
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТОЛЬЯТИНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ОСНОВЫ  РАСЧЕТА,  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Часть  I 

Учебное пособие 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольятти 2004 
 
 



УКД 629.113.001.24.002.5 

Живоглядов Н.И. Основы расчета, проектирования и эксплуатации технологического 
оборудования, Учеб. пособие – Тольятти: ТГУ, 2002. 145 с. 

Приведены требования к конструкторской документации на разрабатываемое 
оборудование, описания и методики расчета зажимных механизмов и приводов 
технологического оборудования, правила его конструирования и рекомендации по 
проработке производственной, эксплуатационной, и ремонтной технологичности 
оборудования. Для студентов спец. 150200. «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Табл. 17. Ил. 38. Библиограф.: 13 назв. 

Рецензенты: генеральный директор 
АО «Тольяттиторгтранс» Атуров Н.Ф.; 
Директор АРЗ "АВТОВАЗтранс" Фрид П.П. 

Научный редактор д. т. н. проф. Петросов В.В. 

Утверждено редакционно-издательской секцией методического совета 
университета. 

 
 
 
 
 
 

©  Тольяттинский государственный университет, 2002.  
ISBN 5-8259-0081-0 

 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Основная задача дисциплины – дать студентам необходимые теоретические знания и 

привить практические навыки совершенствованию существующих технических средств, 

обеспечивающих снижение себестоимости и повышение качества выполняемых работ. В 

курсе излагаются основные направления и средства комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, изучается общая методика и особенности расчета, конструирования и 

эксплуатации разрабатываемого моечно-очистного, дефектовочного, разборочно-

сборочного, испытательного, подъемно-транспортного и др., технологического 

оборудования и оснастки в решении инженерных задач по созданию новых и  

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин: инженерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

материаловедение, технология конструкционных материалов, теория механизмов и машин, 

детали машин и подъемно-транспортное оборудование, электроника, гидравлика и 

гидропневмопривод, взаимозаменяемость, метрология и стандартизация, теплотехника, 

автомобили, техническая эксплуатация автомобиля, основы технологии производства и 

ремонт автомобилей, экономика отрасли. 

Курс завершает конструкторскую подготовку студента, обобщает знания, полученные 

при изучении многих общеобразовательных дисциплин, знакомит с основными 

положениями и методикой проектирования, повышает практические навыки разработок 

средств механизации и автоматизации технологических процессов. Практические занятия 

проводятся по наиболее важным темам и этапам методики проектирования. 

Контроль знаний в процессе изучения курса осуществляется путем собеседования и 

текущего опроса на практических занятиях, выполнения индивидуального расчетного 

задания. 

По окончании изучения студенты выполняют курсовой проект и, как правило, в 

дальнейшем должны использовать его при дипломном проектировании. 

Начинается изучение дисциплины с рассмотрения вопроса механизации и 

автоматизации технологических процессов по обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 

 



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. Основные положения механизации и автоматизации 

Решение задач по дальнейшему развитию производства и повышению его 

эффективности предполагает существенное повышение уровня механизации и 

автоматизации технологических процессов, которые в сфере автомобильного транспорта 

касаются как ремонтных, так и эксплуатационных предприятий. 

Механизация и автоматизация - основной путь снижения себестоимости и повышения 

качества выполняемых работ. 

Под механизацией работ понимают полную или частичную замену мускульного труда 

человека машинным, с сохранением непосредственного участия человека в управлении 

процессом и контроля за его выполнением или замену менее совершенных машин и 

механизмов более совершенными. 

Под автоматизацией понимают частичное или полное освобождение человека не 

только от мускульного труда, но и от участия в оперативном управлении. 

Уровень механизации в настоящее время в АРП и АТП в целом невысок, так, 

например, на авторемонтных предприятиях он составляет от 15 до 50% по различным видам 

работ. 

Дальнейшая механизация основных и вспомогательных технологических процессов 
ремонта автомобиля, в том числе разборочно-моечных, дефектовочных, сборочных работ, 
восстановление деталей, предусматривает применение оснастки и разнообразного 
технологического оборудования, специальных приспособлений, серийно промышленностью 
не выпускаемых. 

Опыт передовых ремонтных предприятий показывает, что только при капитальном 
ремонте двигателей грузового автомобиля требуется около 60 ед. нестандартизованной 
оснастки. 

К основным технологическим процессам относятся разборка, мойка и очистка, 
контроль и дефектация, восстановление, ремонт и изготовление деталей, комплектация, 
сборка, обкатка и испытание, окраска и отделка; к вспомогательным процессам - 
технический контроль, транспортные, складские и инструментальные работы, ремонт и 
содержание оборудования, энергоснабжение. 

В зависимости от степени замены ручного труда различают следующие виды 
механизации технологических процессов: 

1) частичную механизацию, при которой предусматривается замена части затрат 
энергии людей затратами энергии  неживой природы, исключая управление (применительно 
к одному техпроцессу); 



2) полную механизацию, при которой осуществляется полная замена затрат энергии 
людей затратами энергии неживой природы, исключая управление; 

3) единичную механизацию, которая является одной первичной составной частью 
технологического процесса или системы технологических процессов, исключая управление; 

4) комплексную механизацию, которая может быть частичной или полной двух или 
более первичных составных частей технологического процесса или системы 
технологических процессов, исключая управление. 

В зависимости от назначения объектов механизации и автоматизации все 

авторемонтные работы подразделяют на две группы. Первую группу составляют 

разборочные, сборочные, контрольно-сортировочные и комплектовочные работы. Уровень 

развития технологии позволяет механизировать работы первой группы в полном объеме, 

хотя автоматизировать их пока нет возможности. Вторую группу составляют работы по 

восстановлению деталей, а также такие работы, как приработка, испытание, окраска, 

складирование. 

В соответствии с классификацией, предложенной д.т.н. профессором Н.Н. Масловым, 

все операции технологических процессов в зависимости от выполняемых функции 

подразделяют на три группы: 

а) перемещение и транспортирование объектов ремонта и орудий труда; 

б) разборка, сборка, контроль, сортировка, восстановление деталей; 

в) контроль выполненных работ и испытание отремонтированных объектов. 

Комплексная механизация и автоматизация предусматривает объединение, 

синхронизацию операций и осуществление их в заданном режиме. 

