
• технологический контроль конструкторской документации;
• подготовка и внесение в конструкторскую документацию изменений, обеспечивающих достижение базовых показателей ТКИ, в соответствии с результатами технологического контроля.
Повышение уровня ТКИ является одним из главных направлений повышения эффективности промышленного производства при незначительных дополнительных затратах на его осуществление.
Обеспечение ТКИ направлено на экономию всех видов ресурсов (трудовых, материальных, энергетических, финансовых и времени) на всех стадиях жизненного цикла изделия. Основные мероприятия, способствующие экономии ресурсов на различных стадиях,
приведены в табл. 1.1.
Обеспечение ТКИ является составной частью работ по проектированию и принятию
решений по совершенствованию конструкции изделия, технологии его производства, эксплуатации и ремонта (рис. 1.2).
1.2.3. Главные факторы, определяющие требования к обеспечению ТКИ
Главными факторами, влияющими на обеспечение ТКИ, являются:
• вид изделия;
• конструктивная сложность;
• новизна конструкции изделия;
• характеристика исходных материалов;
• стадия разработки.
Вид изделия определяет исходные конструктивные и технологические признаки,
обусловливающие основные требования к обеспечению ТКИ. К этим признакам, например, относятся: способ изготовления или сборки изделия, условия комплектации изделия, группирование изделий по общим конструктивным признакам, полнота и завершенность конструктивного исполнения, тип производства.
Состав и структура изделия, в соответствии с которыми выполняют конструкторскую документацию, являются основными признаками деления изделий на виды в сферах
проектирования и производства. По этим признакам все многообразие разрабатываемых и
производимых изделий (от простых деталей до сложнейших технических систем) может
быть разделено в соответствии с ГОСТ 2.101 – 68 на четыре вида: детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты.
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Рис. 1.2. Контуры принятия решений при обеспечении ТКИ:
1 — по конструкции изде-лия; 2 — по совершенствованию технологии производства
изделия; 3 — по совершенствованию эксплуатации и ремонта
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Таблица 1.1. Мероприятия по обеспечению ТКИ
Объект
воздействия
Предмет
труда

Разработка

Производство

Эксплуатация и
ремонт
Систематизация и Применение раци- Сокращение номенональных загото- клатуры
быстростандартизация
сменных и запасных
(унификация, типи- вок
частей
зация и др.) исходных конструктивных решений

Средства
труда

Применение технических средств механизации и автоматизации
инженерно-технических
работ

Унификация, агрегатирование
и
стандартизация
средств технологического оснащения
производственных
процессов. Внедрение прогрессивных
технологических
методов изготовления

Унификация, агрегатирование и стандартизация средств
технологического
оснащения процессов, а также внедрение прогрессивных
технологических методов технического
обслуживания и ремонта

Человек
(разработчик, производитель
или потребитель)

Взаимодействие
разработчика конструкции изделия с
производителем и
потребителем. Повышение квалификации разработчика
в области ТКИ

Взаимодействие
производителя
с
разработчиком
и
потребителем. Повышение квалификации производителя в области ТКИ

Взаимодействие потребителя с разработчиком и производителем. Повышение
квалификации потребителя в
области ТКИ

Организация Специализация
труда
опытноконструкторских
работ

Применение групповой и поточной
форм организации
труда

Результат
труда

Корректировка базовых показателей
производственной
ТКИ с учетом данных прогнозирования

Применение рациональных форм организации
технического обслуживания
и ремонта изделия
Корректировка базовых
показателей
эксплуатационной
ТКИ с учетом данных прогнозирования

Каталогизация результатов
инженерно-технических
работ
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В зависимости от наличия или отсутствия составных частей эти изделия могут быть
отнесены к специфицированным (сборочные единицы, комплексы, комплекты) или не
специфицированным (детали).
Деталь – изделие, изготовленное из материала одной марки без применения сборочных операций или с использованием местных соединительных операций (сварки, пайки,
склеивания и т. п.).
Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению
между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями. К сборочным единицам может быть отнесено большинство разрабатываемых и выпускаемых изделий, а
также входящих в них составных частей. В отдельных, случаях сборочные единицы перед
отправкой потребителю монтируют укрупненно или демонтируют по условиям транспортирования или иным соображениям и затем подвергают монтажу вне предприятияизготовителя.
Комплекс – изделие, состоящее из нескольких специфицированных изделий взаимосвязанного назначения, не соединяемых на предприятии-изготовителе сборочными операциями. Такие изделия, как правило, монтируют непосредственно на месте эксплуатации.
Комплект – несколько изделий общего функционального назначения вспомогательного характера, не соединяемых на предприятии-изготовителе сборочными операциями.
При организации опытно-конструкторских работ часто классифицируют изделия по
условиям их комплектации. К комплектующим относят изделия (детали), предназначенные для сборки другого изделия в качестве его составных частей. При этом широко используют термины “покупное изделие” и “кооперированное изделие”.
Покупными являются изделия (составные части), получаемые предприятием в готовом виде по конструкторской документации предприятия-поставщика.
К кооперированным относят изделия (составные части), получаемые предприятием в
готовом виде по его конструкторской документации.
На изделия, обладающие общими конструктивными признаками, выпускают групповые конструкторские документы, содержащие данные о двух и более изделиях. По признаку общности конструктивных исполнений различают:
• изделие однотипного исполнения – изделие, не взаимозаменяемое с другими изделиями, обладающими общими с ним конструктивными признаками, и оформленное общим основным групповым конструкторским документом;
• изделие основного исполнения – однотипное изделие первого исполнения,
условно принятого за основное;
• изделие неосновного исполнения – однотипное изделие любого исполнения, за
исключением основного.
На различных стадиях разработки конструкторской документации и освоения производства изделий, установленных ГОСТ 2.103 – 68, используют несколько понятий видов
изделий, образованных по признаку полноты и завершенности конструктивного исполнения:
• макет – изделие, воспроизводящее разрабатываемое изделие или его составные
части в объеме, необходимом для проверки принципов их работы при создании экспериментального образца, выполнении проектной или рабочей документации;
• экспериментальный образец изделия – изделие, изготовленное при проведении
научно-исследовательских работ для проверки основных технических решений, параметров и характеристик, подлежащих использованию при разработке изделия:
• модель изделия – изделие, воспроизводящее разрабатываемое изделие полностью
в другом масштабе или частично (упрощенно) в любом масштабе для иллюстрации внешнего вида изделия и взаимосвязи его составных частей либо для проверки принципа работы изделия на стадиях его разработки;
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• опытный образец изделия – изделие, изготовленное по вновь разработанной рабочей конструкторской документации для проверки его соответствия техническому заданию, последующей необходимой корректировки документации и подготовки технологического процесса изготовления основных составных частей изделия (в отдельных случаях
для этой цели изготовляют опытную партию изделий);
• изделие установочной серии – изделие, изготовленное по документации, уточненной по результатам изготовления и испытания опытного образца или опытной партии
для контроля его соответствия техническому заданию, проверки технологического процесса изготовления изделия и последующей необходимой корректировки документации;
• изделие головной серии – изделие, изготовленное по документации, уточненной
по результатам изготовления и испытания установочной серии, для контроля соответствия
его техническому заданию и принятия решения о дальнейшем выпуске изделий в серийном (массовом) производстве.
• изделие серийного производства, изготавливаемое в условиях серийного производства периодически повторяющимися сериями по единой конструкторской документации;
• изделие массового производства, изготавливаемое непрерывно в условиях массового производства по единой конструкторской документации.
В соответствии с ГОСТ 2.101 – 68 существуют два вида изделий различной сферы
потребления (по отношению к производителю):
• изделие основного производства, предназначенное для поставки предприятиемизготовителем потребителю;
• изделие вспомогательного производства, предназначенное для собственных нужд
предприятия, изготовляющего его.
Одно и то же изделие может быть изделием, как основного, так и вспомогательного
производства. Между изделиями этих двух видов существенных различий нет, поскольку
порядок формирования конструкторской документации на них, стадии (последовательность) их разработки и освоения по существу являются одинаковыми и по мере развития
специализации и кооперирования в промышленности и организации централизованного
изготовления грани между ними исчезают. Поэтому порядок организации опытноконструкторских работ и отработки конструкций на технологичность является, по сути,
единым для изделий основного и вспомогательного производства.
Конструктивная сложность изделия – относительная характеристика его состава и
структурного исполнения, определяющая дополнительные конструктивные признаки и
соответствующие требования к обеспечению технологической рациональности конструкции изделия.
Конструктивная сложность изделия существенно влияет на следующие факторы:
• интенсивность нарастания информации о разрабатываемом объекте (по мере перехода к новым стадиям разработки), необходимой для последующего освоения его в
производстве и эксплуатации, и, в конечном счете, на сроки технической подготовки производства;
• условия комплектации изделий, организацию и затраты труда в процессах изготовления, технического обслуживания и ремонта.
Сложность конструкции изделия часто выражают числом образующих изделие составных частей или конструктивных элементов. Для определения коэффициента конструктивной сложности изделия используют зависимость

Ксл = М / Ма ,
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где: М, Ма – число составных частей (элементов) в исполнении соответственно разрабатываемого образца и аналога. Если Ма равно предельно допустимому числу составных
частей (элементов), 0 < Ксл  1.
Сложность конструкции существенно влияет на ресурсоемкость изделия, поэтому
она часто учитывается при расчетах трудоемкости разрабатываемого изделия по данным
аналога.
Пример. Определить трудоемкость нового изделия, коэффициент сложности которого Ксл = 0,5 , при условии сохранения характера зависимости трудоемкости от числа составных частей изделия, полученной на основании статистических данных, вида Т = М ,
где  = 2. Трудоемкость аналога Та = 500 нормо-ч.
Используя исходные зависимости: Та = Ма , Т = М  , находим
Т/Tа = (М / Ма) = Ксл .
Следовательно,
Т = Та Ксл= 500 0,52= 125 нормо-ч.
На конструктивную сложность изделия можно воздействовать методами агрегатирования его составных частей и блочно-модульного построения структуры исполнения изделия.
Эти методы упрощают проектирование изделия и отработку его конструкции на технологичность, улучшают условия его изготовления на основе специализации и кооперирования, облегчают процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта.
Новизна конструкции изделия определяет дополнительные конструктивные признаки, обусловливающие требования к обеспечению преемственности конструкции изделия.
Новизна конструкции изделия существенно влияет на выбор рационального состава
стадий и этапов технической подготовки производства, обязательных для их прохождения
при создании и освоении изделия, а также на возможность сокращения номенклатуры составных частей изделия и необходимых для их изготовления и ремонта средств технологического оснащения, развития специализации основного и ремонтного производства,
снижения расхода материалов на запасные части и т. п.
Являясь абсолютной характеристикой изделия, новизна его конструкции может быть
выражена относительным показателем

KH  M н / M ,
где M Н - число новых составных частей (элементов) в исполнении разрабатываемого образца изделия; 0  K Н  1.
На новизну конструкции изделия можно воздействовать методами унификации его
составных частей (элементов), типизации структурных компоновок, группового или базового проектирования и т. п.
Эффективность этих методов проявляется на всех стадиях жизненного цикла изделия в сокращении сроков проектирования и освоения новой техники, повышении гибкости и мобильности производства, сокращении всех видов ресурсов, расходуемых на изготовление, техническое обслуживание и ремонт изделия.
Характеристика исходных материалов, выбираемых для изготовления изделий, является основным фактором, определяющим требования к обеспечению технологической
рациональности и преемственности конструктивных элементов изделий.
От характеристики исходных материалов существенно зависят выбор рациональных
технологических методов и высокопроизводительных средств технологического оснащения процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта, рациональное сокращение сортамента и марок используемых материалов и необходимых для их обработки
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видов средств технологического оснащения, возможность применения прогрессивных
технологических процессов и операций.
Для упорядочения сортамента и марок исходных материалов могут быть использованы ограничительные перечни, регламентирующие те из них, которые могут быть применены в данном изделии. Этому же способствует унификация сортамента и марок материалов, проводимая непосредственно в процессе проектирования изделия.
Стадия разработки играет существенную роль в определении требований к обеспечению ТКИ, поскольку для каждой стадии характерны своеобразная целевая установка,
отличные от других стадий глубина конструкторской проработки технических решений и
степень укрупнения их технико-экономических оценок.
Разработка изделия – сложный, многоступенчатый процесс, для которого характерны три четко выраженные фазы:
• первая фаза (разработка технического задания) – процесс установления исходных
требований и формирования предварительных (возможных и желательных) очертаний
объекта разработки;
• вторая фаза (разработка проектной конструкторской документации) – процесс
последовательно углубляемой технико-экономической проработки инженерных решений,
осуществляемый исходя из данных технического задания, результатов научноисследовательских работ и практического опыта;
• третья фаза (разработка рабочей конструкторской документации) – процесс материального воплощения результатов инженерного поиска, систематизации опытнопромышленных данных и сопоставления их с техническим заданием, внесения необходимых уточнений в документацию.
Ко второй фазе в зависимости от новизны и сложности конструкции изделия могут
быть отнесены:
• многократное (многовариантное) моделирование объекта в документации, сопоставление и анализ различных моделей, основанных на сочетании различных по новизне,
сложности и другим признакам составных элементов, и выделение оптимального варианта
(разработка технического предложения);
• проработка и изучение основных составляющих элементов оптимального варианта модели объекта и принципов их взаимодействия (разработка эскизного проекта);
• всесторонняя проработка модели объекта, всех ее элементов и их взаимосвязей,
позволяющая получить полное представление об устройстве и принципе работы объекта и
принять окончательные технические решения по исходным материалам, составу и структуре изделия (разработка технического проекта).
Система обеспечения ТКИ должна предусматривать возможность принятия решений, как по конструкции изделия, так и по условиям его производства, эксплуатации и ремонта уже на ранних стадиях проектирования. Конструктор не может перейти от одного
этапа конструирования к другому, не обеспечив требований ТКИ. Однако обеспечение
конструктивной и технологической преемственности облегчает задачу создания конструкции, так как упорядочивает состав этапов и сокращает сроки подготовки производства.
Преемственность конструкции изделия неизбежно влечет за собой преемственность
методов и средств производства: проектирование изделия – разработка технологических
процессов – проектирование и изготовление средств технологического оснащения и представить его в виде задач, решаемых во взаимосвязи практически параллельно, максимально используя все ценное, что накоплено в конструкции изделий, технологии их изготовления и средствах производства.
Содержание и последовательность работ по обеспечению ТКИ. В состав работ по
обеспечению ТКИ входят разнообразные мероприятия по достижению технологической
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рациональности и оптимальной преемственности конструкции изделия, преимущественно
направленные на следующие цели:
• снижение трудоемкости и технологической себестоимости изделия в изготовлении и монтаже вне предприятия-изготовителя;
• снижение трудоемкости и технологической себестоимости изделия в эксплуатации и ремонте и продолжительности технического обслуживания и ремонта изделия;
• снижение материалоемкости и энергоемкости изделия, прежде всего их важнейших составляющих – расхода металла и топливно-энергетических ресурсов при изготовлении, монтаже вне предприятия-изготовителя, техническом обслуживании и ремонте.
Комплекс работ по снижению трудоемкости и технологической себестоимости изделия в изготовлении и монтаже вне предприятия-изготовителя в общем случае включает:
• повышение серийности выпуска изделия и его составных частей на основе их
стандартизации, унификации и обеспечения конструктивного подобия;
• ограничение номенклатуры составных частей, конструктивных решений, соответствующих современным требованиям;
• разработку конструктивных решений, позволяющих применить высокопроизводительные и малоотходные технологические методы, основанные на типизации процессов
и прогрессивных формах их организации, а также стандартные средства технологического
оснащения, обеспечивающие оптимальный уровень механизации и автоматизации труда в
производстве;
• использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на
обеспечение доступа к составным частям, установки и съема составных частей изделия;
• использование конструктивных решений, обеспечивающих возможность транспортирования изделия в собранном виде или в виде законченных составных частей, не
требующих при монтаже разборки для расконсервации, контроля, а также операций по
подгонке;
• использование конструктивных решений, облегчающих и упрощающих условия
изготовления и монтажа вне предприятия-изготовителя, для ограничения требований к
квалификации изготовителей и монтажников.
Комплекс работ по снижению трудоемкости, технологической себестоимости изделия в эксплуатации и ремонте и продолжительности технического обслуживания и ремонта изделия в общем случае включает:
• использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на подготовку к работе по назначению, технический контроль, техническое диагностирование и
транспортирование изделия;
• применение конструктивных решений, уменьшающих затраты ресурсов на обеспечение доступа к составным частям, замену составных частей изделия такими же частями
при сохранении установленного качества изделия, восстановление геометрических характеристик и качества поверхности детали;
• повышение уровня унификации и стандартизации составных частей изделия;
• ограничение числа сменяемых составных частей изделия, номенклатуры материалов, инструмента, вспомогательного оборудования и приспособлений;
• использование конструктивных решений, облегчающих и упрощающих условия
технического обслуживания и ремонта для ограничения требований к квалификации персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт.
Комплекс работ по снижению материалоемкости и энергоемкости изделия в общем
случае включает:
• применение рациональных сортаментов и марок материалов, рациональных способов получения заготовок, методов и режимов упрочнения деталей;
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• разработку и применение прогрессивных конструктивных решений, позволяющих повысить ресурс изделия и использовать малоотходные и безотходные технологические процессы;
• разработку рациональной компоновки изделия, обеспечивающей сокращение
расхода материала и энергии при монтаже вне предприятия-изготовителя;
• внедрение обоснованных запасов прочности металлоконструкций, типовых методов расчетов и испытаний изделия.
Опытно-конструкторская разработка нового изделия представляет собой сложный,
многоступенчатый процесс, включающий:
• формулирование цели (разработка технического задания);
• информационное моделирование изделия (разработка технического предложения, эскизного и технического проектов, а также рабочей конструкторской документации
для изготовления опытного образца или опытной партии изделий);
• изготовление и экспериментальное исследование натурных образцов изделия в
период освоения его производства (разработка рабочей конструкторской документации
для изготовления изделий установочной и головной или контрольной серии установившегося серийного или массового производства).
Техническое задание является важнейшим исходным документом, определяющим
целенаправленность и рациональную последовательность проектирования изделия. В
процессе разработки технического задания на основе анализа и сопоставления данных
практического опыта и результатов научно-исследовательских работ с потребностями
народного хозяйства формируются предварительные (возможные и желательные) качественные характеристики изделия.
В общем случае в техническом задании согласно ГОСТ 15.001 – 73 указывают требования к составу и конструктивному устройству изделия, к показателям его качества, составным частям, сырью, исходным и эксплуатационным материалам, к стадиям и этапам
разработки и т. д. В частности, в разделе "Технические требования" определяются требования к производственной и эксплуатационной технологичности, позволяющие достигать
заданные значения показателей качества изделия в условиях его изготовления и эксплуатации при минимальных затратах средств и времени на выполнение работ и высокой производительности труда, а также требования к использованию унифицированных и стандартизованных деталей и сборочных единиц.
В состав работ по обеспечению ТКИ при разработке технического задания на изделие входят:
• сбор информации о технологичности конструкций изделий-аналогов;
• выбор номенклатуры и расчет значений базовых показателей технологичности;
• установление требований к технологичности разрабатываемой конструкции изделия.
Основное содержание работ по обеспечению ТКИ на стадиях разработки проектной
и рабочей конструкторской документации приведено на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Основное содержание работ по обеспечению ТКИ на стадиях
разработки проектной конструкторской документации
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При информационном моделировании изделия на каждой стадии разработки конструкторской документации показатели конструкции объекта разработки сопоставляются
с базовыми показателями технологичности, установленными в техническом задании. В
случае рассогласования этих показателей конструктор назначает основные изменения, которые можно без ущерба для других показателей качества изделия внести в разрабатываемую конструкцию, и корректирует принятые ранее конструктивные решения до полного
устранения рассогласования. Успешному решению этой задачи способствует технологический контроль конструкторской документации.
После приемки опытного образца (опытной партии) изделия и выдачи разрешения
на его освоение осуществляются планомерное технологическое оснащение производства,
проверка качества изделия, в том числе технологичности его конструкции, и сопоставление его показателей с показателями, регламентированными техническими условиями, а в
случае рассогласования этих показателей – внесение в конструкцию изделия необходимых
изменений и корректировка документации на него.
При обеспечении ТКИ значение решаемых задач на разных стадиях разработки конструкции различно. Наибольшее значение имеют конструктивные решения на ранних стадиях, когда определяются основные конструктивные и технологические признаки изделия, характеризующие технологичность его конструкции. Статистические данные, имеющиеся в машиностроении, позволяют представить распределение объема и эффективности
работ по обеспечению ТКИ на стадиях разработки изделия (рис. 1.4).
1.2.4. Методы и приемы отработки конструкции изделия на технологичность.

Отработку конструкции изделия на технологичность при выполнении опытноконструкторских работ целесообразно проводить на основе комплексного использования
специальных методов и приемов конструирования, обеспечивающих технологическую
рациональность и преемственность конструкции изделия. Краткая характеристика наиболее распространенных методов и приемов, используемых при отработке конструкции изделия на технологичность, и общие рекомендации по их применению приведены в табл.
1.2.
Таблица 1.2. Методы и приемы, используемые при отработке конструкции изделия
на технологичность
Метод
(прием)

Краткая характеристика

Рекомендации
по применению

Обеспечение технологической рациональности конструкции изделия
Параметрическая оптимизация объектов производства

Упорядочение номенклатуры
однотипных объектов производства, сходных по функциональному назначению, путем
установления рациональных
параметрических и типоразмерных рядов изделий

БлочноВыделение
функционально
модульное
законченной части системы
построение
или устройства с образованисистем
и ем блока-модуля, т. е. части
устройств
изделия, представляющей со-

Применение метода позволяет упорядочить номенклатуру
объектов производства на исходных этапах становления
новых видов техники и заранее исключить возможность
появления
неоправданного
множества этих объектов в
будущем
Наиболее эффективен при
монтаже вне предприятияизготовителя и необходимости частой смены модулей
как составных частей целого
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Агрегатирование составных частей

Оптимизационный метод
выбора
и
назначения
конструктивных элементов деталей и
материалов

Размерный
анализ

бой совокупность функционально объединенных элементов
Объединение взаимосвязанных составных частей изделия в более крупную составную часть – агрегат для применения как неделимого целого
Выбор наилучших вариантов
конструктивных элементов и
материалов из множества
возможных с использованием
современных математических
средств, включая математическое и динамическое программирование, оптимальное
управление, векторный анализ. Выбор метода оптимизации зависит от вида целевой
функции и характера ограничений
Совокупность приемов расчленения объекта на элементарные поверхности и на связи между ними

Функциональностоимостной
анализ

Минимизация затрат для
обеспечения основных функций изделия

Экономикоматематическое моделирование

Описание объектов (процессов) посредством экономических моделей с применением
математических средств

в процессе эксплуатации
Метод является основой развития специализации производства составных частей и
внедрения высокопроизводительных агрегатных методов
ремонта
Целесообразные
области
применения: выбор физикохимических и механических
свойств материалов и видов
исходных заготовок; установление точности размеров
и шероховатости поверхностей; выбор формы и расположения поверхностей деталей и видов соединений их с
сопрягаемыми деталями; выбор методов изготовления, в
том числе сборки
Применение метода целесообразно при простановке
размеров и их предельных
отклонений при условии учета оптимальности затрат на
изготовление и взаимозаменяемости составных частей
конструкции при сборке,
монтаже, техническом обслуживании и ремонте
Применим независимо от типа производства. Наибольший эффект дает на ранних
стадиях проектирования конструкции изделия
Применение целесообразно
при установлении взаимосвязи основных функциональных, конструктивных и технологических характеристик
изделия, влияющих на затраты труда, материалов и энергии при изготовлении, техническом обслуживании и ремонте, с эффективностью
проектируемой техники в
народном хозяйстве
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Обеспечение конструктивной преемственности изделия
Типизация
конструкции
изделия

Создание типового образца
изделия для множества его
исполнений, обеспечивающего применение при их разработке унифицированных составных частей и связей между ними
Унификация
Сокращение разнообразия песоставных ча- речисленных объектов при
стей изделия, сохранении (или увеличении)
конструктив- разнообразия сфер (объектов),
ных элемен- в которых они применяются
тов и материалов

Взаимозаменяемость составных частей
Заимствование

Симплификация

Придание составным частям
изделия способности взаимной замены в данном изделии
или группе изделий
Выбор составных частей или
конструктивных
элементов
изделия и материалов из числа существующих для применения в разрабатываемой конструкции
Ограничение или простое сокращение числа типоразмеров
выпускаемых изделий и их
составных частей однотипного исполнения, номенклатуры
конструктивных элементов,
сортамента и марок применяемых материалов

Наиболее эффективен при
многократной повторяемости
конструктивных схем и компоновок изделия и его составных частей
Применяется на всех стадиях
создания конструкции изделия и подготовки его производства в том случае, если в
сфере производства и эксплуатации повышает производительность труда и качество
работы, снижает себестоимость продукции и производимых работ при техническом обслуживании и ремонте
Наиболее эффективен для
составных частей изделия,
часто сменяемых в процессе
их эксплуатации и ремонта
Целесообразен при наличии
освоенного производства составных частей, конструктивных элементов и материалов
Применим в случаях, когда
технически и экономически
целесообразно уменьшение
числа принятых конструктивных решений и материалов

Обеспечение технологической преемственности конструкции изделия
Типизация
технологических процессов производства, эксплуатации и ремонта изделия
Унификация

Систематизация, анализ и
синтез возможных технологических решений с целью
разработки технологических
процессов, оптимальных для
данных условий производства, технического обслуживания и ремонта
Сокращение
разнообразия

Применяется при любом типе
производства. Целесообразен
при единстве технологической последовательности и
общности элементов процесса
Применяется в целях резкого
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технологиче- операций,
обеспечивающее
ских опера- изготовление или ремонт
ций
группы изделий различной
конфигурации на специализированных рабочих местах в
условиях групповой обработки
Стандартиза- Совокупность приемов униция средств фикации, агрегатирования и
технологиче- взаимозаменяемости средств
ского
осна- технологического оснащения,
щения
обеспечивающих многократное использование стандартных компонентов и на этой
основе минимизацию затрат
на разработку и производство
специальных средств оснащения

повышения загрузки средств
технологического оснащения

Наиболее эффективен в единичном и мелкосерийном
производствах, а также при
создании гибких автоматизированных производственных
систем

1.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТКИ
Ниже изложены общие требования к членению конструкции изделия на составные
части, обеспечению технологичности конструкций деталей, соединений и сборочных единиц, носящие универсальный характер. Разнообразные примеры обеспечения ТКИ с учетом видов обработки и сборки приведены в части II пособия.
1.3.1. Членение конструкции изделия на составные части
В зависимости от наличия или отсутствия составных частей изделия подразделяют
на два вида:
• неспецифицированные (детали) – не имеющие составных частей;
• специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) – состоящие
из двух или более составных частей.
Составной частью данного изделия может быть изделие любого вида: деталь, сборочная единица, комплекс и комплект.
Выбор технически рациональной структурной схемы изделия является одной из
главных задач конструктора на исходных этапах проектирования.
В общем случае при формировании структурной схемы изделия исходят из принципов функциональной и технологической завершенности его составных частей.
Принцип функциональной завершенности составной части изделия заключается в
том, что каждая составная часть должна представлять собой функционально законченное
образование, для которого характерны единство реализуемой им главной функции
(например, для двигателя – преобразование вида энергии, для редуктора – преобразование
крутящего момента и т. п.) и способность выполнять эту функцию отдельно от изделия.

25

%
100
90
80

Объем
работ

Эффективность
работ

50

20
5
ТЗ

ТП

ЭП

ТП

Рабочая КД

Стадии разработки конструкторской документации на изделие

Рис. 1.4. Схема примерного распределения объема эффективности работ по обеспечению ТКИ на стадиях
проектирования изделия

Принцип технологической завершенности составной части изделия состоит в относительной самостоятельности технологических операций ее разработки, изготовления,
монтажа, испытаний, ремонта и др. (например, для редуктора – возможность независимой
сборки, регулировки и обкатки и т. п.). При этом технологическая рациональность членения изделия на составные части применительно к производственным условиям должна,
как правило, быть оптимизирована по критериям эффективности процессов изготовления
(минимальная трудоемкость изделия в изготовлении, минимальная длительность процесса
общей сборки изделия и т. п.).
Во многих случаях функционально завершенная составная часть изделия является
одновременно технологически завершенной, однако технологически завершенными могут
быть и составные части, для которых не характерна их функциональная законченность.
Это обстоятельство важно учитывать при обеспечении технологической рациональности
конструкции изделия и его составных частей (например, при членении изделии или его
составной части на технологически рациональные блоки, секции и др.).
При членении изделия на составные части учитывается также возможность обеспечения их конструктивной и технологической преемственности на основе классификации и
систематизации, унификации и модульного построения, базового метода проектирования
и других прогрессивных методов конструирования.
Соблюдение принципа технологической завершенности благотворно влияет на эффективность труда разработчиков, изготовителей и потребителей продукции, создает
предпосылки для развития специализации процессов проектирования и производства составных частей изделия, рациональной организации технического обслуживания, внедрения агрегатного метода ремонта.
Членение конструкции изделия на составные части при обеспечении ТКИ включает
следующие этапы работ:
• установление технологической рациональности укрупненной структурной схемы
изделия и набора его составных частей, выявленных в результате функционального
(функционально-экономического) анализа;
• определение окончательного технологически рационального набора составных
частей путем дальнейшего деления (разукрупнения) изделия на составные части или их
агрегатирования и полной декомпозиции изделия по всем ступеням членения (уровням
иерархии);
• оценка возможности и целесообразности установления единообразия на множестве элементов конструкции изделия, разработка и реализация предложений по унификации однородных составных частей;
• оценка возможности и целесообразности использования в качестве заимствованных составных частей тех изделий, которые ранее освоены в производстве и соответствуют требованиям к конечному изделию.
В необходимых случаях формируют варианты членения конструкции изделия на составные части, проводят их сравнение и выбор наилучшего варианта.
Результатом членения является структурная схема изделия, определяющая число и
состав ступеней вхождения в него составных частей. Пример структурной схемы условного изделия с указанием ступеней вхождения его составных частей приведен на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Структурная схема условного изделия
Обозначения:
прямоугольник — сборочная единица; кружок — деталь
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Расчет применяемости деталей и сборочных единиц в сложном по своей структуре
изделии с многоступенчатым вхождением составных частей проводят для получения информации о количественном составе изделия и использовании этой информации при разработке новых изделий, проведении работ по унификации составных частей, составлении
сводных документов при технологической подготовке производства. Исходным документом для расчета является спецификация изделия по ГОСТ 2.1131 – 75 и ГОСТ 2.108 – 68.
В состав информации, получаемой в результате расчета количественного состава
входящих в изделие составных частей, включают:
• обозначение изделия;
• "куда входит" (обозначение сборочной единицы или изделия);
• "что входит" (обозначение сборочной единицы или детали);
• число на сборочную единицу или изделие.
Расчет производится на ЭВМ по алгоритму
N

M iin0   mii10 mii21 ...miinn1 ,
n 1

где: M

i0
in

– число деталей или сборочных единиц i-го обозначения в изделии; m ii 10 – число

деталей или сборочных единиц первой ступени вхождения в изделие (нулевая ступень
вхождения); m ii 12 – число деталей или сборочных единиц второй ступени вхождения в
i

сборочной единице первой ступени вхождения; m i nn1 – число деталей n-й ступени вхождения в сборочной единице (n – 1)-й ступени вхождения; N - число ступеней вхождения (1,
2, …, N).
1.3.2. Технологичность конструкции детали
В зависимости от принадлежности следует различать детали взаимосвязанные и самостоятельные. Взаимосвязанными считают детали, являющиеся составными частями
других изделий, самостоятельными – детали, не входящие в состав других изделий
(например, гаечный ключ, сверло, фреза и др.).
Технологичность конструкции взаимосвязанной детали должна удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к изделию, в состав которого она входит, и частным
требованиям, связанным непосредственно с ее технологичностью. Технологичность конструкции самостоятельной детали следует обеспечивать на всех стадиях ее разработки,
исходя из базовых показателей технологичности, указанных в техническом задании.
Конструкцию детали следует отрабатывать на технологичность комплексно, учитывая зависимости от технологичности исходной заготовки детали, от каждого вида обработки в технологическом процессе изготовления, от технологичности сборочной единицы, в которую эта деталь входит как составная часть:
• конструкция детали должна состоять из стандартных и унифицированных конструктивных элементов или быть в целом стандартной. Состав конструктивных элементов
выбирают с учетом ограничительных перечней, стандартов и картотек применяемости;
• формы и габариты детали, основные и вспомогательные базы и их сочетания,
схемы простановки размеров, конструктивные элементы, материалы, покрытия, требования к упрочнению должны максимально соответствовать принятым для типовой конструкции детали;
• для изготовления деталей следует применять стандартные или унифицированные
заготовки;
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• заготовки должны быть получены рациональным способом с учетом заданного
объема выпуска и типа производства. При выборе метода изготовления заготовок следует
исходить из возможности одновременного изготовления нескольких деталей;
• конструкция детали должна обеспечивать возможность применения типовых и
стандартных технологических процессов ее изготовления и ремонта;
• физико-химические и механические свойства материала, жесткость детали, ее
форму и размеры выбирают с учетом требований технологии изготовления и ремонта
(включая процессы упрочнения, коррозионной защиты и др.), хранения и транспортирования.
Нередко возникает вопрос о целесообразности замены одного технологического
способа изготовления детали на другой (например, литья на штамповку, обработки резанием на изготовление прокаткой и т. п.).
Этот вопрос решается проведением сопоставительного расчета и техникоэкономического анализа сравниваемых вариантов по одному или нескольким комплексным показателям ТКИ (например, трудоемкости, материалоемкости или энергоемкости
изделия в производстве, а для отдельных видов ремонтируемых изделий – в производстве
и эксплуатации).
1.3.3. Технологичность конструкции соединения
При выборе вида соединения следует учитывать затраты труда, материалов и энергии на образование соединения конструктивных элементов и возможность использования
тех видов соединений, которые ранее приняты и освоены в данных производственных
условиях, обеспечены современными средствами технологического оснащения и обладают достаточными технико-эксплуатационными характеристиками.
Требования к неразъемным соединениям. Конструкция неразъемного соединения
должна разрабатываться с учетом ее влияния на производственную технологичность конструкции изделия.
При выборе вида неразъемного соединения из числа соединений, обладающих равной прочностью, стойкостью к внешним воздействиям и т. п., следует предпочитать то
соединение, которое может быть образовано при минимальных затратах ресурсов и является более рациональным технологически при выполнении операций контроля.
При выборе материалов для формирования соединения необходимо учитывать возможное изменение их физико-механических характеристик в процессе образования соединений. Характеристики применяемых материалов и формы заготовок, как правило,
должны быть такими, чтобы в результате выполнения соединительных операций не возникала необходимость в дополнительных операциях обработки и контроля.
В конструкции соединения следует исключать сложную и необоснованно точную
обработку сопрягаемых поверхностей.
Требования к разъемным соединениям. Конструкция разъемного соединения должна
разрабатываться с учетом ее влияния на производственную, эксплуатационную и ремонтную технологичность конструкции изделия.
При выборе вида разъемного соединения из числа соединений, обладающих равными технико-эксплуатационными характеристиками, следует применять тот вид соединения, который требует наименьших затрат на выполнение операций монтажа и демонтажа
в условиях производства, транспортирования, технического обслуживания и ремонта.
В конструкции соединения следует использовать такие формы конструктивных элементов и материалы, которые позволяют формировать или расформировывать соединение
посредством минимального числа операций монтажа и демонтажа и исключать при этом
необходимость последующей дополнительной обработки элементов соединения и возможность снижения его надежности в эксплуатации.
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1.3.4. Технологичность конструкции сборочной единицы
Конструкция сборочной единицы должна удовлетворять требованиям изготовления,
эксплуатации и ремонта наиболее производительными и экономичными способами при
заданных условиях производства, эксплуатации и ремонта.
Технологичность конструкции сборочной единицы рассматривается относительно
всего изделия и его составных частей с учетом условий сборки, испытания, монтажа вне
предприятия-изготовителя, технического обслуживания и ремонта.
Конструкция сборочной единицы отрабатывается на технологичность комплексно,
учитывая взаимозависимость производственной, эксплуатационной и ремонтной технологичности составных частей сборочной единицы, а также изделия, в которое данная сборочная входит как составная часть.
При обеспечении технологичности сборочных единиц следует учитывать их функциональное назначение в составе изделия.
Сборочные единицы могут быть составной частью изделия и не выполнять самостоятельных функций (например, корпус клапана с запрессованной втулкой) либо выполнять
самостоятельные функции (например, редукционный клапан насоса в отдельном корпусе;
насос в отдельном корпусе относительно двигателя и т. д.).
Уровень технологичности конструкции определяют для всех сборочных единиц, для
которых в техническом задании установлены базовые показатели технологичности.
Состав показателей технологичности, используемых для отработки конструкции
сборочной единицы и определения уровня ее технологичности, и состав базовых показателей должны полностью совпадать.
Требования к составу сборочной единицы. Сборочная единица должна расчленяться
на рациональное число составных частей с учетом принципа агрегатирования, а ее конструкция компоноваться из стандартных и унифицированных частей и исключать необходимость применения сложного технологического оснащения.
Виды используемых соединений, их конструктивное оформление и месторасположение выбирают с учетом требований механизации и автоматизации сборочных работ.
В конструкции сборочной единицы и ее составных частей, имеющих массу более 16
кг, необходимо наличие конструктивных элементов для удобного захвата грузоподъемными средствами, используемыми в процессе сборки, разборки и транспортирования.
В конструкции сборочной единицы предусматривается базовая составная часть, которая является основой для расположения остальных составных частей изделия. Форма
базовой составной части должна быть удобной для правильной установки ее на рабочем
месте сборки: в стапеле, приспособлении, на рабочем столе, сборочной площадке и т. д.
В конструкции базовой составной части необходимо предусматривать возможность
использования конструкторских баз в качестве технологических и измерительных.
Компоновка конструкции сборочной единицы должна обеспечивать сборку изделия
при неизменном базировании составных частей и исключать их промежуточные разборки
и повторные сборки.
В компоновке составных частей сборочной единицы предусматривают удобный доступ к местам, требующим контроля, регулирования и проведения других работ, регламентированных технологией подготовки изделия к использованию по назначению, технического обслуживания и ремонта.
Компоновка сборочной единицы и способы соединений должны обеспечивать легкосъемность быстросменных составных частей.
При выборе компоновки сборочной единицы необходимо предусматривать рациональное расположение такелажных узлов, монтажных опор и других устройств для обеспечения транспортабельности изделия.
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Число поверхностей и мест соединений составных частей должно быть по возможности минимальным, а места соединений составных частей доступными для механизации
сборочных работ и контроля качества соединений.
Требования к точности и методу сборки. Точность расположения составных частей
должна быть обоснована и взаимосвязана с точностью их изготовления.
Метод сборки для данного объема выпуска и типа производства выбирают на основании расчета и анализа размерных цепей. Расчет размерных цепей следует проводить,
используя метод максимума – минимума или вероятностный. Метод максимумаминимума применяют при расчете коротких размерных цепей (с числом звеньев менее пяти) с высокой точностью замыкающего звена или многозвенных размерных цепей с малой
точностью замыкающего звена.
При выборе метода сборки следует учитывать трудоемкость изделия в сборочных
работах и затраты на изготовление составных частей с точностью, необходимой для данного метода сборки. Методы сборки располагаются по убывающей производительности
труда сборочных работ в следующем порядке: с полной взаимозаменяемостью; с неполной взаимозаменяемостью; с групповой взаимозаменяемостью; с регулированием компенсаторами; с пригонкой.
В конструкции необходимо предусматривать устройства, обеспечивающие заданную
точность относительного расположения составных частей (центрующие, фиксирующие,
компенсирующие и др.).
Пределы регулирования и параметры компенсаторов рассчитывают на основе теории
размерных цепей.
Компенсирующие, центрирующие и фиксирующие устройства должны иметь простую конструкцию и свободный доступ для рабочего и контрольного инструментов.
Требования к конструкции при автоматизированном процессе сборки. При разработке сборочной единицы необходимо стремиться к:
• простоте ее конструкции;
• блочности построения;
• возможности присоединения деталей к базовой простейшим движением (по возможности вдоль одной оси);
• обеспечению полной взаимозаменяемости деталей по сопрягаемым поверхностям;
• выполнению точностных требований к деталям для осуществления правильного
их базирования;
• возможности автоматического ориентирования и загрузки деталей.
Технологичность конструкции сборочной единицы определяется возможностью узловой последовательной сборки, технологичностью видов соединений и точностными показателями. При этом технологичность конструкции деталей рассматриваются по группам
признаков, характеризующих устойчивость формы и поверхности деталей к различным
воздействиям, удобство ориентирования и загрузки, возможность базирования и собираемость.
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Глава 2
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. ВИДЫ ОЦЕНКИ ТКИ
Под оценкой ТКИ подразумевается комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих последовательное выявление ТКИ в целом или отдельных рассматриваемых ее
свойств, сопоставление выявленных свойств, сопоставление выявленных свойств данного
изделия со свойствами изделия, конструкция которого принята в качестве базы для сравнения, и представление результатов в форме, приемлемой для принятия управленческих
решений по совершенствованию конструкции разрабатываемого изделия.
В зависимости от используемых средств оценки различают инженерно-расчетные и
инженерно-визуальные методы оценки ТКИ. В зависимости от используемых методов
оценки различают количественную и качественную оценку ТКИ.
2.1.1. Количественная оценка ТКИ
Эта оценка основана на инженерно-расчетных методах и проводится по конструктивно-технологическим признакам, которые существенно влияют на выполнение основных требований к ней.
Количественная оценка ТКИ может производиться по планируемым показателям,
когда изделие разрабатывается по самостоятельному техническому заданию, которым
установлены базовые показатели ТКИ, и по непланируемым показателям – при возникновении альтернативы ТКИ для выбора лучшего конструктивного решения из ряда равноценных по рассматриваемым свойствам.
Необходимость количественной оценки технологичности конструкции проектируемого изделия, а также номенклатура показателей и методика их определения устанавливаются в зависимости от рода изделия, типа производства и стадии разработки конструкторской документации. При этом число показателей должно быть минимальным, но достаточным для оценки технологичности.
Количественная оценка производственной ТКИ проводится независимо от абсолютной величины затрат на изготовление изделия, обусловленных его конструкцией. Количественная оценка эксплуатационной и ремонтной ТКИ проводится при затратах на эксплуатацию и ремонт, сопоставимых с затратами на его производство или превышающих их.
Оценке ТКИ предшествует комплекс мероприятий, основанных на стандартизации
(упорядочении) множества инженерных решений. К таким решениям относятся оптимизация параметрических и типоразмерных рядов изделий как объектов производства и эксплуатации, типизация конструктивных компоновок изделий, классификация изделий и их
составных частей по конструктивным и технологическим признакам, группирование однотипных объектов классификации и установление для каждой классификационной группы базовых показателей ТКИ.
Инженерно-расчетный метод оценки ТКИ представляет собой совокупность приемов, посредством которых разработчик конструкции определяет и сопоставляет расчетным путем численные значения показателя ТКИ проектируемого изделия К и соответствующего показателя конструкции изделия, принятой в качестве базы для сравнения Кб.
Результатом количественной оценки ТКИ с использованием инженерно-расчетных
методов оценки является формирование целевой функции Z и алгоритма обеспечения
ТКИ, пригодных для принятия решений по совершенствованию конструкции изделия.
Наиболее распространены методы абсолютной, относительной и разностной оценки
ТКИ, т.е. оценки, выполняемой по результатам вычисления следующих показателей:
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абсолютного показателя ТКИ