Режимы технологических операций (ТО) по назначению делят на 4 группы: 

установочные, рабочие, транспортные, обслуживающие. Знание структуры ТО при 

выполнении различных видов ремонтных работ, основанной на принципе общности 

протекающих процессов, позволяет правильно решить вопросы типизации решений по 

механизации и автоматизации с учетом достижений смежных отраслей промышленности в 

этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1  

Структура операций при выполнении ремонтных работ 

               Виды работ      
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“-“ – нет механизации 

Разработка типовых решений по механизации и автоматизации ремонта автомобилей 

осуществляется в соответствии с типовыми технологическими процессами, выполняемыми в 

следующей последовательности: 

1) составление схемы производственного процесса с указанием форм движения объекта 

ремонта и воздействующих на него средств труда; 

2) выделение простых и сложных элементов; 

3) выявление повторяющихся элементов в пределах одного процесса или группы 

процессов, всего ремонтного производства; 

4) определение операций, подготовленных и неподготовленных к механизации; 

5) рассмотрение технологических связей выделенных объектов и участков; 

6) разработка схемы механизации, регулирования и управления комплексом, 

формирование типовых решений для различных групп операций; 

7) проектирование типовых механизмов и элементов с учетом специфических 

особенностей ремонтного производства. 

Окончательный выбор схем и принятие решения о целесообразности того или иного 

вида механизации и автоматизации объектов ремонта осуществляется после расчета 



эффективности выполнения мероприятий по увеличению производительности труда, 

повышению качества ремонта и т.п. 

1.2. Определение уровня механизации и автоматизации производственных 

процессов 
Уровень механизации и автоматизации производственных процессов авторемонтного 

производства определяют с целью: оценки его фактического состояния; выявления доли 

ручных работ в производственных процессах и оборудования с высоким удельным весом 

ручных приемов для последующей разработки мероприятий по их ликвидации; 

сопоставления уровня механизации и автоматизации на аналогичных предприятиях; подбора 

исходных данных для разработки нормативных материалов и планирования уровня 

механизации  и автоматизации. 

Показателями, характеризующими технический уровень авторемонтного производства 

(АРП), являются: 

1 – степень охвата основных и вспомогательных рабочих механизированным   

(автоматизированным) трудом; 

2 – уровень механизированного (автоматизированного) труда в общих трудовых затратах; 

3 – уровень механизации и автоматизации производственных процессов. 

Уровень механизации производственных процессов рассчитывают с учетом степени 

охвата ручного труда машинами и применения способов механизации и автоматизации 

производства, в том числе: 

механизированных способов выполнения производственного процесса с помощью 

машин и механизмов, получающих энергию от специального источника; 

механизированно-ручных способов осуществления производственного процесса с 

помощью простейших механизмов и ручных машин; 

комплексно-механизированных способов; 

автоматизированных способов.  

1.2.1. Уровень механизации и автоматизации 

по производственным участкам 

Общая степень охвата рабочих механизированным трудом на участке: 

C = Cм  + Смр, 

Где    См  – степень охвата рабочих механизированным трудом на участке, %; 

Смр – степень охвата рабочих механизированно-ручным трудом на участке, %. 



Степень охвата рабочих механизированным и механизированно-ручным трудом, %, 

определяют соответственно по формулам 

                                         ;100⋅
++

=
РрРмрРм

РмСм  

                     ;100⋅
++

=
РрРмрРм

РмрСмр  

где Рм – число рабочих, выполняющих работу механизированным способом (на 

оборудовании); 

      Рмр – то же, механизированно-ручным способом; 

      Рр – то же, вручную. 

Здесь в знаменателе – общее число рабочих производственного участка: 

При отнесении работ к тому или иному способу выполнения работ следует 

руководствоваться следующими положениями: 

1. Механизированный способ – работы, выполняемые с помощью стационарного или 

передвижного напольного оборудования, механизмов станков, аппаратуры, имеющих 

электрические, пневматические, гидравлические и др. приводы, а также работы по 

наблюдению и контролю за действием автоматов, механизмов и поточных линий. 

2. Механизированно-ручной способ – работы, выполняемые с помощью 

механизированного инструмента, имеющего различные приводы. 

3. Ручной способ – работы, выполняемые с помощью простейших орудий труда 

(гаечных ключей, ручной дрели, ручной электро- и газосварки, резки и т.п.). 

Если работы выполняются рабочим несколькими способами, то его труд следует 

отнести к тому способу, который в общем объеме работ составляет 30% и более. 

Общий уровень механизированного труда в трудовых затратах 

                                                 Ум = Умт + Умр, 

где   Умт – уровень механизированного труда в общих трудозатратах, %; 

        Умр – уровень механизированно-ручного труда в общих трудозатратах, %. 

Уровень механизированного труда в общих трудозатратах, выражаемый отношением 

времени механизированных процессов ко времени всего процесса, %, зависит от способа 

работ: 

 

 



для механизированного: 

;100⋅
++

=
ТрТмрТм

ТмУмт  

для механизированно-ручного: 

;100⋅
++

=
ТрТмрТм

ТмрУмр  

где Тм – трудоемкость механизированного труда в процессе, час.; 

Тмр – трудоемкость механизированно-ручного труда в процессе, час.; 

Тр  – трудоемкость ручного труда в технологическом процессе, час.; 

Тогда общая трудоемкость процесса: 

Т = Тм + Тмр + Тр. 
Для определения уровня механизированного и механизированно-ручного способов 

работ в общих трудозатратах, %, можно использовать выражения 

;100

;100

⋅⋅=

⋅⋅=

Р
ИРмрУмр

Р
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где К – коэффициент механизации оборудования; 

      И – коэффициент простейшей механизации. 

Коэффициент механизации оборудования выражает отношение времени 

механизированного труда рабочего к общим затратам времени на данном оборудовании или 

рабочем месте. Время механизированного труда включает основное (машинное) время и 

время, затраченное на выполнение вспомогательных приемов, выполняемых 

механизированным способом. 

Коэффициент механизации  оборудования К меньше или равен 1 и зависит от 

характера оборудования и его оснащенности. 

Следует различать коэффициент механизации оборудования К и коэффициент 

производительности оборудования П. П выражает отношение затрат времени на 

выполнение операций или процесса вручную к затратам времени при применении данного 

оборудования. В табл.1.2  приведены в качестве примеров коэффициенты К и П. 

Коэффициент простейшей механизации И выражает долю затрат механизированно-

ручного труда в общих затратах рабочего времени. Средние значения коэффициента И в 

зависимости от продолжительности использования простейших механизмов и ручных 



машин в течение смены представлены в табл.1.3. 

Таблица 1.2 

Коэффициенты механизации К и производительности П оборудования. 

№ Оборудование К П 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

Разборочно-сборочные и испытательные стенды  

Конвейерные моечные машины, окрасочные и  

сушильные камеры, специализированное  

оборудование для нанесения покрытий 

Термическое, нагревательное и сварочное 

оборудование 

Подъемно-транспортное оборудование 

Металлорежущие станки   

0,15-0,5 

0,65-0,7 

 

 

0,6-0,8 

 

1 

0,35-0,5 

1,5-2 

3-5 

 

 

1,5-2,5 

 

1-8 

1,2-1,4 

 

Таблица 1.3 

Коэффициент простейшей механизации И 

Часть смены  

Виды инструмента 0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,6   0.7   0,8   0,9    1   

Простейшие приводные 

механизмы и ручной 

механизированный 

инструмент  

 

0,03        0,09         0.15         0.22         0,27 

       0,06         0,12         0,18         0.24         0,3 

 

Инструменты для ручной 

сварки 

0.05       0,15         0,25         0,35         0,45  

        0,1          0,2            0,3          0,4          0,5 

 

Уровень механизированного труда в общих трудозатратах, характеризующий 

фактическую долю механизированного труда, не учитывает производительности 

оборудования, в связи с чем используют показатель "Уровень механизации и автоматизации 

производительных процессов", определяемый отношением к приведенным затратам 

времени. 

Уровень механизации и автоматизации производственных процессов: 

Уп = Упм + Упр, 

где Упм – уровень механизации и автоматизации производственных процессов при  

                механизированном труде, %; 



      Упр – то же при механизированно-ручном труде, %; 

;100
)
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где П – коэффициент производительности оборудования.    

1.2.2. Уровень механизации и автоматизации 

по автотранспортному предприятию 

Степень охвата рабочих механизированным трудом в целом по предприятию, %, 

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ⋅

++
+

= ;100
РрРмрРм

РмрРм
C  

где ΣРм – общее количество рабочих на предприятии, выполняющих работу 

механизированным способом, чел.; 

     ΣРм – то же, ручным механизированным инструментом, чел.; 

     ΣРм – то же, вручную, чел. 

В знаменателе - общее количество основных и вспомогательных рабочих на предприятии. 

В общую численность производственных рабочих включаются рабочие, 

непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР подвижного состава: уборочно-моечные, 

контрольные и др. работы ЕО, регулировочные, крепежные, смазочные и др. работы TO-1 и 

ТО-2, диагностические, шиномонтажные, сварочные, жестяницкие, арматурные, кузнечно-

рессорные, медницкие, деревообрабатывающие, обойные, малярные и др. работы ТР, снятие, 

установка и ремонт агрегатов, узлов, деталей. 

В общую численность вспомогательных рабочих включаются рабочие, выполняющие 

работы, сопутствующие ТО и ТР подвижного состава: хранение и раздача агрегатов, 

запчастей, материалов, шин и т.д., транспортные и др. работы комплекса подготовки 

производства, перегон подвижного состава, ремонт оборудования и инструмента, 

обслуживание и ремонт инженерных сетей и коммуникаций, уборка помещений и прочее. 

Уровень механизированного труда в общих трудозатратах в целом по предприятию 

ΣУм = ΣУмт + ΣУмр, 



где ΣУмт – суммарный уровень механизированного труда, в общих трудозатратах в целом 

по предприятию, %;  

      ΣУмр – то же, механизированно-ручного труда, %; 

 

∑ ∑
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где Умт и Умр – уровень механизированного и механизированно-ручного труда в общих             

                           трудозатратах в П-м подразделении; 

        Р1, Р2 … РN – общее количество рабочих в соответствующих подразделениях; 

        ΣР – общее количество производственных (основных) и вспомогательных рабочих на       

        предприятии. 

Уровень механизации и автоматизации производственных процессов по предприятию 

ΣУп = ΣУпм + ΣУпр, 

где ΣУпм – общий (суммарный) уровень механизации и автоматизации производственных 

процессов по предприятию при механизированном способе труда, %; 

      ΣУпр  – то же, при механизированно-ручном - способе труда, %; 
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⋅++⋅+⋅= ;...2211

Р
РnУпмnРУпмРУпмУпм  

∑ ∑
⋅++⋅+⋅= ;...2211

Р
РnУпрnРУпрРУпрУпр  

 
 

 где ΣУпм и ΣУпр – уровень механизации и автоматизации процессов при механизированном            

                                        и механизированно-ручном способе на производственных участках. 

 

 



1.3. Классификация технологического оборудования для, ТО и ремонта 

автомобилей 

Технологическое оборудование и специализированный инструмент, предназначенные 

для ТО и ремонта автомобилей, являются первоосновой механизации. Они определяют 

технический уровень производства и степень совершенства технологии ТО и ремонта 

автомобилей на АТП. 

Оборудование классифицируют на стационарное, передвижное и переносное. 

Из общего перечня оборудования для АТП стационарное составляет 49%, передвижное 

18%, переносное  33%. 

К стационарному оборудованию относятся различные установки, стенды, верстаки, 

стеллажи и др. Подавляющая часть стационарного оборудования не требует создания 

специализированных постов и устанавливается на участках ТР автомобилей: стенды для 

демонтажно-монтажных работ по двигателю, коробке передач, переднему мосту; ванны для 

проверки радиаторов, гидравлические прессы и т.д. 

Передвижное оборудование – тележки для транспортировки колес, аккумуляторных 

батарей, гаражные домкраты, которые могут быть использованы на различных рабочих 

местах. 

Переносное оборудование включает в себя главным образом инструменты, 

контрольные приборы, приспособления. 

В зависимости от степени автоматизации технологическое оборудование 

классифицируется по следующим 6 группам: 

1. Средства малой механизации с ручным управлением. 