K  k1 , , k N  ;

сравнительного показателя (уровня) ТКИ

K y  K Kб ;
разностного показателя ТКИ

 K '  K  K б ;  K ''  1  K y .
Целевая функция обеспечения ТКИ для рассматриваемых случаев ее количественной
оценки соответственно имеет вид:

Z a : K  Kб ; Z c : K y  1 ; Z p' :  K '  0 ; Z p'' :  K ''  0 .
2.1.2. Качественная оценка ТКИ
Качественная оценка ТКИ основана на инженерно-визуальных методах оценки и
производится по отдельным конструктивным и технологическим признакам для достижения высокого уровня ТКИ. Она, как правило, предшествует количественной оценке,
вполне совместима с ней на всех стадиях проектирования. Качественной оценке могут
быть подвергнуты одно исполнение изделия или совокупность его исполнений.
Качественная оценка одного конструктивного исполнения изделия ("хорошо – плохо", "допустимо – недопустимо" и т. д.) дается на основании анализа соответствия его основным требованиям к производственной, эксплуатационной и ремонтной ТКИ.
При сравнении вариантов конструктивных исполнений изделия в процессе проектирования качественная оценка ("лучше – хуже" и т. п.) часто позволяет выбрать лучший вариант исполнения или установить целесообразность затрат времени на определение численных значений показателей ТКИ всех сравниваемых вариантов.
Инженерно-визуальный метод оценки ТКИ представляет собой совокупность приемов, посредством которых разработчик конструкции визуально оценивает конструктивные и технологические признаки изделия.
Разновидностями инженерно-визуальных методов оценки ТКИ могут быть разнообразные методы, основанные на использовании информации, получаемой в результате восприятий органов чувств, например, на стадии разработки конструкторской документации
опытного образца или серийного производства. Эти методы широко используются для
оценки качества продукции.
2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ТКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, НОМЕНКЛАТУРА И
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА
Показатели ТКИ характеризуют те свойства конструкции, которые определяют ее
приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и
восстановлении для заданных значений показателей качества изделия, объема его выпуска
и условий выполнения работ.
В процессе разработки и количественной оценки конструкции изделия используют
разнообразные показатели ТКИ. Многообразие номенклатуры и видов показателей ТКИ
обусловлено потребностями упрощения процессов обеспечения ТКИ и вместе с тем достижения наибольшей объективности оценки в целях получения наилучших конечных результатов.
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2.2.1. Классификация и номенклатура показателей ТКИ
Показатели ТКИ классифицируют на виды в зависимости от исходного признака
классификации.
В зависимости от характеризуемых свойств различают показатели технологической
рациональности конструкции изделия, преемственности конструкции изделия, ресурсоемкости (трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости и т.п.) изделия, производственной
ТКИ, эксплуатационной ТКИ, ремонтной ТКИ, общей ТКИ (по всем областям проявления).
По числу характеризуемых свойств показатели делятся на частные (единичные),
групповые и комплексные.
По способу выражения свойств различают размерные и безразмерные показатели.
В зависимости от формы представления свойств показатели делятся на общие (суммарные), структурные, удельные, относительные и сравнительные.
В зависимости от стадии определения характеристик показатели могут быть прогнозными, базовыми и достигнутыми.
По значимости для оценки различают основные и дополнительные показатели.
Все многообразие показателей ТКИ может быть сведено к семи группам, которые
соответствуют перечисленным видам показателей по характеризуемым свойствам. Различают следующие группы показателей ТКИ: технологической рациональности конструкции изделия; преемственности конструкции изделия; ресурсоемкости изделия (по одной
или нескольким областям проявления ТКИ); производственной ТКИ; эксплуатационной
ТКИ; ремонтной ТКИ; общей ТКИ.
Показатели технологической рациональности конструкции изделия отражают рациональность состава и структуры исполнения изделия, принятых конструктивных форм и
материалов. К ним, например, относятся следующие коэффициенты: сложности конструкции изделия Kсл ; сборности Ксб ; легкосъемности составных частей Кл.с.; доступности мест
обслуживания Кд ; контролепригодности Кк ; разновесности элементов при монтаже вне
предприятия-изготовителя Крв ; распределения допуска между изготовлением и монтажом
Кр.д.
Показатели преемственности конструкции изделия отражают конструктивную и
технологическую преемственность изделия, изменяемость и повторяемость его составных
частей и их компоновок, его конструктивных элементов и материалов. К ним, например,
относятся коэффициенты: новизны конструкции изделия Кн ; применяемости унифицированных или стандартных составных частей изделия [деталей и (или) сборочных единиц]
Kпрс.ч. применяемости унифицированных конструктивных элементов детали (резьб, креплений, галтелей, фасок, проточек, отверстий и т.п.) Kпрк.э. ; применяемости материала в изделии Kпрм ; повторяемости составных частей изделия Kповс.ч. повторяемости конструктивных элементов детали Kповк.э. ; повторяемости материалов в изделии Kповм; типизация конструктивного исполнения Kтипк.и. .
Показатели ресурсоемкости изделия отражают комплексную (общую) или частную
(единичную) ресурсоемкость, т.е. воплощенные в конструкции изделия затраты ресурсов
определенного вида. К ним относятся, например, общая, структурная, удельная и относительная трудоемкость (материалоемкость, энергоемкость и т.п.) изделия.
Показатели ресурсоемкости используют преимущественно для определения величины затрат ресурсов (труда, материалов, энергии, времени и др.) в той или иной области
проявления.
Показатели ТКИ по областям ее проявления объединяются в группы, образованные
исключительно показателями ресурсоемкости с учетом рассматриваемых областей проявления.
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В группы показателей ТКИ, образованные с учетом областей (или отдельных зон
внутри областей) ее проявления, входят перечисленные ниже показатели ТКИ, группируемые по области проявления.
Показатели производственной ТКИ: трудоемкость изделия в технической подготовке производства Тт.п.п ; трудоемкость изделия в изготовлении Ти ; трудоемкость изделия в
монтаже вне предприятия-изготовителя Тм ; материалоемкость изделия в изготовлении Эи ;
продолжительность технической подготовки производства изделия τ т.п.п ; продолжительность изготовления изделия τ и ; технологическая себестоимость изделия в технической
подготовке производства Ст.п.п ; технологическая себестоимость изделия в изготовлении
Си .
Показатели эксплуатационной ТКИ: трудоемкость изделия в эксплуатации Тэ; трудоемкость изделия (разовая оперативная) в техническом обслуживании Тт.о ; трудоемкость
изделия в монтаже (демонтаже) Тмэ ; трудоемкость изделия в утилизации Тут ; материалоемкость изделия в эксплуатации Мэ ; энергоемкость изделия в эксплуатации Ээ ; продолжительность (разовая оперативная) технического обслуживания изделия τ т.о ; технологическая себестоимость изделия в эксплуатации Сэ .
Показатели ремонтной ТКИ: трудоемкость изделия в ремонте Тр ; материалоемкость
изделия в ремонте Мр ; энергоемкость изделия в ремонте Эр ; продолжительность ремонта
изделия τ р ; технологическая себестоимость изделия в ремонте Ср .
Показатели общей ТКИ (по всем областям проявления): удельная трудоемкость изделия Туд ; удельная материалоемкость изделия Муд ; удельная энергоемкость изделия Эуд ;
удельная технологическая себестоимость изделия Суд .
Частные (единичные) показатели характеризуют отдельные, частные свойства, входящие в ТКИ. Применяются в случаях, когда необходим дифференцированный подход к
выявлению и изучению отдельных свойств, оказывающих решающее влияние на величину
затрат труда в процессе изготовления.
Групповые показатели характеризуют группу родственных свойств, входящих в
ТКИ. Применяются при оценке ТКИ по совокупности различных частных свойств, выражающих единый вид затрат ресурсов, как правило, в пределах одной области проявления
ТКИ. Например, при оценке технологичности конструкции детали, изготавливаемой с
применением различных видов обработки (литье, сварка, обработка резанием, термообработка и т. д.).
Комплексные показатели характеризуют совокупность однородных свойств, рассматриваемых в различных областях проявления ТКИ, либо совокупность разнородных
свойств, рассматриваемых в одной области проявления ТКИ. Применяются при необходимости комплексной оценки ТКИ с использованием совокупных частных и (или) групповых показателей. Например, при оценке материалоемкости в сферах производства и ремонта изделия.
Размерные показатели выражают ТКИ в определенных единицах измерения (нормоч, киловатт и др.). Размерными являются, например, общие, структурные и удельные показатели ТКИ. Применяются в большинстве случаев для оценки ТКИ показатели всех видов, кроме сравнительных и относительных.
Безразмерные показатели выражают ТКИ посредством безразмерных величин. Безразмерными являются, например, относительные и сравнительные показатели ТКИ. Применяются для определения степени соответствия достигнутых показателей базовым или
доли какого-либо вида затрат в общем ее количестве, т.е. в тех случаях, где размерность
не играет никакой роли.
Общие (суммарные) показатели характеризуют ТКИ по сумме однородных затрат
ресурсов в одной области проявления ТКИ. Применяются при необходимости выразить в
абсолютных показателях общую величину затрат, как правило, по всей рассматриваемой

36

области проявления ТКИ. Например, при определении общей трудоемкости изделия в изготовлении в нормо-ч.
Структурные показатели характеризуют ТКИ по сумме однородных затрат ресурсов
в одной или нескольких зонах данной области проявления ТКИ. Применяются при необходимости дифференцированного анализа затрат ресурсов внутри области проявления
ТКИ. Например, при определении суммы однородных затрат на выполнение слесарных
работ во всех цехах и на всех рабочих местах в процессе изготовления одного изделия в
абсолютных показателях.
Удельные показатели характеризуют общую ТКИ в целом, т.е. по всем областям ее
проявления. Применяются для обеспечения сопоставимости свойств и показателей однотипных изделий, обладающих различными значениями главных параметров или реализующих различный полезный эффект. Например, при сравнительной оценке общей материалоемкости проектируемого образца и аналога машины, отнесенной к величине производимых ими работ.
Относительные показатели характеризуют ТКИ по сумме однородных затрат ресурсов в одной области проявления в относительным их выражении. Применяются при необходимости сопоставительного анализа отдельных затрат ресурсов внутри области проявления ТКИ по отношению к общим затратам. Например, при определении доли трудоемкости изделия в сборочных работах в общей трудоемкости изделия в изготовлении.
Сравнительные показатели характеризуют ТКИ по отдельным или общим затратам
ресурсов в сравнении с соответствующими затратами, характерными для конструкции изделия, принятой в качестве эталона для сравнения. Применяются для оценки степени соответствия достигнутых показателей значениям базовых в определенных допустимых
пределах, например 0  K  1 .
Прогнозные показатели определяются на стадии инженерного прогнозирования. К
ним могут быть отнесены любые, рассмотренные выше показатели ТКИ. Применяются
при необходимости учета тенденций развития техники, технологии и организации производства, эксплуатации и ремонта.
Базовые показатели определяются на стадии планирования опытно-конструкторских
работ исходя из значений прогнозных показателей. Применяются в качестве исходных
для ограничения различных видов затрат ресурсов в процессе проектирования. вносятся в
техническое задание на разработку изделия и используются при оценке для сравнения с
ними достигнутых показателей.
Достигнутые показатели определяются на стадиях разработки конструкции изделия
с учетом номенклатуры базовых показателей. Применяются для определения сравнительных показателей при оценке уровня ТКИ и разработки в необходимых случаях мероприятий по совершенствованию конструкции изделия и условий его производства, эксплуатации и ремонта.
Основные показатели характеризуют наиболее важные, самые существенные свойства, входящие в ТКИ и, как правило, выражающие ее в целом. К ним относятся показатели трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости, продолжительности изготовления
(ремонта, эксплуатации), себестоимости изделия.
Основные показатели ТКИ, особенности их укрупненной оценки, методы и примеры
расчета см. в гл. 3.
Дополнительные показатели характеризуют технологическую рациональность и
преемственность конструкции изделия применительно к отдельным областям проявления
ТКИ. Применяются для детального анализа свойств конструкции изделия в рассматриваемой области проявления ТКИ с целью выявления возможностей принятия рациональных
конструктивных решений и последующего улучшения основных показателей ТКИ. До-
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полнительные показатели позволяют эффективно и целенаправленно совершенствовать
конструкцию в процессе проектирования.
2.2.2. Основные расчетные зависимости
Выбор математической модели для расчета показателей ТКИ зависит от формы
представления характеризуемых свойств.
В общем случае для определения показателей ТКИ используют следующие расчетные зависимости:
общий (суммарный) показатель ТКИ
I

K  k1    k I   ki ;
i 1

структурный показатель ТКИ
N

К ст   k n ;
n 1

удельный показатель ТКИ

К уд  K P ;
относительный показатель ТКИ

К отн  K i K ;
сравнительный показатель ТКИ

К ср  К К б ,
где: I - общее число рассматриваемых свойств, образующих ТКИ; N - выборочное число
свойств, образующих ТКИ; P - главный (определяющий) параметр изделия или реализуемый им полезный эффект; Кб - базовый показатель ТКИ.
Эти зависимости пригодны для расчета показателей ресурсоемкости различных видов.
Показатели технологической рациональности и преемственности конструкции изделия рассматриваются, как правило, в виде относительных показателей ТКИ.
2.2.3. Порядок и методы определения показателей ТКИ
Процесс определения показателей ТКИ реализуется в общем случае в следующей
последовательности: определение исходных данных; анализ исходных данных; обработка
результатов анализа исходных данных; выбор номенклатуры показателей ТКИ; расчет
численных значений показателей ТКИ.
Типовая схема определения показателей ТКИ приведена на рис. 2.1.
При выборе номенклатуры показателей необходимо руководствоваться следующими
положениями:
• номенклатура показателей должна быть минимальной, но достаточной для объективной оценки ТКИ и принятия решений, необходимых для совершенствования конструкции изделия;
• состав показателей ТКИ, используемых для обеспечения ТКИ в процессе проектирования изделия, должен соответствовать составу базовых показателей ТКИ, принятых
на исходных этапах проектирования.
Для определения показателей ТКИ используют методы, различающиеся по способу
и источнику получения информации. Характерные особенности этих методов приведены в
табл. 2.1.
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Таблица 2.1. Классификация и характеристика методов определения показателей
ТКИ
Признак
классификации

Метод

Способ получения ин- Измерительный
формации

Регистрационный

Органолептический

Расчетный

Источник
получения Традиционный
информации

Экспертный

Социологический

Особенности метода
Основан на информации,
получаемой с применением
технических средств измерений (например, измерение
массы изделия)
Основан на информации,
получаемой путем подсчета
числа определенных событий, затрат и т.п. (например,
затрат на техническое обслуживание или ремонт изделия)
Основан на информации,
получаемой в результате
анализа восприятий органов
чувств и формализованного
представления данных
Основан на информации,
получаемой с помощью теоретических или эмпирических зависимостей (например, при расчете удельной
материалоемкости)
Значения показателей определяются
специалистами
специализированных экспериментальных и расчетных
подразделений предприятия
или организации
Значения показателей определяются экспертными способами группами специалистов-экспертов (например,
определение показателей,
которые в данное время не
могут быть определены другими методами)
Значения показателей определяются фактическими или
потенциальными потребителями изделия, при этом
используют, например, устные опросы или специальные анкеты-вопросники
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Отношение факторов к Экзогенный
объекту

Эндогенный

Смешанный

Способ моделирования Имитационный
информации
Аналоговый

Основан на учете внешних
по отношению к ТКИ факторов: изменения в технологических методах, программе производства, резкое сокращение сроков освоения и
др.
Основан на учете исключительно внутренних по отношению к ТКИ факторов:
число составных частей,
конструктивных элементов,
применяемых материалов;
типизация конструктивных
схем и компоновок; блочномодульное
построение
устройств и др.
Основан на взаимосвязанном учете внешних и внутренних по отношению к
ТКИ факторов
Многократное повторение
расчета модели в различных
условиях выполнения работ
во всех сферах проявления
Заимствование данных по
изделию-аналогу
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Определение
исходных
данных

Определение
вида изделия

Анализ
исходных
данных

Анализ
исходных
требований
к ТКИ

Обработка
результатов
анализа
исходных
данных

Расчет
численных
значений
показателей
ТКИ

Определение
новизны и сложности
конструкции
изделия

Анализ
статистических
данных по типовым
конструкциям
и аналогам

Определение
типовых
конструкций
и аналогов

Определение
объема выпуска
и типа
производства

Анализ целесообразности
применения
новых материалов,
конструктивных решений и
технологических процессов

Определение
предприятияизготовителя

Анализ
возможностей
предприятияизготовителя

Определение времени и затрат
на техническую подготовку
производства (ТПП)

Определение времени
и затрат
на изготовление изделия

Определение времени и затрат
на техническое обслуживание
и ремонт изделия

Анализ технологичности
в областях ее проявления

Установление сфер
наибольшего проявления ТКИ

Выбор номенклатуры
показателей ТКИ

Установление структуры
формул расчета
показателей ТКИ

Расчет показателей ТКИ

Выбор методов определения
показателей ТКИ

Рис. 2.1. Типовая блок-схема определения показателей ТКИ

2.2.4. Применяемость показателей ТКИ
Применяемость основных и дополнительных показателей ТКИ в процессе разработки конструкции изделия зависит от разнообразных факторов. К основным из них относят
вид изделия и стадию разработки.
Перечень показателей ТКИ, рекомендуемый ГОСТ 14.201 – 83 для применения в зависимости от вида изделия и стадии разработки, приведен в табл. 2.2. В таблицу включены показатели, широко используемые в конструкторской практике.
Необходимость определения показателей, отмеченных в табл. 2.2. знаками применяемости, устанавливается для каждого конкретного изделия стандартами отрасли или
предприятия.
2.2.5. Система показателей ТКИ
ТКИ оценивают количественно с помощью системы показателей, которая включает:
базовые (исходные, плановые) показатели технологичности представителя группы изделий с общими конструктивно-технологическими признаками, являющиеся предельными
нормативами технологичности, обязательными для выполнения при разработке изделия;
показатели технологичности, достигнутые при разработке изделия; показатели уровня
технологичности конструкции разрабатываемого изделия.
Состав базовых показателей, их оптимальные значения и предельные отклонения
устанавливаются отраслевыми стандартами с учетом тенденций развития данной и смежных областей техники и потребностей народного хозяйства, данных научного и инженерного прогнозирования, показателей аналогов составных частей изделия, данных различных достоверных источников информации. Оптимальные значения базовых показателей
технологичности указывают в техническом задании на разработку изделия.
Базовые и достигнутые показатели, а также показатели уровня ТКИ вносят в карту
технического уровня и качества изделия.
Данные об уровне ТКИ используют в процессе оптимизации конструктивных решений на стадиях разработки конструкторской документации, при принятии решения о производстве изделия, анализе технической подготовки производства, разработке мероприятий по повышению уровня ТКИ и эффективности его производства и эксплуатации, при
государственной, отраслевой и заводской аттестации качества изделия и определении
технико-экономических показателей производства, эксплуатации и ремонта изделия.

42

Таблица 2.2. Применяемость показателей ТКИ в зависимости от вида изделия и
стадии разработки

Трудоемкость изделия в изготовлении
Трудоемкость изделия в монтаже
Трудоемкость изделия в техническом обслуживании
Трудоемкость изделия в ремонте
Удельная трудоемкость изделия
Удельная материалоемкость
(металлоемкость) изделия
Удельная энергоемкость изделия
Технологическая себестоимость
изделия в изготовлении
Технологическая себестоимость
изделия в техническом обслуживании
Технологическая себестоимость
изделия в ремонте
Продолжительность технического обслуживания
Продолжительность ремонта изделия
Коэффициент сборности
Коэффициент
применяемости
унифицированных конструктивных элементов
Коэффициент
применяемости
материала

Литера "Б"

Рабочая документация

Литера "О"

Технический проект

Эскизный проект

Техническое предложение

Комплект (4)

Комплекс (3)

Сборочнаяединица (2)

Показатель ТКИ

Деталь (1)

Вид изделия

Стадия разработки
конструкторской
документации

Т

Т

Т

Т

Н2,3

П2,3

П2,3

П2,3

Т1-4

––

Т

Т

––

—

—

Н

П

Т

Н

Т

Т

—

—

—

—

П

Т

Н
—

Т
Т

Т
Т

—
—

—
—

—
П2,3

—
П2,3

П
П

Т
Т

—

Т

Т

—

Н

П

П

Т

Т

—

Т

Т

—

Н

П

П

Т

Т

Т

Т

Т

Т

П

Н

Н2,3

П2,3

Т1-4

Н

Т

Т

—

—

—

—

П

Т

Н

Т

Т

—

—

—

—

П

Т

Н

Н

Н

Н

—

—

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

—

—

Н

Н

Н

—

Т

Т

—

—

П

П

П

Т

Т

Н

Н

Н

—

Н

П

Т

Н

—

Т

Н

Н

—

—

Н

Т

Т

Обозначения: Т – обязательное определение значения показателя точными методами;
П – обязательное определение приближенного значения показателя укрупненными методами;
Н – необязательное определение показателя в общем случае. Индексы указывают, для какого
вида изделия определяется значение показателя на данной стадии разработки конструкторской документации.
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2.3. БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТКИ
Базовые показатели ТКИ, устанавливаемые и применяемые для оценки технологичности конструкции разрабатываемого изделия, динамичны и в своем развитии отражают
постоянное совершенствование объектов, методов и средств производства, эксплуатации
и ремонта техники в соответствии с потребностями ускорения научно-технического прогресса. В общем случае они проходят стадии:
• прогнозирования;
• установления;
• применения;
• совершенствования.
2.3.1. Прогнозирование показателей ТКИ
При прогнозировании показателей ТКИ учитывают следующие факторы: постоянный рост требований к качеству изделия; перспективные объемы производства и масштабы применения изделия; сложность и новизну конструкции изделия к моменту освоения
его в производстве и эксплуатации; опережающие требования к совершенствованию материально-технической базы и форм организации производства, эксплуатации и ремонта
изделия.
В результате прогноза выявляют области изменения значений показателей технологичности конструкции перспективного образца изделия и других показателей, характеризующих его полезностные свойства и выступающих при оптимизации показателей ТКИ в
качестве ограничений.
Принципиальный подход к оптимизации прогнозируемых показателей ТКИ основан
на комплексном учете полезностных свойств и технологических особенностей конструкции изделия и заключается в разрешении противоречий между ними на основе конкурентного равновесия в условиях оптимальности по Парето (В. Парето – итальянский экономист и математик конца 19 начала 20 веков).
Оптимальные показатели ТКИ, выявленные в результате прогнозирования, являются
основой для установления базовых показателей ТКИ. При наличии целевой функции и
ограничений они определяются методами линейного и нелинейного программирования,
динамического программирования, теории игр и статистических решений, теории оптимального управления и другими математическими методами.
Типовая схема оптимизации значений показателей ТКИ включает блоки, приведенные на рис. 2.2.
2.3.2. Установление базовых показателей ТКИ
Значения базовых показателей ТКИ устанавливают на основе значений показателей
перспективного образца, выявленных при прогнозировании, либо при отсутствии данных
прогнозирования – на основе показателей аналога.
Установление значений базовых показателей ТКИ на основе показателей перспективного образца является предпочтительным, так как ориентирует разработчика конструкции изделия на принятие наилучших инженерных решений, наиболее полно соответствующих перспективным способностям в изделиях и условиях их применения.
Установление значений базовых показателей ТКИ на основе показателей аналога часто связано с необходимостью использования статистических данных по изделию-аналогу
и последующей их обработки.
Определение значений базовых показателей ТКИ по показателям аналога часто может быть осуществлено с использованием:
• метода прямых аналогий;
• метода корреляционных связей;
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1

Получение
входной информации

2

Составление целевой функции
и функции ограничений

3

Составление
алгоритма оптимизации

3

,

Экономико-математические
модели оптимизации

4

Оптимизация
показателей ТКИ

4

,

Прогноз изменения условий
в областях проявления ТКИ

5

Проверка
результатов оптимизации

6

Принятие решений

Рис. 2.2. Блок-схема оптимизации показателей ТКИ

• метода корректирующих коэффициентов.
Метод прямых аналогий предполагает вычисление значений базового показателя
ТКИ непосредственно по значению показателя аналога.
Метод корреляционных зависимостей эффективен в случаях, когда на основе статистических данных аналога выведены корреляционные связи технических характеристик
изделия и показателей ТКИ.
Метод корректирующих коэффициентов предусматривает вычисление значений базового показателя ТКИ по значению показателя типового представителя группы изделий,
обладающих общими с проектируемой конструкцией конструктивными и технологическими признаками.
Для определения базового показателя с использованием метода корректирующих
коэффициентов необходимо основываться на статистических данных о ранее созданных
конструкциях изделий группы. При этом следует учитывать отличие проектируемого изделия от разработанных ранее изделий по сложности, оригинальности и перспективности
конструкции и другим признакам, соответствующим виду изделия, а также принимать во
внимание ожидаемый рост производительности труда в сфере проявления ТКИ к периоду
изготовления нового изделия.
Корректирующие коэффициенты должны характеризовать проектируемую конструкцию по отмеченным отличительным признакам. Численные значения коэффициентов определяются отношением основных технических параметров сравниваемых изделий
или других факторов, характерных для конструкции, подготовки производства, изготовления, технического обслуживания и ремонта проектируемого изделия.
Применение методов прямых аналогий, корреляционных зависимостей и корректирующих коэффициентов создает предпосылки для решения задач с использованием
средств вычислительной техники.
При расчете и установлении базового показателя ТКИ по ресурсоемкости с использованием метода корректирующих коэффициентов учитывается динамика изменения
условий производства, эксплуатации и ремонта и соответствующий рост эффективности
функционирования этих сфер путем применения корректирующих коэффициентов. Для
этого используются нормативные данные по снижению трудоемкости, материалоемкости,
энергоемкости и др., принятые в отрасли на планируемый период выпуска и применения
данного вида изделий.
2.3.3. Применение базовых показателей ТКИ
Основными факторами, определяющими особенности применения базовых показателей ТКИ, являются вид изделия, стадия разработки конструкторской документации, вид
показателя ТКИ.
Эти факторы воздействуют на применяемость основных и дополнительных показателей ТКИ с учетом вида изделия и стадии разработки согласно табл. 2.2, что должно учитываться при назначении вида соответствующих базовых показателей ТКИ и стадий разработки конструкторской документации, на которых их следует применять.
В общем случае базовые показатели ТКИ целесообразно применять на всех этапах
разработки конструкторской документации, на которых проводится ее технологический
контроль по ГОСТ 14.206 – 73. Этапы, на которых проводится технологический контроль
проектной и рабочей конструкторской документации, показаны на рис. 1.3, гл. 1.
Существенное значение для определения стадии и этапа разработки конструкторской документации, на которых следует применять базовые показатели ТКИ, имеет вид
показателя по наименованию, количеству и форме представления характеризуемых
свойств. Например, базовые показатели технологической рациональности конструкции
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изделия и частные (единичные) показатели целесообразнее использовать на этапах разработки рабочей конструкторской документации, применение базовых удельных показателей ТКИ наиболее рационально на стадиях разработки технического предложения и эскизного проекта и т. д.
Принципиальная схема оценки уровня ТКИ, основанной на применении базовых показателей, приведена на рис. 2.3.
2.3.4. Совершенствование базовых показателей ТКИ
На стадиях проектирования, производства, эксплуатации и ремонта изделия постепенно накапливаются информация и опыт, позволяющие определить пути дальнейшего
улучшения качества разработки, совершенствования конструкции изделия и условий выполнения работ во всех областях проявления ТКИ. Одновременно возрастают требования
к интенсивному ведению работ и непрерывному повышению эффективности разработок.
Следовательно, создаются объективные предпосылки для систематического, периодического обновления базовых показателей ТКИ.
Обновление базовых показателей ТКИ осуществляется исходя из плана развития
данного производства с учетом опыта установления и применения базовых показателей
ТКИ при технической подготовке производства и данных о проявлении ТКИ в условиях
производства, эксплуатации и ремонта (рис. 2.4).
В необходимых случаях по результатам применения базовых показателей ТКИ на
стадиях разработки конструкторской документации производят корректировку (уточнение, дополнение) их номенклатуры и численных значений, регламентированных в техническом задании или нормативно-техническом документе отрасли, в установленном порядке.
2.4. МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТКИ
2.4.1. Технико-экономический анализ ТКИ по конечному хозяйственному эффекту
Решая главные задачи конструирования с учётом технических возможностей и ресурсных ограничений, следует всегда исходить из конечного хозяйственного эффекта.
Единым критерием ТКИ является её экономическая целесообразность при заданном
качестве и принятых условиях производства, эксплуатации и ремонта. При такой оценке
конструкции необходимо рассматривать весь комплекс требований к ней в целом, чтобы,
например, обеспечение требований к изготовлению не приводило к экономически невыгодному увеличению затрат на техническое обслуживание или ремонт, и, как следствие, к
снижению спроса.
Напротив, создатели конструкции должны, комплексно оценивая эффект, идти в необходимых случаях на некоторое обоснованное удорожание изделия в производстве в целях резкого снижения затрат в эксплуатации. Технологичность конструкции не является
единичным свойством, оцениваемым каким-либо частным (единичным) показателем.
Следовательно, необходимость комплексной оценки ТКИ диктуется сложностью комплекса свойств, формирующих технологичность. Оптимальный вариант конструкции
определяется при проектировании, поэтому на каждой стадии проектирования необходимы показатели, характеризующие выполнение различных требований к ТКИ.
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Комплексные, групповые и частные (единичные) показатели ТКИ, несмотря на
различные условия их применения, взаимосвязаны, причем эта взаимосвязь обусловлена
деревом целей (оцениваемых свойств), для которого характерны одновременно дифференциация комплексных и интеграция частных показателей в соответствии со схемой
(рис. 2.5).
Обобщение частных показателей в один показатель или малое их число и одновременная детализация последних являются важными методическими принципами количественной оценки ТКИ.
Переход от частных показателей к комплексным необходим для более полной и объективной оценки влияния ТКИ на конечный хозяйственный эффект, который может быть
получен в результате создания и применения данного изделия (стрелка Б, см. рис. 2.5).
Детализация комплексных показателей с переходом к групповым, а затем и к частным показателям, необходима для выявления тех конструктивных решений, совершенствование которых целесообразно и наиболее эффективно для повышения уровня ТКИ в
целом (стрелка А, см. рис. 2.5).
Частными являются показатели, расположенные на низшем уровне деления.
Групповые показатели бывают различных уровней (первого, второго и
т. д.), поэтому могут быть классифицированы по ним. Обобщение групповых показателей
на высшем уровне образует комплексный показатель ТКИ.
2.4.2. Методы определения комплексных показателей ТКИ
Комплексные показатели ТКИ определяются на разных стадиях разработки, для которых характерны различная детализация проработанных технических решений, переменный состав выявленных и подвергаемых анализу свойств и параметров, изменчивость
математических моделей комплексных показателей (в связи с различным назначением
стадий разработки) и соответственно используемых методов их формирования и определения.
При определении комплексных показателей ТКИ используют разнообразные методы. Наиболее простым является метод, позволяющий выражать искомый показатель средним арифметическим значением:

 N

К    Kn  N ,
 n 1 
где: Кп – значение п-го частного (группового) показателя;
N – число частных (групповых) показателей, образующих комплексный показатель.
Однако в большинстве случаев исходные показатели неравноценны с точки зрения
степени их воздействия на комплексный показатель. В этом случае можно использовать
зависимости (математические модели), позволяющие учитывать весомость (значимость,
эквивалентность) отдельных исходных показателей вида:
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где: bп – коэффициент весомости n–го частного (группового) показателя, определяемый
экспертным или другими методами. Обычно принимают:
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Часто для технико-экономического анализа объекта используют многопараметрические корреляционные модели различных видов (степенные и гиперболические функции,
полиномы различных степеней и др.), например, степенную функцию вида:




К  о К1 1 К 2 2 ... К N

N

,

где: N – коэффициент эластичности фактора Kn, характеризующий степень влияния п-го
единичного (группового) показателя на исследуемый комплексный показатель ТКИ. Вычисление коэффициентов эластичности производят на основании статистических данных.
Вид выбранной математической модели в любом случае должен наиболее полно и
точно отражать взаимосвязь частных и групповых показателей и степень их влияния на
исследуемые комплексные показатели, а для выбора вида модели и вычисления коэффициентов эластичности должно быть в наличии достаточно статистических данных.
2.5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ (ФСА) И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТКИ
2.5.1. Особенности ФСА как метода инженерной деятельности
При ФСА объектом анализа является изделие, представляемое в виде некоторого
набора (комплекса) функций, реализация которых требует определенных затрат.
Целью ФСА является выявление наиболее экономичного (с точки зрения производителя и потребителя) варианта исполнения изделия. Эта цель достигается путем поиска и
применения способа осуществления той или иной функции с наименьшими затратами.
Множество свойственных анализируемому объекту функций подразделяют на главные, основные и вспомогательные. Главной является функция, для осуществления которой
создают изделие. В отдельных случаях изделие может иметь не одну, а несколько главных
функций (например, машина или трактор с навесными и сменными орудиями труда и т.
п.). К основным относят функции, осуществление которых обеспечивает выполнение данным объектом (системой) его главной функции, к вспомогательным – функции, способствующие выполнению объектом его основных функций. Среди вспомогательных функций могут находиться ненужные функции, к которым относят функции, без выполнения
которых анализируемый объект или его элементы не изменяют свою работоспособность.
Именно такие функции, являясь источником излишних затрат, представляют собой
наиболее существенный резерв снижения себестоимости изделия. На выявление и использование прежде всего этого резерва и нацелен ФСА.
Под ФСА понимается метод системного исследования функций объекта, направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации, связанных с обеспечением его полезности для потребителя. По существу, использование этого метода направлено на минимизацию (оптимизацию) соотношения затрат и потребительной стоимости объекта.
Принципиальное отличие ФСА от обеспечения ТКИ состоит в следующем.
ФСА предполагает абстрагирование функций изделия от материально-вещественной
субстанции его компонентов, анализ этих функций с точки зрения их полезности для потребителя, выявление состава ненужных функций и установление, при необходимости,
соответствующих им элементов конструкции для их последующего устранения.
Обеспечение ТКИ связано с выявлением источников резервов снижения ресурсоемкости конструкции изделия при уже упорядоченном и регламентированном множестве его
функций и для этого предполагает непосредственный анализ конструктивных решений по
изделию в целом, его составным частям и исходным материалам, обеспечение их технологической рациональности и конструктивной преемственности в объеме, достаточном для
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минимизации (оптимизации) затрат ресурсов на разработку, производство, техническое
обслуживание, ремонт и утилизацию изделия при обеспечении и поддержании его качества в заданных пределах.
Следовательно, ФСА как метод инженерной деятельности используется на исходных
этапах формирования объекта, предшествует обеспечению технологичности его конструкции и решает практически одну задачу – сокращение числа выполняемых изделием
функций, не нарушая предъявляемых к нему требований. Обеспечение ТКИ предусматривает решение многих инженерных задач. К наиболее характерным из них относятся:
• исключение из конструкции каких-либо составных частей (узлов и деталей);
• замена нескольких составных частей одной;
• замена специальных деталей стандартными, а оригинальных – унифицированными;
• замена допусков менее жесткими;
• повышение шероховатости поверхности;
• замена сложных поверхностей деталей простыми (плоскими, цилиндрическими и
др.);
• использование технологически более рациональных заготовок;
• применение более экономичных технологических процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта и т. п.
2.5.2. Основные источники и принципы ФСА
Основными теоретическими источниками ФСА являются теория систем и методы
системного анализа, теория функциональной организации и методы инженерного анализа,
методы экономического анализа (в том числе методы теории экономической эффективности) и научные методы организации труда (рис. 2.6). Использование этих теорий и методов находит отражение в соответствующих принципах ФСА, которые приведены ниже.
Системный подход служит одним из основополагающих принципов современного
ФСА и заключается в рассмотрении объекта во взаимосвязи и взаимообусловленности его
потребительских свойств. Основанный на теории систем, этот подход образует методологическую основу ФСА.
Функциональный подход является вторым важнейшим принципом ФСА. Его сущность состоит в представлении объекта в виде совокупности взаимосвязанных функций с определенным характером, как самих функций, так и связей между ними. Акцентируя внимание
на функциях, с помощью которых синтезируются потребительские свойства объекта,
ФСА требует рассмотрения этого объекта не в его конкретной предметной форме, а как
комплекса абстрактных функций, необходимых потребителю.
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Рис. 2.5. Схема формирования комплексных показателей ТКИ:
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Б — оценка влияния ТКИ на конечный народнохозяйственный эффект
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Принцип соответствия значимости и полезности функций затратам на их реализацию является следствием функционального совершенства изделия как технической системы и отражает цель ФСА – достижение соответствия между затратами (на реализацию
функций) и важностью этих функций для изделия. Материальные носители функций
предопределяют затраты на объект в целом и поэтому должны отвечать следующим важнейшим принципам функциональной организации технических систем:
• совместимости функций (функции взаимодействующих элементов системы, а
также каждого элемента и системы в целом должны быть совместимы в процессе их реализации);
• актуализации функций (функции системы должны соответствовать целям ее создания и условиям прогрессивности намечаемых инженерных решений; они не должны
содержать в своем составе ненужных, бесполезных для изделия функций);
• сосредоточения функций (усилия отдельных функций, находящихся на нижних
уровнях иерархии, должны быть сосредоточены на осуществлении основных и, в конечном итоге, главных функций объекта);
• гибкости (управляемости) функций (при изменении условий функционирования
система должна проявлять свойства адаптивности и настраиваться на частичное обновление состава функций при неизменной структуре системы или перестройку структуры для
более полной реализации заложенных в систему функциональных возможностей).
Народнохозяйственный подход предполагает обеспечение общественно необходимого качества изделия при обязательном учете той части затрат на всех этапах ее жизненного цикла (проектирования, изготовления, применения, утилизации), которая связана с
обеспечением, реализацией и поддержанием полезных функций изделия. Этот подход
предусматривает в качестве важного условия хозяйствования выявление и использование
источников экономии ресурсов, влияющих наряду с другими источниками экономии на
конечную хозяйственную эффективность создания и применения новой техники.
Принцип коллективного творчества предусматривает использование современных
методов активизации творческого поиска и базируется на таких методах, которые позволяют активизировать индивидуальное творческое мышление и использовать как достижения в области психологии, так и закономерности творческого процесса (прежде всего коллективного).
В совокупности перечисленные подходы и принципы позволяют определить целенаправленность ФСА и его существенные особенности и установить граничные условия его
использования при разработке новых и модернизации уже выпускаемых изделий, а также
при создании модификаций изделия на основе его исходного базового исполнения, находящегося в производстве.
2.5.3. Виды стоимостных оценок функций и методы их установления
Проведение ФСА состоит из нескольких этапов: подготовительного, информационного, аналитического, творческого, исследовательского, рекомендательного и внедрения.
На первых трех этапах устанавливают функции изделия и его элементов, взаимосвязи между выявленными функциями, их предварительную стоимостную и качественную
оценку. На четвертом этапе – творческом – составляется логическое описание сущности
функций, осуществляется поиск оригинальных решений, укрупненно определяется их
стоимость. На следующем, пятом этапе – исследовательском – решается задача определения стоимости функций и качества их исполнения, для чего выявляются функционально
необходимые затраты (при общественно необходимом уровне качества изделия), упраздняются несущественные решения (ненужные функции), а также решения, не обеспечивающие соответствия между возможностями и потребностями.
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Виды стоимостных оценок функций и методы их установления непосредственно зависят от этапа ФСА. На аналитическом, творческом и исследовательском этапах возникают оценочные задачи нескольких типов:
• функционально-стоимостная оценка вариантов частных решений по каждой основной функции (задача дифференциации);
• функционально-стоимостная оценка синтезированных решений по изделию в целом (задача интегрирования);
• выбор оптимального варианта (задача оптимизации).
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Глава 3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Показатели технологичности конструкции входят в группу ресурсосберегающих показателей качества, характеризуют его свойства, определяющие приспособленность конструкции к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте
для заданных значений показателей качества продукции, объема ее выпуска и условий
выполнения работ. Показатели ТКИ не следует смешивать с показателями ресурсоемкости
рабочего процесса изделия, также входящими в группу ресурсосберегающих показателей
качества.
Показатели ресурсоемкости рабочего процесса характеризуют свойства изделия,
определяющие экономичность его функционирования (потребления), т. е. эффективность
использования ресурсов (энергии, труда, материалов, времени), необходимых для непосредственного использования изделия по назначению. К таким показателям можно,
например, отнести следующие: коэффициент полезного действия установки; удельный
расход электроэнергии; удельный расход топлива; время реализации рабочего процесса и
т. д.
Основные показатели ТКИ и характеризуемые ими свойства приведены на рис.3.1.
Наряду с этими тремя группами единичных показателей к основным показателям относят
показатели технологической себестоимости изделия, характеризующие затраты различных видов ресурсов комплексно в стоимостном выражении.
3.2. ТРУДОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
Трудоемкость изделия как показатель ТКИ характеризует количество труда, затрачиваемого на одно изделие с учетом его конструктивных особенностей в сферах производства, эксплуатации и ремонта. Разновидностями этого показателя, определяемыми
затратами труда в конкретных областях проявления ТКИ, являются:
• трудоемкость изделия в технической подготовке производства (ТПП);
• трудоемкость изделия в изготовлении;
• трудоемкость изделия в техническом обслуживании (ТО);
• трудоемкость изделия в ремонте;
• трудоемкость изделия в утилизации;
• общая трудоемкость изделия.
3.2.1. Требования к укрупненной оценке трудоемкости вариантов конструкции
изделия
При сравнительном анализе вариантов конструкции изделия необходимо обеспечивать выполнение следующих требований:
• существующие или предполагаемые условия выполнения работ в производстве,
эксплуатации и ремонте для сравниваемых вариантов конструкции должны быть одинаковыми или приведены к одинаковому организационно-техническому уровню;
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Единичные
показатели

Энергоемкость изделия в ремонте

Энергоемкость изделия при техническом
и технологическом обслуживании

Материалоемкость
изделия

Энергоемкость изделия в изготовлении

Материалоемкость изделия
в эксплуатации

Материалоемкость изделия
в изготовлении

Трудоемкость
изделия

Трудоемкость изделия при транспортировании и хранении

Трудоемкость изделия в техническом
обслуживании и ремонте

Трудоемкость изделия в технологическом
обслуживании

По видам
характеризуемых
свойств

Трудоемкость изделия в изготовлении

Основные показатели
технологичности
конструкции изделия
Энергоемкость
изделия

Рис. 3.1. Основные показатели ТКИ и характеризуемые ими свойства
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• технологические процессы выполнения работ во всех сферах их реализация
должны быть прогрессивными, т. е. соответствовать лучшим показателям действующей
системы их аттестации;
• сравниваемые варианты конструкции должны иметь примерно равные абсолютные, а также удельные массы, однотипную характеристику применяемых материалов;
• трудоемкость изделий анализируемых конструктивных исполнений должна быть
тем меньше, чем меньше их масса;
• значения показателей трудоемкости изделия следует определять одним и тем же
методом.
В случае невозможности принятия однозначного решения по конструкции на основе
данных о трудоемкости изделия требуется обязательное применение других показателей
ресурсоемкости. На практике показатель трудоемкости изделия чаще всего применяют
совместно с показателем материалоемкости изделия.
Основные конструкторские документы и информационные данные, необходимые
для определения трудоемкости изделия, а также методы учета конструктивнотехнологических особенностей изделия в зависимости от стадии разработки конструкторской документации приведены в табл. 3.1.
Обязательным условием применения любого метода укрупненного определения трудоемкости изделия является предварительная классификация разрабатываемых машин,
приборов и их составных частей, осуществляемая по минимальному, но достаточному
числу признаков. Признаки классификации устанавливаются, прежде всего, логическим
путем, а в случае необходимости – на основе корреляционного анализа с учетом наибольших сложности и трудоемкости изделия.
Для классификации надо применять признаки сложности, значения которых можно
достоверно определить на первых стадиях проектирования, исключение составляет признак “Уровень унификации”, который требуется учитывать в нормативных расчетах.
Формулирование признаков классификации не должно допускать отнесения изделия или
составной части к двум и более признакам, находящимся на одном уровне, т. е. недопустимо соединение в одном признаке нескольких характеристик изделия. Классификация
должна быть построена по принципу взаимного исключения признаков. Для каждого изделия должно быть предназначено только одно вполне определенное место.
Для наглядности, удобства систематизации и использования классификация может
быть представлена в матричной форме.
В качестве исходных материалов при классификации изделий и их составных частей
следует использовать: номенклатуру разработанных и выпущенных изделий, технические
задания, технические условия, техническое описание изделий, паспорта, блок-схемы, ведомости спецификаций, спецификации сборочных единиц, плановые и технологические
документы.
К выбираемому методу укрупненного определения трудоемкости изделия должны
предъявляться следующие требования:
• общедоступность, т. е. любой исполнитель должен иметь возможность осуществлять с его помощью необходимые расчеты в обычных условиях выполнения конструкторских проработок. При этом должна быть исключена необходимость разработки
каких-либо технологических документов;
• метод должен учитывать характерные особенности предполагаемого производства и ориентироваться на типовые конструкции изделий;
• объективность, погрешность получаемых с его помощью результатов должна
быть в допустимых пределах (табл. 3.2).
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Таблица 3.1. Информация и методы, используемые для определения трудоемкости
изделия
Основные конОсновная инфорструкторские доСтадия разработки
мация, получаемая
кументы, необхоконструкторской
из конструкдимые для расчета
документации
торского
трудоемкости
документа
изделия

Методы учета конструктивно- технологических особенностей изделия,
определяющие его
трудоемкость *

Техническое пред- Ведомость техниложение
ческого предложения; пояснительная
записка; схемы

Масса изделия; параметры назначения; число элементов

Метод учета масс;
метод
удельного
нормирования; метод элементокоэффициентов

Эскизный проект Чертеж общего виТехнический про- да; теоретический
ект
чертеж;
габаритный
чертеж;
ведомость эскизного (технического) проекта; схемы

Масса изделия; параметры назначения; число составных частей; число
элементов

Метод учета масс;
метод
удельного
нормирования; метод учета сложности; метод элементокоэффициентов

Рабочая конструк- Чертеж
детали;
торская документа- сборочный чертеж;
ция
спецификация; ведомость спецификаций;
технические условия

Масса
изделия;
масса
деталей;
число деталей; технические требования; число сборочных единиц

Метод учета масс;
метод
удельного
нормирования; метод учета сложности: метод учета
значимости
составных
частей;
моделирование
трудоемкости
на
основе корреляционно-регрессионного анализа

* Описание указанных методов дано ниже.
Основной критерий, определяющий выбор метода укрупненного определения трудоемкости, – точность результатов применения метода.
Если в конструкции нового изделия используются узлы и детали ранее освоенных
изделий, то трудоемкость следует определять по их отдельным составным частям.
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Таблица 3.2. Допускаемая погрешность укрупненного расчета трудоемкости изделия
Предполагаемое
производство
Массовое
Крупносерийное
Среднесерийное

Допускаемая
погрешность
(±), %
10
15
20

Вид расчетных
работ
Машинные
Машинно-ручные
Ручные

Допускаемая
погрешность,
(±), %
10
15
20

Если конструкция изделия меняется в результате различного сочетания и компоновки деталей, трудоемкость целесообразно рассчитывать по группам типовых деталей
(например, отдельно по валам, рабочим колесам, корпусным деталям, деталям топливной
аппаратуры, ходовой части и т. д.).
Применение методов укрупненного нормирования вносит существенное изменение в
содержание работ по определению трудоемкости изделий по сравнению с традиционными
в машиностроении и приборостроении, основанными на использовании информации из
разработанных технологических процессов, нормировочных карт и т. п. Одна из особенностей укрупненных методов определения трудоемкости изделия состоит в том, что используемые расчетные величины не только содержат численные значения трудоемкости,
но и устанавливают решение ряда производственно-технологических задач, определяя содержание, способы и последовательность их выполнения, необходимое оборудование и
технологические режимы работы, набор инструментов и т. п.
Методы для определения трудоемкости изделия могут разрабатываться либо по всему производственному циклу выполнения работ, либо первоначально по отдельным видам. Последнее направление считается наиболее универсальным, поскольку оно обеспечивает более полный учет различий в конструктивных параметрах и условиях выполнения
работ, а, следовательно, повышение точности расчета трудоемкости изделия.
Укрупненные методы определения трудоемкости изделия должны быть основаны на
предварительно разработанных расчетных параметрах, представляющих собой затраты
рабочего времени на ТПП, изготовление, в том числе монтаж вне предприятияизготовителя, техническое обслуживание, утилизацию и ремонт типовых конструкций и
их составных частей.
Эта информация должна быть дифференцирована по видам работ (производств) с
учетом типовых условий их выполнения. Также она может быть представлена в удобной
для пользования форме: таблицы, графики, эмпирические формулы и т. п.
3.2.2. Методы определения трудоемкости изделия
.В процессе опытно-конструкторских работ (ОКР) для определения трудоемкости
изделия применяются все методы, перечисленные в табл. 2.1. гл. 2.
Наиболее часто используют расчетный метод и разновидность измерительного метода – хронометраж.
Применение расчетного метода для определения трудоемкости изделия основано на
использовании ряда других методов, главным образом аналогового, имитационного и экспертного в зависимости от способов получения и моделирования информации. Изделие
рассматривается как представитель множества подобных. Трудоемкость изделия в этом
случае прогнозируют по трудоемкости другого, аналогичного изделия. Для обеспечения
гарантии подобия вводятся специальные ограничительные условия и допущения.
Расчетный метод предусматривает применение широко известных математикостатистических методов, для которых характерна определенная степень недостоверности.
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Даже при соответствующей статистической обработке данных результаты расчета представляют не истинные значения, а их математическое ожидание. Для повышения степени
достоверности получения результатов должен применяться измерительный метод определения трудоемкости изделия.
Учитывая, что трудоемкость изделия является многофакторной функцией, для ее
определения целесообразно использовать метод многофакторного анализа.
В процессе реализации расчетного метода, основанного на применении аналогового,
имитационного, экспертного и других методов моделирования и получения информации,
рекомендуется использовать также следующие методы:
• учета масс;
• учета сложности конструкции изделия;
• учета значимости составных частей;
• элементокоэффициентов;
• регрессионного анализа;
• удельного нормирования.
Хронометраж представляет собой метод изучения затрат рабочего времени на выполнение ручных и машинно-ручных элементов работ путем наблюдения и измерения их
продолжительности; применяется для определения трудоемкости изделия на стадии разработки рабочей конструкторской документации для изготовления и испытания опытного
образца или опытной партии изделий и изделий серийного производства.
3.2.3. Метод многофакторного анализа
Трудоемкость изделия определяется зависимостью:
Т = ТИ КО ,
где: ТИ - исходный показатель трудоемкости изделия базовой (характерной) конструкции
в определенных условиях выполнения работ; КО - корректирующий коэффициент, учитывающий влияние конкретных условий выполнения работ;
КО = КN КГ.О ( КС / КТ ) ,
где: КN – коэффициент, учитывающий изменение Т в зависимости от программы выпуска
изделий (числа одновременно обслуживаемых в эксплуатации машин, программы их ремонта);
КГ.О – коэффициент, учитывающий изменение Т в зависимости от продолжительности выпуска изделий, определяемой от года освоения изделия в производстве (ремонте,
эксплуатации);
КС – коэффициент, учитывающий изменение Т в зависимости от серийности производства (ремонта) изделий;
КТ – коэффициент, учитывающий технологическую оснащенность выполнения работ.
3.2.4. Метод учета масс
Этот метод основан на положении, что значение исходных показателей трудоемкости изделия в изготовлении и ремонте изменяются в основном по мере изменения массы
изделия:
Т = ТА Км ,
где: ТА – трудоемкость изделия, являющегося аналогом проектируемого или полученная
статистически для изделий, имеющих общие конструктивные и технологические призна-
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ки с анализируемым изделием; Км – коэффициент, учитывающий различия размеров или
массы сопоставляемых конструкций.
3.2.5. Метод учета сложности конструкции изделия
Этот метод основан на положении, что усложнение конструкции пропорционально
изменению трудоемкости изделия по сравнению с изделием аналогом. Для изделий одной
типовой группы причинами усложнения могут быть увеличение параметров изделия, ужесточение технических требований к конструкции (точности, шероховатости поверхности,
коррозионной стойкости, обрабатываемого материала и др.)
Трудоемкость изделия определяется по формуле:
Т = ТАКСЛ ,
где КСЛ – коэффициент, характеризующий сложность данной группы изделия.
Значения КСЛ можно определять экспертным путем, сопоставляя для анализируемого
изделия и аналога квалитета точности и величину шероховатости, удобство изготовления,
обрабатываемость материала и т. п.
Для изделий одной типовой группы и примерно равных размеров в качестве главного
признака сложности принимают допустимые погрешности изготовления. В этом случае
коэффициент сложности
КСЛ = КШ КТ ,
где КШ и КТ – коэффициенты, показывающие изменение трудоемкости в зависимости от
изменения требований соответственно по шероховатости и точности размеров.
3.2.6. Метод учета значимости составных частей
При этом методе в расчетную формулу коэффициента сложности вводится коэффициент значимости типовых групп составных частей, сравнивая их с типовой группой,
принятой за единицу.
Данный метод наиболее эффективен в условиях широкого применения типовых и
групповых технологических процессов.
3.2.7. Метод элементокоэффициентов
Этот метод применяют для оценки трудоемкости изделия на ранних стадиях разработки конструкции, когда использование метода учета значимости практически исключено вследствие отсутствия рабочих чертежей. Метод элементокоэффициентов целесообразен для укрупненной оценки трудоемкости изделия при наличии конструктивных проработок кинематических, гидравлических, оптических и других схем и укрупнения факторов, в качестве которых выступают не детали, а элементы схем. Значимость для элемента
целесообразно устанавливать суммарную, а не раздельную по видам производств.
В качестве измерителя сложности при методе элементокоэффициентов принимается
число элементов и их сложность. При этом один из элементов схемы (как правило, основной) принимается за исходный, а все остальные оцениваются по отношению к нему специальным коэффициентом, который и называют элементокоэффициентом :
КЭ = ТЭ /ТЭИСХ .
Кроме указанных значений элементокоэффициентов, необходимо также знать зависимости трудоемкости от размеров, точности, шероховатости, материала и других параметров. С этой целью строится специальная шкала элементокоэффициентов на основе
анализа трудоемкости изделия, характерной для данного типового элемента. В качестве
объекта нормирования выбирается средний по размерам и другим параметрам элемент,
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называемый исходным. Далее нормируют другие элементы, отличающиеся по тем же параметрам.
Различие в технических требованиях к деталям учитывают поправочными коэффициентами.
3.2.8. Метод регрессивного анализа
Этот метод основан на использовании корреляционной связи между учитываемыми
конструкционными факторами и трудоемкостью изделия при определенных условиях выполнения работ в производстве и ремонте. Корреляционную связь представляют в виде
уравнения множественной регрессии.
Метод имеет ограниченные возможности, т.к. достоверен только в условиях, подобных
исходным, т. е. принятым в период его создания. Процесс разработки моделей длителен и
трудоемок. Рекомендуется применять метод в условиях относительной стабильности
условий производства или ремонта.
3.2.9. Метод удельного нормирования
Определение трудоемкости изделия методом удельного нормирования основано на
предварительном определении, нормировании и регламентации удельной трудоемкости
конструктивных аналогов изделия. Принимают, что удельный норматив ТУД одинаков для
аналога и анализируемого изделия. Трудоемкость нового изделия определяют по формуле:
Т = ТАУДР,
где: ТАУД – удельная трудоемкость изделия-аналога; Р – значение главного технического
параметра изделия, или полезный эффект, реализуемый изделием при его использовании
по назначению.
В качестве параметра Р масса изделия М, если она непосредственно определяет
функциональные, динамические или другие эксплуатационные свойства изделия (например, летательного аппарата, автомобиля и т.п.).
Метод удельного нормирования удобен и прост, широко распространен в создании
изделий радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), особенно многоблочных РЭА, включающих рабочие места, шкафы и стойки, пульты управления.
3.2.10. Оценка трудоемкости изделия по сложности его конструкции
По определенным видам производства устанавливают значения коэффициента
сложности по трудоемкости “условного изделия” и его j-ой составной части, равные единице КСЛ = 1; КСЛj = 1; ( j = 1, 2, …, J). Общую сложность изделия выражают суммой частных коэффициентов сложности КСЛj , с учетом их значимости Тj ОТН:
J

KСЛ   К СЛ jT j

OTH

.

j 1

3.2.11. Оценка точности результатов укрупненного определения трудоемкости
изделия
Применяя в практической работе расчетные методы определения трудоемкости изделия, разработчик конструкции изделия часто использует статистические данные, полученные в условиях ограниченного числа опытов. В этом случае необходимо проводить
оценку точности получаемых результатов с учетом следующих положений:
• при изготовлении изделия па различных предприятиях оценку точности и соответствующие ей значения поправок нужно определять дифференцированно применительно к условиям каждого предприятия;
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• при оценке точности укрупненного определения трудоемкости на основе членения изделия по видам производств суммарную погрешность следует вычислять квадратическим сложением погрешностей всех составных частиц;
• с увеличением числа оцениваемых составных частей точность суммарного результата повышается, так как при этом неизбежно взаимное исключение погрешностей с
разными знаками.
Оценка точности определения трудоемкости изделия может быть проведена одним
из трех способов.
1. Оценка точности построением и сопоставлением интегральных и дифференциальных законов распределения относительной погрешности метода. Данный способ
оценки точности рекомендуется применять при сравнении нескольких различных методов
укрупненного определения трудоемкости и выборе из них предпочтительного.
2. Оценка точности определения погрешности при вычислении значений функции,
аргументы которой заданы приближенно с помощью дифференциала этой функции.
Оценка производится по формуле
Q

   (dF / dX q ) X q ,
q 1

где: dF / dXq – значение производной функции, лежащей в основе математической модели;
Xq – предельная абсолютная погрешность аргумента.
Способ имеет ограниченное применение и целесообразен при условии адекватности
сравнительно несложной математической модели трудоемкости процессу технического
нормирования (определения трудоемкости), а также в случае моделирования трудоемкости аппроксимацией, позволяющей ликвидировать получающуюся систематическую погрешность.
3. Оценка точности на основе определения статистических оценок погрешности.
Для группы изделий по принятому методу укрупненного определения их трудоемкости
определяют ее значения и рассчитывают значения относительной погрешности



T  TФ
100% ,
TФ

где: Т – трудоемкость изделия, полученная укрупненным нормированием; ТФ – фактическая трудоемкость изделия.
Полученная выборка значений рассматривается как часть генеральной совокупности,
для нее строится закон распределения, проверяется соответствие фактического закона
распределения теоретическому, определяется точечная оценка погрешности  и значения
доверительных интервалов [. Определяя значения Т для анализируемого изделия,
достаточно в первом приближении принимать полученные значения  и [ за априорную оценку точности и вводить соответствующие ей поправки в результаты.
Выбор метода укрупненного определения трудоемкости изделия должен сопровождаться разработкой программных средств, позволяющих производить необходимые расчеты с помощью вычислительной техники, так как высокий уровень погрешности при
определении значений исходных данных, полученных из конструкторской документации,
может существенно исказить действительное соотношение между коэффициентами уравнения регрессии. Цель анализа влияния этих погрешностей – выяснить, насколько существенно получающееся искажение, и при необходимости внести соответствующую корректировку коэффициентов, чтобы получить уравнение регрессии, свободное от искажающего влияния погрешностей исходной информации.
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3.3. МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
Материалоемкость изделия как показатель ТКИ характеризует количество материальных ресурсов, необходимых для создания и применения одного изделия с учетом его
конструктивных особенностей в сферах производства, эксплуатации и ремонта. Разновидностями этого показателя, определяемыми затратами материалов в конкретных областях
проявления ТКИ, являются:
• материалоемкость изделия в изготовлении;
• материалоемкость изделия в ТО;
• материалоемкость изделия в ремонте;
• общая материалоемкость изделия (рис. 3.2).
Как правило, показателями ТКИ не могут быть масса изделия, определяемая совокупностью масс деталей и сборочных единиц, входящих в изделие, и удельная масса изделия, определяемая отношением его сухой массы к номинальному значению основного параметра или к полезному эффекту, получаемому при использовании изделия по назначению.
Эти показатели характеризуют степень технического совершенства и рациональность конструкторского замысла изделие значительно больше, чем его техническую рациональность. Однако изучение структуры массы изделия позволяет влиять на технологичность конструкции, изменяя ее габаритные размеры, число составных частей и покупных изделий, свойства применяемых материалов и т. п.
При разработке направлений моделирования и применения моделей ТКИ масса
только косвенно выступает в качестве характеристики технологичности через материалоемкость, трудоемкость и себестоимость изделия в изготовлении.
3.3.1. Особенности оценки ТКИ по материалоемкости
.Наряду с применением абсолютных значений материалоемкости изделия в качестве
показателей ТКИ часто применяют показатели удельной материалоемкости.
Удельную производственную материалоемкость изделия в общем случае рассчитывают по формуле:
МПУД=МП /(P),
где: МП – расход материала на изготовление изделия;
 – установленный срок службы изделия в эксплуатации;
Р – номинальное значение основного параметра изделия или полезный эффект от его
использования, определяемые по результатам научных исследований для конкретных видов изделия.
Выбранные характеристики и параметры должны удовлетворять условию тесной
связи с расходом металла, т.е. изменения значений параметра, характеризующего потребительские свойства изделия, должны вызывать соответствующие изменения расхода металла.
Примером полезного эффекта от эксплуатации грузового автомобиля является его
пробег в тонно-километрах за срок службы до капитального ремонта. Примерами основных параметров машины являются мощность, производительность, отношение скорости к
мощности и т. д.
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Материалоемкость изделия

.

Рис. 3.2. Составляющие расхода материалов на изделие машиностроения

Учет ресурса работы изделия обеспечивает более объективный подход к определению материальных затрат. Введение в расчетную формулу параметра  дает возможность
при необходимости количественно обосновать увеличение расхода материала на изделие
для увеличения ресурсных показателей. Чем ниже значение показателя МПУД, тем выше
уровень ТКИ.
Удельную эксплуатационную материалоемкость изделия в общем случае рассчитывают по формуле:
МЭУД=МЭ / (P) ,
где: МЭ – расход материала на эксплуатацию изделия, определяемый суммированием норм
расхода материала на составные части изделия (детали и сборочные единицы), сменяемые
за полный срок его службы.
Показатели МПУД и МЭУД должны иметь одинаковую размерность для определения
общей удельной материалоемкости изделия:
МУД=МПУД+МЭУД .
При достаточно малом значении МЭУД (например, не превышает 10% от МПУД) практически можно допустить, что МУД=МПУД. Оценка эксплуатационной ТКИ по материалоемкости обязательна при сопоставимости значений МЭ и МП , т.е. при МЭ  0,1МП .
При необходимости конкретизировать вид определяющих материальных затрат (металл, дерево, пластмасса и т.п.) целесообразно оценивать отдельные свойства изделия, такие, как металлоемкость, пластмассоемкость и др., соответствующими удельными показателями, которые можно определить, используя вышеприведенные формулы.
Анализ показателей удельной материалоемкости (иногда массы) изделия позволяет
установить на всех стадиях разработки конструкторской документации общее направление
лучшего использования материалов. Иногда для этого целесообразно использовать дополнительные показатели ТКИ, связанные с унификацией и рациональным использованием
материалов.
Для оценки материалов используют коэффициент применяемости материала:

K ПР. М  М Н i M H ,
где: М Н – норма расхода i–го материала данной марки и (или) профиля на изготовление
i
изделия;
M H – норма расхода всех материалов на изготовление изделия.
Учет коэффициента КПР.М позволяет применять в перспективе прогрессивные марки
и профили, обеспечивая при этом необходимый баланс потребности в материалах.
Применяемость материала целесообразно регламентировать для изделия в целом.
Сумма значений коэффициентов К ПР . М для всех материалов:
i

I

 К ПР . М i

1.

i 1

Анализ применяемости материалов должен совпадать с работами по контролю рационального использования в конструкторской документации ограничительных номенклатур
марок материалов, профилей и размеров проката. Соответствие достигнутых показателей
КПР.М заданным (базовым) проверяют при нормоконтроле.
Для оценки степени рационального использования материалов применяют коэффициент использования материала:

KИ .М  М i М Hi ,
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где: М Н – номинальное значение массы i–го материала в изделии.
i
Введение показателя М Н означает, что уже на стадиях разработки конструкции изi
делия должна производиться объективная и достоверная оценка не только самой конструкции изделия, но и технологического процесса предполагаемого производства.
Коэффициент использования материала, по существу, является показателем совершенства технологии производства и может применяться для оценки ТКИ в случаях невозможности установления для изделий значений полезного эффекта или основного технического параметра, а также изделий, являющихся самостоятельными деталями (например,
болт, штифт, ложка, гаечный ключ, сковорода и др.).
Во всех случаях, когда для изделий можно установить значения полезного эффекта
или основного технического параметра, ТКИ следует оценивать по удельным показателям
материалоемкости, наиболее полно характеризующим технологическую рациональность
конструкции по затратам материала как в производстве, так и в эксплуатации изделия.
Результаты оценки ТКИ по материалоемкости могут быть использованы для совершенствования условий выполнения работ в сферах проявления ТКИ осуществлением таких мероприятий, как:
• разработка новых и совершенствование известных конструкционных материалов;
• создание и применение прогрессивных технологических процессов изготовления, включая выбор рационального способа получения заготовок, повышение качества и
точности изготовления, применение рационального раскроя, использование отходов;
• повышение надежности и долговечности конструкции, широкое внедрение в
конструкторские работы расчетов на прочность средствами вычислительной техники;
• улучшение условий эксплуатации изделий их рационализацией, обеспечением
сохранности машин (изделий), нормирование (сокращение) расхода запчастей;
• создание и применение рациональных методов контроля и испытания материалов с учетом контролепригодности конструкции по материалоемкости;
• вторичное использование изделия и его составных частей.
3.3.2. Требования к укрупненной оценке материалоемкости изделия
.При сравнительном анализе вариантов конструкции изделия по затратам материалов
необходимо обеспечивать выполнение следующих обязательных условий:
• существующие или предполагаемые условия выполнения работ в производстве,
эксплуатации и ремонте для сравниваемых вариантов конструкции должны быть одинаковыми или приведены к одинаковому организационно-техническому уровню;
• условия выполнения работ во всех сферах проявления ТКИ должны быть прогрессивными, т.е. соответствовать лучшим показателям действующей системы их оценки;
• сравниваемые варианты конструкции должны иметь примерно равные трудоемкости в изготовлении, эксплуатации и ремонте;
• материалоемкость изделия анализируемых конструктивных исполнений должна
изменяться в том же направлении, что и изменение его трудоемкости;
• значения показателей материалоемкости изделия следует определять одним и
тем же методом.
В случае невозможности принятия однозначного решения по конструкции на основе
данных о ее материалоемкости требуется обязательное применение других показателей
ресурсоемкости изделия. На практике показатель материалоёмкости изделия чаще всего
применяют совместно с показателем его трудоемкости.
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Оценка ТКИ по материалоемкости должна быть основана на данных нормативных
материалов, позволяющих определить её значение по основным конструктивным и технологическим признакам изделия. Конструктор должен располагать разработанными применительно к виду проектируемых изделий методами определения материалоемкости.
В табл. 3.3. приведены основные конструкторские документы и основная информация, необходимые для определения материалоемкости изделия, и методы учета конструктивно-технологических особенностей изделия в зависимости от стадии разработки конструкторской документации.
Обязательными условиями применения любого метода укрупненного определения
материалоемкости являются классификация разрабатываемых изделий и их составных частей, осуществляемая по наиболее существенным признакам для задач определения материалоемкости, и предварительная разработка исходных расчетных параметров, определяющих искомые показатели материалоемкости изделия. Допускаемые погрешности укрупненного расчета материалоемкости рекомендуется определять по табл. 3.2.
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3.3.3. Методы определения материалоемкости изделия
Таблица 3.3. Информация и методы, используемые для определения материалоемкости изделия
Стадия
разработки
конструкторской
документации

Основные
конструкторские
документы,
необходимые для
расчета
материалоёмкости
изделия

Основная
информация,
получаемая из
конструкторского
документа

Техническое
предложение

Ведомость технического предложения; пояснительная записка;
схемы

Масса изделия;
параметры назначения; число элементов

Эскизный проект
Технический
проект

Чертеж общего
вида
Теоретический
чертеж; габаритный чертеж; ведомость эскизного
(технического)
проекта: схемы
Чертеж детали:
сборочный чертеж; спецификация; ведомость
спецификаций:
технические условия
То же

Масса изделия

Рабочая конструкторская
документация
опытного образца (опытной
партии)
Рабочая конструкторская
документация
серийного
(массового)
производства

Методы учета
конструктивнотехнологических
особенностей,
определяющих
материалоёмкость
изделия *
Методы: аналогий,
учета масс; удельного нормирования: элементокоэффициентов; учета значимости составных частей
То же

Параметры назначения; число составных частей:
число элементов

Метод учета
сложности конструкции изделия

Масса изделия;
масса деталей:
число деталей;
число сборочных
единиц: материал
детали

То же

То же и технические требования

Применение
укрупненных методов недопустимо; следует использовать результаты технологического проектирования

* Описание указанных методов приведено ниже.
Для определения материалоёмкости изделия применяются все методы перечисленные в гл.2. Наиболее распространены расчётный метод и такая разновидность измерительного метода, как взвешивание.
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Расчетный метод определения материалоемкости изделия основан на использовании
ряда других методов, главным образом аналогового, имитационного и экспертного в зависимости от способов получения и моделирования информации. При укрупненном определении материалоёмкости изделия целесообразно учитывать показатели его аналогов.
Разновидности расчетного метода, применяемые на стадиях разработки эскизного и
технического проектов основаны на определении массы:
М = V ,
где: V – объем изделия;
 – плотность его материала.
Масса сборочных единиц определяется суммированием масс входящих в нее деталей,
других сборочных единиц, наплавленного металла, стандартных изделий и материалов, в
том числе монтажных.
Расчеты должны обеспечивать получение достоверных результатов без учета погрешностей формы, размеров, шероховатости поверхности, погрешностей расположения,
колебаний плотности материала и выявление номинальных значений массы по номинальным размерам, указанным на чертеже.
К разновидностям расчетного метода, применяемым при определении материалоемкости изделия, относятся методы:
• аналогий;
• учета масс;
• удельного нормирования;
• элементокоэффициентов;
• учета сложности конструкции изделия;
• учета значимости составных частей.
Взвешивание представляет собой метод определения массы материалов, расходуемых на производство, эксплуатацию и ремонт изделия, с помощью весов. Взвешивание
применяют на стадиях изготовления опытного образца или изделий серийного производства. Для взвешивания отбирают изделия, изготовленные в полном соответствии с требованиями технической документации и принятые отделом технического контроля. Комплектность взвешиваемых изделий или заготовок определяется технической документацией.
Перед взвешиванием изделия должна быть проверена его комплектность. На изделиях и заготовках не должно быть загрязнений и посторонних тел. Изделия с ненормируемыми значениями допускаемого отклонения массы должны взвешиваться на весах для статического взвешивания по ГОСТ 23676 – 79 с числом значений не менее 2000 или на лабораторных весах четвёртого класса по ГОСТ 24104 – 80.
Значение взвешиваемой массы не должно быть менее 0,2 наибольшего предела взвешивания для весов по ГОСТ 23676 – 79 или 500 значений поверочной цены деления для
весов по ГОСТ 24104 – 80.
Изделия и заготовки с нормируемыми значениями допускаемого отклонения массы
могут взвешиваться на весах, абсолютное значение допускаемой погрешности которых
при соответствующей нагрузке не превышает 1/3 абсолютного значения указанного отклонения массы изделия.
Метод аналогий.
Метод заключается в прогнозировании массы изделия на основе данных статистических исследований по аналогам и прототипам, результаты обработки которых с определённой степенью погрешности применяются для укрупнённого определения массы изделия или заготовки в условиях отсутствия разработанной конструкторской документации и
невозможности применения измерительных методов.
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Нормативное прогнозирование массы изделия может быть основано на результатах
статистической обработки отечественных и зарубежных аналогов. В этом случая устанавливают зависимость массы от других важнейших технических параметров типоразмерного
ряда лучших аналогов и используют ее для проектирования новых образцов техники.
Метод учета масс.
Этот метод основан на предположении линейной зависимости изменения материалоемкости изделия от изменения массы материала в изделии:
МИ = МАКИ ,
где: КИ — коэффициент изменения исходного показателя.
Для материалов с одинаковой плотностью
КИ = V/VA ,
где: V и VA — соответственно объем проектируемого изделия и объем изделия-аналога.
Метод удельного нормирования.
Этот метод применяется для определения материалоемкости (а не массы) и учитывает не только результаты анализа конструкции, но и тенденции ее развития. Для реализации
такого метода необходимо установить закономерность изменения удельной материалоемкости изделия от какого-либо параметра за длительный период времени и ее устойчивость,
а также направление изменения параметра, выбранного для установления зависимости.
В случае невозможности установления зависимости массы изделия или массы металла в изделии от какого-либо технического параметра этого изделия вести нормативное
прогнозирование удельных показателей материалоемкости нецелесообразно.
Метод элементокоэффициентов.
Расчет материалоемкости изделия по этому методу не имеет принципиальных отличий от расчета по методу элементокоэффициента трудоемкости изготовления изделия.
Метод учета сложности конструкции изделия.
Усложнение конструкции принимается пропорциональным материалоемкости проектируемого изделия в сравнении с аналогом. Метод учета сложности конструкции изделия для определения его материалоемкости рекомендуется применять при тех же условиях, которые изложены для расчета трудоемкости его в изготовлении.
Метод учета значимости составных частей изделия.
Этот метод основан на предварительной классификации изделий по конструктивным
элементам и установлении для каждого из них численных значений массы Мi .
Пример. В схеме механизма машины предусмотрено применение гладкого цилиндрического вала длиной L=250 мм и D = 35 мм, имеющего два шпоночных паза. Определить укрупненно массу вала. Для этого используем нормативы, приведенные в табл. 3.4. В
зависимости от L и L/D с учетом поправочного коэффициента КШ при числе пазов i = 2
получаем значение массы вала
М = Мi КШ = 1,8 0,96 = 1,73 кг.
Значения КШ определяют в зависимости от числа пазов в детали:
Число пазов………. 0
КШ…………………. 1,0