2. Механизированные стенды и установки: 

а) для выполнения основных и подъемно-транспортных операций с ручным, местным 

или дистанционным управлением; 

б) механизированные стенды и установки с автоматическим контролем и 

регулированием параметров их работы; 

в) механизированные стенды и установки с автоматическим регулированием их в 

зависимости от возмущающих воздействий и отклонений. 

3. Механизированные поточные линии с ручным управлением входящего в их состав 

оборудования. 

4. Автоматические однопроцессорные и многопроцессорные линии с заданным ритмом 

выполнения основных и транспортных операций. 



5. Автоматические комплексные линии с заданным ритмом выполнения основных и 

транспортных операций, активным контролем и регулированием режимов работы. 

6. Автоматизированные комплексные линии и участки с использованием для 

управления ЭВМ. 

В зависимости от функционального назначения оборудование делится на: 

1. Оборудование, служащее для повышения производительности труда (гайковерты, 

конвейеры, установки для прокачки тормозных систем и замены тормозной жидкости, 

площадочные стенды для проверки установки колес автомобилей, стенды для демонтажно-

монтажных работ и др.) – 37%. 

2. Оборудование, повышающее качество выполняемых работ (подъемники, 

диагностические приборы, гаражные домкраты, опрокидыватели и др.) – 16%. 

3. Оборудование, без которого невозможно или опасно выполнение работ (комплекты 

инструментов, компрессорные установки, токарные и шлифовальные станки и т.д.) – 34%. 

4. Оборудование комбинированного назначения (моечные установки, диагностические 

стенды и т.д.) – 13%. 

Номенклатура выпускаемого в настоящее время оборудования включает в себя около 

230 наименований, что недостаточно для комплексной механизации ТО и ТР на АТП. 

В номенклатуре отсутствует такое оборудование, как установки для уборки салонов 

легковых автомобилей и автобусов, кабин грузовых автомобилей, установки для мойки 

дисков колес автобусов, подъемники для вывешивания автомобилей при снятии и поста-

новке колес, стенды для проверки тормозов трехосных грузовых автомобилей, стенды для 

испытания спидометров, напольные подъемники, стенды для проверки пневматического 

оборудования автомобилей КамАЗ, стенды для разборки и сборки двигателей автобусов 

"Икарус" и т.д. 

Фактическая оснащенность АТП технологическим оборудованием (по стоимости) 

составляет в настоящее время около 30% от норматива, причем по некоторому 

оборудованию она несколько ниже: по уборочно-моечному - 27%, диагностическому - 17%, 

смазочно-заправочному – 20%, подъемно-транспортному – 17%, шиномонтажному и шино-

ремонтному – 25%, разборочно-сборочному – 7%. 

1.3.1. Выбор технологического оборудования и оснастки 

Неправильный выбор оборудования приводит к значительному экономическому 

ущербу, потере энергии, материалов, а иногда к авариям и простоям рабочих постов, 

участков. Увеличение числа и возрастание сложности оборудования при его неправильном 

выборе приводит к неоправданному, возрастанию численности обслуживающего персонала, 



увеличению материальных и финансовых затрат, поэтому выбор оборудования является 

важнейшим этапом разработки и реализации мероприятий по механизации ТО и ТР на 

каждом АТП. 

Анализ технологических процессов и организации ТО и ТР показывает, что на АТП 

различных типов и мощностей предъявляют разные требования к номенклатуре и 

количеству одноименных образцов оборудования. 

С увеличением мощности АТП возникают условия для более глубокой 

дифференциации работ и специализации рабочих постов, появляется необходимость 

перепланировки технологических звеньев производства для существенного повышения 

пропускной способности зон, участков и производительности труда исполнителей. 

Для обоснованного или комплексного выбора необходимого оборудования требуется 

учитывать: 

техническую характеристику, область применения, возможности каждого образца; 

конструкцию автомобилей и мест их обслуживания с применением данного образца; 

приспособленность данного образца к имеющимся на АТП типам и моделям 

автомобилей; 

суточную и годовую трудоемкость ТО и ТР автомобилей на АТП и ее долю, 

приходящуюся на работы с использованием образца оборудования; 

количество, конструкцию, расположение и специализацию постов ТО и ТР; 

организацию и технологию ТО и ТР на АТП; 

экономические показатели ТО и ТР оборудования (стоимость работ, образца и т.д.). 

В зависимости от значимости для механизации, эффективности ТО и ТР, выполняемых 

функций, стоимости образцов и условий их использования методикой НИИАТа 

предусмотрены следующие способы определения потребности АТП в оборудовании: 

1. Технологический расчет суммарной годовой трудоемкости работ ТО и ТР, 

выполняемых с использованием образца, числа постов и рабочих мест зон и участков ТО и 

ТР, на которых может находиться и использоваться образец, числа исполнителей зон, 

участков, пользующихся образцом. 

Этот способ является основным для определения штатного числа оборудования для 

АТП. Применяется этот способ для оборудования, которое в наибольшей степени влияет на 

устройство и тип постов, условия работы исполнителей, уровень механизации ТО и ТР (уста-

новки для мойки автомобилей, подъемники, диагностические стенды). 

2. Экспертно-технический способ оценки технологической необходимости в образце 

для операций или работ, выполнение которых без него невозможно, опасно для исполнителя 

или же при этом существенно снижается качество результатов или производительность тру-



да. Способ применяется в том случае, когда число оборудования не поддается определению 

расчетом из-за малой суточной загрузки или использования для не систематически 

выполняемых операций (приспособление  для прокачки гидропривода тормозов, станок для 

шлифовки клапанных седел и др.). 

Число единиц каждого образца определяется инженерно-техническим персоналом по 

номенклатуре, приведенной в каталогах с учетом местных условий его применения. 

3. Комбинированный способ, сочетающий технологический расчет и экспертно-

технический способ. Используется в основном для оборудования, штатное число которого 

определяется технологическим расчетом, служит для корректировки полученных 

результатов. 

Необходимость применения этого способа для того или иного образца оборудования 

определяется по опыту работы инженерно-техническим персоналом АТП. 

При определении потребности в оборудовании надлежит номенклатуру выбранных 

образцов разбить на группы одним из перечисленных выше способов. Целесообразность 

применения того или иного способа устанавливается по каждому образцу отдельно. 

Например, при выборе оборудования для постов (подъемники, смотровые канавы), 

кроме упомянутых выше факторов, решающими могут быть некоторые специфические 

местные условия (например, уровень грунтовых вод и др.). При высоком уровне грунтовых 

вод преимущественное положение будут занимать подъемники с электроприводом в 

сравнении с осмотровыми канавами. 

Учитывая, что для производства части работ ТО и ТР более эффективным и удобным 

оборудованием  оказываются подъемники, а для других работ – осмотровые канавы, 

целесообразно в зависимости от структуры и размеров парка подвижного состава АТП 

принимать число подъемников равным 30-50% от общего числа постов ТО и ТР. 

При наличии на АТП осмотровых канав  выбирают соответствующее оборудование 

(канавные подъемники, гайковерты для демонтажа и монтажа рессор и т.п.), для выполнения 

работ по ТО и ТР на напольных подъемниках в перечень необходимого оборудования 

вводятся соответствующие образцы, предназначенные для использования на подъемниках, а 

при смешанном варианте работ на осмотровых канавах и напольных подъемниках в перечне 

оборудования указывается образец для обоих случаев. 

В перечень оборудования для крупных АТП включают высокопроизводительные 

сложные образцы, для мелких – простые, меньшей стоимости . 

 

 



1.3.2. Требования к конструкторской документации на новое 

технологическое оборудование и оснастку 

Требования включают в себя: 

1. Требования к выполнению чертежей; 

2.   – // –   нормоконтроля; 

3.   – // –   технического контроля; 

4.   – // –   метрологического контроля. 

Рассмотрим их подробнее. Создание новой техники, начиная с разработки 

технического задания, связано с применением стандартов, причем соблюдение стандартов 

обязательно для всех исполнителей. 

Государственная система стандартизации предусматривает 4 категории стандартов в 

зависимости от требований, предъявляемых к объектам стандартизации. Государственные 

стандарты (ГОСТ) устанавливаются на продукцию массового и серийного производства, на 

экспортную продукцию. Их соблюдение обязательно для всех предприятий страны. 

Отраслевые стандарты (ОСТ) устанавливаются на продукцию технологической 

оснастки, инструмент, характерные для данной отрасли. ОСТы охватывают объекты, не 

относящиеся к объектам государственной стандартизации. Они обязательны для 

предприятий и организаций отрасли. 

Республиканские стандарты (РСТ) устанавливаются на продукцию, выпускаемую 

предприятиями республиканского и местного подчинения, за исключением продукции, 

относящейся к объектам государственной или отраслевой стандартизации, 

Стандарты предприятий (СТП) устанавливаются на нормы, правила, требования, 

методы, составные части изделий, имеющих применение только на данном предприятии. На 

поставляемую продукцию СТП не распространяется. 

Кроме продукции, подвергающейся государственной системе стандартизации, 

промышленность выпускает изделия с ограниченным применением. На эту продукцию 

составляют технические условия (ТУ) (в стандарты она не включается). 

ТУ разрабатываются на одно или несколько конкретных изделий и утверждаются на срок не 

более 5 лет. ТУ делятся на 3 категории: 

МРТУ – межреспубликанские ТУ; 

ОТУ   – общие технические условия; 

ТУ      – технические условия предприятий. 

ТУ включают в себя комплекс требований к конкретной продукции и входят в 

комплект технической документации на эту продукцию. В них содержатся требования к 



изготовлению, контролю качества, испытаниям, приемке, маркировке, упаковке и 

комплектности продукции. ТУ содержат также требования, определяющие 

эксплуатационные характеристики. Требования в ТУ не должны быть ниже требований 

стандартов. 

В своей практической работе конструктор пользуется целым рядом стандартов и ТУ. 

Есть стандарты, имеющие общее применение. Они непосредственно связаны с оформлением 

конструкторской документации. На них базируются требования, предъявляемые к конструк-

торской документации. 

Требования к выполнению чертежей 
При проектировании следует соблюдать общие положения и правила выполнения 

чертежей ЕСКД. От качества рабочих чертежей в известной мере зависит и качество 

изготовления всей конструкции. Рабочие чертежи (деталировка) должны содержать все 

данные, определяющие форму, размеры, допуски, материал, вид термической обработки, 

покрытия, а также особые  требования к сборке и ряд других сведений, необходимых для 

изготовления деталей. 

Рабочие чертежи должны быть такими, чтобы  при их использовании требовался 

минимум дополнительных документов. ЕСКД - это комплекс государственных стандартов, 

устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, 

оформления и обращения конструкторской документации. Стандарты ЕСКД делятся на 10 

классификационных групп (табл.1.4). В каждой может насчитываться 99 стандартов. 

Таблица 1.4 

 Классификационные группы стандартов 

Шифр группы Содержание стандартов в группе 

 Г
О
С
Т 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 

          9 

Общие положения 

Основные положения 

Классификация и обозначение 

Общие правила выполнения чертежей 

Правила выполнения чертежей изделий машиностроения 

Правила обращения конструкторских документов 

Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации 

Правила выполнения схем 

Правила выполнения строительных и судостроительных документов 

Прочие стандарты 
 

 

 

 



Например, стандарт при нанесении размеров требует, чтобы: 

количество размеров на чертеже было минимальным, но достаточным для 

изготовления и контроля детали; 

каждый размер был указан один раз и обеспечивал возможность его контроля; 

размеры проставлялись так, чтобы наиболее точный из них имел наименьшую 

накопленную погрешность при изготовлении; 

сопряженные размеры выбирались из схем размерных цепей общих видов и 

проставлялись на рабочих чертежах со своими допусками, полученными при расчете этих 

цепей; 

в простых деталях, имеющих оси симметрии, размеры проставлялись не от всей 

симметрии, а от поверхности детали» 

Допускаемые отклонения формы и расположения поверхностей можно изображать 

графически или оговаривать в технических требованиях. При этом нужно придерживаться 

следующих правил: 

для корпусных деталей следует указывать плоскостность базовых обработанных 

поверхностей, взаимную параллельность осей отверстий и осей отверстий базовой 

поверхности, перпендикулярность двух осей отверстий, оси отверстия - плоскости, двух 

плоскостей; на посадочные места подшипников должны указываться отклонения от 

цилиндричности посадочных шеек и отверстий корпусов, осевое биение упорных  

заплечников вала и отверстия; 

в случае, когда торцы наружных колец подшипников упираются в крышки, 

прикрепляемые к корпусу, на чертеже корпуса надо указать неперпендикулярность 

наружной плоскости корпуса и оси отверстия, а на чертеже крышки - параллельность двух 

торцовых поверхностей; 

для базовых отверстий зубчатых колес шкивов, муфт и др. подобных деталей нужно 

указывать овальность и конусность отверстий, которые должны быть не более 0,5...0,8 

допуска на диаметр отверстия; 

для деталей с короткими базовыми отверстиями (l/d < 1,0) должны быть оговорены 

неперпендикулярность опорных горцев к оси отверстия, при длинных базовых отверстиях 

(l/d > 1,0) допуски на осевое биение торцев ступицы могут в 1,5...2 раза превышать 

допускаемые значения. 