1
0,99

2
0,96

3
0,93

Выбор метода укрупненного определения материалоёмкости изделий должен сопровождаться разработкой решений, позволяющих производить необходимые расчетные работы с применением вычислительной техники.
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Таблица 3.4. Нормативы значений массы (кг) вала в зависимости от его размеров
L/D
4
5
6
7
8

100 – 150
0,38 – 1,2
0,24 – 0,8
0,17 – 0,57
0,12 – 0,4
0,095 – 0,3

Mi при L , мм
150 – 200
200 – 250
1,2 – 3,0
0,8 – 1,9
0,57 – 1,35
0,4 – 0,95
0,3 – 0,75

3,0 – 5,9
1,9 – 3,7
1,35 – 2,6
0,95 – 1,8
0,75 – 1,48

250 – 300
5,9 – 10,0
3,7 – 6,4
2,6 – 4,5
1,8 – 3,3
1,48 – 2,5

3.3.4. Анализ материалоемкости изделия в изготовлении
Анализ включает оценку комплекса конструкция – технология. Условно выделяют
три этапа предполагаемого процесса изготовления разрабатываемой конструкции:
I – преобразование исходного материала в заготовку;
II – преобразование заготовки в законченную деталь;
III – компоновка сборочных единиц (агрегатов, машин).
Анализ материалоемкости изделия М должен сопровождаться анализом трудоёмкости изделия Т. При этом проводят качественную оценку Т и М при условии уменьшения М,
выделяя один-два варианта.
Этап I. Вариант А – увеличивается Т; вариант Б – уменьшается Т.
Этап II. Вариант В – увеличивается Т; вариант Г – уменьшается Т.
Этап III. Вариант Д – уменьшается Т.
При варианте А предусматривается использование высокоточной заготовки и более
сложного метода ее получения (точное литье, литье под давлением, горячая штамповка,
холодное выдавливание и др.).
При варианте Б достигается наибольшее подобие детали заготовке, применяются облегченные материалы, используются прогрессивные способы получения заготовок (холоднотянутый и периодический прокат, гнутые профили, штампосварные конструкции, металлокерамические заготовки и т. п.), уменьшаются технологические отходы.
При варианте В объем обработки очень велик и направлен па снижение массы
(например, высверливание отверстий для облегчения детали).
При варианте Г добиваются дальнейшей реализации вариантов А и В.
При варианте Д выбираются рациональные кинематические схемы и компоновки.
3.3.5. Основные задачи снижения материалоемкости изделия
К основным задачам снижения материалоемкости изделия относятся:
• снижение массы материалов, идущих в отходы;
• применение облегченных экономичных материалов;
• снижение конструктивной массы за счет исключения потенциально «лишних»
деталей;
• уменьшения массы расчетных сечений, размеров на основе расчетов прочности.
Рекомендации приносят положительный результат при осуществлении выбора и количественной оценки вариантов. Такая работа носит творческий характер и представляет
собой ответственный момент взаимодействия конструктора, технолога, специалистов по
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техническому обслуживанию, ремонту и утилизации изделия на всех стадиях разработки
его конструкции.
3.4. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
3.4.1. Основные понятия
Энергоемкость изделия как показатель ТКИ характеризует количество топливноэнергетических ресурсов, необходимых на одно изделие с учетом его конструктивных особенностей в сферах производства эксплуатации и ремонта. Разновидностями этого показателя, определяемыми затратами топлива и энергии в конкретных областях проявления
ТКИ, являются:
• энергоемкость изделия в изготовлении;
• энергоемкость изделия в техническом обслуживании;
• энергоемкость изделия в ремонте;
• энергоемкость изделия в утилизации;
• общая энергоемкость изделия.
Понятие энергоемкости изделия не следует смешивать с понятием экономичности
энергопотребления, характеризующей степень технического совершенства и рациональности конструкторского замысла по уровню потребляемых топлива и (или) энергии в процессе работы изделия по назначению (например, КПД электрического генератора, холодильный коэффициент, расход топлива на единицу произведённой электроэнергии и др.).
3.4.2. Особенности оценки ТКИ по энергоемкости изделия
В зависимости от вида топлива и энергии (электроэнергия, топливо, тепло, пар, вода,
сжатый воздух или газ атомная энергия и т. п.), потребляемых на производство, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию, различают показатели энергоемкости по каждому виду топлива и энергии: электроемкость, нефтеемкость и др.
Суммарную энергоемкость изделия определяют, складывая затраты топлива и энергии и последовательно укрупняя элементы затрат (например, технологическая операция,
процесс изготовления детали, процесс изготовления всего изделия в целом):
I

Ji



Э   Эij
i 1 j 1

(1)

 Эij

(2)



 Эвт ij ,

где: I – число сборочных единиц в изделии:
Ji – число деталей (частей) в i-й сборочной единице;
Эij(1) – количество расходуемого топлива и энергии на изготовление j-й детали i-й
сборочной единицы;
Эij(2) – количество расходуемых вторичных энергетических ресурсов на изготовление
j-й детали i-й сборочной единицы, поступающих от других технологических процессов;
Эвт ij – количество вторичных энергетических ресурсов, не используемых за пределами данного технологического процесса.
При расчете суммарной энергоемкости изделия, учитывающей затраты всех энергоресурсов, ведут пересчет на условное топливо, т.е. топливо с теплотой сгорания 29300
кДж/кг, или 7000 ккал/кг.
Пересчёт натурального топлива на условное осуществляют по формуле:
P

Q
ВУ  ВН H ,
29300

где: ВН – количество натурального топлива;
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P

Q H – удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг.
Пересчёт электрической и тепловой энергии условного топлива производится по их
физическим эквивалентам.
Абсолютная энергоёмкость изделия характеризует затраты топлива и энергии на
единицу продукции и выражается в абсолютных единицах. Например, энергоёмкость 1т,
1м2, 1м материалов, одного изделиям и т.д.
При расчете значений энергоемкости изделия учитывают расход топлива и энергии
только на технологические цели, не включая в расчетную формулу затраты на отопление и
освещение производственных помещений и различные хозяйственные нужды.
Во всех случаях, когда для изделий можно установить значения полезного эффекта
или основного технического параметра, ТКИ следует оценивать по удельным показателям
энергоемкости, наиболее субъективно характеризующим технологическую рациональность конструкции по затратам топлива и энергии. Удельные показатели являются наиболее удобными объектами нормирования и прогнозирования их значений.
3.4.3. Требования к укрупненной оценке энергоемкости изделия
При сравнительном анализе вариантов конструкции изделия по затратам топлива и
энергии необходимо обеспечивать выполнение следующих условий:
• существующие или предполагаемые условия выполнения работ в производстве,
эксплуатации и ремонте для сравниваемых вариантов конструкций должны быть одинаковыми или приведены к одинаковому организационно-техническому уровню;
• условия выполнения работ во всех сферах проявления ТКИ должны быть прогрессивными, т. е. соответствовать лучшим показателям действующей системы их оценки;
• сравниваемые варианты конструкции должны иметь примерно равные трудоемкость и материалоемкость во всех сферах проявления.
Оценка ТКИ по энергоёмкости должна быть основана на данных нормативных документов , позволяющих определить её значения по основным конструктивным и технологическим признакам изделия. Укрупнённые методы определения энергоёмкости изделия
эффективны при использовании предварительно разработанных исходных расчётных значений по аналогии с разработкой параметров, определяющих показатели трудоёмкости и
материалоёмкости изделия. Допускаемые погрешности укрупнённого расчёта энергоёмкости следует определить по табл. 3.2.
Для укрупнённого определения энергоёмкости изделий рекомендуется использовать
расчётные методы, применяемые для укрупнённого определения трудоёмкости и материалоёмкости изделия.
3.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
3.5.1. Основные понятия
Технологическая себестоимость изделия как показатель ТКИ характеризует в стоимостном выражении ресурсоемкость изделия с учетом его конструктивных особенностей в
сферах производства, эксплуатации и ремонта. Разновидностями этого показателя, определяемыми затратами ресурсов в конкретных областях проявления ТКИ, являются: технологическая себестоимость изделия в технической подготовке производства (ТПП); технологическая себестоимость изделия в изготовлении; технологическая себестоимость изделия в
техническом обслуживании; технологическая себестоимость изделия в ремонте; технологическая себестоимость изделия в утилизации.
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Технологическую себестоимость изделия выражают в рублях – наиболее универсальном эквиваленте при сложении всех статей затрат и применяют как показатель ТКИ в случаях, когда стоимостные показатели являются основными при расчете экономической эффективности техники. Главным образом это относится к тем машинам, для которых текущие затраты определяются себестоимостью их в производстве, эксплуатации и ремонте
при обязательном взаимосвязанном учете себестоимости продукции, производимой этими
машинами.
3.5.2. Особенности оценки ТКИ по технологической себестоимости изделия
В общем виде технологическая себестоимость изделия рассчитывается по формуле:
СТ = СМ + СЗ + СН.Р ,
где: СМ – стоимость материалов, затраченных на изготовление (техническое обслуживание, ремонт) изделия;
СЗ – заработная плата рабочих с начислениями;
СН.Р – накладные расходы, включающие расходы на электроэнергию, потребляемую
оборудованием, на амортизацию оборудования, инструмента и приспособлений, на смазочные, охлаждающие, обтирочные и другие материалы, предусмотренные процессом проведения работ.
На различных этапах проектирования технологическая себестоимость изделия определяется различными способами, основанными на укрупненном методе расчета. Например,
в общем случае:
I

J

СТ   M i ( H i K i  Ci )   M j ( K cл H j K j  C j ) ,
M

i 1

M

i 1

где: i = 1, 2, …, I;
I – число заимствованных составных частей изделия;
j = 1, 2, ..., J;
J – число оригинальных составных частей изделия;
СТ – технологическая себестоимость изделия в изготовлении, руб;
Мi, Mj – сухая масса соответственно заимствованных и оригинальных составных частей (без покупных), кг;
Hi, Hj – затраты на производство соответственно заимствованных и оригинальных
составных частей без стоимости материалов приходящихся на 1 кг массы (норматив), руб;
Ci M, Cj M – стоимость 1 кг массы материалов, входящих в изделие;
КСЛ – коэффициент конструктивной сложности нового изделия по сравнению с аналогом (КСЛ1,5) ;
Ki, Kj – коэффициенты изменения Н в зависимости от объема выпуска.
При наличии разработанной спецификации материалом и уровне заимствования составных частей нового изделия в сравнении с аналогом не менее 60% технологическую себестоимость изделия можно рассчитывать по формуле:
I

J

i 1

i 1

СТ   M i H i K i   M j ( K cл H j K j  CобM ) ,
где: C – общая стоимость сырья и материалов, руб.
При заимствовании 80 % составных частей изделия и применении традиционных
технологических методов изготовления оригинальных составных частей рекомендуется
рассчитывать технологическую себестоимость изделия в изготовлении по формуле:
M
об
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СТ 

СТ
100  С Н ,
qKо.в.

где: СТ – стоимость традиционных материалов, руб.;
СН – стоимость новых материалов, не требующих для обработки значительных затрат, руб.;
q – удельный вес затрат на материалы в себестоимости, % ;
Ко.в. – коэффициент изменения q в зависимости от объемов выпуска.
На стадии разработки рабочей конструкторской документации опытного образца и
серийного производства рекомендуется определять технологическую себестоимость изделия в изготовлении на основе прямого нормирования трудоемкости и материалоемкости
изделия:

СТ  Соб

М



Р

 t p З р (1  K / 100)

,

Р 1

где: tp – трудоемкость изделия в р-м виде производства (р = 1, 2, ..., Р), нормо-ч;
Зр – средняя часовая оплата труда рабочего для соответствующего вида производства,
руб;
Р – число видов производств;
К – средние накладные расходы, %.
Наряду с абсолютной технологической себестоимостью изделия в качестве показателя ТКИ применяют удельную технологическую себестоимость по области ее проявления.
Удельную производственную технологическую себестоимость изделия рассчитывают
по формуле:
СУД П = СП / (P),
где: СП –производственная технологическая себестоимость изделия, руб.;
 – установленный срок службы изделия в эксплуатации;
P – номинальное значение основного параметра изделия, или полезный эффект от его
эксплуатации.
Характеристики и параметры должны удовлетворять тем же требованиям, что и при
расчете материалоемкости изделия.
Удельную эксплуатационную технологическую себестоимость изделия рассчитывают по формуле:
СУДЭ=СЭ/(P),
где: СЭ – эксплуатационная технологическая себестоимость изделия, руб.
Оценка ТКИ по удельной эксплуатационной технологической себестоимости при СЭ
 0,1СП обязательна.
При сравнительном анализе вариантов конструкции изделия по технологической себестоимости необходимо выполнять те же требования, что и для оценки трудоемкости и
материалоемкости изделия. Расчетные методы определения трудоемкости и материалоемкости изделия рекомендуются также для использования при укрупненном определении
технологической себестоимости изделия.

76

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
4.1. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СТАНКОВ С ЧПУ И ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
4.1.1 Особенностииспользования станков с ЧПУ
Станки с ЧПУ появились как средство автоматизации повышения эффективности
обработки заготовок в мелкосерийном производстве. Эффективность обеспечивается минимальным временем переналадки таких станков на обработку других типоразмеров заготовок, высокой точностью и стабильностью размеров поверхностей обрабатываемых заготовок, возможностью самодиагностики как всех элементов и систем станка, так и процесса
резания.
Одной из основных особенностей станков с ЧПУ является отсутствие у них традиционного физического носителя размера в виде упоров, кулачков, барабанов и т.п., что позволяет обеспечивать обработку сложных поверхностей и контуров без копиров и шаблонов.
Обеспечив первоначально эффективность мелкосерийного производства, станки с
ЧПУ стали сегодня широко применяться и в крупносерийном, и даже в массовом производстве из-за их высокой надежности и степени автоматизации.
Себестоимость обработки заготовок на станках с ЧПУ не снижается пропорционально увеличению производительности. Это связано со значительным увеличением стоимости
станков с ЧПУ по сравнению с универсальными (соответственно увеличиваются амортизационные отчисления) и появлением дополнительных затрат на подготовку программ и
обслуживание станков.
Использование станков с ЧПУ дает следующие преимущества:
• резкое повышение производительности обработки (доля вспомогательного времени снижается до 20 – 30 %);
• уменьшение брака при механической обработке резанием;
• сокращение производственного цикла и транспортных расходов;
• уменьшение утомляемости рабочего;
• возможность многостаночного обслуживания;
• возможность автоматической загрузки.
Развитие станков с ЧПУ с момента появления первых моделей до настоящего времени привело к появлению высокоавтоматизированных станков с широкими технологическим возможностями. Оснащение таких станков устройствами автоматической загрузки,
накопителями заготовок, инструмента и оснастки позволяет использовать их в виде гибких
производственных модулей (ГПМ), составляющих основу гибких производственных систем (ГПС).
Для наиболее полной реализации преимуществ и сведения к минимуму потерь, связанных с перерывами в обработке, конструкция получаемых деталей должна максимально
отвечать требованиям, обусловленным специфическими особенностями обработки на
станках с ЧПУ. При этом, однако, время вносит существенные коррективы в понятие
"технологичность".
Речь идет о том, что со значительным расширением технологических возможностей
станков с ЧПУ они становятся "нечувствительными" как к степени сложности
конструкции детали, так и к изменению ее конструкции. Поэтому можно утверждать, что
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при использовании для обработки заготовок современного оборудования с ЧПУ
нетехнологичных деталей не существует и деталь любой сложности может быть
изготовлена. При этом, естественно, предполагается разумная сложность. Однако,
некоторые требования по технологичности к отдельным элементам поверхностей детали
должны устанавливаться в любом случае. Например, канавки для выхода шлифовального
круга, минимизация длины точно обрабатываемых поверхностей и т.п.
Такой подход к пересмотру требований к технологичности имеет место в единичном
и мелкосерйном производстве. Если станки с ЧПУ используются при изготовлении
изделий в крупносерийном или массовом производстве, требования к технологичности
подлежат анализу.
4.1.2. Учет специфики обработки заготовок на станках с ЧПУ при обеспечении
ТКИ
При конструировании деталей нeoбxoдимo учитывать следующие особенности обработки их на станках с ЧПУ.
Обработка проводится по принципу концентрации операций, при котором число
установов заготовки максимально сокращается и на каждом установе совмещается максимальное число возможных операций (переходов).
Обрабатываемая заготовка устанавливается в приспособление, обеспечивающее ее
базирование относительно станка. Очередная заготовка устанавливается на станок без
выверки и распределения припусков. Эти операции выполняются при настройке на партию
деталей или автоматически в автоматизированном производстве.
В ГПС заготовка может устанавливаться и крепиться в приспособлениях-спутниках.
При этом заготовка транспортируется вместе с приспособлением и устанавливается на
каждый последующий станок с приспособлением-спутником.
Точность обрабатываемых отверстий определяется настройкой инструмента, как
правило, проводимой вне станка вручную или автоматически.
Обработка ведется только консольным инструментом без направляющих втулок. Для
обработки применяется, как правило, стандартный режущий и вспомогательный инструмент, входящий в комплект данного станка.
На станках с автоматической сменой инструмента устанавливаются ограничения на
диаметр и длину инструмента для обеспечения возможности хранения его в магазине
станка и установки в шпиндель.
Сменa инструмента вручную на станках, оборудованных механизмами для автоматической смены инструмента, допускается как исключение (в ГПС не допускается).
При запуске в обработку новой партии деталей с конструктивными изменениями
требуется дополнительное время на корректировку программы и отладку инструмента и
приспособления.
Поскольку стоимость 1 мин работы станков с ЧПУ значительно выше, чем обычных,
для получения экономического эффекта от работы станков с ЧПУ необходимо выполнить
следующие условия:
• обеспечить полную загрузку станков работой не менее чем на две смены;
• максимально снизить потери времени на смену, поворот или перестановку заготовок;
• уменьшить число остановов для смены инструмента;
• при конструировании деталей предусмотреть возможность применения наиболее
производительных способов их обработки (торцового фрезерования на проход, растачивания на проход и т.д.).
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4.1.3. Учет технологических возможностей ЧПУ при обеспечении ТКИ
При обработке на станках с ЧПУ заготовок деталей различных классов могут выполняться следующие операции: сверление, зенкерование, обтачивание, растачивание (в том
числе инструментом из эльбора), развертывание, нарезание резьбы метчиками, фрезерование плоскостей (с обходом по контуру, фрезерование криволинейных, в том числе цилиндрических, поверхностей (на станках с круговой интерполяцией)).
В автоматическом цикле обеспечиваются координатные перемещения инструмента
относительно заготовки, изменение режимов обработки, переключения ускоренных ходов
и рабочих подач, поворот стола или шпинделя (с фиксацией поворотов), изменение
направлений перемещения рабочих органов и реверсирование вращения шпинделя, смена
инструмента на станках, оборудованных магазинами и механизмами смены инструмента.
На многих станках с ЧПУ дополнительно могут устанавливаться устройства для
автоматической смены обрабатываемых заготовок (в большинстве случаев закрепленных
на спутниках либо сменных столах), а также для смены крупногабаритного инструмента,
многошпиндельных головок.
Большинство операций обработки выполняются последовательно. Ряд установочных
движений и переключений может быть совмещен.
На современных станках с ЧПУ наиболее эффективна, по сравнению со станками с
ручным управлением, обработка следующих поверхностей:
• криволинейных (в том числе с двойной кривизной);
• канавок, выборок и выступов с криволинейными стенками;
• цилиндрических (внутренних и наружных) концевыми и дисковыми фрезами;
• плоскостей торцовыми и концевыми фрезами с обходом по заданной траектории;
• плоскостей и отверстий с точным взаимным расположением (в том числе соосных
калиброванных отверстий, расположенных в удаленных наружных стенках) за счет
поворота стола с закрепленной на нем заготовкой на 180 или 90º.
На станках с ЧПУ, оборудованных поворотными столами, возможна обработка в автоматическом цикле деталей с нескольких сторон (четырех и более), перпендикулярных к
установочной базовой плоскости.
При наличии в станке поворотного шпинделя или угловой головки может обрабатываться также сторона детали, перпендикулярная оси поворота стола. С некоторыми ограничениями расположения и размеров могут обрабатываться стороны, расположенные под
углом к оси поворота стола.
На некоторых станках с ЧПУ возможна обработка с круговой рабочей подачей стола.
Длина растачивания отверстий ограничена размером 5d (по условиям жесткости консольного инструмента).
Изменение радиальной настройки инструмента при обработке возможно только на
станках, имеющих управляемый план-суппорт или оправки с выдвижными
инструментами.
Расположение соседних обрабатываемых отверстий может выбираться без ограничения толщины стенок в перемычках (из-за отсутствия кондукторных втулок снимаются
ограничения, связанные с их размещением).
Обработка торцовых поверхностей зенкерами, резцами и резцовыми пластинами через отверстие меньшего диаметра в автоматическом цикле (т. е. с автоматической cменой
инструмента) невозможна. При ручной смене инструмент может быть установлен на
оправку внутри детали через окна. Однако такая установка требует дополнительной остановки станка.
Точность обработки поверхностей на станках с ЧПУ приближается к точности отделочных операций (шлифования, шабрения, тонкого растачивания), но не всегда их исклю-
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чает. Абсолютные значения пределов точности обработки на станках с ЧПУ нельзя указать
из-за изменения перечисленных факторов для различных станков, деталей и операций. Для
ориентировочной оценки можно привести следующие нормы точности, практически достигаемые при обработке жестких деталей на современных станках с ЧПУ:
• размеры диаметров отверстий в пределах 7-го квалитета;
• точность межцентрового расстояния в пределах 0.02 мм при расстоянии между
центрами до 500 мм;
• отклонение от соосности 0,002 – 0,006 мм;
• отклонение от круглости 0,007 – 0,01 мм;
• отклонение от цилиндричности отверстия 0,007 – 0,01 мм на 100 мм:
• отклонение от перпендикулярности оси расточенного отверстия торцу, фрезерованному с той же установкой, 0,015 – 0,02 мм на 300 мм;
• отклонение от плоскостности 0,02 – 0,03 мм при максимальной длине 300 мм и
0,05 – 0,07 мм при максимальной длине 1000 мм;
• точность размеров по ширине пазов и выступов соответственно H8–h7,
• точность
ширины
пазов,
обработанных
мерным
инструментом,
Н11 – Н12;
• отклонение от перпендикулярности плоскостей, обработанных с поворотом стола
на 90°, 0,005 – 0,008 мм на 100 мм;
• отклонение от перпендикулярности обработанных плоскостей базовой 0,03 –
0,04 мм на 100 мм;
• отклонение
от
параллельности
обработанной
плоскости
базовой
0,007 – 0,01 мм на 100 мм;
• отклонение
от
параллельности
отверстий
базовой
плоскости
0,008 – 0,015 мм на 100 мм;
• отклонения от параллельности и перпендикулярности отверстий, расточенных с
одной установкой детали, 0,005 – 0,008 мм на 100 мм.
4.1.4. Основные требования к конструкции изделий при их обработке на cтанках с ЧПУ
Особое внимание при обеспечении ТКИ уделяется соблюдению cледующих
требований:
1. Требования к количеству и расположению обрабатываемых сторон. Станки с
ЧПУ позволяют обрабатывать несколько сторон заготовки с одной установки. Эти возможности наиболее полно могут быть использованы при обработке заготовок, размеры которых приближаются к размерам стола cтанка. При этом может быть обеспечено малое
расстояние от заготовки до шпиндельной бaбки.
На заготовках деталей малых размеров обработка с малым расстоянием до шпиндельной бабки может быть проведена только одной или двух сторон (заготовка устанавливается на краю или в углу стола станка).
Поворот стола с заготовкой требует затрат вспомогательного времени, которое, как
правило, не может быть совмещено с машинным. Поэтому для сокращения общих потерь
времени общее число поворотов следует сводить до минимума.
Поверхности, расположенные перпендикулярно или параллельно базовой, могут обрабатываться наиболее производительными торцовыми или концевыми фрезами. Поверхности, расположенные под углом к базовой, могут обрабатываться периферией концевых
или угловых фрез.
С учетом указанных и ряда других особенностей обработки к выбору сторон обработки заготовок предъявляются следующие требования:
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• расположение и форма обрабатываемых поверхностей детали должны быть доступными и выбираться с учетом возможности обработки их с минимальным числом
перестановок и поворотов заготовки;
• обработанные стороны детали следует располагать перпендикулярно или параллельно одной из сторон, которая может быть использована в качестве базовой. Это
позволит выполнить обработку с минимальным числом перестановок;
• обработанные плоскости (например, фаски), не перпендикулярные основной базовой поверхности, следует располагать под одинаковыми углами с ограничением
ширины в пределах длины концевой фрезы концевой фрезы;
• угол наклона следует выбирать из ряда 30, 45, 55 и 60o, что позволит обрабатывать их нормализированными угловыми фрезами;
• обрабатываемые боковые стороны детали, как правило, следует располагать под
углами 90 и 180o, при этом увязка их обеспечивается с наибольшей точностью. В зависимости от возможностей оборудования, обеспечивающего автоматический поворот
стола,
величину
угла
следует
назначать
кратной
15, 5, 1;
• если для обработки какого-либо элемента требуется дополнительная установка
заготовки, следует изменить конструкцию элемента с учетом возможности обработки
его при одном из основных установов заготовки.
2. Требования к конструктивному оформлению технологических баз. Правильные
выбор и конструктивное оформление баз для обработки в значительной части обеспечивают высокую производительность и точность изготовления детали.
В зависимости от формы и сложности детали на станках с ЧПУ производится:
полная обработка с базированием на необрабатываемые у детали поверхности;
обработка за один установ с базированием на предварительно обработанные поверхности;
последовательная обработка со сменой баз за несколько установов заготовки.
В качестве установочной базы принимается обычно поверхность, обеспечивающая
возможность обработки за один установ поверхностей, увязанных наиболее жесткими
допусками, гарантирующая и наибольшую устойчивость, и надежность крепления.
Наиболее технологичными являются конструкции, в которых возможно использование конструкторских баз как установочных, либо предусмотрена установочная база, обеспечивающая возможность обработки за один установ заготовки конструкторской базы и
поверхностей, увязанных с ней жесткими допусками и техническими требованиями.
При обработке на станках с ЧПУ получили распространение два способа базирования: установка в координатный угол и установка на плоскость и два отверстия.
При этом базовая плоскость и два точных oтвepcтия, увязанные точными размерами,
в заготовке должны быть обработаны заранее.
При установке заготовки в спутники способы базирования сохраняются, ориентация
заготовки на станках обеспечивается за счет баз спутника.
Форма детали должна обеспечивать возможность надежной и стабильной установки
ее с базированием по необработанным поверхностям при выполнении первой операции
механической обработки.
Основные плоскости и отверстия деталей, связанные между собой с наибольшей точностью, должны быть доступны для обработки с одной установки, что следует учитывать
при назначении технологических баз.
В деталях следует предусмотреть три взаимно перпендикулярные плоскости (для базирования в координатный угол) либо одну установочную плоскость и два точных отверстия на ней. Точные отверстия для базирования рекомендуется располагать на пересечени-
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ях координатной сетки с шагом 50 ± 0,01 мм (с учетом использования стандартной оснастки).
Базовые опорные поверхности должны иметь такие размеры, чтобы нагрузка от
закрепления заготовки не выходила за контур опоры. При недостаточных размерах базовой поверхности следует предусмотреть технологические приливы, которые при необходимости могут быть сохранены или удалены при последующей обработке.
Базовые поверхности детали могут выполняться сплошными и прерывистыми (в виде
платиков и бобышек).
Приливы, окна или другие места крепления в детали следует расположить так, чтобы
исключить изгиб под действием усилий зажима и обеспечить доступ инструментов к обрабатываемым поверхностям.
3. Требования к выбору формы и размеров обрабатываемых поверхностей. Станки с
ЧПУ обеспечивают возможность точной и производительной обработки поверхностей
разнообразной формы. Взаимное расположение обработанных поверхностей в конструкциях должно быть в пределах точностей, установленных в заводской нормативнотехнической документации. При выборе формы, размеров и элементов детали следует
предусмотреть возможность обработки наиболее производительными способами: торцовым фрезерованием на проход, фрезерованием с обходом по контуру, растачиванием отверстий на проход и т.д.
Применение ЧПУ накладывает ряд ограничений на способы задания размеров, а также на выбор некоторых конструктивных форм поверхностей, обработка которых в автоматическом цикле затруднена. Так, например, исключаются следующие операции:
• обработка крепежных отверстий “по месту” и по разметке;
• совместная обработка сопряженных деталей;
• пригонка размера по сопряженной детали;
• привязка координат крепежных отверстий к базам, отличным от принятых при
общей обработке.
Вводятся ограничения номенклатуры типоразмеров конструктивных элементов с целью сокращения числа инструментов и остановов станка для смены инструмента.
Ниже приведены рекомендации по упрощению конструкции детали с целью обработки ее поверхностей наиболее производительными и простыми методами.
Станки с ЧПУ создают широкие возможности для эффективной обработки сложных
деталей, поэтому при конструировании следует широко использовать возможность замены
нескольких простых оригинальных деталей одной, более сложной.
Все обрабатываемые плоскости, расположенные с одной стороны детали, следует, по
возможности, совмещать в одну.
Конструктивное оформление деталей должно обеспечивать возможность обработки
каждой плоскости одним инструментом с одной установки детали (т.е. за один переход).
Форму элементов детали следует выбирать с учетом возможности применения производительного фрезерования на проход или по контуру.
При проектировании необходимо предусматривать следующие условия:
• отверстия выполнять гладкими, избегать ступенчатых;
• соосные отверстия, доступные для обработки с одной стороны, выполнять с одинаковыми номинальными диаметрами и посадками (при расположении “елочкой”
требуется дополнительная смена инструмента);
• не применять подрезания внутренних торцов, превышающих по размерам диаметры входных отверстий;
• избегать односторонних участков обработки;
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• обеспечивать перпендикулярность поверхностей на входе и выходе отверстий,
обрабатываемых сверлами.
В деталях с соосными отверстиями, обработанными с одной стороны, перпендикулярность торца к оси следует назначать со стороны отверстия большего диаметра.
Внешние обрабатываемые под фланцы торцы отверстий следует сводить в одну
плоскость для обработки их фрезерованием.
Фаски в отверстиях необходимо назначать с прямолинейными образующими расположенными под углом 45°, с линейными размерами по ограничительной нормали, а торцовым канавкам придавать форму, которую обеспечивает одна осевая подача инструмента
без дополнительных радиальных перемещений.
Промежуточные стенки с точными отверстиями лучше располагать на расстоянии не
более 4 – 5 диаметров от наружной стенки, через которую будет вводиться инструмент для
их обработки.
В деталях, по возможности, следует избегать односторонних элементов (окон, выборок и пазов), нарушающих непрерывность расточки отверстий.
Крепежные отверстия не допускается располагать вблизи высоких стенок (минимальное расстояние следует выбирать с учетом доступа для обработки).
Глубину гнезд под головки болтов и винтов целесообразно выбирать по нормали и
назначать одинаковой в пределах одной детали.
Не следует применять конструктивных элементов, обработка которых требует ручной установки инструмента на оправку, введенную в деталь.
Элементы детали, которые возможно обработать только строганием, следует изменять с учетом обработки их фрезерованием. Форму и размеры обрабатываемых элементов
выбирают с учетом их обработки минимальным числом инструментов.
В чертежах корпусных деталей рекомендуется сквозная нумерация всех обрабатываемых отверстий с введением координат в общую таблицу, что облегчает разработку технологических процессов и программирование.
Дополнительными требованиями к конструкции деталей, которые будут изготавливаться в условиях ГПС, являются требования по наличию или возможности создания поверхностей, используемых в качестве транспортных баз для средств автоматического манипулирования заготовками.
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Часть II
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ, СОЕДИНЕНИЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Глава 5
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ И ЗАГОТОВОК
5.1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ЛИТЬЕМ
5.1.1. Общие технологические требования к отливкам
.При обеспечении технологичности конструкции отливки необходимо прежде всего
учитывать выбранный способ литья, исходные механические и эксплуатационные свойства (стойкость к абразивному изнашиванию, агрессивным средам, жаропрочность и др.),
влияющие на уровень производственных и эксплуатационных затрат. Отливки должны
иметь очень близкую к очертаниям готовых деталей конфигурацию, высокую размерную
точность, обусловливающую минимальные припуски на механическую обработку и малую шероховатость поверхности.
Конструкция заготовки должна отвечать следующим основным технологическим
требованиям:
• иметь простое внешнее очертание – без резких углов, поворотов, высоких ребер
и выступов, а также минимальное число внутренних полостей;
• обеспечивать направленное затвердевание металла и достаточную сопротивляемость усадочным и термическим напряжениям;
• отливки следует изготовлять по возможности небольшой массы; последующая
механическая обработка должна быть минимальной. Необходимо предусматривать технологические уклоны, обеспечивающие легкое извлечение модели из формы или стержня из
них. Стенки должны быть оптимальной толщины, удовлетворяющей условиям заливки
металла в соответствии с выбранным способом литья;
• обеспечивать технологичность моделей, а также возможность изготовления и
применения простой и дешевой оснастки.
5.1.2. Технологичность конструкции отливки, получаемой литьем в песчаные
формы
Изготовление
металлических
отливок
в
разовых
песчаных
формах – наиболее распространенный и универсальный способ, отличающийся возможностью получения отливок практически из любых сплавов, разнообразной конфигурации
и массы, а также широкой механизацией процессов изготовления разовых форм и стержней. Конструкция отливок, изготовляемых в песчаных формах, должна обеспечивать минимальное число поверхностей разъема модели или формы, исключать отъемные части и
по возможности стержни. Необходимо стремиться к использованию одной плоскости
разъема. Возможность ее создания определяется по правилу световых теней, согласно которому теневые участки при воображаемом освещении детали параллельными лучами в
направлении, перпендикулярном к плоскости разъема формы или стержневого ящика,
должны отсутствовать (рис. 5.1). Наличие большого числа стержней приводит к увеличению трудоемкости, а, следовательно, и себестоимости отливки в изготовлении, появлению
брака по перекосу и искажениям размеров их внутренних полостей в результате неточностей при установке стержня. Для облегчения формовки и уменьшения числа стержней
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вертикальные ребра жесткости и полки для упора и крепления других деталей необходимо
располагать перпендикулярно к плоскости разъема формы, горизонтальные – в плоскости
разъема. В табл. 5.1 приведены основные правила отработки конструкции отливки на технологичность при проектировании.
Для удаления модели из формы без разрушения последней необходимо предусмотреть технологические уклоны (табл. 5.2). Правильный выбор угла и направления уклона
позволяет устанавливать рациональную толщину стенок отливки, обеспечивающую минимальный расход и направленное затвердевание металла.
Угол уклона местных невысоких утолщений стенок (бобышек, приливов, платиков,
планок) рекомендуется увеличивать до 30 – 50°.
Минимальные толщины стенок отливок из различных сплавов, получаемых в песчаных формах, приведены в табл. 5.3.
Таблица 5.3. Минимальная толщина стенки отливки при литье в песчаные формы
Материал
Сталь
Чугун серый
Чугун ковкий
Бронза оловянная
Бронзы и латуни специальные
Сплавы алюминиевые
Сплавы магниевые
Сплавы цинковые

Масса
отливки,
кг
До 100
100 – 1000
Св. 1000
До 100
100 – 1000
Св. 1000
До 100
100 – 300
Св. 300
До 10
10 – 50
Св. 50
До 0,25
0,25 – 4,00
До 2,00
2,00 – 10,00
До 2
2–8
До 10

Максимальная
длина стенки
До 200
200 – 800
Св. 800
До 200
200 – 800
Св. 800
До 100
100 – 200
Св.200
До 50
50 – 100
Св. 100
До 50
50 – 100
До 200
200 – 500
До 200
200 – 400
До 500

Минимальная
толщина
стенки
8 – 10
12 – 14
20 – 22
3–4
6–8
10 – 20
2,5 – 3,5
4 – 5,5
6–8
3–4
5–6
7–8
6–7
8 – 10
3–5
6–8
3,5 – 4,5
6–7
3–5

Стенки отливки должны быть по возможности без резких переходов от тонких сечений к толстым, так как в противном случае в узлах скопления металла возможно появление дефектов литья и коробление стенок.
Качественная отливка получается за счет обеспечения плавных переходов от тонких сечений к сечениям большей толщины и правильных сопряжений стенок. При правильно
сконструированной детали отношение толщин стенок при переходе от одного сечения к
другому должно быть не больше 4:1. При соотношении сопрягаемых толщин S : S1 = 2 переходы от одного сечения к другому выполняются с помощью радиусов R скруглений. Для
отливок из чугуна, магниевых и алюминиевых сплавов R = 0,3 (S - S1), для отливок из стали и медных сплавов R = 0,4 (S – S1). Такие же радиусы принимают и для деталей, не испытывающих при эксплуатации ударных нагрузок, но имеющих соотношение толщин
стенок S : S12.
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Если на деталь действуют ударные нагрузки, то при S : S12 переходы выполняют в
виде клинового сопряжения (рис. 5.2, а).
Длину участка перехода от одной толщины к другой принимают:
для отливок из чугуна, магниевых и алюминиевых сплавов l 4( S – S1 );
для отливок из стали и медных сплавов l 5( S – S1 ).
Переход от толстого сечения к тонкому при S : S1 4 (рис. 5.2, б) осуществляется с
помощью участка, длину которого принимают равной:
для отливок из чугуна и цветных сплавов

 sl1
s1l2 

  3

sl
 ;
s

l
1
1
1 

для стальных отливок

 sl
sl 
  4  1  1 2  .
 s  l1 s1  l2 

При соотношении толщин стенок S : S12 : 3 радиус скругления при одностороннем
сопряжении допускается принимать r = S (рис. 5.3, а), а при двустороннем сопряжении r =
0,5S (рис. 5.3, б). Во избежание образования трещин и надрывов на острых кромках
отверстий и окон отливок необходимо предусматривать специальные технологические
приливы. Размеры технологических приливов для станочных чугунных отливок приведены в табл. 5.4.
Литье по газифицируемым моделям. Сущность способа состоит в том, что жидкий
металл заливается через литниковую систему непосредственно на заформованную в
наполнитель пенополистироловую модель, которая под действием его теплоты газифицируется, освобождая полость формы. Главной особенностью этого процесса является использование не извлекаемой перед заливкой разовой пенополистироловой модели, отсутствие стержней и плоскости разъема формы. Все это расширяет технологические возможности процесса литья в песчаные формы, способствует повышению точности и качества
отливок, позволяет конструктору придавать отливке конфигурацию, которая наиболее
полно отвечает условиям работы отливок в изделии.
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Табл. 5.1. Основные правила отработки конструкции отливки на технологичность
Схема конструкции

Условия получения
рациональной конструкции

Для упрощения изготовления модели
и формы разъем модели следует
осуществлять в одной плоскости с
плоскостью разъема формы

Нерациональная

Рациональная

В
МФ

В
МФ

Н

Н

В
МФ
Н

В
МФ
Н

Продолжение табл. 5.1
Условия получения
рациональной конструкции

ней с одним знаком

Схема конструкции
Нерациональная

Рациональная

В
МФ

В
МФ

Н

Н

Продолжение табл. 5.1
Условия получения
рациональной конструкции

Схема конструкции
Нерациональная

Рациональная

П

П

нимые при формовке

Б

бочий ход

Б

Продолжение табл. 5.1
Условия получения
рациональной конструкции

(особенно по высоте)

нять изогнутые спицы

Схема конструкции
Нерациональная

Рациональная

Продолжение табл. 5.1
Условия получения
рациональной конструкции

Схема конструкции
Нерациональная

Рациональная

Б

перпендикулярно к ней

Б

В
МФ

В
МФ

Н

Н

Продолжение табл. 5.1
Условия получения
рациональной конструкции

Схема конструкции
Нерациональная

Двусторонние бобышки на стенке детали, подлежащие сверлению, следует заменять односторонними

При оформлении внутренней полости стержнем и наличии с наружной
стороны бобышек и приливов целесообразно переносить их на внутреннюю поверхность
Усадочная
раковина

Рациональная

Таблица 5.2. Значение угла уклона в зависимости от высоты детали
h, мм

а/h



До 25
25 — 500

1:5
1 : 10
1 : 20
1 : 50

11 30

Эскиз


а

h

Св. 500

5 30
3
1

Таблица 5.4. Размеры технологических приливов для станочных чугунных
отливок, мм

b

b

s

s

h

r2

r

h

r1

Односторонние
s

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28

h

b

7
10
14
16
20
22
25
28
30
32
35
38

10
10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
35

Двусторонние

r2

r1

h

b

r

5
5
8
10
12
15
16
16
20
20
20
20

1
2
3
3
5
5
6
6
8
8
10
10

8
12
16
18
22
25
28
30
32
35
38
40

10
14
18
20
25
28
30
32
32
35
35
36

3
3
5
6
8
8
8
8
8
10
10
10
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К технологичности конструкции отливок, изготовляемых по газифицируемым моделям, предъявляют следующие дополнительные специальные требования:
• конфигурация отливки должна предусматривать такую конструкцию литниковопитающей системы, которая обеспечивает сифонный подвод металла, исключает образование застойных зон, способствует созданию сплошного фронта течения расплава для последовательного и направленного заполнения формы и вывода из нее продуктов разложения модели;
• при выборе толщины стенок отливок необходимо учитывать механические свойства материала модели и его плотность;
расположение и конструктивное оформление выступающих частей, поднутрений, усиливающих ребер и других элементов отливки должны предусматривать возможность уплотнения смеси вокруг соответствующих элементов модели при формовке;
• при наличии в детали изолированных каналов и полостей в ее конструкции необходимо выполнять технологические отверстия, обеспечивающие заполнение модели формовочной смесью и удаление смеси после охлаждения отливки.