На сборочных чертежах должны указываться техническая характеристика и 

технические требования. При этом ТТ располагают в определенной последовательности: 

требования, предъявляемые к материалу заготовки, детали, термической обработке; 

требования к выполнению размеров, формы и взаимного расположения поверхностей; 



требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии, окраске; 

требования по настройке, регулировке и испытанию изделия; 

правила транспортирования, хранения; 

ссылки на другие документы, содержащие ТТ. 

Требования нормоконтроля 

Нормоконтроль - это контроль выполнения в конструкторской документации норм и 

требований нормативно-технической документации, включая ЕСКД, к содержанию и 

оформлению контролируемой документации. 

Нормоконтроль должен быть направлен на обеспечение следующих требований: 

1. Рациональное использование установленных ограничительных номенклатур 

стандартизованных изделий, конструкторских норм (резьб, диаметров соединений модулей 

зубчатых колес, допусков и посадок), марок материалов, профилей проката и т.д. 

2. Достижение в разрабатываемых изделиях высокого уровня стандартизации и 

унификаций. 

Нормоконтроль является отдельным контролем, которому подлежит вся 

конструкторская документация. Нормоконтроль, являясь обязательным контролем, 

завершает разработку, после чего документация может быть сдана на изготовление, а 

подлинник – в технический архив. Его рекомендуется проводить в 2 этапа: 

1 этап – проверка оригиналов конструкторской документации; 

2 этап – проверка подлинников при наличии подписей лиц, ответственных за 

содержание документов. 

Конструкторские документы должны предъявляться на нормоконтроль комплектно, с 

приложением чертежей заимствованных изделий. Нормоконтролер имеет право возвратить 

конструкторскую документацию без ее рассмотрения в случае нарушения установленной 

комплектности, а также при отсутствии подписей или небрежного исполнения. Свои 

замечания контролер излагает в перечне, а в проверяемых документах он наносит 

карандашом условные пометки. 

Нормоконтролер консультаций не проводит. 

Требования технологического контроля 
Это контроль соответствия конструкции изделия установленным требованиям к его 

производственной, эксплуатационной и ремонтной технологичности, возможности 

применения наиболее рациональных методов изготовления с учетом объема выпуска 

изделий и установленной номенклатуры применяемых материалов. 



Технологичность изделия обеспечивается совместными усилиями конструктора и 

технолога. Технологическому контролю (ТК) подлежит конструкторская документация как 

основного, так и вспомогательного производства. 

Отработка конструкции на технологичность и технологический контроль – это звенья 

одного и того же процесса. 

Стандарт рекомендует проводить технический контроль в 2 этапа: 

1 этап – проверка оригиналов текстовых и графических документов; 

2 этап – проверка в подлинниках текстовых и графических документов. 

Чтобы отработка на технологичность проводилась  последовательно и с наименьшими 

затратами, технический контроль необходимо проводить на всех стадиях разработки: на 

стадии технического предложения, эскизного проекта, технического проекта. 

ТК конструкторской документации выясняет следующие вопросы: 

1. Технологичность деталей в зависимости от технологичности сборочных единиц; 

технологичность сборки как изделия в целом, так и его составных частей; технологичность 

механически обрабатываемых, литых, штампованных и термически обрабатываемых 

деталей. 

2. Возможность разделения сборочной единицы на составные части, сборку которых 

целесообразно производить параллельно; наличие сборочных баз; удобство сборки и 

разборки. 

3. Возможность уменьшения  числа и объема пригоночных операций. 

В зависимости от содержания документации ТК может производиться одним или 

несколькими специалистами (технологами). Документы, представляемые на ТК, должны 

быть подписаны в графах "разработал" и "проверил". Контролер ставит свою подпись в 

графе "Т.контр.". Если контролеров несколько, то они расписываются на поле документа,  а 

в графе – старший из них. 

Исправлять и изменять подлинник, подписанный технологом-контролером и не 

сданный в архив, без согласия контролера не допускается, 

Требования метрологического контроля 
Разработчики конструкторской документации зачастую плохо ориентируются в 

вопросах метрологического обеспечения. В результате в новых разработках не уделяется 

должное внимание вопросам единства и требуемой точности измерений. 

Кроме метрологического контроля на предприятиях проводится метрологическая 

экспертиза конструкторской документации. 



Метрологический контроль решает такие вопросы, как рассмотрение возможности 

замены качественных требований требованиями к физическим величинам (например, 

требование "Глубокие раковины на обработанных поверхностях не допускаются" заменяется 

требованием к размерам раковин и их числу на единицу площади), проверка корректности 

требований (например, требование "Биение вала не более 0,05 мм" заменяется на полное 

радиальное биение пов.А относительно базы не более 0,05 мм), анализ контролируемых 

параметров на соответствие наличию измерительных приборов и др. Предложения кон-

тролера в этом случае носят рекомендательный характер. Проверяется возможность 

измерения заданных параметров, доступа ко всем точкам измерения. 

Обычно метрологический контроль совмещается с нормализационным. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что понимают под механизацией и автоматизацией работ? 
2. Как классифицируются виды механизации технологических процессов в зависимости от 
степени замены ручного труда? 

3. В какой последовательности осуществляется разработка типовых решений по 
механизации ремонта автомобилей? 

4. Перечислите показания, характеризующие технический уровень производства. 
5. Напишите формулы для расчета степени охвата рабочих механизированным трудом на 
участие и на предприятие в целом. 

6. Напишите формулы для расчета уровня механизированного труда в общих трудозатратах 
по видам работ. 

7. Дайте определения коэффициента механизации и коэффициента простейших 
механизаций. 

8. По каким принципам классифицируется оборудование? 
9. Изложите суть каждого из 3-х способов выбора оборудования. 
10. Что включают в себя требования к конструкторской документации на разрабатываемое 
оборудование? 

11. В чем суть требования нормоконтроля и технологического контроля? 
 

2. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Порядок разработки нового изделия. Комплектность конструкторских 

документов 
В ходе разработки нового оборудования решаются самые разнообразные вопросы. 

Характер этих вопросов зависит от конструктивных особенностей и области применения 

изделия. 

Разработка изделия и конструкторской документации на него является трудоемким 

процессом. Стоимость разработки в отдельных случаях может составлять половину всех 

капиталовложений, идущих на производство изделия. 



Чтобы разработка нового изделия достигла поставленных целей, ГОСТ 2.103-68 

устанавливают разбивку проектирования на отдельные стадии. На каждой стадии решается 

определенный круг вопросов, объем и очередность которых исключает возможность 

упустить решение важных вопросов проектирования. 

Стандартом предусматриваются следующие стадии разработки: 

1. Техническое задание (ТЗ). 

2. Техническое предложение (ТП) 

3. Эскизный проект (ЭП) 

4. Технический проект (ТПр) 

5. Рабочая конструкторская документация, включающая разработку эксплуатационных 

документов ТП, ЭП и ТПр, называется проектной конструкторской документацией, а сумма 

пп.2,3,4,5 – комплектом конструкторской документации. 

Следует отметить, что техническое задание к конструкторским документам не 

относится. 

Стадийность конкретной разработки и объем разрабатываемой документации 

устанавливается в техническом задании. Это вызвано тем, что все стадии разработки 

выполнять необязательно. Стадии разработки устанавливаются в зависимости от сложности 

разрабатываемого изделия и программы выпуска его. Нередко отдельные стадии разработки 

объединяются, таким образом сокращаются проектные работы. 

Для простых изделий единичного производства разработка обычно ведется в одной 

стадии – технорабочий проект. В нем не выпускается проектная документация, а 

ограничиваются разработкой рабочих чертежей. 

2.2. Техническое задание и его анализ 

Первичным, основополагающим документом, которым руководствуются 

проектировщики, приступая к разработке нового изделия, является техническое задание. Оно 

определяет основные направления разработки 

ТЗ является начальным этапом работ и составляется на все разработки и виды работ, 

необходимые для создания нового изделия. Оно может предшествовать научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам по разработке средств механизации 

и автоматизации. 

ТЗ должно устанавливать следующие показатели разрабатываемого изделия: 

1. Прогнозируемые показатели технического уровня и качества. 

2. Основное назначение, характеристика рынка сбыта. 



3. Технические характеристики. 

4. Уровень стандартизации и унификации. 

5. Технико-экономические показатели. 

6. Патентно-правовые показатели. 

7. Специальные требования к изделию. 

Обязанность заказчика - предъявить разработчику исходные данные для разработки 

изделия. Заказчик отвечает за предъявленные требования к новому изделию и исходные 

данные и несет полную ответственность за использование изделия. На стадии разработки ТЗ 

отбираются патентные материалы. 

Разработка ТЗ требует большой эрудиции, поэтому оно составляется ведущими 

специалистами. 

Рассмотрим порядок построения, изложения и оформления технического задания 

(табл.2.1). 

ТЗ оформляют в соответствии с общими требованиями к текстовым конструкторским 

документам по ГОСТ 2.105-79 на листах формата 210х297 мм, как правило, без рамки. 

Номера страниц проставляют в верхей части листа над текстом. К ТЗ придаются схемы и 

эскизы наметок по конструкции будущего изделия. 

 

Таблица 2.1 Порядок составления технического задания 

Основные разделы 
 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов 
 

Наименование и 
область 
применения 

Наименование и условное обозначение продукции. Краткая 
характеристика области ее применения. Общая характеристика 
объекта, в котором используют продукций. Возможность экспорта. 

Основание для 
разработки 

 

Полное наименование документа, на основании которого 
разрабатывают продукцию; организация, утвердившая этот документ, 
и дата его утверждения. Наименование и условное обозначение темы 
разработки. 

Цель и назначение 
разработки 

Эксплуатационные и функциональные назначения и перспективность 
продукции. 

Источники 
разработки 

Перечень научно-исследовательских и других работ. Перечень 
экспериментальных образцов или макетов. 



Технические 
требования 

 

Состав продукции и требования к конструктивному устройству. 
Показатели назначения. Требования к надежности. Требования к 
технологичности. Требования к уровню унификации и стандартизации; 
требования безопасности, эстетические и эргономические, к патентной 
чистоте. Требования к составным частям продукции, сырью, 
эксплуатационным материалам, комплектующим изделиям. Условия 
эксплуатации. Дополнительные требования. Требования к маркировке 
и упаковке, транспортированию и хранению. Специальные требования. 

Экономические 
показатели 

 

Ориентировочная экономическая эффективность и срок окупаемости 
затрат. Лимитная цена. Предполагаемая годовая потребность в 
продукции. Экономические преимущества в сравнении с аналогами. 

 

 
 

 

Продолжение табл.2.1 

Основные разделы Примерный перечень рассматриваемых вопросов 

Стадии и этапы 

разработки 

 

Стадии разработки, этапы разработки и сроки их выполнения 

(ориентировочные); предприятие-изготовитель изделия, перечень 

документов, представляемых на экспертизу, стадии, на которых она 

ро о с ес о ро е е
Порядок контроля и 

приемки 

 

Перечень конструкторских документов» подлежащих согласованию 

и утверждению, перечень организаций с которыми следует 

согласовывать документы. Общие требования к приемке работ на 

стадиях разработки; число изготавливаемых опытных образцов. 

Приложения к 

техническому 

заданию 

 

Перечень научно-исследовательских и др. работ, чертежи схемы, 

обоснования, расчеты и др. документы, которые должны быть 

использованы при разработке. Перечень заинтересованных 

организаций, с которыми согласовывают конкретные технические 

решения. Перечень нового оборудования, необходимого для выпуска 

 

Организация разработки сложных изделий (автомобиль), требующих больших 

трудозатрат, нуждается в особом подходе. До разработки ТЗ в этом случае разрабатывается 

аванпроект по методическим указаниям РД50-538-85. Он служит исходной документацией 

для разработки ТЗ. Аванпроект также состоит из нескольких разделов, к нему 



предъявляются свои специфические требования, рассмотрение которых выходит за рамки 

курса. 