94

Рационально

Нерационально

s

s

s1

s1

Рис. 5.1. Конструкции отливок

l

l1

а)

l

l2

б)

Рис. 5.2. Схемы выполнения односторонних (а) и двусторонних (б)
клиновых сопряжений

r

r

а)

s

s1

s

s1

r

r
б)

Рис. 5.3. Схемы выполнения односторонних (а) и двусторонних (б) сопряжений при соотношении толщин сопрягаемых стенок s:s1 > 2:3
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5.1.3. Технологичность конструкций заготовок деталей, получаемых специальными способами литья
К специальным способам литья относятся следующие: под давлением, в кокиль, по
выплавляемым моделям, в оболочковые формы и др.
Литье под давлением. Сущность этого способа литья заключается в том, что расплав
металла подается в стальные пресс-формы под давлением до 700 МПа. Для литья под давлением используют специальные машины: с холодной камерой прессования (тигель с расплавом отделен от машины) и горячей камерой прессования (тигель с расплавом встраивается в машину). Подача жидкого металла в камеру прессования производится автоматически магнитодинамическими и другими заливочно-дозирующими устройствами. Этим
способом получают отливки с высокой точностью размеров, низкой шероховатостью поверхности и минимальными припусками на механическую обработку.
Важнейшая задача при конструировании отливок – определение рациональной плоскости разъема пресс-формы и возможность формирования отверстий с помощью подвижных и неподвижных стержней. При установлении плоскости разъема целесообразно использовать правило световых теней, описанное выше.
При этом способе литья соблюдение принципа направленности затвердевания затрудняется в связи с высокими скоростями кристаллизации, поэтому конструкция отливки
должна быть такой, чтобы металл затвердел по всем ее сечениям одновременно. Этому
требованию удовлетворяет равновесная конструкция с минимально возможной толщиной
стенки. Рекомендуемые толщины стенок приведены в табл. 5.5.
Величина технологических уклонов зависит от вида сплава и толщины стенки отливки. Уклоны внутренних и наружных поверхностей определяют по табл. 5.6.
Таблица 5.5. Толщина стенок отливки в зависимости от площади ее внешней
поверхности, мм
Сплавы
Цинковые
Алюминиевые
Магниевые
Медные
Сталь

Площадь внешней поверхности отливки, см2
До 25
25 – 100
100 – 250 250 – 500
Св. 500
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
0,8
1,2
1,5
2,5
3,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
3,5
–
2,0
3,0
5,0
–
–

Минимальный диаметр отверстий, получаемых в отливках из цинковых сплавов, 1,5
мм при глубине отверстия 6 – 10 мм, алюминиевых и магниевых
2,5 мм при длине 3 – 4 мм, медных 5 мм при длине до 10 мм. В отливках из медных сплавов литьем можно получать отверстия диаметром до 2,5 мм при глубине не более 2,5 диаметров. При этом конструктивный уклон подвижных стержней должен быть 2° – 3° 30', а
неподвижных 4 – 5°.
Литье в кокиль. Сущность этого способа состоит в том, что жидкий металл подается
в металлическую форму, называемую кокилем, под действием гравитационных сил. Преимуществами этого способа литья по сравнению с литьем в песчаные формы являются повышенные (на 10 – 20 %) механические свойства сплавов, более низкая (на 15 – 20 %) себестоимость процесса, меньшая (в 1,5 – 2 раза) трудоемкость механической обработки отливок, а также более высокая производительность труда. Недостаток – высокая трудоемкость изготовления металлических форм и стержней.
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Таблица 5.6. Уклоны стенок отливок
Сплавы

Толщина стенок
отливки, мм

Уклоны стенок отливки

Цинковые

До 2
Св. 2

наружных
0° 15'
0° 10'

внутренних
0° 30'
1°

Алюминиевые
и магниевые

До 2

0° 30'

0° 30'

Медные

Св. 2
До 2
Св. 2

0° 20'
0° 20'
0° 15'

0° 30' – 1°
0° 30'
1° – 1°30'

При конструировании отливок минимальную толщину их стенок в зависимости от
сплава рекомендуется принимать по табл. 5.7.
Таблица 5.7. Минимальная толщина стенок отливок
Материал
Чугун
Сталь
Магниевые сплавы
Алюминиевые сплавы
Бронза

Площадь поверхности
стенки, см2
До 5
25 – 125
25 – 125
До 30
До 30
До 30

Минимальная толщина
стенки, мм
4
6–7
8
3
3–4
4–6

Толщина стенок алюминиевых сплавов отливок также зависит от марки сплава
(табл. 5.8).
Таблица 5.8. Минимальная толщина стенок отливки из алюминиевых сплавов, мм
Площадь стенки,
см2
100 – 250
250 – 900
Св. 900

АЛ2

АЛ9, АЛ11

АЛ8,АЛ13

2,2
2,5
3,5

3,0
3,5
4,0

4,0
4,5
5,0

Толщина внутренних стенок и ребер должна быть равна 0,6 – 0,7 толщины наружных стенок.
Рекомендуемые технологические уклоны стенок отливок приведены в табл. 5.9.
Уклон ребер жесткости назначают 8 – 10°, а уклон внутренних полостей, образуемых металлическими стержнями, – не менее 6°.
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Таблица 5.9. Технологические уклоны стенок отливки
Сплавы

Высота стенки, мм
наружной
внутренней
До 50
Св. 50
До 50
Св.50
0° 40' – 0° 20' 1° 10' – 0° 17'
–
–

Чугун
Сталь
0° 30'
углеродистая
Алюминиевые
3° 30' – 1° 40'
Магниевые
2° 20'
Медные
3° 30'
*
для тонкостенных отливок

0° 20'

–

–

1° 50'
1° 20'
3° 15'

0° 30'
0° 45'
0° 20'

1° 10' – 0° 55' *
1° 10' – 0° 45'
0° 45' – 0° 40' *

Предельные значения диаметров и длин отверстий в деталях, получаемых литьем в
кокиль, приведены в табл. 5.10.
Таблица 5.10. Диаметры отверстий в отливках и их глубина
Размеры, мм
Максимальная глубина
отверстий
глухих
сквозных

Сплавы

Минимальный
диаметр

Алюминиевые,
магниевые и цинковые
Медные

8

16

24

10

15

20

Литье по выплавляемым моделям. Особенностью этого способа является получение
отливок по разовым моделям (выплавляемым, выжигаемым, растворимым) в многослойных, неразъемных огнеупорных формах, подвергнутых прокаливанию и заливаемых в горячем или охлажденном состоянии. Способ позволяет изготовлять отливки очень сложной
конфигурации, с высоким качеством поверхности.
При конструировании отливок учитывают следующие их особенности. Наименьшая
толщина стенок отливок по выплавляемым моделям, которая может быть выполнена без
применения специальных условий заливки (вакуумное всасывание, центробежное литье,
литье под низким давлением), 1 – 2 мм.
Наиболее распространена толщина стенки отливки 2 – 5 мм. Тонкие стенки могут
выполняться только при определенной площади их поверхности (не более 7575 мм), так
как в противном случае происходит коробление стенок формы.
Толщину стенок отливок, получаемых литьем по выплавляемым моделям из различных сплавов, выбирают с учетом минимально допустимых ее значений (табл. 5.11).
Необходимо избегать внутренних полостей, усложняющих изготовление моделей и
требующих изготовления стержней.
Внутренняя полость отливки должна иметь выходные отверстия, достаточные для
того, чтобы прочно соединять внешние и внутренние стенки формы. В рациональном варианте конструкции отливки (рис. 5.4) полости А и В соединены и образуют общую полость С, что обеспечивает необходимую устойчивую связь внутренней стенки формы с
наружной. Внутренние полости должны иметь выходные отверстия для удаления остатков
формы при очистке отливок.
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Таблица 5.11. Минимальная толщина стенок отливок (литье по выплавляемым моделям)
Размеры, мм
Размеры отливки
Сплавы
10 – 50
50 – 100 100 – 200 200 – 350 Св. 350
Сталь углеродистая
–
–
2,5
3,0
4,0
Чугун
1,0
1,5
2,0
2,5
3,5
Алюминиевые
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Магниевые
–
–
2,5
3,0
3,5
Медные
–
–
2,5
3,0
3,5
Цинковые
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Выполнение резьбы литьем по выплавляемым моделям представляет большие трудности, особенно при мелком шаге (усложняется изготовление моделей, а на отливках в
углублениях резьбы возникают дефекты в виде металлических приливов).
При литье по выплавляемым моделям желательно, чтобы деталь имела одни и те же
базовые плоскости для изготовления и проверки пресс-форм и для механической обработки детали.
Базовые поверхности должны образовываться минимальным числом элементов
пресс-формы, желательно – одним элементом, например, в случае, если они расположены
в одной плоскости пресс-формы.
Литье в оболочковую форму. При этом способе литья заливку металла производят в
оболочковые песчано-смоляные формы, которые позволяют устранить недостатки, свойственные толстостенным песчаным формам (большой расход формовочных материалов,
низкая скорость затвердевания). Эти формы имеют небольшую толщину стенок (6 – 8 мм),
высокое значение временного сопротивления (до 6 МПа), что объясняется использованием в качестве связующего материала термореактивных смол, которые в процессе нагрева
при изготовлении формы полимеризуются и прочно связывают кварцевый песок.
При литье в оболочковую форму припуски на механическую обработку назначают
меньшими, чем при литье в песчаную форму, что способствует значительной экономии
металла. Разъем формы должен быть плоским, а поверхности отливок по возможности
плоскими или цилиндрическими. Следует избегать конструирования отливок большой
длины при малой ширине или толщине, так как это ведет к их короблению при охлаждении в форме и при термической обработке.
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Рис. 5.4. Конструкция полостей в отливках
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Толщину стенок отливок предпочтительно выполнять одинаковой, чтобы обеспечить равномерную кристаллизацию металла. Выбирают ее с учетом минимально допустимых значений, приведенных в табл. 5.12.
При малой толщине стенок отливок отверстия можно выполнять без стержней по
модели.
5.1.4. Оценка технологичности конструкций литых деталей
Технологичность конструкций отливок оценивают показателями, главными из которых являются коэффициент использования металла (КИМ), коэффициент необрабатываемой поверхности (КНП), удельная трудоемкость и себестоимость детали в изготовлении.
Среди названных показателей особое место занимают КИМ и КНП:
КИМ – отношение массы готовой детали к массе металла, использованного для получения ее заготовки;
КНП – отношение механически необрабатываемой поверхности ко всей поверхности
отливки.
Таблица 5.12. Наименьшая толщина стенок отливок при литье в оболочковую форму
Размеры, мм
Наибольший габаритный размер отливок
Сплавы
50 – 100 100 – 200 200 – 350 350 – 500
До 1500
Чугун
2,5 – 3,5
2,5 – 4,0
3,0 – 4,5
4,0 – 5,0 8,0 – 10,0
Сталь
2,5 – 4,0
3,0 – 3,5
3,5 – 6,0
5,0 – 7,0 8,0 – 12,0
Алюминиевые
2,5 – 4,0
3,0 – 5,0
4,0 – 6,0
4,0 – 7,0 7,0 – 10,0
Магниевые
2,5 – 4,0
3,0 – 4,0
3,5 – 5,0
4,0 – 6,0
–
Цинковые
2,0 – 4,0
2,5 – 3,5
3,0 – 4,0
3,5 – 5,0
–
Медные
2,5 – 4,0
3,0 – 4,0
3,5 – 5,0
4,0 – 6,0
5,0 – 7,0
Бронзы оловянные
1,5 – 2,0
2,0 – 3,0
2,5 – 3,5
3,0 – 4,0
4,0 – 6,0
Критерием количественной оценки технологичности конструкции отливки может
служить также коэффициент ее конструктивной сложности, который принимает значения
от нуля до единицы.
Для отливок, которые вписываются в габаритный параллелепипед:

2М A A

 1 ,
 
 Аs B C

где: А, В и С – соответственно наибольший, средний и наименьший габаритный размер
отливки, м;
М – масса отливки, кг;
 – плотность отливки, кг/м3;
s – площадь поверхности отливки, м2.
Для отливок, которые вписываются в габаритный цилиндр:

 



2 M ( R  L)
,
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где: R – габаритный размер отливки, м;
L – длина габаритного цилиндра, м.
Для отливок, которые вписываются в габаритный шар:
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где Rш – габаритный радиус шара, м.
Чем ближе значение коэффициента конструктивной сложности к единице, технологически рациональнее конструкция отливки.
Технологичность конструкций отливок можно также оценивать коэффициентом габаритности, дм3/кг:
Kv 

V
,
M

где: V – объем литой детали, определяемый ее габаритами, дм3;
М – масса отливки, кг.
Чем меньше коэффициент габаритности, тем технологически рациональнее конструкция отливки.
5.2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКОЙ
5.2.1. Технологическая характеристика и выбор материалов
. Штампованные заготовки находят широкое распространение в машиностроении в
связи с их высокими механическими ссвойствами, высокой производительностью процессов штамповки и низкой себестоимостью деталей. Часто поверхности штамповок, сопрягаемые с поверхностями других деталей при сборке, обрабатывают механически. Механической обработкой удаляют также избыточный материал (напуски). В этих случаях при
выборе материала детали обязательно следует учитывать не только его эксплуатационные
характеристики (прочность, коррозионную стойкость, жаропрочность и др.), но также и
пластические свойства и обрабатываемость резанием.
С технологической точки зрения, наиболее просто осуществляется штамповка без
нагрева заготовки. Так осуществляют холодную высадку, холодное выдавливание и некоторые другие процессы. Однако в этом случае материал заготовки должен обладать высокой пластичностью (относительное сужение при одноосном растяжении > 0,2). При использовании схемы штамповки, при которой в материале создаются большие сжимающие
напряжения, без нагрева можно штамповать и менее пластичные материалы.
Штамповку низкопластичных материалов осуществляют с нагревом заготовки, что
не только вызывает удлинение технологического цикла, но ведет к дополнительным трудностям, связанным с предотвращением окисления или газонасыщения материала, изменением его микроструктуры особенно в зонах критических деформаций.
Для штампованных деталей и заготовок следует применять материалы, хорошо
освоенные в производстве, такие, как:
• углеродистая сталь марок от 08 до 45;
• конструкционная легированная сталь марок 15Г2, 20Г, 35Г2, 15Х, 20Х, 3ОХ,
35Х, 40Х,
40ХН, 15ХФ, 20ХФ, 18ХНВА, 25ХНВА; 40ХФА, 40ХНМ, ШХ15,
3ОХ, 3ОХГСА, 3ОХГСНА;
• коррозионно-стойкая сталь марок 12Х18Н10Т, 08Х15Н8Ю, 08Х17Н5М3;
• алюминиевые сплавы АК4, АК6, АК8, Д1, Д16, В95, АМгб;
• магниевые сплавы марок МА2, ВЛ165-1;
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• титановые сплавы марок ВТ 1, ВТ3, ВТ3-1, ВТ5, BT6, ВТ14, ОТ4-0;
• латуни ЛC59, ЛС68;
• медь;
• монель-металл.
Масса деталей, получаемых штамповкой, может колебаться от нескольких граммов
до нескольких тонн.
Элементами штамповки являются (рис. 5.6) :
• полотно 1 – тонкая стенка, расположенная в плоскости разъема штампа;
• ребро 2 – тонкая стенка или выступ, расположенные в плоскости, перпендикулярной к плоскости разъема штампа;
• бобышка 3 – выступ, длина которого равна ширине, а высота составляет 0,15 длины;
• припуск – слой материала, удаляемый при последующей обработке для получения
требуемых размеров и шероховатости поверхности детали;
• напуск – необходимый избыток металла, вызываемый особенностями процесса
формообразования поковки. К напускам относятся (см. рис. 5.5): штaмnoвoчный
уклон 4 (внешний  и внутренний ), необходимый для свободного извлечения
поковки из штампа; заливы 5, необходимые для упрощения формы ручья штампа
и повышения его стойкости, а таже для создания участков, из которых вырезают
пробы для определения механических свойств; радиусы переходов, нужные для
предотвращения поверхностных дефектов и облегчения течения металла; закругления, необходимые для уменьшения концентрации напряжении в углах дна полости чистового ручья.
5.2.2. Технологичность конструкции штампованной заготовки детали
Рациональной формой детали обычно считают такую, при которой элементы конструкции имеют простую геометрическую форму и плавно сопряжены друг с другом. Размеры конструктивных элементов должны соответствовать возможностям технологического ироцесса.
Предельная точность штампованной детали в направлении движения подвижной части штампа составляет 0,05…0,10 мм, а в перпендикулярном направлении 0,02 …
0,05 мм. Шероховатость поверхности Ra = 10…1,6 мкм.
Для получения максимальной точности штампованные детали подвергают калибровке, для чего должны быть предусмотрены допуски на размеры деталей, полученных
горячей штамповкой (табл. 5.13 и 5.14).
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Рис. 5.5. Элементы штамповки
а) Нерационально

б) Рационально

Рис. 5.6. Расположение ребер:
а — двустороннее; б — одностороннее
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Таблица 5.13. Допуски на размеры стальных штампованных деталей типа
зубчатых колес, дисков, втулок и др., подвергаемых калибровке
Размеры, мм
Размер в направлении обжатия
Диаметр детали
До 18
19 – 50
51 – 120
До 30
0,4
–
–
30–50
0,5
0,6
–
50–80
0,6
0,8
1,0
80–120
0,8
1,0
1,2
Таблица 5.14. Допуски на размеры стальных штампованных деталей типа
шатунов, рычагов, кронштейнов и др., подвергаемых калибровке
Размеры, мм
Размер в направлении обжатия
Диаметр
детали
До 10
10 – 30
31 – 80
До 30
0,40
0,50
–
30 – 80
0,50
0,60
0,80
80 – 120
0,60
0,80
1,0
120 – 180
0,80
1,00
1,20
Технологически рациональную форму штампуемой детали выбирают с учетом следующих основных требований:
• рационально одностороннее расположение ребер, бобышек и других выступающих элементов (рис. 5.6), что позволяет повысить точность деталей, снизить расход металла, упростить последующую обработку;
• при проектировании деталей с закрытой формой сечения (двутаврового и швеллерного) в полотне следует предусмотреть отверстия облегчения, служащие приемниками
избыточного металла при штамповке. Площадь отверстий облегчения должна быть более
50 % площади полотна. Если отверстия
нежелательны, то на полотне предусматриваются определенные зоны для приема избыточного металла, подвергаемые последующей обработке резанием;
• следует избегать резких переходов по сечению детали. Площадь поперечного сечения по длине детали не должна изменяться более чем в 3 раза;
• нежелательно, чтобы деталь имела переменную по длине толщину ребер. Если
высота ребер переменна, то следует применять переменный радиус сопряжения ребер с
полотном; при переменном расстоянии между ребрами толщину ребер следует оставлять
постоянной. То же требование следует удовлетворять и при переменной высоте ребер;
• штамповочный уклон, зависящий от отношения толщины ребра к его высоте, при
переменной высоте ребра следует брать постоянным и равным среднему;
• выступы и ребра не должны располагаться близко друг к другу, так как при близком расположении затрудняется течение металла в выступы и снижается стойкость штампов;
• толщина полотна не должна быть очень малой, так как в противном случае происходит быстрое остывание заготовки, ведущее к снижению стойкости штампа;
• деталь не должна иметь длинных узких отростков в плоскости полотна, так как
это приводит к большому расходу металла и браку по незаполнению фигуры;
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• бобышки, в которых предполагается сверление отверстий, для обеспечения минимально допустимой толщины стенки следует делать овальными в направлении возможного смещения отверстий. На деталях с двумя и более бобышками, у которых трудно
определить направление смещения, следует увеличивать диаметр бобышек на величину,
гарантирующую получение толщины стенки, не меньшей минимально допустимой;
• взамен цельноштампованных изделий сложной формы со значительными выступами в различных направлениях целесообразно использовать сварные из нескольких частей, расчленяя сложную заготовку на отдельные части простой формы свариваемые между собой;
• при штамповке (высадке) утолщений на концах стержней диаметр высаженной
части не должен быть больше четырех диаметров исходной заготовки, а высота высаженного утолщения должна быть более 0,05–0,125 диаметра утолщения.
Если высаживается утолщенная часть сложной формы, то ее объем не должен быть
больше 6d 3, где d – диаметр заготовки. При выдавливании полостей следует избегать излишних ступеней, кромок, пазов, переходов, а глубокие полости должны иметь уклон боковых поверхностей. Острые кромки данных элементов полости должны быть притуплены скруглениями радиусом не менее 0,3–0,5 мм. У ступенчатых полостей сопряжение ступеней следует выполнять радиусом более 0,5–1,0 мм во избежание незаполнения металлом
перехода и поломки инструмента. Форма донной поверхности должна быть вогнутой,
чтобы уменьшить усилие деформирования.
Донная поверхность с выступом d должна иметь относительную глубину окружающей выступ канавки менее 0,6d во избежание разрушения инструмента. На дне полости
рекомендуется иметь только выступающую гравировку с максимально допустимой высотой, равной толщине букв. Острые кромки донной поверхности сложной формы (пазы,
зубья) следует скруглить радиусом не менее 0,3–0,5 мм для облегчения течения металла в
пазы боковой поверхности.
В боковых элементах полости рекомендуется избегать длинных и тонких пазов с a/b
< 1…1,5 (а – ширина, b – глубина паза) и выступов (ребер) с высотой, большей ширины
выступа. При конструировании ступенчатых полостей (заходная часть – гладкая, придонная – рельефная) диаметр заходной части должен быть на 1–2 мм больше максимального
поперечного размера придонной части.
Примеры рациональных и нерациональных конструктивных элементов показаны на
рис. 5.7.
Выбор поверхности разъема. При штамповке на прессах и молотах для свободного
извлечения детали из штампа, состоящего из верхней и нижней частей, площадь любого
сечения заготовки выше и ниже поверхности разъема штампа должна уменьшаться по мере удаления от этой поверхности. Это обеспечивается выбором соответствующих штамповочных уклонов. Желательно, чтобы поверхность разъема была плоскостью или максимально к ней приближалась. Менее желательно, когда разъем штампов выполнен по ломаной или криволинейной поверхности, так как конструкция штампа при этом усложняется.
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Рис. 5.7. Примеры рациональных и нерациональных конструктивных элементов
выдавливаемых полостей
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Нерационально
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Рационально
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Поверхность разъема

Поверхность
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Поверхность
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Рис. 5.8. Примеры рационального и нерационального расположения
поверхности разъема
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Однако в некоторых случаях ломаная поверхность разъема позволяет избежать
напусков, необходимых для обеспечения свободного извлечения детали, что дает возможность уменьшить объем обработки резанием и расход металла. На рис. 5.8. показаны
примеры рационального и нерационального расположения поверхности разъема.
Угол наклона ломаной поверхности разъема (рис. 5.9) не должен быть больше 60°,
так как в противном случае увеличиваются износ штампа и шероховатость среза облоя.
Площадь проекции штамповки на поверхность разъема должна быть максимальной.
Это необходимо для того, чтобы уменьшить глубину полостей штампа и напуски. Если
деталь имеет двусторонние выступы, то поверхность разъема должна проходить через середину боковой поверхности наибольшего периметра детали. В деталях с ребрами желательно, чтобы поверхность разъема проходила через вершины ребер, что обеспечивает
хорошее расположение волокон.
Если деталь имеет круглое поперечное сечение, то штамповку целесообразно производить при расположении оси детали в направлении движения инструмента. В этом случае обеспечиваются более высокие механические характеристики материала, упрощается
конструкция штампа.
Рекомендуется, чтобы форма штампуемой части детали была симметрична относительно поверхности разъема. При этом улучшается заполнение штампа, уменьшается его
изнашивание, повышается производительность штамповки.
Рациональным является расположение штампуемой заготовки в одной половине
штампа, что значительно снижает стоимость штампа и повышает точность детали.
Форма детали должна быть такой, чтобы не вызывать бокового смещения штампов.
Поверхность разъема должна располагаться так, чтобы извлечение детали осуществлялось
свободно, а конструкция штампа была бы максимально простой.
Выбор штамповочных уклонов. Как правило, на чертеже детали указываются значения уклонов только на необрабатываемых поверхностях.
Значение уклона зависит от многих факторов, главным из которых является отношение высоты h элемента детали к его ширине b (рис. 5.10, а). Внутренние уклоны  (см. рис.
5.5.) должны быть больше наружных  для облегчения извлечения детали из штампа при
изменении ее линейных размеров при остывании (табл. 5.15)
В штампованных деталях, имеющих форму тел вращения, для экономии материала
предусматривают двойные штамповочные уклоны (входной  и основной ) (рис. 5.10., б
и табл. 5.16)
В тех случаях, когда оборудование включает выталкивающие устройства, штамповочные уклоны могут быть уменьшены (табл. 5.17)
Выбор толщины полотна (наименьшей толщины штамповки в плоскости разъема
штампов). Толщина полотна не должна быть меньше значений, приведенных в табл. 5.18,
так как при чрезмерно малой толщине стойкость штампа резко уменьшается.
Минимальное значение толщины полотна зависит от абсолютных и относительных
размеров заготовки, материала детали.
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Поверхность
разъема

Рис. 5.9. Ступенчатая поверхность разъема

b
d

h

h





а)

б)

Рис. 5.10. Элементы штамповки:
а — с уклоном; б — с двойным уклоном
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Выбор размеров ребер и расстояний между ними. Расстояние между соседними ребрами имеет ограничение сверху и снизу. С одной стороны, с увеличением высоты ребер
расстояние между ними должно увеличиваться, так как при малом расстоянии затрудняется течение материала и заполнение полости штампа. С другой стороны, с уменьшением
толщины полотна расстояние между ребрами должно уменьшаться, так как в противном
случае значительно возрастает усилие деформирования, а стойкость штампа уменьшается.
Оптимальные значения расстояний между ребрами приведены в табл. 5.19.
Таблица 5.15. Значение одинарных наружных , внутренних штамповочных
уклонов для деталей из некоторых материалов
Алюминиевые и
магниевые сплавы

Сталь

h/b

Титановые сплавы













Св. 0.5 до 1.0

5

7

3–5

5

–

–

 1,0  2,5

7

10

3–5

5

7

7

2,5  5,5

7

10

5

7

7

10 – 12

 5,5

7 – 10

10

7

10

7

15

Максимальное расстояние между ребрами а для всех марок материалов зависит от
высоты ребра: при высоте ребра h < 16 мм a = (3035) s, при h < 35,5 мм, a = (2530) s,
при h < 71 мм, a = (2025) s, где s — толщина полотна.
К основным размерам штампованной детали (рис. 5.11.) относятся радиусы сопряжений R, закруглений R1 высота ребра h толщина ребра, равная 2R, и углы наклона полотна (табл. 5.20)
Таблица 5.16. Значение двойных штамповочных уклонов для деталей из
некоторых материалов при использовании выталкивающих устройств
Сталь
h/b

Алюминиевые и магниевые сплавы





Св. 0,5 до 1,0

3

7

 1,0  2,5

3

7

 2,5  4,0

3

7

 4,0  5,5

5

10

 5,5

5

12





3

7
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Таблица 5.17. Значение штамповочных уклонов для деталей из некоторых
материалов
Алюминиевые и
Сталь
магниевые
Титановые сплавы
сплавы.
h/b













До 2,5

1

1,5

1

1,5

2

3

Св. 2,5 до 5

2

3

2

3

2–3

3–5

Св. 5

3

5

3

5

5

7

Стальконструкционная

Таблица 5.18. Толщина полотна для деталей с отверстиями облегчения
Размеры, мм
Магниевые сплавы
Площадь
Титанопроекции детали
Алюминиевые
на плоскость
вые сплавы
МА2
МА5
сплавы
разъема, см куб.
До 25
” 25 до 80
” 80 до 160
” 160 до 250
” 250 до 500
” 500 до 850
” 850 до 1180
” 1180 до 2000
” 2000 до 4500
” 4500 до 8000
” 8000 до 12500
” 12500 до 20000
” 20000 до 25000

1,5
2,5
3,5
4,5
5,0
6,0
8,0
10,0
–
–
–
–
–

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
5,5
7,0
8–9
10,5–11,5
12,5–13,5
15,0–16,5
18,0

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
8–9
10,5–11,5
12,5–13,5
15,0–16,5
18,0

7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
10,0
–
–
–
–
–

1,5
2,5
3,5
4,5
5,0
6,0
8,0
10,0
–
–
–
–
–

Выбор радиусов закруглений и переходов. С целью повышения стойкости инструмента и улучшения заполнения полости штампа элементы контура сечения детали должны
плавно сопрягаться по дугам окружности рис. 5.12.
В табл. 5.21 приведены значения радиусов закруглений r и переходов R в зависимости от отношения высоты элемента штамповки к его ширине. Радиусы закруглений должны быть равными размеру припуска.
При проектировании деталей типа стержень с утолщением (рис. 5.13) значения радиусов (мм) определяют по следующим формулам:
r1 = 0.2h +1;
r2 = 0.1h +1;
r3 = 0.2h +1;
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R

2R1

h



d
Рис. 5.11. Сечение штампованной детали
b

h

r

R
r

Рис. 5.12. Сопряжение элементов контура сечения

r2
h

r3

r1
k

Рис. 5.13. Стержень с утолщением
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Высота ребра
До 5
Св. 5 до 10
” 10 ” 16
” 16 ” 25
” 25 ” 35,5
” 35,5 ” 50
” 50 ” 71
” 71 ” 100

Таблица 5.19. Расстояние между ребрами
Размеры, мм
Сталь конАлюминиеМагниевые
Титановые
струкционная
вые сплавы
сплавы
сплавы
10
10
10
10
12
10
12
12
20
15
20
20
30
25
30
30
45
35
50
45
60
50
70
60
80
65
100
80
–
80
–
–

На наружных углах внутреннего контура (риc. 5.14) радиусы закруглений должны
быть не менее 1 – 1.5 мм, на внутренних углах они определяются по формулам:
R1 = 0,07(D+H);
R2 = 0,07(d+h);
Таблица 5.20. Основные размеры штампованной детали

h
До 5
Св. 5 до 10
” 10 ” 16
” 16 ” 25
” 25 ” 35.5
” 35,5 ” 50
” 50 ” 71

h
До 5
Св. 5 до 10
” 10 ” 16
” 16 ” 25
” 25 ” 35,5
” 35.5 ” 50
” 50 ” 71

До 40
R
R1
3/4
1,5/1,5
4/5
1,5/1,5
6/9
10/8
– / 10
– / 12
–

2/2
2,5/2,5
–/3
–/4
–

Размеры, мм
Расстояние а между ребрами
Св. 40 до 80
Св. 80 до 125
R
R1
R
R1


5/8
–
10/10
2/2
1,5/1,5
2º
8/8
2/2
–
2/2
12,5/12,5
2º
10/10
2,5/2,5
2º
15/12,5
2,5/2,5
2º
3/3
15/15
3/3
12,5/12,5
2º
2º
15/15
15/15
4/4
3,5
2º
2º
15/15
4/4
20/15
5/5
2º
2º
– / 20
–
25/20
6/6
– / 4,5
2º

Расстояние а между ребрами
Св. 125 до 180
Св. 180 до 250
R
R1
R
R1
R


–
20/12,5
20/15
20/15
20/15
20/20
25/20

–
2/2,5
3/3
3,5/3,5
4,5/4
6/4
8/5

–
1º
1º
1º 30'
1º 30'
1º 30'
1º 30'

–
–
20/15
20/15
20/20
25/20
25/25

–
–
3/3
4/4
5/4.5
6/5
10/6

–
–
1º 30'
1º 30'
1º 30'
1º 30'
1º 30'

–
–
–
–
25/20
30/25
30/30

Св. 250
R1
–
–
–
–
6/5
8/6
10/7


–
–
–
–
1º 30'
1º 30'
1º 30'

П р и м е ч а н и е. В числителе приведены данные для сталей и титановых
сплавов; в знаменателе для алюминиевых и магниевых сплавов.

113

H

D

R1

h

R2

R

1

d

Рис. 5.14. Деталь с глухой прошивкой
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5.2.3. Качественная оценка технологичности конструкции детали, получаемой
объемной штамповкой
При изготовлении деталей сложной пространственной формы в результате отхода в
облой расходуется большое количество металла. Кроме того, штамповка сложных деталей
относительно низко производительная, так как для заполнения полости штампа требуется
выполнение нескольких ударов (переходов). Этих недостатков можно избежать, если деталь проектируется с учетом технологических возможностей процессов штамповки
(например, если площадь сечения детали по длине постоянна, т. е., нет резких изменений
по площади).
Конструкцию детали можно считать технологически рациональной, если она соответствует конструкции стандартизованной или унифицированной детали, изготовление
которой уже освоено. Рациональными являются также детали, когда их правую и левую
части (рис. 5.15) изготавливают из одинаковых заготовок.
Более рациональной можно сделать конструкцию детали, если расчленить ее на два
или более элемента (рис. 5.16), штамповка которых с последующей сваркой проще, чем
изготовление цельноштампованной детали.
Форма детали должна быть такой, чтобы при штамповке не происходило бокового
смещения штампов. Это обеспечивается в случае симметрии детали относительно одной,
двух или трех осей.
Не рекомендуется проектировать детали с удлиненными отростками малого сечения,
которые располагаются или в плоскости разъема штампов (рис. 5.17) перпендикулярно к
ней, а также детали с высокими тонкими ребрами.
Таблица 5.21. Значения радиусов закруглений r и перехода R
Размеры, мм
h/b
До 2
2–4
Св. 4

До 25
r
1,5
2
2,5

R
5
6
8

Св. 25
r
2
3
3,5

Высота
до 45 Св. 46
R
r
8
3
10
4
15
4,5

до 80
R
12
15
20

Св. 81 до 100
r
R
4
15
4,5
20
5
25
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Нерационально

Рационально

Рис. 5.15. Пример выполнения правой и левой деталей

Сварной шов
Рис. 5.16. Рациональная конструкция детали, полученная сваркой
двух штампованных элементов

Рис. 5.17. Деталь с отростками
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5.3. МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ УПРОЧНЕНИЮ
Технологические требования к конструкции различных деталей машин, подвергаемых упрочнению, весьма разнообразны и предопределяются особенностями служебного
назначения деталей, выбранными материалами и технологическими процессами.
Для обеспечения заданной точности и оптимальных параметров поверхностного слоя
детали наиболее эффективными являются технологические способы упрочнения. Различают способы упрочнения следующих трех основных групп процессов: термической обработки, деформационного упрочнения и образования защитных покрытий.
Термическая и химико-термическая обработка (поверхностная закалка, цементация,
азотирование, алитирование, борирование и др.) позволяют резко изменить физикохимическое состояние поверхностного слоя детали и обеспечить требуемые эксплуатационные свойства (износостойкость, усталостную прочность, жаростойкость и др.).
Выбор типа термической обработки предопределяется маркой материала, требованиями к физико-химическим свойствам детали, а в ряде случаев и сложностью её конструкции.
Деформационное упрочнение широко используется для повышения сопротивления
усталости, как гладких деталей, так и особенно деталей с концентраторами напряжений, а
также для хромирования микрорельефа на контактирующих поверхностях деталей с целью
повышения износостойкости и фретитингостойкости. Упрочняющая обработка деталей
поверхностным пластическим деформированием позволяет повысить их надежность и
долговечность, снизить материалоемкость и себестоимость в изготовлении.
Металлические покрытия широко применяют во всех отраслях техники для самых
разных целей: повышения износостойкости поверхностей; улучшения антифрикционных
свойств; уменьшения периода приработки поверхности; повышения коррозионной стойкости и жаропрочности; экономии дорогостоящих и дефицитных материалов (цветных сплавов, высоколегированных сталей и др.) в результате замены их более дешевыми, с нанесением соответствующего покрытия; снижения массы агрегатов за счёт применения лёгких
сплавов (алюминиевых, титановых и др.) с нанесением пленок на поверхности трения;
обеспечения или повышения электропроводности различных контактов; восстановления
изношенных деталей.
5.3.1. Технологичность конструкции детали, подвергаемой термической обработке
Придание конструкции детали технологически рациональной формы является важным способом снижения дефектов и ее трудоемкости при термообработке.
При конструировании детали необходимо учитывать следующие требования:
• сложные по форме детали целесообразнее изготовлять из легированных сталей,
закаливаемых в масле;
• для уменьшения опасности образования трещин при закалке в местах резкого
перепада сечений должны быть сделаны закругления;
• излишнее ужесточение допусков на коробление и завышение требований на механические свойства недопустимы, так как это повышает стоимость изготовления детали
и усложняет её термическую обработку, но не всегда приводит к улучшению качества;
• в конструкции изделия необходимо широко применять унифицированные и
стандартные детали и узлы, стремиться к унификации марок материалов, их механических свойств, глубин слоев цементации, азотирования, нитроцементации, цианирования и
т.д. Это способствует сокращению видов и режимов термической обработки, позволяет
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применять унифицированные и типовые процессы термической обработки и сокращать
сроки подготовки производства деталей.
Детали из конструкционных сплавов для упрочнения закаливают. Сильно упрочняются при закалке сплавы, претерпевающие в равновесных условиях эвтектоидное превращение. Прочность возрастает либо вследствие мартенситного фазового перехода, либо
вследствие эвтектоидной реакции, приводящей к измельчению зёрен, образующих эвтектоидную смесь.
Детали из сплавов, склонные к сильному окислению при высоких температурах, рекомендуется термически обрабатывать в печах с герметичным затвором под вакуумом или
в нейтральной среде.
Для повышения производительности при термической обработке мелких деталей
применяют скоростной нагрев.
Возникающие при нагреве временные тепловые напряжения не вызывают образования трещин и короблений. Однако скоростной нагрев опасен для крупных деталей, поэтому нагрев таких деталей следует производить медленно или ступенчато. Скоростной
нагрев иногда производят в печах-ваннах с расплавленной солью (мелкие инструменты).
Поверхностный нагрев деталей производят тогда, когда в результате поверхностной
закалки требуется получить высокую твердость наружных слоев при сохранении мягкой
сердцевины. Чаще всего закаливают наружный слой трущихся деталей машин. Наиболее
совершенным способом поверхностной закалки является закалка в специальных установках с нагревом токами высокой частоты.
Использование импульсных электронных пучков и лазерных лучей для локального
нагрева поверхности деталей позволяет вести поверхностную закалку рабочих кромок инструментов и сильно изнашивающихся частей корпусных деталей. Иногда тонкий поверхностный слой доводят до оплавления и в результате быстрого охлаждения получают мелкозернистую или аморфную структуру.
Химико-термическую обработку применяют для повышения твёрдости, износостойкости, сопротивления усталости и контактной выносливости, а также для защиты деталей
от электрохимической газовой коррозии. Наибольшее распространение в промышленности
получили процессы диффузионного насыщения из активных жидких газовых сред.
Цементации обычно подвергают такие детали машин, которые должны иметь износостойкую рабочую поверхность и вязкую сердцевину: зубчатые колеса, валы и пальцы,
распределительные валики, кулачки, червяки и т. д.
Для тяжелонагруженных трущихся деталей машин, испытывающих в условиях работы динамическое нагружение, в результате термической обработки нужно получить не
только высокую поверхностную твердость, но и высокую прочность, и высокую ударную
вязкость. Для обеспечения указанных свойств требуется получить мелкое зерно, как на поверхности детали, так и в сердцевине. В таких ответственных случаях цементованные детали подвергают сложной термической обработке, состоящей из двух последовательно
проводимых закалок и низкого отпуска.
По сравнению с цементованными азотированные слои легированных сталей имеют
более высокие твердость и износостойкость. Однако азотирование используют реже, чем
цементацию, из-за большей длительности процесса и меньшей толщины упрочнённого
слоя, что ограничивает величину контактных нагрузок на поверхность детали.
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5.3.2. Технологичность конструкции детали, упрочняемой пластическим деформированием
Применение пластического деформирования обусловлено рядом важных его преимуществ, в их число входят:
• возможность дальнейшего повышения циклической прочности, достигнутой с
помощью термической или термохимической обработки, за счет ликвидации технологических концентраторов напряжений и создания благоприятной эпюры сжимающих остаточных напряжений;
• пригодность для всех металлов и сплавов, способных деформироваться в холодном состоянии;
• пригодность для упрочнения деталей любой формы;
• возможность создавать упрочнённые слои практически любой глубины;
• при повышении усталостной прочности ударная вязкость материала снижается
значительно меньше, чем при других способах поверхностного упрочнения;
• эффективность наклёпа значительно меньше зависит от режимов обработки, чем
это имеет место при других способах поверхностного упрочнения;
• границы упрочнённой поверхности, по меньшей мере, являются зонами пониженной прочности, чем это, например, имеет место при поверхностной закалке и некоторых других видах упрочнения.
Обработке поверхностным пластическим деформированием подвергают наиболее
нагруженные детали машин и механизмов, от работоспособности которых зависит надёжность и долговечность изделий в целом.
Детали, упрочняемые пластическим деформированием можно объединить в следующие группы:
• детали, работающие в условиях знакопеременных нагрузок, вызывающих усталостные разрушения (торсионы, силовые болты, балансиры, вилки, лопатки, коленчатые и
кулачковые валы, крыльчатки, шатуны, шестерни, лонжероны, пружины, полуоси, диски);
• детали, работающие в условиях высоких скоростей относительного перемещения и больших давлений с минимальными зазорами при обедненном смазочном материале, что приводит к схватыванию металла (распределители, поршни, шатуны, поршневые
кольца, золотники, плунжеры, шпиндели);
• детали, работающие в условиях абразивного изнашивания (пальцы трака, диффузоры, крыльчатки, тормозные диски, барабаны колеса, опорные ролики, детали сельскохозяйственных, строительных, землеройных и других машин);
• детали, работающие в условиях окислительного изнашивания (шейки коленчатых валов, цилиндры, подшипники скольжения);
• детали, работающие в условиях контактно-усталостных напряжений (беговые
дорожки подшипников, цапфы шестерен, опорные шейки, крестовины, опорные кулаки,
шкворни);
• детали уплотнительных устройств пневмогидравлических систем, качество которых оценивается величиной утечки или степенью герметичности (уплотнительные канавки подвижных и неподвижных радиальных и торцовых соединений);
• детали инструментального производства, работающие в условиях трения (пуансоны, матрицы, режущий инструмент).
Кроме того, пластическим деформированием эффективно упрочняют детали, подвергаемые коррозионно-усталостному воздействию фреттинг-коррозии, ударным нагрузкам,
кавитационному воздействию и другим видам и условиям нагружения.
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В зависимости от размеров, конфигурации, материала детали, требований по чистоте
и точности, методов обработки, режимов и условий упрочнения в каждом конкретном случае выбирают наиболее рациональный метод пластического деформирования.
Во многих случаях целесообразно применение раскатывания и обкатывания, алмазного выглаживания, вибровыглаживания, виброударной обработки алмазным индентором,
виброобкатывания и обработки дробью. Эти методы универсальны, они дополняют друг
друга и обеспечивают упрочнение самых разнообразных деталей.
Цилиндрические, конические и другие наружные и внутренние поверхности правильной геометрической формы твёрдостью НRСэ < 45 – эффективно обрабатывать накатыванием роликовым или шариковым инструментом а твердостью НRСэ > 45 – алмазным
выглаживанием. Алмазное выглаживание по сравнению с накатыванием обладает большей
универсальностью и широкими технологическими возможностями, что позволяет обрабатывать самые разнообразные детали из различных материалов, в том числе маложёсткие и
неравножёсткие детали, так как контактное давление при выглаживании обычно не превышает 100 – 300 Н, в то время как при накатывании – 10 – 100 кН.
К сложным поверхностям рассматриваемых групп деталей, обрабатываемых обкатыванием, раскатыванием и выглаживанием, относятся наружные и внутренние сферические
поверхности галтелей и радиусных переходов, резьбы, зубьев зубчатых колес; поверхности
шлиц и канавок, глубокие отверстия в деталях, представляющих тела вращения.
При осуществлении накатывания и выглаживания криволинейных поверхностей целесообразно проводить обработку на станках с ЧПУ.
Детали сложной конфигурации (пружины, рессоры) упрочняют виброударным или
дробеструйным методами.
Для повышения долговечности деталей, подвергаемых изнашиванию, а также схватыванию металла на их поверхности, создают регулярный микрорельеф посредством вибрационного накатывания и виброударного выглаживания. Подобная обработка позволяет
управлять геометрическими и прочностными параметрами тонкостенных деталей, повышать контактную жесткость стыков и других соединений.
Накатывание и выглаживание выполняют обычно на универсальных металлорежущих станках, а объемную виброударную обработку дробью – на специальных вибростанках и установках.
Требования к технологичности конструкции деталей, обрабатываемых пластическим
деформированием на универсальных и специальных станках, примерно такие же, как требования к деталям, подвергаемым обработке резанием. Для обработки дробью характерно
воздействие на отдельные участки или одновременно на всю наружную или внутреннюю
поверхность. Если какую-либо поверхность обрабатывать нельзя, ее изолируют с помощью специальных покрытий или накладок, в некоторых случаях предусматривают установочные базы для закрепления деталей в контейнере или в камере виброустановок.
Характерными поверхностями деталей, обрабатываемых местным пластическим деформированием, являются зоны концентрации напряжений (отверстия, шлицы, скосы, выборки, ребра, пазы и т. д.).
Эффективность упрочнения зависит от свойств обрабатываемого материала, исходных геометрических и физических параметров поверхностного слоя, условий и режимов
обработки.
Классификация существующих способов деформационного упрочнения представлена
на рис. 5.18.
С точки зрения повышения долговечности, статические и динамические способы
примерно равноценны. Выбор того или иного способа упрочнения поверхности диктуется
в каждом отдельном случае условиями производства.
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Сущность статических способов состоит в том, что под постоянным давлением твердого металлического инструмента (ролик, шар и т. д.) выступающие микронеровности обрабатываемой поверхности пластически деформируются – сминаются, при этом их шероховатость уменьшается. Металл выступов исходных неровностей перемещается в обоих
направлениях от места контакта с деформирующим элементом, к которому приложено
определенное усилие, и «затекает» в смежные впадины. При этом металл из впадин выдавливается вверх, т.е. происходит как бы процесс, обратный накатыванию резьбы. Образуется новая поверхность с неровностями, высота, форма и шаг которых определяются параметрами обработки. Результатом обработки является неравномерный по глубине металла наклеп и, как следствие, образование остаточных напряжений.
Сущность динамических способов упрочнения наиболее наглядно иллюстрируется
при рассмотрении дробеструйной обработки. Здесь обрабатываемая поверхность подвергается последовательно бесконечно большому числу ударов с большой скоростью движущегося инструмента. Энергия инструменту может придаваться струей сжатого воздуха
или жидкости, гравитационными или центробежными силами, вибрационными колебаниями и т.д. Из динамических способов наибольшее распространение получили дробеструйный, вибрационный. Технологические и энергетические возможности способов упрочнения определяют целесообразную область их применения.
Дробеструйная обработка применяется для упрочнения деталей из сталей, чугуна,
сплавов из цветных металлов и на основе титана, сложной конфигурации или с малой
жёсткостью (шестерни, пружины, рессоры и др.). Толщина упрочненного слоя 0,4 – 1,0 мм.
Несколько ухудшается исходная шероховатость поверхности детали. В поверхностном
слое формируются напряжения сжатия 40 – 80 МПа. Твердость обработанной поверхности
увеличивается на 20 – 40 %.
Пневмодинамический способ обработки. Используемые в пневмодинамическом способе принцип закрытого объема, обеспечивающий многократное соударение каждого из
шариков , позволяет достигать необходимой производительности обработки.
Пневмодинамический наклеп обеспечивает шероховатость поверхности Ra = 2  0,63
мкм глубину наклепанного слоя до 600 мкм у алюминиевых сплавов и до 300 мкм у сталей.
Величина остаточных напряжений соответственно составляет 180 – 220 МПа и 400 – 600
МПа.
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Рис. 5.18. Классификация методов поверхностного деформационного упрочнения
С наложением ультразвуковых колебаний

Динамические

Энергией взрыва

Механическими щетками

Вибрационное обкатывание

Вибрационный

Гидрогалтовка
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Пневмодинамический
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Дробеструйный

Дорнование

Выглаживание

Раскатывание роликами, шариками

Накатывание роликами, шариками

Методы поверхностного упрочнения

Импульсные

Гидрогалтовка дробью. Сущность гидрогалтовки состоит в поверхностном упрочнении деталей при их coударении с потоком рабочей смеси. Рабочая смесь представляет собой стальную дробь или шарики диаметров 0,8 – 4 мм, смешанные с маслом.
Гидрогалтовка нашла применение для упрочнения шестерён, валиков н других высокоточных деталей Обеспечивает на деталях из сталей и титановых сплавов шероховатость
Ra = 0,63  0,16 мкм, глубину наклепанного слоя до 200 мкм.
.Деформационное упрочнение микрошариками. Для обработки используют шарики
диаметром 25 – 200 мкм Основное преимущество данного способа – возможность деформационного упрочнения маложестких деталей сложной геометрической формы, с тонкими
кромками, малыми радиусами переходов, галтелями. При этом достигается шероховатость
поверхности Ra = 0,63  0,16 мкм и упрочнение тонких поверхностных слоев.
Микрошариками целесообразно упрочнять такие детали, как диски компрессора, сепараторы и кольца подшипников, резьбовые детали и др. С уменьшением диаметра микрошариков время упрочнения уменьшается, шероховатость снижается. Обработка преимущественно осуществляется на дробеметных установках, эжекторные гидродробеструйные и пневматические установки применяются реже.
Вибрационная обработка. Вибрационный способ обработки основан на использовании колебаний, не связанных друг с другом частиц рабочей среды (упрочняющего тела) и
обрабатываемых деталей. Рабочая среда и деталь помещаются в контейнер, которому специальным механизмом сообщается вибрация.
В зависимости от характера рабочей среды различают два процесса: вибронаклеп
(рабочее тело – стальные шарики); виброшлифование и виброполирование (рабочее тело –
формованный абразив, бой шлифовальных кругов, абразивный порошок и др.). Первый
процесс происходит без снятия материала; основное его назначение – упрочнение поверхностного слоя. Второй процесс обеспечивает съем металла в пределах 0,01 – 0,2 мм и применяется в основном для снятия обезуглероженного слоя и понижения шероховатости поверхности.
Вибрационное обкатывание поверхностей. Непрерывно повышающиеся требования
к надежности и долговечности деталей машин определяют необходимость обоснованного
выбора конструктором качества поверхности и, в первую очередь, ее геометрических характеристик. В то же время назначение технически обоснованных параметров микрорельефа вызывает большие затруднения. Это определяется чрезвычайно сложным характером зависимостей между различными геометрическими параметрами поверхности и
надежностью деталей, а также хаотичностью микрорельефа поверхности.
Способ вибрационного обкатывания позволяет в значительных пределах изменять
параметры микрорельефа, управлять ими, а также повысить степень их однородности.
Ультразвуковой способ упрочнения. Ультразвуковое упрочнение деталей машин имеет сходство с процессом обкатывания шариком. Отличие заключается в том, что шарик
или сферический инструмент принудительно колеблется с определенной амплитудой и частотой в направлении нормали к обкатываемой поверхности. Частота колебаний обычно
20 кГц с амплитудой 5 – 10 мкм, нормальная (статическая) сила 100 – 300 Н. Ультразвуковой упрочняющей обработке можно подвергать инструменты и детали машин любой исходной твердости.
Помимо этого способа ультразвуковое деформационное упрочнение осуществляется
с помощью специальных установок. Установка для обработки лопаток газотурбинного
двигателя и других деталей состоит из генератора ультразвуковой частоты, магнитострикционного преобразователя электрических колебаний в механические и преобразователя
(концентратора) с рабочей камерой для размещения упрочняемых деталей и рабочего тела
(шариков). Упрочняемые детали закрепляются в зажимах, установленных на верхней
крышке рабочей камеры.
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Обработка механическими щетками. Для повышения усталостной прочности сварных швов крупногабаритных деталей применяют многобойковые чеканочные устройства,
состоящие из пневматического молотка и многобойкового наконечника в виде пучка проволок.
Упрочнение щетками особенно перспективно для обработки маложестких деталей,
сварных соединений.
Раскатывание и накатывание. Назначением раскатывания является калибрование
отверстий, уменьшение шероховатости и упрочнение поверхностного слоя металла.
Чистовой обработке раскатыванием подвергают отверстия диаметром 2 – 500 мм
сквозные и глухие. Как правило, подобная обработка применяется после предварительной
механической обработки отверстий сверлением, расточкой, зенкерованием или развертыванием.
Процессы раскатывания и обкатывания сопровождаются упругопластическим деформированием поверхности и изменением диаметра обрабатываемого отверстия или вала, что требует установления соответствующих припусков. Значение припусков для различных диаметров обрабатываемых отверстий и материалов колеблется в пределах 0,02 –
0,08 мм. Шероховатость поверхности отверстий под раскатку должна соответствовать Ra =
0,63 мкм, что может достигаться любым из имеющихся видов обработки (точением, шлифованием, развертыванием).
Обкатывание является эффективным средством повышения чистоты поверхности и
упрочнения наружных цилиндрических и конических поверхностей, пазов, выточек и т. д.
Обкатыванию роликами и шариками подвергают детали из различных материалов:
стали, чугуна, цветных сплавов, пластмасс и древесины. В качестве предварительной обработки назначают получистовое, чистовое точение или получистовое шлифование.
Алмазное выглаживание поверхностей деталей. Алмазное выглаживание – это отделочно-упрочняющая обработка поверхностей деталей, обеспечивающая одновременно высокую частоту и деформационное упрочнение поверхностного слоя. Сущность процесса
заключается в пластическом деформировании поверхностного слоя сферическим или цилиндрическим алмазным наконечником. Выглаживание осуществляется с высокими скоростями вращения детали и подачи, обеспечивающими непрерывность механического воздействия и взаимное перекрытие следов движения алмазного наконечника путём трения
скольжения. Выглаживанию подвергают поверхности тел вращения и плоские поверхности деталей из различных конструкционных материалов, а также детали с металлическими покрытиями (хромированные, никелированные и т. п.).
Эту операцию выполняют на токарных, фрезерных и шлифовальных станках. Выглаживают наружные, внутренние и сферические поверхности, резьбу, зубчатый профиль,
фасонные поверхности лопаток турбин и компрессора, поршневые кольца, тонкостенные
детали и др.
Алмазное выглаживание существенно снижает шероховатость обрабатываемой поверхности, обеспечивая ее в пределах Ra = 0,63  0,04 мкм.
Деформационное упрочнение для различных материалов составляет по глубине поверхностного слоя не более 0,4 мм и по степени наклепа 8 – 14 % для алюминиевых сплавов, 10 – 20 % для закаленных сталей и более 40 % для коррозионно-стойких сталей, остаточные микронапряжения–сжимающие.
Дорнование отверстий. При этом способе обработки применяется инструмент, называемый дорном (беззубая протяжка), который протягивается или продавливается через отверстие. Формы дорна могут быть различными. Передний заборный конус может иметь
разные углы в зависимости от параметров процесса дорнования. Оптимальный угол заборного конуса при дорновании высоко- и среднеуглеродистых сталей должен быть равен 4°,
а при дорновании низкоуглеродистых сталей 3 – 3°30', чугуна 2 – 5°. Для уменьшения тя124

говых усилий при дорновании заборный конус делают с двойной заточкой. Угол обратного
конуса равен 4 – 5°. Натяг, т. е. разность между диаметром цилиндрической шейки дорна и
диаметром отверстия, определяется экспериментально, зависит от диаметра отверстия,
толщин стенок отверстия, от механических свойств материала втулки и дорна и др.
При обработке мелких деталей вместо дорна часто применяют стальные шарики.
Дорнование представляет собой способ отделочной операции, при которой достигается высокая точность отверстия и обеспечивается шероховатость обработанной поверхности до Ra = 0,05 мкм.
Деформирующее протягивание. Это обработка отверстий в деталях из пластичных
материалов методом ступенчатого пластического деформирования с помощью протяжек,
рабочие элементы которых изготовлены из порошковых твердых сплавов, обладающих
высокой износостойкостью.
В процессе деформирующего протягивания могут осуществляться как малые (поверхностные), так и большие (сквозные) пластические деформации, при которых диаметр
отверстия увеличивается на 10 – 20 %. В последнем случае пластические деформации распространяются на всю толщину стенки детали и наряду с диаметром отверстия изменяют
длину детали и её наружный диаметр.
Деформирующее протягивание целесообразно применять не только как финишную,
но и как черновую (формообразующую) операцию (в случае изготовления деталей из
трубных, литых, штампованных и других заготовок обычной точности). Это позволяет в
десятки раз (от 1 – 5 до 0,05 – 0,15 мм) снизить исходную некруглость и нецилиндричность
отверстия черновой заготовки, за счет чего припуск на его последующую обработку резанием значительно уменьшается.
Снижение трудоемкости обработки изделия при применении деформирующего протягивания является следствием того, что этот процесс во многих случаях успешно заменяет трудоемкие операции: растачивание, развертывание, внутреннее шлифование, доводку.
Обработанная деформирующим протягиванием поверхность характеризуется малой
шероховатостью, упрочняется и может иметь сжимающие остаточные напряжения, что в
совокупности повышает ее износостойкость и усталостную прочность.
Упрочнение взрывом. Преимуществом взрывного метода упрочнения является возможность обработки крупных и сложных конфигураций деталей.
При взрыве в слое ВВ, нанесенном на упрочняемую поверхность, фронт детонации
перемещается вдоль изделия с постоянной скоростью. Во фронте ударной волны давление
достигает 1500 МПа и более, а затем спадает до нуля. Упрочнение является результатом
пластических деформаций металла, вызванных прохождением основной и отраженных
ударных волн. Газообразные продукты взрыва оказывают вредное действие на изделие.
Несмотря на возникновение при взрыве высоких температур тепловой эффект не имеет
существенного значения, так как он длится лишь несколько миллисекунд. Взрыв ВВ, произведенный с целью упрочнения, вызывает изменение структуры, физико-механических
свойств металла, а также форм и размеров изделия. Изменение механических свойств металла в результате упрочнения взрывом сводится к повышению прочности и снижению
пластичности.
Многократные взрывы повышают поверхностную твердость изделия. Упрочнение
взрывом вызывает местную деформацию изделия, которая заключается в уменьшения размеров в направлении действия ударного импульса и общем короблении. При неправильном выборе режима упрочнения, а также наличии дефектов материала (трещины, раковины, газовые пузыри и др.) возможно даже разрушение изделия. Однако при правильном
ведении процесса местную деформацию и общее коробление изделия можно свести к минимуму.
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5.4. ДЕТАЛИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗАНИЕМ
Резание – это обработка металлов со снятием стружки для придания изделию заданных формы и размеров, а также обеспечения определенного конструкцией качества поверхности. На технологичность конструкции детали, подвергаемой обработке резанием,
влияют как технические факторы (обрабатываемость материалов, выбор баз и размерных
связей, форма и размеры детали, требования точности обрабатываемых поверхностей), так
и организационные факторы (серийность производства).
5.4.1. Сведения об обрабатываемости резанием
Обрабатываемость резанием – способность материала поддаваться обработке режущими инструментами.
Применительно к задаче обеспечения технологичности конструкции детали набольший интерес представляет определение относительного уровня скоростей резания, при котором целесообразно производить обработку данного материала, а также возможности получения требуемой шероховатости обработанных поверхностей на отделочных операциях.
Для деталей, имеющих сложные фасонные поверхности, необходимо также учитывать и
силы, затрачиваемые при обработке резанием. Это определяет степень деформации, как
изделия, так и инструмента. Для деталей, подвергаемых обработке на автоматах, важными
критериями обрабатываемости являются характер и форма образующейся стружки.
Уровень целесообразных скоростей резания оценивается специальным коэффициентом Kv, который выражает относительную скорость резания, соответствующую 60минутной стойкости резцов, определенную сравнением с эталонной сталью. В качестве
эталонной стали принимается сталь 45 (в= 650 МПа, НВ ≤ 179).
Табл. 5.22. иллюстрирует связь между уровнем относительных скоростей резания и
возможностью и легкостью получения требуемой шероховатости поверхности для сталей,
условно разделенных по значениям коэффициента Kv на пять групп. Эта связь характерна
для большинства сталей, а также для ряда других конструкционных материалов (например, чугуна).
На рис. 5.19. приведены графики обрабатываемости основных групп сталей. Стали на
графиках в пределах каждой группы расположены в порядке возрастания содержания углерода.
Таблица 5.22. Возможность получения требуемой шероховатости поверхности в зависимости от обрабатываемости стали
Обрабатываемость
стали

Kv

Высокая
Хорошая
Удовлетворительная
Пониженная
Трудная

2,0 – 1,5
1,4 – 1,0
1,0 – 0,8
0,8 – 0,5
Менее 0,5

Возможность получения требуемой
шероховатости поверхности
Очень трудно
Без особых затруднений
Легко или без особых затруднений
Легко
»
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0,6

Сталь углеродистая
для отливок

0,3
Ст 6сп

Ст 5сп

Ст 4сп

Ст 3кп

Ст 3пс

Ст 3сп

Ст 0

0

Ст 2кп

0,3

Сталь углеродистая обыкновенного
качества

Ст 2сп

0,6

40

45

55Л

1,2
1,0
0,9

45Л

1,2
1,0
0,9

35Л

1,5

30Л

1,5

25Л

Kv
1,8

20Л

Kv
1,8

Kv
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9

Сталь углеродистая качественная

0,6
0,3
0

08 08кп 10 10кп 15 15кп 20 20кп 25

Kv
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Сталь легированная конструкционная

1,5
1,2
1,0
0,9
0,6
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0

30ХГВТ

0,3

Рис. 5.19. Кривые обрабатываемости основных марок сталей
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При проектировании изделий, обрабатываемых резанием, необходимо учитывать
также следующие факторы:
• обрабатываемость сталей зависит от их состава, т. е. содержания углерода и легирующих элементов. С увеличением содержания углерода обрабатываемость ухудшается.
Одновременно увеличивается возможность получения более высоких параметров шероховатости поверхности, растут усилия резания:
• содержание в стали 0,08 – 0,2 % S улучшает ее обрабатываемость. В стали образуется хрупкая составляющая, которая в виде множества субмикроскопических включений нарушает сплошность феррита;
• увеличение содержания марганца при 0,35 – 0,45 % С ведет к повышению прочности стали и снижению ее пластичности, вследствие чего обрабатываемость стали улучшается. Конструкционные стали повышенной и высокой обрабатываемости резанием,
например, содержат 0,6 – 1 % Мn;
• содержание до 0,2 % Рb улучшает обрабатываемость стали, так как субмикроскопические частицы свинца оказывают на инструмент смазывающее воздействие;
• содержание в стали алюминия и кремния снижает ее обрабатываемость и
уменьшает возможность получения требуемой шероховатости. В сталях образуются Аl2О3
и SiO2, которые приводят к быстрому изнашиванию обрабатывающего инструмента;
• содержание хрома в стали ухудшает ее обрабатываемость, но не настолько, чтобы сделать хромосодержащие стали труднообрабатываемыми. В коррозионно-стойких и
жаропрочных сталях ухудшение обрабатываемости в основном вызывает не наличие хрома, а содержание в их составе алюминия, кремния, титана;
• никель, молибден, ванадий не ухудшают обрабатываемость стали, но при их
наличии стали перед обработкой резанием должны быть подвергнуты соответствующей
термической обработке;
• особое влияние на обрабатываемость статей оказывает кальций, добавляемый в
количестве 0,001 – 0,006 %. Кальций способствует образованию в стали определенных оксидных включений, которые в процессе резания откладываются на поверхности режущего
инструмента в виде легкоплавкого слоя и оказывают на него смазывающее воздействие.
Микролегирование кальцием повышает значения Kv в 1,5 – 3 раза по сравнению с базовой
маркой стали, полученной без добавления кальция, и позволяет получать стали повышенной обрабатываемости. Из сталей повышенной обрабатываемости успешно изготавливают
такие детали, как сателлит дифференциала, шатуны двигателя, валы коробки перемены
передач, шестерню заднего хода, вилку карданного вала, червяк рулевого управления. Это
свидетельствует о больших возможностях применения сталей повышенной обрабатываемости для улучшения технологичности конструкции деталей.
Решающее влияние на значения Kv оказывает структура стали, которая может быть
получена в результате той или иной термической обработки. По влиянию на рост интенсивности затупления инструмента структурные составляющие сталей следует располагать
в последовательности: феррит – точечный перлит – зернистый перлит – пластинчатый
перлит – сорбитообразный перлит – сорбит – троостосорбит.
Шероховатость поверхности стальных деталей зависит от структуры стали. По влиянию на эту характеристику структурные составляющие сталей располагаются следующим
образом: троостосорбит – сорбит – перлит – феррит. Чем больше содержится в стали свободного феррита, тем больше высота микронеровностей, полученных при обработки резанием.
Характеристики обрабатываемости некоторых машиностроительных материалов
приведены ниже.
Чугуны. Имеют пониженную по сравнению со сталями обрабатываемость. На обрабатываемость резанием большое влияние оказывает твердость чугуна. Высокопрочный чугун
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с шаровидным графитом во всем диапазоне твердости имеет лучшую обрабатываемость,
чем серый. (При переходе от высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и ферритной металлической основой к чугуну с перлитной металлической основой обрабатываемость ухудшается на 10 – 15 %).
Алюминиевые сплавы. Обладают лучшей по сравнению со сталями обрабатываемостью. На обрабатываемость литейных сплавов влияют содержание кремния, повышенная
твердость соединений которого может отрицательно сказаться на стойкости инструмента.
Сплавы как литейные, так и деформируемые можно разделить на три группы:
• высокой обрабатываемости - нестареющие деформируемые сплавы, стареющие
деформируемые сплавы в отожженном состоянии; удовлетворительной обрабатываемости
- состаренные деформируемые сплавы и литейные сплавы с содержанием Si <0,10 %;
• пониженной обрабатываемости - литейные сплавы с содержанием
Si ≥0,10 %.
Титановые сплавы. Относятся к труднообрабатываемым материалам. Титановые
сплавы марок ВТ1-0, ВТ3-1, ВТ5 имеют низкую теплопроводность, высокую вязкость,
склонность к наклепу, большой коэффициент трения (0,5). Для их обработки применяют
инструмент из алмаза, эльбора, твердых сплавов и быстрорежущих сталей.
Вследствие повышенной чувствительности этих сплавов к концентраторам напряжений следует избегать применения шлифования, заменяя его по возможности чистовой обработкой (точением или фрезерованием), так как при шлифовании на поверхности материала могут образоваться микроцарапины, являющиеся концентраторами напряжений.
Полимерные материалы. Обработка резанием большинства полимерных материалов
(пластмасс) затруднена, так как присущая им прочность вызывает быстрое затупление режущего инструмента. Изделия из полимерных материалов обрабатываются твердосплавным или алмазным инструментом. По качеству поверхности и прочности изделия из полимерных материалов, обработанные резанием, уступают прессованным или литым. Изделия
из полимерных материалов – это преимущественно изделия массового производства, где
оправдано применение дорогостоящих пресс-форм. Положительной особенностью полимерных материалов является легкость включения в их конструкцию металлической арматуры, что позволяет избежать обработки полимерных материалов резанием.
5.4.2. Общие технологические требования к заготовкам деталей, обрабатываемым резанием
Общими для всех или большинства существующих классов деталей, обрабатываемых
резанием, являются следующие требования:
• при конструировании следует максимально использовать унифицированные элементы формы деталей (резьбы, канавки, выточки, диаметры, модули, размеры шлицев,
шпоночных пазов и т. д.). При отсутствии норм на подобные элементы (например, радиусов выхода в шпоночных пазах, фрезеруемых дисковой фрезой) их размеры следует назначать в соответствии с размерами применяемого стандартного инструмента.
Унификация элементов деталей и их размеров создает предпосылки для унификации
применяемого при изготовлении деталей режущего и измерительного инструмента, а также необходимого инструмента при их техническом обслуживании и ремонте;
• конструкция детали должна обеспечивать нормальный вход и выход режущего
инструмента;
• при назначении параметров шероховатости обрабатываемой поверхности и точности изготовления следует учитывать, что прямой зависимости между полем допуска и
параметрами шероховатости нет, однако примерные соотношения между ними могут быть
установлены (табл. 5.23).
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Рекомендации табл. 5.23 приведены для случая, когда отклонения формы и расположения поверхностей допускаются в пределах поля допуска размера и особо не оговариваются. Для случаев, когда допуски на отклонения от геометрической формы оговариваются
особо, данные табл. 5.23 следует корректировать. Если эти допуски составляют 50 % и более допуска на размер, параметры шероховатости, приведенные в табл. 5.23, следует
уменьшать.
Во всех случаях необходимо рекомендации табл. 5.23 соотносить с характеристиками
обрабатываемости материала изделия.
В современных условиях организации производства конструкция деталей должна отвечать требованиям обработки на станках с ЧПУ и с применением роботов, обработки в
непрерывном автоматическом режиме, обработки заготовок с применением быстросменных групповых наладок, а также изготовления в условиях гибкого автоматизированного
производства (ГАП). В этом случае критериями технологичности могут выступать технические параметры средств технологического оснащения (назначение, тип зажима, точность
обработки, шероховатость обрабатываемых поверхностей и др.), а также форма организации обработки резанием.
Например, габаритные размеры деталей и точность их обработки следует ограничивать возможностями станков с ЧПУ и станочного робота.
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Таблица 5.23. Соотношение между полями допусков предпочтительного применения и
параметрами шероховатости поверхности

6

g6
h6
js6
k6
n6
p6
r6
s6

Ra
0,63

Ra1,25

Св. 400 до
450

Св. 315 до
400

Св. 250 до
315

Св. 180 до
250

Св. 120 до
180

Св. 80 до
120

До
18

Св. 50 до
80

Отверстие

Св. 30 до
50

Вал

Параметры шероховатости (мкм) для поверхности с минимальными размерами, мм
Св. 18 до
30

Квалитет

Поля
допусков

Ra2,5

H7
JS7
K7
N7
P7

7
f7
h7
8

9

F8
H8
e8
h8
E9
H9
d9
h9

Ra5
H11

11

d11
h11

Ra10
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Современные участки ГАП обработки резанием оснащаются робототехническими
комплексами (РТК состоящими, как правило, из токарного станка, станового робота, приемно-передающего устройства, транспортирующего тару из зоны действия транспортной
магистрали в зону действия робота. Эрготические возможности РТК определяются его
моделью, системой ЧПУ станка и компоновкой робота.
При конструировании детали необходимо учитывать технические характеристики
(параметры) средств технологического оснащения по их основным параметрам. Для станков с ЧПУ к таким параметрам могут быть отнесены следующие: тип зажима заготовки;
диапазоны длин диаметров обрабатываемых заготовок; возможность обработки в центрах;
точность обработки; размеры наружных и внутренних поверхностей; допуски на радиальное и торцовое биение; отклонения от соосности; параметры шероховатости обрабатываемых поверхностей; система ЧПУ; вид интерполяции; число устанавливаемых инструментов; система отсчета; число управляемых координат, в том числе одновременно.
Нанесение размеров на чертежах. В целях облегчения подготовки управляющей
программы для станков с ЧПУ простановка размеров на чертежах детали должна удовлетворять требованиям программирования и исключать необходимость их пересчета при
подготовке программы. Простановка размеров должна производиться в прямоугольной
системе координат от единой конструктивной базы детали. Направление координатных
осей детали по возможности должно совпадать с осями координатной системы станка. Не
допускаются указания об обработке детали резанием по размерам сопряженной с ней детали или по сборочному чертежу. Симметричные детали (левые и правые, верхние и нижние
и др.) следует выполнять но возможности без нарушения симметрии по форме и расположению обрабатываемых поверхностей. Это упрощает составление программ обработки их
на станках с ЧПУ.
Форма и конструктивные элементы детали. Необходимо упрощать геометрическое
очертание детали и типизировать её основные повторяющиеся конструктивные элементы.
При проектировании поверхности детали необходимо исходить из того, что управляющая
программа должна соответствовать контурной системе с линейно-круговым интерполятором, где нет необходимости дополнительного математического описания поверхности.
Поверхности захвата. В конструкции детали необходимо предусматривать возможность захвата ее роботом для установки на станок и снятия с него. Форма поверхности захвата должна соответствовать используемым типам захватов. Расположение поверхности
захвата должно обеспечивать доступность захвата детали и извлечения ее из ориентированной тары (кассеты, палеты или призмы). Поверхность захвата должна обладать достаточной жесткостью, предотвращающей появление в детали остаточных деформаций после
захвата ее роботом. Необходимо также учитывать ограниченный диапазон хода механических захватов. Точку приложения захватов следует выбирать в зависимости от конфигурации и массы заготовки так, чтобы центр тяжести заготовки был расположен как можно
ближе к захватам.
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5.4.3. Требования к технологичности конструкции типовых деталей
Ниже приведены наиболее существенные технологические требования, предъявляемые к деталям распространенных типов.
Корпусные детали. К конструктивному исполнению деталей этого типа предъявляют
следующие технологические требования:
• нерабочие поверхности независимо от способа получения заготовки должны везде, где это возможно, изготовляться без применения обработки резанием. Особенно существенно это требование для отливок. Если большая протяженность поверхности должна
обрабатываться резанием, следует прерывать обработанные участки необработанными;
• детали должны иметь надежные базы, обеспечивающие правильную ориентацию
и требуемую жесткость при обработке. Для исключения деформаций заготовки при ее закреплении и обработке необходимо в ее конструкции предусматривать ребра жесткости.
При отсутствии надежных баз в конструкции детали необходимо выполнять специальные
приливы (рис. 5.20). Желательно, чтобы эти приливы не удалялись с детали после ее обработки;
• для деталей, подвергаемых групповой обработке большим числом однолезвийных инструментов, а также на агрегатных станках и автоматических линиях простановка
размеров должна выполняться с учетом необходимости назначения единой технологической (настроечной) базы;
• поверхности, подлежащие обработке резанием и находящиеся с одной стороны
детали, следует располагать так, чтобы можно было производить обработку на проход
(рис. 5.21). Расположение обрабатываемых поверхностей наклонно относительно основных осей детали нежелательно, так как усложняет ее обработку;
• необходимо четко разграничивать обрабатываемые и необрабатываемые поверхности. Если на детали рядом располагаются две поверхности разной высоты, то разность
их высот должна быть больше припуска на обработку данных поверхностей (рис. 5.22),
при этом нужно учитывать также допускаемые отклонения формы и расположения поверхностей;
• следует избегать отверстий глубиной L ≥ (810)d, особенно если обрабатываемой
детали нельзя сообщить вращение при обработке. Вращением детали при обработке относительно оси обрабатываемого отверстия можно повысить прямолинейность оси отверстия. Поэтому особо точные отверстия должны быть сквозными. Соосные цилиндрические
отверстия следует выполнять убывающими по диаметрам в одном направлении, а если это
невозможно, убывающими с обеих сторон детали к ее средней части;
•
размеры и расположение отверстий на корпусной детали должны допускать ее
многошпиндельную обработку, для чего расстояние между осями отверстий следует выполнять не менее 30 – 45 мм;
• подрезка внутренних торцовых поверхностей нежелательна, но если она необходима, следует обеспечить свободный доступ режущего инструмента к месту обработки.
Если расточка кольцевых канавок в отверстиях стенок корпусов требует сложного инструмента и очень трудоемка, необходимо применять специальные втулки с канавками, которые запрессовываются в отверстие корпуса.
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А

6,3

6,3

Рис. 5.20. Введение прилива в конструкцию детали
для улучшения ее технологичности (А —прилив)

3,2

2,5

2,5

а)

б)

Рис. 5.21. Детали, допускающие (а) и не допускающие (б) обработку
на проход

а)

б)

Рис. 5.22. Детали с четко (а) и нечетко (б) ограниченными
обрабатываемыми поверхностями
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Рычаги, шатуны, кронштейны, серьги, вилки. Для обеспечения точного взаимного
расположения рабочих поверхностей и точности посадочных мест при проектировании
деталей этого типа необходимо выполнять следующие технологические требования:
• предусматривать в конструкции детали опорные поверхности (базы), обеспечивающие надежное крепление заготовки при обработке;
• избегать ступенчатого расположения обрабатываемых поверхностей (рис. 5.23).
Расположение их в одной плоскости допускает обработку на проход;
• предусматривать минимально необходимый объем обработки резанием;
• конструктивные формы деталей должны быть по возможности прямыми без изгибов.
Втулки, диски, кольца. Технологически рациональны конструкции, заготовками которых является прокат, в частности, трубы. В крупносерийном и массовом производствах
целесообразно применение заготовок из порошковых материалов.
К деталям данного типа предъявляют следующие требования:
• конструкция втулки должна допускать обработку всех внутренних поверхностей
с одной стороны при одной установке. Это позволяет обеспечить соосность внутренних
поверхностей втулки;
• соосные глухие отверстия, располагаемые с двух сторон детали, нежелательны.
Если отверстия глухие и должны выполняться с высокой точностью, для выхода режущего
инструмента следует предусматривать канавки (рис. 5.24). Наличие таких канавок обязательно, если деталь термически обрабатывается;
• в конструкции втулки, имеющей фланец, последний по возможности должен
иметь круглую форму;
• поверхности, обрабатываемые на разных операциях, должны быть четко разграничены;
• внутренние выточки, особенно если их необходимо выполнять с высокой точностью, нежелательны. Втулки целесообразно конструировать со сквозными отверстиями
(рис. 5.25);
• втулку, закрепляемую в гнезде корпуса, необходимо концентрировать по ее поверхностям, расположенным возможно дальше одна от другой. При этом конструкция
втулки должна допускать обработку центрирующих поверхностей при одной установке
детали на станке;
• крепежные резьбы во втулке следует располагать таким образом, чтобы их обработка была возможна с одной установки;
• образование шлицев в глухих отверстиях затруднено. Желательно отверстия со
шлицами предусматривать открытыми, так как это позволяет применять протягивание. Если применение сквозных шлицевых отверстий невозможно, следует обязательно предусматривать канавки для выхода режущего инструмента.
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Рис. 5.23. Взаимное расположение обрабатываемых поверхностей
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Рис. 5.24. Канавка во втулке с глухим отверстием

б)
Рис. 5.25. Втулки
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Валы и оси. К изготовлению деталей этого типа предъявляют следующие технологические требования:
• изготовленный вал должен иметь центровые отверстия, что упрощает его контроль и ремонт;
• гладкие валы и оси небольших диаметров и длин целесообразно изготавливать из
чистого калиброванного проката. Для ступенчатых валов, особенно большой длины, применение такого проката не всегда оправдано, так как получение прямолинейной геометрической оси без дополнительной обработки (рихтовки, упрочняющей обработки и т. п.)
технологически затруднено;
• ступенчатые валы и оси должны иметь небольшие перепады диаметров, при этом
на разных ступенях желательно иметь одинаковые перепады. Это особенно важно, если
деталь будет обрабатываться на многорезцовых станках. Длины ступеней должны быть
одинаковыми или кратными; размеры длин следует выбирать из рядов нормальных чисел;
в мелкосерийном производстве для более эффективного использования гидросуппортов на
операциях токарной обработки целесообразно применять групповую обработку, т. е. выполнять обработку валов нескольких наименований, различающихся по размерам в пределах группы, на одном станке с минимальной переналадкой. Наиболее целесообразна при
групповой технологии простановка линейных размеров по координатному методу, от единой базы (рис. 5.26);
• на поверхности детали следует избегать наличия гребней и шпоночных пазов.
Если это не представляется возможным, поверхности, обрабатываемые на разных операциях, должны быть четко разграничены;
• при конструировании валов и осей со шпоночными пазами по возможности следует отдавать предпочтение пазам, образуемым дисковой фрезой, так как обработка пазов
пальцевой фрезой хотя и более точная, но менее производительная (рис. 5.27). При наличии на поверхности вала шпоночной канавки предпочтительна простановка размера согласно рис. 5.28. (схема а обеспечивает более точное получение размера т, схема б – размера h);
• при проектировании валов и осей со шлицами следует предусматривать возможность свободного выхода режущего инструмента, для чего диаметр вала, прилегающий к
шлицевому участку, выполняют меньше внутреннего диаметра шлицев. Допустимо, но нежелательно превышение наружного диаметра шлицев буртом или шейкой, прилегающей к
шлицевому участку, более чем на 3 – 5 мм;
• необходимо избегать отверстий, пересекающих закаленную зону (особенно закаливаемую ТВЧ). Такие отверстия чаще всего являются причинами появления трещин и
оплавления кромок.
Колеса зубчатые цилиндрические. При проектировании цилиндрических зубчатых
колес должны быть учтены следующие технологические требования:
• конструкция детали должна обеспечивать надежное её базирование при зубонарезании. Торцовая поверхность, являющаяся базой, должна быть перпендикулярной к оси
отверстия. Биение торца относительно оси отверстия может быть рассчитано по формуле:

F Т  0,5(d / b) F ,

где d – диаметр делительной окружности; b – ширина зубчатого венца; F – допуск на
направление зуба. Для узких колес, устанавливаемых на станке пакетом, значение радиального биения, получаемое расчетом по приведенной формуле, следует уменьшать в 2 раза;
• все взаимосвязанные обрабатываемые поверхности зубчатого колеса следует
располагать таким образом, чтобы была возможность их обработки за одну установку. На-
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пример, боковые поверхности ступицы и обода следует располагать в одной плоскости,
что позволит вести обработку этих поверхностей одновременно (рис. 5.29);
• проектирование зубчатых колес как одно целое с валом или втулкой целесообразно для условий крупносерийного или массового типов производства. В мелкосерийном
и единичном производстве для сокращения расхода металла и уменьшения объема обработки резанием этого делать не следует;
необходимо избегать применения блоков, затрудняющих выход режущего инструмента
(шевера, долбяка, фрезы, шлифовального круга). Это достигается применением составной
конструкции, соединяемой, например, электронно-лучевой сваркой (рис. 5.30);
• закрытые венцы, обрабатываемые низко производительными и точными методами, применяют только в исключительных случаях. Обработка закрытых венцов зубодолблением с канавками для выхода инструмента шириной, менее указанной, невозможна:
Модуль, мм

До
1,5

2–3

3,5 –
4,5

5–6

7

8

10

12

14 –
20

Св.
20

Минимальная ширина
канавки, мм

5

6

7

8

9

10

11

12

15

18

• проектирование зубчатых колес, точность которых может быть обеспечена только зубошлифованием, допустимо лишь при невозможности другого конструктивного решения;
• для улучшения условий обработки и обеспечения возможности применения многозаходных червячных фрез на чистовой обработке под шевингование без потери точности
следует стремиться, чтобы число зубьев детали не имело общих множителей с числом заходов фрезы, а тем более было кратным последнему;
• для повышения точности обработки зубчатого колеса с внутренними венцами и
стойкости инструмента число зубьев долбяка следует выбирать максимально возможным,
так как при ограниченном числе зубьев долбяка увеличение числа зубьев колеса zк может
привести к срезу вершин зубьев нарезаемого колеса. Минимальное число зубьев z к может
быть определено по графикам, приведенным в литературе, например [3].
Во всех возможных случаях, особенно для колес из цементуемых или закаливаемых
сталей, следует применять шлицевые соединения с центрированием по внутреннему диаметру.
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Б5

Рис. 5.26. Простановка линейных размеров на валу по координатному методу

а)

б)
Рис. 5.27. Образование шпоночного паза:
а — дисковой фрезой; б — пальцевой фрезой
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Рис. 5.28. Базирование вала при фрезеровании шпоночного паза

Шкивы. При проектировании шкивов необходимо учитывать следующие технологические требования:
• конструктивное исполнение шкива следует определять в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Шкивы из легких сплавов и пластмасс следует применять
при жестких требованиях к массе детали. При этом ступицы шкивов должны быть армированы стальными или чугунными втулками. Пример армирования ступицы шкива приведен
на рис. 5.31, а размеры втулки и ступицы – в табл. 5.23;
• для обеспечения возможности обработки шкивов клиноременных передач на
многошпиндельных токарных автоматах по дну канавки необходимо предусматривать
углубление (рис. 5.32). Это вызывается тем, что вследствие погрешностей обработки весьма затруднительно получить впадину цилиндрической формы. Обычно (см. рис. 5.32) Δ h =
0,5 мм;
• следует по возможности предпочитать балансировку, выполняемую клепкой, балансировке, выполняемой со снятием, стружки. Если применяется балансировка со снятием стружки, следует балансировку сверлением предпочитать балансировке другими методами обработки резанием;
• применение шлицевых поверхностей в посадочных местах шкивов нерационально вследствие повышенного изнашивания шкивов при их эксплуатации
• при необходимости обработки наружных поверхностей ступицы нужно обеспечивать свободный доступ режущего инструмента.
Таблица 5.23. Основные размеры втулки и ступицы шкива, мм (см. рис. 5.31)
d1

d2

d3

d1

d2

d3

18 – 22

1,8d1

d2 + 16

45 – 65

0,6d1

d2 + 20

22 – 35
36 – 42

1,7d1

d2 + 20

70 – 100

1,5d1

d2 + 30
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Рис. 5.29. Схема токарной обработки зубчатого колеса со ступицей

Рис. 5.30. Соединение деталей сваркой
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d3

d2

d

d1

Вариант 1

l/3

l/3
l
Вариант 2

Рис. 3.31. Армирование ступицы шкива из сплавов на основе алюминия

h

12,5

Рис. 3.32. Канавка шкива с углублением во впадине
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Пружины. При проектировании пружин следует стремиться к тому, чтобы обработка
резанием была исключена. Если обработка резанием необходима, учитывают следующие
технологические требования:
• концевые витки пружин сжатия, обрабатываемые резанием, должны быть осаждены до соприкосновения друг с другом. Утоненный конец осаженного витка следует
удалять на дуге 90° от конца витка; для правильной заправки торца витка пружины сжатия
с него снимают фаски на внутренней или наружной стороне пружины в зависимости от
способа ее центрирования;
• тарельчатые пружины даже при небольших деформациях воспринимают значительные силы, поэтому они должны обладать высокими упругими свойствами, что обеспечивается применением для их изготовления специальной высокоуглеродистой стали, термической обработкой (закалка + отпуск, специальная закалка без отпуска или с низкотемпературным отпуском) и обязательной обработкой резанием абразивным инструментом
для снятия обезуглероженного слоя, толщина которого по существу является припуском на
обработку и поэтому должна строго регламентироваться чертежом. Снятие при шлифовании большего слоя недопустимо, так как это нарушит основные характеристики пружины.
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Глава 6
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ СОЕДИНЕНИЙ
6.1. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
6.1.1. Технологические требования к конструкции сварного соединения
Высокое качество сварных соединений обеспечивается совокупностью конструктивных и технологических решений, принимаемых на этапах выбора материала конструкции,
размеров и формы деталей, рациональных способов изготовления, сборки и сварки, а также ряда других операций, связанных с устранением и уменьшением сварочных напряжений и деформаций, с установлением качества и точности изготовления, выбором оборудования и приспособлений.
Правильный выбор материала оказывает непосредственное влияние на технологичность конструкции сварного узла. Наряду с высокими эксплуатационными характеристиками материал должен иметь хорошие технологические свойства – штампуемость, свариваемость и др.
Выбор способа сварки во многом определяется отношением металла к термомеханическому циклу сварки. При этом необходимо учитывать тип соединения, характер производства и возможность применения автоматических и механизированных способов.
Технологичность сварной конструкции во многом обеспечивается выбором рациональной схемы конструкции. Под этим понимается не только определение взаимного расположения узлов, но и конструктивная проработка всех ее элементов. Расчленение конструкции на отдельные агрегаты, блоки, секции и узлы обеспечивает заданную прочность
при минимальных затратах металла.
Важными направлениями обеспечения технологичности сварной конструкции являются использование типовых и стандартизированных схем конструкции, более широкое
применение экономичных профилей проката, гнутых и штампованных элементов, трубчатых профилей и т.п. Это позволяет не только снизить трудоемкость изделия в изготовлении, но и в значительной мере сократить затраты на проектные работы.
При проектировании сварной конструкции необходимо учитывать следующие факторы:
1. Число сварных соединений должно быть по возможности наименьшим, так как
прочность сварных соединений в большинстве случаев ниже прочности основного металла. С этих позиций в сварных конструкциях рекомендуется шире использовать детали из
листового и фасонного проката.
2. Для повышения прочности соединений и удаления внутренних остаточных
напряжений часто требуется последующая термическая обработка узла. Поэтому конструкция и габариты сварного изделия должны позволить проведение этой технологической операции наиболее прогрессивными способами на стандартном оборудовании.
3. В конструкциях необходимо использовать наиболее работоспособные и удобно
выполняемые типы соединений.
4. Расположение соединений должно уменьшать вероятность возникновения сварочных деформаций. Поэтому следует стремиться к их симметричному расположению.
5. Параллельно, с конструкцией необходимо проектировать технологические процессы ее изготовления, предусматривать – возможности комплексной механизации и автоматизации процесса изготовления конструкции с использованием наиболее прогрессивных способов сварки.
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6. При проектировании сварной конструкции следует учитывать особые свойства
соединений, возможность концентрации напряжений, приводящей к хрупкому разрушению или к разрушениям в процессе сварки. Поэтому следует избегать перекрещивания
сварных швов и располагать швы вблизи параллельных угловых швов элементов жесткости.
6.1.2. Выбор способов сварки
.Выбор способа сварки определяется установленными техническими требованиями
на изготовление изделия, его конструктивными особенностями, физико-механическими
свойствами материала, его толщиной, объемом выпуска и производительностью сварочного процесса.
По физической сущности образования сварного соединения все виды сварки в соответствии с ГОСТ 19521 – 74 делятся на три класса: термический, термомеханический и
механический. Отличительным признаком каждого класса является форма энергии, которая используется для образования соединения. Основные виды сварки, относящиеся к указанным классам, приведены в табл. 6.1.
К термическому классу относятся виды сварки плавлением, т. е. с местным расплавлением соединяемых частей с использованием тепловой энергии. Основными источниками теплоты при сварке плавлением являются: электрическая дуга, газовое пламя, лучевые источники энергии и т. п.
Местное расплавление соединяемых частей сопровождается образованием общей
ванны жидкого металла, после кристаллизации которой, формируется сварочный шов.
Таблица 6.1. Классификация сварки по физическим признакам
Форма энергии, используемой для образования
сварного соединения

Виды сварки

Термическая

Дуговая, электрошлаковая, электроннолучевая,
плазменная, лазерная, импульсно-дуговая, двухдуговая, многодуговая, газовая, термитная;
Термомеханическая
Контактная, диффузионная, кузнечная, прессовая,
газопрессовая, сварка прокаткой, высокочастотная,
печная;
Механическая
Холодная, взрывом, ультразвуковая, трением,
магнитно-импульсная.
П р и м е ч а н и е. В комбинированных технологических процессах можно
использовать одновременно разные виды сварки.
Качество металла шва во многом зависит от его формы и размеров, от свойств присадочного металла и вида сварки, а также от степени защиты расплавленного металла сварочной ванны от взаимодействия с окружающей средой.
Создание шлаковой, газовой защиты, а также сварка в вакууме уменьшают контакт
металла с атмосферой или исключают его практически полностью.
Для придания шву высоких прочностных свойств в сварочную ванну добавляют легирующие элементы, состав и количество которых определяется физико-химическими
свойствами соединяемых деталей. Обычно легирующие элементы вводят в сварочную
ванну через флюс, покрытие электрода и через присадочную проволоку.
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Термический цикл сварки плавлением оказывает влияние па изменение структуры и
свойств металла околошовной зоны, вызывающее его разупрочнение. Протяженность этой
зоны зависит от ряда факторов, и в первую очередь, от энергетических характеристик источников теплоты, его температуры и сосредоточенности.
Сварка плавлением широко распространена в промышленности. К ее преимуществам
по сравнению с другими способами относятся: возможность сварки в полевых условиях,
большой диапазон соединяемых толщин, разнообразие применяемых типов соединений,
возможность сварки швов во всех пространственных положениях, большое число способов сварки, обладающих различными технологическими возможностями.
К термомеханическому классу относятся виды сварки, при которых образование соединений осуществляется за счет тепловой энергии и давления, необходимого для обеспечения заданной степени пластической деформации металла.
Нагрев металла позволяет снизить давление, уменьшить относительную деформацию, необходимую для выполнения соединения. С другой стороны., нагрев и деформация
металла вызывают изменение его исходной структуры и свойств. Это обстоятельство
необходимо учитывать при проектировании сварных конструкций. Из всех видов сварки,
относящихся к термомеханическому классу, наиболее распространена контактная сварка.
К механическому классу относятся виды сварки, осуществляемые с использованием
механической энергии и давления.
Термомеханические и механические виды сварки имеют определенные преимущества по сравнению с термическими. Для соединения деталей этими способами затрачивается значительно меньше энергии. Сварка давлением вызывает меньше изменений в основном металле, чем сварка плавлением. Термомеханические и механические виды сварки
достаточно легко механизируются и автоматизируются, большинство из них обеспечивает
высокую производительность.
Каждый вид сварки имеет свои специфические особенности, которые определяют
условия формирования соединений. Эти соединения можно выполнять ручной, механизированной и автоматической сваркой.
Характеристика различных видов сварки, их технические возможности, а также свариваемость конструкционных материалов приведены в специальной литературе [3].
6.1.3. Обеспечение технологичности типовых конструкций сварных соединений

Дуговая сварка. Этот способ сварки широко используется при изготовлении разнообразных силовых конструкций – балок, стоек, стержней, ферм и т. п.
Наиболее часто применяют сварные балки двутаврового и коробчатого сечения и
значительно реже – профильного. Отдельные элементы этих конструкций могут быть выполнены из листового материала. Свободный доступ к месту расположения швов дает
возможность при изготовлении балок большой протяженности применять автоматические
и механизированные способы сварки.
Более рациональны конструкции, в которых отдельные элементы выполнены из фасонного профиля – угловой стали (с полками равной и неравной ширины), швеллеров,
тавровых и двутавровых балок и т. д. Эти элементы при относительно небольших площадях поперечного сечения и малой массе обладают большой жесткостью, что является
важным при работе элементов на изгиб, продольное сжатие и кручение. С другой стороны, применение профильных элементов в сварных конструкциях в значительной мере
может снижать трудоемкость их изготовления за счет снижения числа выполняемых
швов.

148

При выполнении Т-образных соединений необходимо учитывать особенности дуговой сварки. Во избежание оплавления кромок полки выполняют толщиной более 3 мм,
оптимальное расстояние от кромки полки до стенки стойки должно быть на 3 – 5 мм
больше катета углового шва. В тех случаях, когда толщина листа менее 3 мм, это расстояние должно быть не менее 20 – 25 мм.
Тавровые соединения наиболее часто используются при изготовлении ребер жесткости, раскосов стоек и балок.
При дуговой сварке (и особенно протяженными швами) ферм, балок, стоек могут
возникать значительные деформации, приводящие к изгибу, потере устойчивости или закручиванию изделия. Уровень этих деформаций зависит от точности сборки, способа
сварки и применения специальных приспособлений. Для снижения деформации необходимо, чтобы сварные соединения элементов в конструкции располагались так, чтобы сумма статических моментов объема металла швов относительно центра тяжести сечения
элемента была близка к нулю. Поэтому при изготовлении ребер жесткости, тавровых и
двутавровых балок следует выполнять сварку прерывистыми швами, швы в элементах рекомендуется выполнять симметрично, избегать пересекающихся швов или их скопления.
Дуговая сварка находит применение при изготовлении листовых конструкций. Как
правило, это баки различного назначения, цистерны, резервуары – хранилища цилиндрической или шаровидной формы и т. п. Технологичность этих конструкций во многом зависит от правильного выбора типа соединений, их размеров и способа сварки. Для дуговой сварки наиболее рациональным является соединение встык. Нахлёсточные соединения или с двойной отбортовкой являются нерациональными, так как в зоне соединений
резко повышается концентрация напряжений и снижается прочность.
Нахлесточное соединение иногда применяют при изготовлении крупногабаритных
резервуаров – хранилищ с составными стенками в цилиндрической части. Однако при
этом резко повышается объем сварочных операций, так как число сварных швов для обеспечения необходимой прочности нахлесточных соединений необходимо удваивать. Дуговую сварку используют при изготовлении деталей общемашиностроительного применения. К их числу относят барабаны, зубчатые колеса, маховики, шкивы, валы, корпуса редукторов и т. д. При проектировании этих деталей необходимо обоснованно подходить к
выбору материала конструкции, учитывать его чувствительность к термомеханическому
циклу сварки, широко использовать прогрессивные высокопроизводительные методы
сварки (автоматическую под флюсом, в среде защитных газов, электрошлаковую).
Контактная сварка. Контактную точечную и шовную сварку применяют при производстве изделий из гнутых и прессованных профилей. Это могут быть балки, фермы, ребра жесткости, стойки и т. п. При изготовлении подобных конструкций сварные точки
необходимо располагать по возможности в зонах, удаленных от зон пластического деформирования.
Конструкции балок, показанные на рис. 6.1, а и б, являются наиболее рациональными, так как обеспечивают свободный подход электродов к месту сварки. Соединения в
этих конструкциях – связующие, которые служат для фиксации элементов относительно
друг друга.
Конструкции, показанные на рис. 6.1, в и г, технологически нерациональны, так как
требуют применения фигурных электродов либо специальной конструкции электрододержателей.
Балки, выполненные по схеме, показанной на рис. 6.1, д и е, обладают большей
жесткостью. В этих конструкциях соединения являются рабочими, поэтому требования к
качеству их выполнения резко возрастают.
Прочностные характеристики точечного соединения зависят от ряда факторов и, в
первую очередь, от его геометрических размеров и характера нагружения. Поэтому точки
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в сварной конструкции следует располагать таким образом, чтобы они воспринимали преимущественно усилия среза, а не отрыва. Так, на рис. 6.2, а конструкция нерациональна,
точки в ней работают на отрыв, а на рис. 6.2, б – более рациональна, однако при малых
размерах профиля его сварка с проушинами будет затруднительна из-за плохого доступа с
внутренней стороны.
С этих позиций технологически наиболее рациональными являются конструкции
открытого типа, которые следует сваривать прямыми швами большой протяженности на
стандартном оборудовании прямыми электродами. В таком случае упрощаются методы и
средства механизации, резко снижается трудоемкость вспомогательных операций.
6.2. ПАЯНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
В обеспечении технологичности конструкций паяных соединений важнейшую роль
играет правильный выбор типа соединения и совместимость его конструкций с технологическим процессом, т. е. со способом пайки, материалами и оснащением.
6.2.1. Выбор типа паяного соединения

Основные типы и параметры паяного соединения регламентируются ГОСТ 19249 –
82. Различают соединения: внахлестку, встык, вскос, соприкасающееся, втавр и в угол, все
остальные соединения являются комбинированными (рис. 6.3).
Соединения встык, вскос и внахлестку используются в тех случаях, когда требуется
соединить детали, продолжающие одна другую.
Соединения встык применяют достаточно редко, так как они весьма чувствительны
к вибрационным и ударным нагрузкам плохо воспринимают изгибающие и крутящие моменты. Для повышения прочностных характеристик иногда применяют соединение вскос.
Это соединение является переходным между соединениями встык и внахлестку. Повышение прочности в этом случае достигается за счет увеличения площади шва. Однако выполнить такое соединение технологически сложно. Поэтому в тонколистовых конструкциях,
а также при пайке трубчатых и профильных элементов следует избегать применения соединений встык и вскос.
Соединение внахлестку является наиболее рациональным. Его широко применяют
при пайке трубчатых элементов разного диаметра. Иногда такой тип соединений называют телескопическим (т. е. труба в трубе). В ряде случаев для уменьшения концентрации напряжений и повышения прочности на одной из деталей рекомендуется производить
технологическую выточку или применять трубчатые вставки, перекрывающие стык (рис.
6.4).
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а)

г)

б)

д)

в)

е)

Рис. 6.1. Поперечные сечения балок, выполненных точечной сваркой

а) Нерационально

б) Рационально

Рис. 6.2. Нерациональная (а) и рациональная ( б) конструкции узла
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а)

г)

б)

д)

в)

е)

Рис. 6.3. Типы паяных соединений:
а — внахлестку; б — встык; в — вскос;
г — соприкасающееся; д — втавр; е — в угол

Рис. 6.4. Примеры трубчатых паяных соединений
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Соединения в угол и втавр применяют при пайке пересекающихся деталей. Прочность таких соединений в значительной степени зависит от пластичности паяного шва,
модуля упругости паяемого металла и формы поверхности шва. При хорошей пластичности паяного шва и относительно малом модуле упругости паяемого металла достаточно
усиленная переходная поверхность шва обеспечивает благоприятное перераспределение
напряжений при изгибе.
Как в пластинчатых, так и в трубчатых соединениях при пайке в тавр и в угол прочность соединения возрастает с увеличением площади шва. Соединения втавр, а также в
угол обладают малой прочностью и применяются относительно редко.
При формировании соприкасающегося соединения касание соединяемых деталей
может осуществляться в точке или происходить по линии. В том и другом случае зазор в
различных местах неодинаков и изменяется от капиллярного до более широкого. Однако
заполняется зазор только в капиллярной части. Прочность таких соединений во многом
зависит от площади шва и характера его нагружения. Такие соединения хорошо работают
на сжатие и широко используются при изготовлении сотовых конструкций.
Выбор припоя является одним из основных условий получения качественного соединения. При этом необходимо учитывать не только свойства металла соединяемых деталей, характер воспринимаемых нагрузок, тип соединения, но и особенности технологического процесса пайки.
Для обеспечения получения качественных соединений при пайке применяют специальные флюсы, основное назначение которых заключается в удалении оксидных пленок с
поверхности припоя и соединяемых деталей, в защите паяного шва от дальнейшего окисления, а также в улучшении процесса смачивания и растекания припоя. Классификация
паяльных флюсов приведена в ГОСТ 19250 – 73. Из-за сильного коррозионного воздействия на металл остатки флюса после пайки должны быть тщательно удалены. Обычно
флюсы и продукты их взаимодействия с металлом удаляют промывкой или кипячением в
горячей воде, специальными растворителями и т. п. с последующей просушкой изделия
потоком горячего воздуха.
6.2.2. Технологическая совместимость конструкционных материалов с припоем
и флюсом
Пайка возможна, если припой смачивает паяемый материал, растекается по нему и
затекает в зазор. Однако наличие на поверхности паяемых материалов оксидных пленок
затрудняет эти процессы. В связи с этим одним из главных вопросов при отработке на
технологичность паяной конструкции является правильный выбор припоя и флюса. Рассмотрим совместимость основных конструкционных материалов с припоями и флюсами в
процессе пайки.
Углеродистые и низколегированные конструкционные стали. Максимальная температура нагрева углеродистых сталей не должна превышать 1100 – 1150 °С, для низколегированных 850 – 900 °С. Для сталей, подвергаемых термической обработке, задача выбора припоя иногда дополнительно усложняется необходимостью совмещения температуры пайки с температурой термообработки. Низкотемпературную пайку осуществляют
оловянно-свинцовистыми припоями с применением активированных и кислотных флюсов, содержащих активные добавки в растворах канифоли, воды, глицерина.
Для улучшения смачиваемости и растекаемости припоя в некоторых случаях наносят
на паяемый металл гальваническим способом покрытие из меди и никеля. При высокотемпературной пайке этих сталей используются в основном медные и медно-цинковые
припои, за исключением медно-фосфорных припоев, из-за повышения хрупкости паяного
соединения.
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Коррозионно-стойкие, жаропрочные стали и сплавы. Основное значение для этой
группы материалов имеет высокотемпературная пайка, дающая возможность получить соединение, работающее при высоких температурах. Максимальная температура пайки таких сталей и сплавов, при которой сохраняются их исходные свойства, для разных марок
находится в пределах 920 – 1250 °С. Смачиваемость и растекаемость припоев при этих
температурах обеспечивается с нагревом их в вакууме с остаточным давлением порядка 10
-1
– 10 -3 Па.
Для пайки коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов широкое применение нашли припои следующих систем: серебро – медь – никель; медь – никель – марганец; марганец – никель – хром и др., которые применяются как в готовом виде – фольга,
порошок, проволока, так и наносятся на поверхность паяемых деталей в виде покрытия.
Лучшим способом нанесения таких покрытий является термовакуумное напыление.
Титан и его сплавы. Сплавы на основе титана при нагреве имеют высокую активность к взаимодействию с газами (кислород, азот, водород), следствием чего является
снижение пластических свойств собственно сплава и паяного шва. Рабочий интервал температур для пайки титана и его сплавов 650 – 1100 °С. Для предотвращения взаимодействия титана с газами в процессе нагрева под пайку применяют пайку в вакууме 10 -2 – 10 3
Па; особенно распространена диффузионная пайка в вакууме припоями на основе алюминия систем титан – медь, титан – никель, титан – медь – никель – цирконий.
Алюминий и его сплавы. Трудность пайки алюминия и его сплавов заключается в
наличии на поверхности алюминия плотной и прочной оксидной пленки, имеющей температуру плавления 2050 °С и не растворяющейся в жидком припое. Для удаления оксидной пленки в процессе пайки применяют активные флюсы, содержащие хлориды и фториды, а также производят пайку в парах магния в вакууме 10 -3 Па. Сплавы алюминия,
упрочняемые нагартовкой, можно нагревать при пайке до температуры 350 – 400 °С (температура разупрочнения). Термоупрочняемые алюминиевые сплавы следует паять при
температуре
200 – 250 °С или при совмещенной температуре пайки и температуры термической обработки для данного сплава. Для низкотемпературной пайки используют припои на основе
олова, цинка с добавками кадмия, алюминия, меди, серебра и др. с использованием флюсов на основе фтористых и хлористых солей с температурой плавления флюсов в пределах
180 – 250 °С. Широкое применение нашли ультразвуковая и абразивная пайка. Для высокотемпературной (400 – 600 °С) пайки алюминия и его сплавов применяют припои на основе алюминия с добавками меди, кремния и цинка. Большое применение имеет способ
пайки погружением в солевые ванны, выполняющие роль флюса и среды нагрева.
Медь и ее сплавы. Трудность пайки меди и ее сплавов определяется высокой теплопроводностью и сложностью нагрева деталей, имеющих большую массу. Медь и ее сплавы обладают хорошей паяемостью. Пайка осуществляется практически всей номенклатурой припоев с температурой плавления до 1050 °С с использованием в качестве источников нагрева паяльника газовой горелки – для низкотемпературной пайки, печей (воздушной, вакуумной, водородной и др.) – для высокотемпературной пайки.
6.2.3. Обеспечение технологичности паяных конструкций

Конструкция паяного узла должна обеспечивать высокую надежность соединений, а
также удобство размещения припоя, надежность сборки и фиксации паяемых элементов
узла и возможность ведения процесса пайки в положении, наиболее способствующем заполнению зазоров припоем.
При конструировании отдельных элементов узла под пайку между паяемыми деталями должны быть предусмотрены зазоры, оптимальная величина которых зависит от
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ширины шва, свойств припоя и соединяемых деталей, а также технологических особенностей процесса пайки.
В изделиях, имеющих замкнутые объемы, необходимо предусматривать технологические отверстия для выхода нагретого воздуха, а при выполнении швов большой ширины
(при отсутствии возможности приложения внешнего давления) – технологические канавки, фаски и выступы для размещения припоя.
Конструкция паяемых деталей должна предусматривать способы их закрепления при
сборке. Закрепление деталей может быть выполнено с помощью технологических шипов
и окон, заклепками, винтами, штифтами, кернением, развальцовкой, отбортовкой, расклепыванием, обжатием, прессовой посадкой с предварительной накаткой одной из деталей,
фиксацией под действием собственного веса детали или дополнительного груза, прихваткой точечной контактной сваркой непосредственно самих деталей или с использованием фольги, прихваткой с помощью сварки плавлением, а также с помощью специальных приспособлений. Способ закрепления деталей должен обеспечивать сохранение размеров элементов конструкции и качественное формирование паяных швов.
При нагреве соединения сборочный зазор может изменяться вследствие различных
коэффициентов термического расширения металлов. Поэтому нужный зазор, при пайке
разнородных металлов следует выбирать с учетом значений коэффициентов линейного
расширения и размеров деталей, жесткости их закрепления при сборке и характера выполнения операций пайки.
В изделиях, паяемых с общим нагревом, по возможности следует избегать пайки деталей с большой разницей в толщине. В противном случае нагрев собранного под пайку
изделия должен быть достаточно медленным для равномерного прогрева деталей по толщине.
При конструировании изделий, паяемых с местным нагревом, необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к месту пайки.
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6.3. КЛЕЕНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
6.3.1.Классификация элементов соединений
Клееные соединения относятся к классу неразъемных, неподвижных соединений.
Приняты следующие группы признаков классификации элементов соединения:
• вид, размерная характеристика и материал соединяемых деталей и узлов;
• вид и характеристика клея;
• способ подготовки поверхности под склеивание;
• вид, форма и размерная характеристика шва.
6.3.2. Техническая характеристика и выбор клеев
.Для склеивания деталей из металлов, конструкционных неметаллических материалов и их сочетаний наиболее широко применяют следующие клеи:
• фенольно-каучуковые – ВК–3, ВК–3А, ВК–32–200, ВК–13М, ВК–13;
• фенольно-поливенилацетатные – БФ–2, БФ–4, с кремнийорганическими и другими стабилизирующими добавками ВС–ЮТ и ВС–350;
• метилолполиамиднофенольный клей – МПФ–1;
• полиуретановые – ПУ–2, ВК–20, ВК–5;
• эпоксидные – ВК–32–ЭМ, Л–4, ВК–1, ВК–1МС, К–4С, ВК–9, ВК–28, К–153,
КЛН–1, эпоксид П и ПР;
• кремнийорганические с различными модифицирующими добавками – ВК–2, ВК–
8, ВК–18, ВК–15 и К–300;
• фенольно-формальдегидный клей – ВИАМ Б–3.
В зависимости от стойкости клееных соединений к повышенным и высоким температурам, т. е. возможности их работы при тех или иных температурах, конструкционные
клеи могут быть условно разбиты по термостойкости на следующие группы.
1. Клеи невысокой термостойкости, способные работать при температуре не выше 60
– 80 °С: БФ–2, БФ–4, МПФ–1, ВК–5, К–153, КЛН–1, Л–4, К–4С, ПУ–2 и ФЛ–4С.
2. Клеи, обладающие средней термостойкостью, работающие до температуры 125 –
150 °С: ВК–9, ВК–1, ВК–32–ЭМ, эпоксиды П и Пр.
3. Термостойкие клеи, способные длительно работать при температурах до 200 – 300
°С: ВК–3, ВК–3А, ВК–25. ВК–13М, ВК–32–200, ВК–1З.ВС–10Т и ВС–350.
4. Высокотермостойкие клеи, длительно работающие при температурах 350 – 450 °С
и кратковременно при 800 – 1200 °С: ВК–8, ВК–15, ВК–18, ВК–20, ВК–28 и ВК–2.
Применимость клеев в зависимости от различных конструктивных и технологических факторов по табл. 6.1.
6.3.3. Технологические требования к конструкции соединения
.К основным типам клееных соединений относят соединения листовых материалов
между собой (по длине, ширине, толщине), листовых материалов о элементами жесткости
(кронштейны, накладки и т. п.), трубопроводов, листовых материалов с неметаллическими
материалами, а также уплотнительные соединения.
В конструкции клееного соединения необходимо предусматривать свободный двусторонний подход к местам расположения клеевых швов. Клееные конструкции не должны иметь деталей, для которых нагрев до температуры отверждения является неприемлемым.
Если узел включает две или несколько клееных подсборок, то в таком узле целесообразно предусмотреть технологические разъемы, которые позволяли бы производить отдельно сборку и склеивание входящих подсборок.
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В клееных соединениях между поверхностями, прижатыми друг к другу с оптимальным давлением, до нанесения клея не допускаются зазоры более 0,1 мм. Это требование
вызывается уменьшением прочности соединения при увеличении толщины клеевого слоя.
При проектировании клееных соединений следует стремиться к тому, чтобы значения температурных коэффициентов линейного расширения склеиваемых материалов и
клея были близки. В противном случае в шве возникают внутренние напряжения, величина которых может оказаться достаточной, чтобы сделать шов ненадежным или вызвать
его разрушение.
Клееные узлы должны иметь по возможности упрощенную конструктивную схему с
наименьшим числом входящих деталей.
Таблица 6.1. Применимость клеев
Факторы применимости
Стойкость к действию влажного воздуха и воды
Эластичность соединений, текучесть при прессовании,
длительная прочность при 60 °С, вибростойкость
Высокая адгезия к металлам и неметаллическим материалам, текучесть при прессовании, термостойкость, уменьшение прочности при атмосферном старении
Пониженная токсичность, уменьшенная прочность на
сдвиг и равномерный отрыв
Отсутствие усадки, малое влияние толщины клеевой
пленки на прочность соединения, хорошая текучесть, малая эластичность

Типовой
представитель
БФ–2; БФ–4
МПФ–1
ПУ–2
ВК–5
Клеи на основе
эпоксидных смол

Хорошие диэлектрические свойства

К–153

Для клеесварных соединений

К–4С; ФЛ–4С

Фиксация соединений

Л–4

Высокая прочность при равномерном отрыве, невысокая
ВК–1;
эластичность, длительная прочность и выносливость при
ВК–32–ЭМ; ВК–9
температурах от – 60 °С до +150 °С
ВК–3;
ВК–25;
Термостойкость (200 – 250 °С), прочность, пластичность, ВК–3А;
пониженная текучесть и зазорозаполняемость
ВК–32–200; ВК–13;
ВК–13М
Термостойкость 200 ч при температурах до + 200 °С и ВС–10Т;
ВС–350
5 ч при 300 – 350 °С
Термостойкость 3000 ч при температуре до 350 °С и крат- ВК–2; ВК–15; ВК–18
ковременно до 1200 °С, хрупкость
Защита клеевых швов от проникновения влаги осуществляется, как правило, созданием так называемых закрытых конструкций, что повышает стоимость изделий и увеличивает их массу. Вместо этого рекомендуется простой, более технологичный способ повышения водостойкости клеевых швов – заделка кромок шва лаками, пастами или замазками. Выбор одного из этих материалов для заделок кромок следует производить с учетом
особенностей соединения, характера его поверхности и условий эксплуатации.
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Для формирования клееного соединения следует использовать клеевой материал достаточной жизнеспособности.
Под жизнеспособностью клея понимается время, в течение которого возможно его
использование для нанесения и склеивания с момента окончания приготовления. На жизнеспособность испытываются конструкционные клеи, приготовляемые из отдельных компонентов непосредственно перед их использованием. К группе таких клеев относятся клеи
ПУ–2, ВК–5, ВК–32, ЭМ, ВК–1, ВК–1МС, К–4С, Л–4, КЛН–1, К–153, ВК–32–200, ВК–3,
ВК–4, ВК–13, ВК–13М и ВИАМ Б–3.
Жизнеспособность клея определяется по его вязкости, которая повышается во времени вследствие взаимодействия клеящего вещества с отвердителем. Жизнеспособность
некоторых клеев приведена ниже.
Марка клея
ПУ–2……………………………..
ВК–5……………………………..
ВК–32–ЭМ………………………
BK–1………………………….….
КЛН–1……………………………
K–153…………………………….
Л–4………………………….……
ВК–3……………………………...
ВК–32–200…………………….…
ВК–13…………………………….
ВК– 4……………………………..
ВИАМ Б–3……………………….
BK–20……………………………

Жизнеспособность, ч.
2
5
24
48
1,5 – 2,5
0,7 – 1,5
0,7 – 1,5
6
24
24
24
2,5 – 4
5

6.3.4. Оценка технологичности конструкции соединения
.Для качественной оценки технологичности конструкции клееных соединений анализируются следующие данные: схема расчленения на составные части, доступ к местам
расположения клеевых швов, возможности нагрева деталей, обеспечение требуемых зазоров, защита шва и т. п.
В качестве показателя для количественной оценки технологичности конструкции соединения можно использовать: технологическую себестоимость соединения; трудоемкость соединения в изготовлении; цикл изготовления.
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6.4. КЛЕПАНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Клепаные соединения являются одним из распространенных способов соединения
деталей и узлов. Например, в самолетостроении до 70 – 90 % соединений заклепочные.
Трудоемкость таких соединений в изготовлении достаточно высока и составляет 40 – 50
% общей трудоемкости клепально-сборочных работ.
6.4.1. Общие технологические требования к конструкции соединения
Конструкция соединения должна удовлетворять следующим требованиям:
• узлы необходимо проектировать с открытым двусторонним доступом;
• склепываемые детали должны располагаться через равные или кратные промежутки и параллельно друг другу;
• для элементов жесткости следует применять открытые профили;
• при переменной толщине пакета необходимо унифицировать швы по длинам заклепок;
• замыкающие головки должны быть расположены со стороны материала большей толщины при однородных пакетах или со стороны более прочного материала при
разнородных пакетах;
• в целях использования специального сверлильно-клепального оборудования для
постановки заклепок узлы следует проектировать в соответствии с параметрами этого
оборудования;
• при применении ручного (или механизированного) инструмента следует учитывать взаимосвязь его параметров с параметрами конструкции;
• последовательность операций клепки должна обеспечивать минимальное коробление конструкции;
• для фиксации деталей при сборке необходимо обеспечивать возможность установки фиксаторов.
6.4.2. Оценка технологичности конструкции соединения
Для качественной оценки технологичности конструкции клепаных соединений используют следующие данные:
• доступ к местам расположения заклепочных швов;
• вид клепки (ударная, прессовая и т. д.);
• число типоразмеров заклепок;
• вид швов;
• число деталей в пакете;
• толщина склепываемых деталей;
• материал склепываемых деталей и др.
В качестве показателей для количественной оценки технологичности можно использовать технологическую себестоимость соединения и трудоемкость соединения в изготовлении.
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6.5. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
6.5.1.Классификация элементов резьбовых соединений
. Резьбовые соединения относятся к классу разъемных соединений. В качестве основных классификационных признаков приняты следующие:
• характеристика соединяемых деталей;
• вид и характеристика соединительных элементов;
• характеристика контактной поверхности сопряжения;
• характеристика швов.
6.5.2. Технологическая характеристика соединений
.При постановке болтов с натягом возникает необходимость в получении отверстий
с полями допусков N7, N8 (основные) и Н5, Н6, Н7 (для посадок с натягом). Кроме того, в
современных конструкциях находят применение смешанные пакеты, например, алюминиевый сплав – титановый сплав и т. д. Это требует совершенствования технологических
процессов их обработки. Одним из возможных способов решения проблемы является
сверление с многократным развертыванием.
К недостаткам обработки отверстий развертыванием следует отнести ее трудоемкость (многократное развертывание), необходимость высокой квалификации исполнителей. Для получения высокоточных отверстий более рациональным является применение
протягивания.
Болтами соединяются пакеты, как правило, из однородных материалов. В смешанных пакетах применяются детали из сплавов ВТ14, ВТ3, ВТ22, 40ХНМА, 3ОХГСА.
В зависимости от формы стержня болты и винты изготовляют с нормальным стержнем, подголовком, утолщенным стержнем. По точности – нормальной точности, грубой
точности.
Стандартные болты могут иметь следующие формы головки: шестигранную; шестигранную с отверстием для стопорения; полукруглую; квадратный подголовок. Кроме того,
в стержне болта может быть выполнено отверстие для шплинта. Винты резьбовых соединений разделяются на крепежные, применяемые для соединения собираемых частей изделия, и установочные, предназначенные для предотвращения взаимного сдвига деталей.
Крепежные винты изготавливают с головкой под ключ или под отвертку. Установочные
винты имеют резьбу по всей длине стержня. К специальным болтам относятся конусные
для отверстий из-под развертки, откидные болты и др.
Стандартные гайки общего назначения могут быть шестигранными с одной или с
двумя фасками, шестигранными прорезными, шестигранными корончатыми и круглыми.
При постановке болтов поверхности детали очищаются, а на поверхность отверстия
наносится грунт или смазочный материал.
Большое распространение в самолетостроении получили анкерные гайки, которые
приклепываются внутри конструкции, что позволяет устанавливать болты без непосредственного доступа к гайке.
В настоящее время разработаны различные способы повышения ресурса болтовых
соединений технологическими средствами. Одним из них является постановка болтов с
увеличенным радиальным натягом и упрочнением отверстия. Необходимо отметить, что
повышение диаметральных натягов для некоторых сплавов опасно из-за возникновения
коррозии под напряжением. Особенно эффективен путь повышения выносливости за счет
диаметрального натяга и упрочнения отверстия. Величина натяга измеряется в процентах
к диаметру болта. Различают два типа соединений с натягом: нормальный
натяг – до 1,5 % и сверхтугие посадки – до 2 – 3 %.
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Большую величину натяга обеспечивают конические болты (до 3 %), что в сочетании
с дорнированием отверстий обеспечивает большую усталостную прочность.
В резьбовых соединениях возможно самоотвинчивание гайки. Чтобы избежать этого, применяют различные способы ее стопорения: контргайкой; разводными шплинтами;
проволокой; упругой (пружинной) шайбой; деформируемыми (стопорными) шайбами; посредством местной пластической деформации, заливкой лаком или закрашиванием красками; увеличением сил трения в резьбе.
6.5.3. Общие технологические требования к конструкции резьбовых соединений
Конструкция соединения должна удовлетворять следующим требованиям:
• при проектировании элементов конструкции необходимо предусматривать открытый доступ к местам обработки и постановки болтов, затяжки гаек;
• конструкция узлов должна обеспечивать возможность образования отверстий
режуще-деформирующим протягиванием;
• в двухслойных пакетах следует предусматривать обработку в направлении цветного сплава;
• применение конических болтов следует ограничивать.
Размеры лысок, квадратов и шестигранников “под ключ”, размеры раззенковки под
болты, гайки и винты, размеры гнезд под ключ, должны соответствовать приведенным в
стандартах.
6.5.4. Оценка технологичности конструкции соединения
. Для качественной оценки технологичности конструкции резьбового соединения
используют следующие данные:
• состояние подходов к местам расположения болтов и гаек;
• виды болтов и винтов;
• число типоразмеров болтов;
• виды швов;
• число деталей в пакете;
• толщину пакета;
• материал скрепляемых деталей;
• возможность использования специализированных оборудования и инструмента.
Для количественной оценки технологичности рекомендуется использовать следующие показатели соединения: технологическую себестоимость соединения и трудоемкость
соединения в изготовлении.
6.6. ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Шпонки применяют для крепления деталей на валу или на оси. Классификация шпоночных соединений приведена в табл. 6.2.
Различают два вида шпоночных соединений:
• напряженные, создаваемые с помощью клиновых шпонок и способные передавать крутящий момент и осевую силу;
• напряженные, создаваемые с помощью призматических и сегментных шпонок и
передающие только крутящий момент.
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Таблица 6.2. Классификация шпоночных соединений
Тип соединения
(тип шпонки)

Схема соединения

Кнструкция
шпонки

Врезное
(клиновая)

Со скругленными
торцами; со сплошными
торцами; с головкой

На лыске
(клиновая)

С плоскими торцами; с
головкой

Фрикционное
(клиновая)

С плоскими торцами; с
головкой

Тангенциальное
(клиновая)

Обыкновенное
(призматическая)

С плоскими торцами;

Со скругленными
торцами;с п лоскими
торцами;
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Продолжение таблицы 6.2.
Тип соединения
(тип шпонки)

Обыкновенное
(направляющие с
креплением на
валу)

Схема соединения

Кнструкция
шпонки

Со скругленными
торцами; с сплоскими
торцами

Ненапряженная

Обыкновенное
(сегментная)

Клиновые шпонки применяют в механизмах с невысокой точностью – они смещают
ось ступицы относительно вала на величину посадочного зазора. Наибольшее применение
имеют клиновые врезные шпонки. Клиновые шпонки на лыске и фрикционные шпонки
применяют для передачи малых крутящих моментов. Тангенциальные шпонки обычно
применяют на валах диаметром не менее 100 мм. При передаче знакопеременных крутящих моментов необходимо ставить две пары шпонок.
Призматические шпонки обеспечивают лучшее центрирование сопрягаемых деталей
и позволяют осуществлять как неподвижные, так и скользящие соединения. Сегментные
шпонки в отношении условий работы аналогичны призматическим шпонкам.
Шпоночные соединения значительно снижают прочность валов, вызывая наряду с
ослаблением сечения вала значительные концентрации напряжения.
Материал шпонок – углеродистая сталь с пределом прочности не ниже 5102 МПа.
Допускаемое напряжение на смятие для шпонок выбирается исходя из режима работы.
Определение наибольших крутящих моментов, передаваемых шпоночным соединением, выполняется по формулам [3].
В случае применения шпоночных соединений посадки применяются в соответствии
с табл. 6.3.
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Таблица 6.3. Посадки или поля допусков для шпоночных соединений
Характеристика соединения

Посадка или поле допуска

Призматические шпонки
Паз вала
Паз втулки:
соединение неподвижное
соединение подвижное
Сегментные шпонки *
Передача нереверсивная:
паз вала
паз втулки
Передача реверсивная:
паз вала
паз втулки
* Поле допуска на ширину шпонки h9.

Р9
JS9
D10

N9
JS 9
Р9
P9

6.7. ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Этот вид соединения характеризуется четырьмя параметрами: наружным диаметром
D, внутренним диаметром d, шириной боковых сторон b или s. Точность центрирования,
т. е. совпадение осей соединяемых деталей по шлицам вала и втулки, обеспечивается точным изготовлением деталей по этим размерам.
Наиболее экономичным является центрирование по поверхности диаметра D, так как
высокую точность у шлицевого вала можно легко получить шлифованием, а шлицевые
отверстия во втулке образуются протягиванием.
Центрирование по поверхности внутреннего диаметра d применяют в тех случаях,
когда требуется особо высокая точность центрирования деталей или когда шлицевое отверстие по втулке нельзя обработать протягиванием вследствие высокой твердости или
вязкости материала. Высокая точность центрирования по d обеспечивается шлифованием
как шлицевого отверстия, так и вала. Точная посадка по боковым сторонам b применяется
редко, когда соединяемые детали имеют высокопеременные нагрузки. Эвольвентные
шлицевые соединения имеют ряд преимуществ в сравнении с прямобочными: более равнопрочны, имеют меньшую концентрацию напряжений у основания зуба, обеспечивают
хорошее центрирование.
При действии на соединение силы и наличии зазора в цилиндрических поверхностях
оси вала и ступицы не совпадают. При работе соединения рабочие боковые поверхности
шлицев ступицы при вращении вала то удаляются от его оси, то приближаются к ней, совершая полный цикл за один оборот. Скольжение вала относительно ступицы приводит к
износу рабочих поверхностей.
Таким образом, зазоры в шлицевых соединениях нежелательны. Изгибающий момент приводит к перекосу ступицы относительно вала, вызывая продольную неравномерность распределения нагрузки в соединении.
При конструировании шлицевого соединения необходимо выполнение следующих
условий:
• уменьшать изгибающий момент и зазоры в соединении;
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• уменьшать скольжение и повышать долговечность соединения путем затяжки его
по торцам;
• для повышения износостойкости в подвижных соединениях предусматривать поверхностное упрочнение рабочих поверхностей шлицев до высокой твердости;
• после термообработки центрирующие поверхности вала и ступицы и боковые
поверхности шлицев следует шлифовать;
• для соединения неподвижных колес с валом применять переходные посадки;
• если рабочие поверхности соединения имеют твердость НВ  350, то механическую обработку следует проводить после термической;
• по нецентрирующим диаметрам зазоры должны быть весьма значительными,
чтобы гарантировать сопряжение по центрирующим поверхностям.
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Глава 7
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ
7.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧЛЕНЕНИЯ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ
Любое изделие проектируется так, чтобы наилучшим образом обеспечить выполнение требований функционального назначения, производства и эксплуатации. Важнейшим
результатом такого комплексного подхода к проектированию и повышению технологичности конструкции сложных изделий является широкое расчленение конструкции, позволяющее:
• сокращать сроки проектирования изделия за счет разделения труда и выполнения
конструкторских работ в специализированных бригадах;
• сокращать производственный цикл за счет параллельного изготовления, независимого контроля и испытаний отдельных элементов конструкции; снижать трудоемкость
сборочных работ за счет применения высокопроизводительного оборудования, оснастки,
средств механизации и автоматизации и улучшения условий труда; применять кооперацию производства;
• сокращать циклы, затраты труда и материалов на техническое оборудование и
ремонт за счет улучшения эксплуатационных свойств изделия.
Сборочные единицы различных порядков на практике называют агрегатами, секциями (отсеками), узлами, подузлами и т. п. членение изделия на агрегаты, секции (отсеки),
узлы и детали вызывается конструктивными соображениями, требованиями производства
и эксплуатации. Членение изделия на составные части обеспечивается разъемами и стыками.
Разъемы и стыки по основному функциональному назначению разделяются на конструктивные, технологические и эксплуатационные. Конструктивные разъемы и стыки
могут быть обусловлены различным функциональным назначением частей изделия или
различием применяемых конструкционных материалов.
Технологические разъемы и стыки создаются из соображений рациональной организации производства и применения оптимальной технологии изготовления деталей и сборочных единиц.
Эксплуатационные разъемы назначают, исходя из условий эксплуатации и ремонта
для выполнения регламентных и ремонтных работ, обеспечения условий транспортирования изделия железнодорожным, автомобильным, воздушным или водным транспортом.
Конструктивные и эксплуатационные разъемы выполняют с использованием резьбовых, клиновых, шпоночных, замковых и других видов разъемных соединений. Конструктивные и технологические стыки выполняют с использованием различных видов соединений, включая неразъемные (клепаные, сварные, паяные и т. п.).
По конструктивному оформлению контуры разъемов и стыков, исходя из условий их
технологичности, должны удовлетворять следующим требованиям:
• плоскости разъемов следует располагать перпендикулярно к главной базовой оси
симметрии сборочной единицы;
• места разъемов должны быть доступными для выполнения требуемых операций;
такая доступность определяется прежде всего наличием необходимых зон доступа для инструмента, оснастки и рабочих органов оборудования, применяемых при выполнении требуемых операций;
• сборочные единицы должны обладать по контуру разъема (стыка) высоким уровнем взаимозаменяемости, исключающим дополнительную механическую обработку, слесарные доводочные и пригоночные операции при сборке;
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• членение кабельных коммуникаций и гидрогазовых систем необходимо производить так, чтобы допускалось автономное испытание компонентов электрических, пневмогидравлических и других систем в сборочных единицах при сведении к минимуму числа
повторных комплексных проверок этих систем.
При одном и том же составе монолитных элементов конструкции изделия возможны
различные схемы членения, отличающиеся составом сборочных единиц низших порядков.
Выбор оптимальной схемы членения изделия значительно влияет на технологичность его
конструкции, т.к. схема членения определяет структуру схемы сборки изделия.
По степени расчлененности собираемого изделия различают дифференцированную и
недифференцированную схемы сборки.
Дифференцированная схема сборки соответствует широкому членению изделия на
агрегаты, секции (отсеки), панели, узлы и детали (рис. 7.1, а). Сборка выполняется широким фронтом: свободный доступ к зонам работ позволяет широко применять механизированное и автоматизированное оборудование, что обеспечивает большую производительность труда и высокое качество продукции.
При недифференцированной схеме сборки агрегат собирается непосредственно из
деталей и незначительного числа узлов, минуя стадию сборки панелей и секций (рис. 7.1,
б). Из-за стесненных условий и ограниченного доступа к зонам работ преобладает ручной
труд, производительность которого значительно ниже, чем при дифференцированной
сборке. В серийном производстве применяют только дифференцированную схему сборки;
недифференцированную схему сборки применяют в единичном производстве.
При одной и той же схеме членения и сборки технологический процесс сборки может быть организован с различной последовательностью выполнения отдельных этапов
сборки, причем некоторые этапы могут выполняться параллельно, т. е. одновременно и
независимо друг от друга. По этому признаку различают последовательную и параллельную схемы сборки.
При последовательной схеме все этапы сборки выполняются последовательно один
за другим, при параллельной схеме некоторые этапы сборки выполняются параллельно.
Применение параллельной схемы позволяет существенно сократить цикл сборки.
Возможность применения параллельной схемы сборки определяется как конструктивными особенностями агрегата (расчлененностью конструкции, функциональной независимостью отдельных элементов, необходимой точностью и взаимозаменяемостью контуров, характером сопряжений и видом соединений элементов конструкции и т. п.), так и
технологическими факторами (принятой схемой базирования, конструктивными особенностями оборудования и оснастки, требуемым характером доступа в зоне работ и т. д.).
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Изделие

Агрегат
Секция
(отсек)

Узел

Подузел
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б)

Рис. 7.1. Схемы сборки изделия:
а — дифференцированная; б — недифференцированная
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7.2. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ СБОРКЕ

7.2.1. Общие технологические требования к конструкции сборочной
единицы
На технологичность конструкции сборочной единицы влияют разнообразные факторы, важнейшими из них являются следующие:
• конструктивно-технологические свойства сборочной единицы и входящих в нее
элементов;
• свойства средств технологического оснащения сборочных работ и производственные условия сборки.
Для обеспечения технологичности конструкции сборочной единицы в процессе конструирования изделия должны быть выполнены следующие условия:
• соответствующая конструктивным особенностям и технологии изготовления взаимозаменяемость деталей и узлов сборочной единицы;
• обеспечение удобного подхода при использовании монтажно-сборочных инструментов и приспособлений;
• обеспечение возможности применения прогрессивных средств технологического
оснащения (сборочных автоматов, роботов, других средств автоматизации и механизации
сборочных работ);
• обеспечение применения дифференцированных схем сборки за счет рационального членения изделия на агрегаты, секции, узлы и детали.
Соблюдение этих условий позволяет широко применять средства автоматизации и
механизации сборочных работ и прогрессивные способы организации сборки.
Геометрические формы элементов конструкции сборочной единицы должны быть,
по возможности, простыми. Сложные геометрические формы усложняют процесс сборки,
так как требуют использования специализированного или специального нестандартного
технологического оборудования, инструмента и приспособлений для сборочных работ и
контроля качества сборки.
Важным фактором повышения технологичности конструкции изделия является преемственность элементов конструкции. Использование во вновь создаваемой конструкции
отдельных составных частей ранее созданных изделий, уже освоенных в производстве и
проверенных в эксплуатации, существенно снижает трудоемкость изготовления и затраты
на подготовку производства, сокращает сроки освоения в производстве и эксплуатации
изделия.
Эффективными методами повышения технологичности конструкции сборочной
единицы являются типизация и унификация конструктивных компоновок, узлов и деталей
в пределах однотипных групп объектов производства. Унификация и стандартизация элементов сборочных единиц должны ограничивать применение типоразмеров таких конструктивных элементов, как болты, заклепки, штифты, пружины, резьбы, модули зубчатых колес, диаметры отверстий и т. п.
Общее число деталей в сборочной единице должно быть минимальным, так как введение в конструкцию контуров разъемов (стыков) требует дополнительных трудовых и
материальных затрат на их реализацию в производстве изделия.
Взаимозаменяемость элементов конструкции достигается назначением необходимых
допусков и предельных отклонений сопрягаемых контуров. Типы посадок выбирают в зависимости от условий работы соединения. Необходимый квалитет устанавливают размерным анализом, имеющим целью проверку работоспособности соединения при крайних
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значениях зазоров (натягов). При этом следует иметь в виду, что обеспечение взаимозаменяемости с минимальными производственными затратами существенно зависит от характера (класса) подвижности элементов конструкции в контуре их сопряжения.
Особое внимание следует обратить на конструктивные свойства, обеспечивающие
устранение подгоночных работ, доработки и доводки деталей в процессе сборки, индивидуальной регулировки их взаимного расположения. Подгоночные и доводочные работы
требуют применения слесарных операций при дополнительной механической обработке,
снижают качество сборки и лишают конструкцию взаимозаменяемости, а также расстраивают организационные формы и ритм сборки.
На технологичность конструкции сборочной единицы существенное влияние оказывают свойства конструкции, определяющие схему базирования в процессе установки собираемых элементов изделия. Применение того или иного способа базирования при сборке
влияет на обеспечение требуемой точности контуров сборочной единицы, на состав и конструкцию сборочной оснастки, состав и трудоемкость выполнения сборочных операций, и
другие технико-экономические показатели сборки.
При сборке изделия возможен случай, когда суммарное поле рассеяния погрешностей звеньев цепи превышает конструктивный допуск на погрешности контура. Иногда
такая ситуация может возникнуть даже при назначении предельно достижимых допусков
на изготовление деталей. В подобных случаях для обеспечения требуемой точности замыкающего звена размерной цепи необходимо удалить из размерной цепи излишнюю погрешность.
7.2.2. Способы компенсации погрешностей сборки
Излишняя погрешность называется величиной компенсации. Удаление излишней
погрешности из размерной цепи осуществляется за счет изменения величины заранее выбранного составляющего звена, называемого компенсирующим звеном, или компенсатором. По типу компенсирующего звена различают следующие способы компенсации:
• изменение взаимного расположения элементов конструкции собираемого изделия;
• введение в конструкцию изделия специальных элементов-компенсаторов;
• деформирование элементов изделия;
• удаление припуска с поверхностей элементов изделия;
• наращивание слоя материала на поверхности элементов изделия.
Компенсация за счет изменения взаимного расположения элементов конструкции
изделия при установке и в процессе сборки возможна только в том случае, когда пространственная взаимосвязь сопрягаемых элементов изделия позволяет осуществлять перемещение их параллельно замыкающему звену размерной цепи контура без изменения характера
сопряжения. При сборке с компенсацией путем изменения взаимного расположения элементов изделия необходимо иметь сборочное приспособление или другую оснастку для
определения требуемого положения исполнительных звеньев контура. Компенсация путем
взаимного смещения элементов изделия осуществляется за счет припуска материала на
одной из деталей без какой-либо доработки или изменения формы детали-компенсатора.
Компенсация погрешностей контура здесь осуществляется в процессе установки и не требуется дополнительных затрат времени. Компенсация путем изменения взаимного расположения элементов конструкции является преимущественной по сравнению с другими
способами компенсации.
Компенсация за счет введения в конструкцию изделия специальных элементовкомпенсаторов осуществляется либо путем введения компенсаторов-прокладок, либо путем заполнения зазоров специальным заполнителем, подвергаемым дальнейшему отверждению. Последний способ позволяет получить высокую точность контуров без приго170

ночных работ и при сравнительно низких точностных требованиях к деталям, поступающим на сборку. И прокладка, и заполнитель выполняют в конструктивном контуре изделия двойную функцию – являются компенсирующим звеном размерной цепи и конструктивным элементом, обеспечивающим силовую связь соединяемых элементов конструкции
изделия.
Компенсация за счет деформирования деталей может применяться, если детали изготовлены из листового материала или тонкостенных профилей и допускается их деформирование при сборке. Такой способ имеет ограниченное применение, так как деформирование деталей при сборке ведет к возникновению в них внутренних напряжений, что
снижает прочность конструкции.
Компенсация за счет удаления припуска с сопрягаемых или исполнительных поверхностей звеньев конструктивного контура применяется в тех случаях, когда эти звенья
достаточно жесткие, способные воспринять нагрузки при обработке их поверхностей.
Припуск снимается либо путем механической обработки, либо вручную. Снятие припуска
– весьма трудоемкая операция, требующая высокой квалификации исполнителя. Поэтому
припуск назначается, как правило, по поверхностям, имеющим простую форму и небольшую площадь.
Компенсация за счет наращивания слоя материала на поверхности деталей осуществляется путем наплавления или напыления слоя припуска. Этот способ компенсации
в конструкциях изделий применяется редко, а используется, в основном, при ремонте для
восстановления изношенных поверхностей деталей машин.
7.2.3. Технологичность конструкции сборочных единиц и механизация сборочных процессов
Механизация сборочных процессов на основе современных средств технологического оснащения, включая робототехнические комплексы и сборочные автоматы, в значительной степени зависит от технологичности конструкций сборочных единиц.
Сложность и многообразие конструктивно-технологических решений сборочных
единиц затрудняют или делают невозможной механизацию таких рабочих движений, как
ориентация устанавливаемых элементов изделия, их фиксация в установленном положении и т. п. многообразие рабочих движений и приемов, необходимых для осуществления
сборки, приводит к усложнению и повышению стоимости средств механизации. Механизацию и автоматизацию процессов сборки существенно затрудняют конструктивные изменения в ходе производства изделия, связанные с улучшением конструкции и совершенствованием производства.
Переход к механизации и автоматизации процессов сборки связан с комплексным
решением основных задач обеспечения технологичности конструкции изделия и других
задач технологического проектирования. Такое комплексное решение возможно только в
САПР на основе математического реального содержания технологических процессов и
средств оснащения сборочного производства. К числу таких задач относятся:
• отработка конструктивных решений с точки зрения возможности механизации и
автоматизации сборочных работ;
• выбор оптимальных методов сборки, обеспечивающих требуемое качество изделия;
• разработка типовых технологических процессов механизированной и автоматизированной сборки;
• разработка типовых и легко переналаживаемых сборочных механизмов, агрегатов, машин и технологических линий.
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7.3. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
7.3.1. Общие технологические требования к изделию, подвергаемому монтажу
Монтаж включает взаимосвязанные работы по установке изделия или его составных
частей на месте использования, в том числе: сборку машин, агрегатов, металлоконструкций, трубопроводов; фиксацию и закрепление их в рабочем положении; соединение в технологические линии; подготовительные и пригоночные операции перед началом работ;
испытания изделия под нагрузкой.
Выделяют два основных комплекса технологических требований к конструкции изделия, подвергаемого монтажу: к габаритности и к конструктивным элементам.
Требования к габаритности обусловлены условиями погрузки и крепления грузов.
При проектировании тяжеловесной и негабаритной конструкции изделия необходимо
предусматривать возможность его транспортирования и крепления в собранном виде или
законченными составными частями.
Вспомогательное оборудование (пневматическое, гидравлическое, смазочное, межступенчатое компрессорное) вместе с коммуникациями и присоединительными деталями
должно собираться в блоки на жестких рамах.
При разработке технического проекта следует проводить деление изделия на транспортируемые части с уточнением их массы и положения центра масс, разрабатывать схемы строповки составных частей и стропы. Деление нетранспортабельного в сборке изделия на транспортируемые части должно выполняться в техническом проекте на чертежах
общего вида, а в конструкторской документации – на сборочных чертежах и при необходимости на чертежах сборочных единиц – составных частей изделия.
При делении изделия на транспортируемые части на чертеже общего вида и сборочном чертеже помещается таблица транспортируемых частей в соответствии с ГОСТ 24444
– 80.
Вылет выступающих элементов конструкции (кронштейнов, штуцеров, опор и др.)
ограничивают его минимальным размером. Если выступающие элементы выходят за допускаемые габариты, предусматривают такое их отделение от основной части конструкции изделия, которое гарантирует в дальнейшем точное присоединение их к изделию, соответствующее состоянию его нормальной эксплуатации (работы по назначению).
Требования к конструктивным элементам изделия обусловлены необходимостью
ориентации их главных осей и контроля их положения в плане относительно осей фундамента базовой части изделия. Это достигается нанесением монтажных рисок или иных
знаков. Например, на вертикальных сосудах и аппаратах для выверки при монтаже должны быть предусмотрены две пары монтажных рисок: вверху и внизу корпусной составной
части под углом 90. Изделия, подлежащие наружной тепловой
изоляции,
должны
иметь специальные детали, выступающие за изоляцию и несущие функцию монтажных
рисок на корпусе.
Разъемные соединения транспортируемых частей, снимаемых с изделия на период его
транспортирования и хранения должны быть снабжены контрольными штифтами, шпильками, шпонками, обеспечивающими монтаж без дополнительных разметочных и подгоночных операций.
В конструкции изделия (и в каждой отдельно транспортируемой части) должны быть
предусмотрены и указаны места строповки и крепления при транспортировании.
На машинах, подлежащих выверке при монтаже, должны быть предусмотрены площадки для установки уровней или других измерительных приборов без демонтажа составных частей изделия.
Сборочные единицы, положение которых определяется взаимной соосностью и горизонтальностью, должны иметь общую фундаментальную раму (плиту).
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Машины и аппараты технологической линии, не соединенные между собой жестко,
должны конструировать в виде блоков, совместно с коммуникациями и обслуживающими
конструкциями и транспортироваться в собранном виде.
7.3.2. Блочный метод монтажа изделия
В отличие от традиционной домонтажной укрупнительной сборки блочный метод
монтажа изделия предусматривает укрупнение поставляемых узлов оборудования изготовлением монтажных блоков. Монтаж технологических линий и агрегатов должен осуществляться преимущественно из монтажных блоков промышленного изготовления. В
этом случае используют постоянные базовые конструкции для предварительной сборки
отдельных узлов, механизмов и машин, трубопроводов и приборов. Монтажный блок
должен представлять собой конструктивно законченную составную часть монтируемого
изделия в целом: устанавливаться в проектное положение без подгонки, сварки и других
вспомогательных процессов. Одним из прогрессивных способов блочного метода монтажа является создание агрегатированных блоков для целей крупноблочного монтажа из
блок-боксов и блок-контейнеров.
Степень укрупнения конструкций в монтажные блоки оценивается по грузоподъемности транспортных средств. Экономическую целесообразность транспортирования блоков, масса которых превышает грузоподъемность и габариты транспортных средств, проверяют зависимостью

С М 1  С М 2  С Т 2  С Т1 ,
где: СМ1 – затраты на монтаж при поставке блоками, перевозимыми рядовыми транспортными средствами; СМ 2 – затраты на монтаж при поставке блоками, по массе и габаритам
выходящими за пределы возможности их перевозки обычными железнодорожными
транспортными средствами; СТ1 – затраты на перевозку блоков железнодорожными транспортными средствами; СТ 2 – затраты на транспортирование блоков, по массе и габаритам
выходящих за пределы возможности их перевозки обычными транспортными средствами
(железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным).
7.3.3. Оценка технологичности конструкции изделия, подвергаемого монтажу
Оценка производится с использованием следующих показателей: трудоемкости изделия в монтаже; удельной трудоемкости изделия в монтаже; коэффициента заводской
готовности изделия.
Трудоемкость изделия в монтаже (чел.-ч) характеризует затраты труда на выполнение
всех операций монтажа и определяется по формуле
I

Т М  Т O  Т сб  Т П  Т И   Т i ,
i 1

где: То – суммарная трудоемкость основных процессов при монтаже (такелажных процессов, выполняемых в монтажной зоне, процессов выверки оборудования в проектном положении); Тсб – трудоемкость сборочных процессов при монтаже; Тп – трудоемкость подготовительных процессов при монтаже; Ти – трудоемкость испытания и опробования оборудования при монтаже; Тi – трудоемкость i-го технологического процесса (операции)
монтажа оборудования; I – общее число технологических процессов (операций) монтажа.
Удельная трудоемкость изделия в монтаже определяется как отношение трудоемкости изделия в монтаже к номинальному значению основного технического параметра изделия или его полезному эффекту Р:

Т у  ТМ Р.
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Коэффициент заводской готовности изделия определяется по формуле

К З. Г 

То
,
Т о  Т сб. м

где Тсб.м – трудоемкость сборочных процессов при монтаже, включая пригоночнододелочные процессы, чел.-ч.
Оценка монтажной ТКИ должна быть основана на действующей нормативной базе
затрат труда и времени на монтаж изделий определенного типа.
7.4. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ И
ИСПЫТАНИИ
Технологичность конструкции изделия в процессах контроля и испытания определяется принимаемыми конструктивно-технологическими решениями, направленными на
обеспечение высокоэффективного контроля и испытания с минимальными затратами труда, материалов и времени. Под эффективностью контроля и испытания в данном случае
принимается их чувствительность или разрешающая способность при заданном уровне
надежности получаемых результатов.
Контроль – проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям, испытание – экспериментальное определение количественных и (или) качественных
свойств объекта.
Технологичность конструкции изделия в рассматриваемых процессах в значительной мере предопределяет возможность применения эффективных методов и средств его
контроля и испытания.
7.4.1. Общие технологические требования к конструкции изделия
Конструкция изделия, подвергаемого контролю и испытанию, должна обладать следующими свойствами:
• быть доступной для подхода к элементам, подвергаемым контролю или испытанию, и для применения технических средств, соответствующих целям и задачам контроля
и испытания;
• быть рациональной с точки зрения членения конструкции на зоны (места) контроля и испытания, обеспечения преемственности методов контроля и испытания, испытательного оборудования и контролирующей аппаратуры, а также возможности применения средств механизации и автоматизации процессов контроля и испытания;
• обеспечить возможность полной или частичной имитации условий эксплуатации
при проведении контроля и испытания.
7.4.2. Особенности обеспечения ТКИ при контроле и испытаниях
На технологичность конструкции изделия в условиях контроля его геометрических
параметров влияют следующие факторы:
• преемственность контролируемых конструктивных элементов, определяющая
соответственно преемственность методов и средств контроля;
• доступность элементов конструкции изделия в процессе контроля их параметров;
• условия проведения контроля.
При контроле геометрических параметров конструкции изделия проверяют линейные и угловые размеры, параметры шероховатости и состояние поверхностей, форму и
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расположение поверхностей (осей), точность элементов резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений и др.
Контроль геометрических параметров сборочных единиц включает проверку плоскостности, параллельности, волнистости, эксцентриситета, круглости, скрутки (разворота), а также смещения искривления или излома осей конструкции.
Доступность элементов конструкции позволяет использовать при контроле универсальные и стандартизованные средства измерения и тем самым сократить время контроля
и трудовые затраты на его проведение.
Для сокращения трудоемкости контроля геометрических параметров изделия в его
конструкции применяют такие решения, которые позволяют использовать оснастку и оборудование из унифицированных и стандартных элементов.
К преимуществам универсально-сборных приспособлений для контроля, универсально-сборных калибров и шаблонов, а также унифицированных контрольных стендов
относятся:
• ускорение подготовки производства за счет сокращения трудоемкости и сроков
изготовления оснастки в 1,5 – 3 раза;
• сокращение затрат на изготовление оснастки благодаря многократному использованию элементов для контроля различных типов изделий;
• возможность комплексной стандартизации средств и механизации процессов
контроля.
Аналогично определяют особенности проявления и обеспечения технологичности
конструкции изделия при других видах его контроля и испытания.
7.4.3. Качественная оценка технологичности конструкции изделия, подвергаемого контролю и испытанию
Оценка производится на этапах проектирования (разработки эскизного и технического проектов) по критериям технологической рациональности и преемственности конструкции.
При качественной оценке ТКИ по критериям технологической рациональности различают конструкции двух видов:
• нерациональная конструкция (конструкция с труднодоступными элементами, неудобной конфигурации, требующая использования для контроля и испытания специальных приспособлений, включающих подставки, штанги, стапели, кинематические пары,
переходники, оптические и электронные преобразующие устройства и т. п.);
• рациональная конструкция (конструкция с легкодоступными элементами, удобной конфигурации, позволяющая осуществить непосредственный контроль и испытания
без специальных приспособлений и т. д.).
При качественной оценке технологичности по критериям преемственности конструкции учитывают многократную воспроизводимость того или иного метода испытания
и контроля при смене объектов, а также повторяемость применяемых методов и средств
при контроле и испытании данного объекта производства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Требование к ТКИ – это своего рода отражение уровня развития производства.
Естественно, что представление о ТКИ развивается вместе с развитием технологии и
оснащения производства. Детали, нетехнологичные в настоящее время, очевидно, окажутся технологичными на каком-то этапе развития техники и наоборот. Таким образом, определенному этапу развития технологии и оснащения соответствуют соответствующие понятия о ТКИ. Например, при металлообработке конструкция детали, технологичная для
универсального оборудования с ручным управлением является зачастую нетехнологичной
для станков с ЧПУ, поскольку станки с ЧПУ определяют более высокий уровень развития
станкостроения. Подобное можно сказать об ТКИ в отношении автоматических роторных
линий и др.
Появление новых технологий и оснащения неизбежно приведет к изменению требований ТКИ. Можно предположить, что в будущем традиционные требования к ТКИ
станут второстепенными, а на первый план выдвинутся другие, отражающие новый этап
развития производства. Так, например, в настоящее время в механообработке появилась
тенденция использования станков, построенных с использованием мехатроники – так
называемых гексаподов, в основе которых лежит «платформа Стюарта». Очевидно, что
требования к ТКИ для данной группы оборудования существенно изменяются.
Таким образом, нельзя судить о ТКИ в целом, в отрыве от реально действующего
производства. Необходимо связывать это понятие с конкретным производством, с сегодняшним уровнем его развития.
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