2.3. Техническое предложение 

ТП – это проектная конструкторская документация, содержащая техническое и 

технико-экономическое обоснование целесообразности разработки изделия на основании 

анализа ТЗ заказчика и проработки возможных вариантов конструкции изделия  

(ГОСТ 2.103-68). 

Техническое предложение является основанием для разработки эскизного или 

технического проекта или рабочей конструкторской документации. 

ТП разрабатывается в том случае, если это предусмотрено ТЗ. Его разрабатывают с  

целью уточнения требования к изделию. ТП - начальная стадия проектирования. Оно 

является ответом проектировщика на задачи, требования и ограничения, приведенные в ТЗ. 

Выдвигаемый ТП вариант тщательно обосновывается с использованием расчетов. При 

разработке ТП может обнаружиться, что для принятия окончательного варианта не  хватает 

информации. В этом случае проводят дополнительные патентные, экспериментальные или 

др. работы (табл.2.2 и 2.3). 

 

Таблица 2.2 Работы, проводимые при разработке ТП 

Проводимая работа Содержание работы 

Уточнение 

технического 

задания 

 

Уточнение того, что в задании высказано, что ясно, а что неясно. 

Определение условий и требований, подлежащих выполнению. 

Определение необходимости в дополнительных разъяснениях и 

информации.  

Анализ задания 

 

Изучение и анализ формулировки конечной цели задания. 

Критическая проработка конечной цели, технической характеристики. 

Подбор материалов 

 

Обзор существующих образцов, аналогичных и близких по 

назначению с приведением технических характеристик и рисунками. 

Выявление 

вариантов 

 

Установление особенностей вариантов (принципов действия и т.п.). 

Конструктивная проработка вариантов, дающая возможность их 

оценки, выполнение компоновки разрабатываемого устройства.  

 



Проверка 

вариантов 

 

Проверка на патентную чистоту, конкурентоспособность, 

патентоспособность. Оформление заявок на изобретения. Проверка 

вариантов на соответствие условиям ТБ. 

Оценка вариантов 

 

Сопоставительный анализ вариантов конструкции в целом и 

отдельных узлов, выявление их преимуществ и недостатков. 

Сравнение их по показателям качества, технологичности и т.п. 

Выбор оптималь-

ного варианта 

Обоснование выбора. Установление технико-экономических данных 

изделия. 

Рассмотрение 

и утверждение 

проекта 

Рассмотрение и утверждение в установленном порядке. Передача 

материалов для дальнейшего проектирования. 

 

 

 

 

Таблица 2.3 Конструкторские документы ТП и требования к их выполнению 

Шифр 
док-та 

Документ 
 

Требования к выполнению 
 

 

ВО 

 

 

Чертеж общего 

вида 

Графические документы 

Изображения выполняют с максимальными упрощениями, 

предусмотренными ЕСКД 

ГИ 

 

Габаритный 

чертеж 

Изображается контур изделия с простановкой габаритных 

присоединительных и установочных размеров 

 

 

Схемы 

 

Прочерчиваются кинематические, гидравлические и др. схемы 

в предварительном варианте 

 

ТП 

 

Ведомость 

технического 

предложения 

Текстовые документы 

В ней записываются все конструкторские документы на 

изделие 

ПЗ 

 

Пояснительная 

записка 

Выполняется по ГОСТ 2.118-73 

 



ТБ Таблицы Выполняется по ГОСТ 2.118-73 

РР 

 

Расчеты 

 

Выполняется по ГОСТ 2.118-73 

Д Прочие 

документы 

Выполняется по ГОСТ 2.118-73 

ПФ Патентный 

формуляр 

По ГОСТ 15.012-84 

КУ Карта 

технического 

уровня и 

качества 

продукции 

По ГОСТ 15.012-84 

 

 

 

 

2.4. Эскизный проект 
Эскизный проект - это проектная конструкторская документация, содержащая 

принципиальные конструктивные решения, достаточные для получения общего 

представления о конструкции и работе изделия, а также определение его основных 

характеристик, в том числе габаритных размеров. 

ЭП является основанием для разработки технического проекта или рабочей 

конструкторской документации. 

ЭП разрабатывается в том случае, если это предусмотрено ТЗ. В эскизном проекте 

производится конструкторская проработка оптимального варианта до уровня 

принципиальных конструкторских решений. 

На основе проработок уточняются требования, новые технические параметры, 

рассчитываются технико-экономические показатели. 

В эскизном проекте закладываются основы применения типовых, 

стандартизированных и унифицированных составных частей, устанавливаются технические 

требования на составные части, изделия и материалы (табл.2.4). 

В пояснительной записке к ЭП приводятся результаты конструкторской проработки, в 

том числе описание принципа работы изделия, технико-экономические показатели, а также 



предложения по дальнейшим работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4 

Работы, проводимые при разработке эскизного проекта 

Работа Содержание работы 

Принципиальные 

конструктивные 

решения вариантов и 

составных частей 

Разработка в эскизном исполнении кинематических схем, 

предварительных принципиальных электрических, 

пневматических, гидравлических схем; уточненного общего вида, 

основных сборочных единиц и исполнительных механизмов 

Оценка изделия 

 

Оценка на технологичность. Оценка по показателям 

стандартизации и унификации. Оценка соответствия требованиям 

эргономики, технической эстетики. Сравнительная оценка 

рассматриваемых вариантов по показателям качества 

Проверка вариантов 

изделия 

 

Проверка вариантов на патентную чистоту и конку-

рентоспособность, оформление заявок на изобретения. Проверка 

на соответствие условиям техники безопасности 

 



Выбор оптимального 

варианта 

Обоснование выбора. Принятие принципиальных решений. 

Подтверждение предъявляемых требований 

Решения по изго-

товлению изделия 

 

Принимаются решения по изготовлению макетов и объема 

документов, необходимых для изготовления макета. 

Предварительно решаются вопросы по транспортировке и 

хранению 

Согласование проекта 

 

Утверждение проекта. Составление перечня работ для следующих 

стадий работы 

 

К конструкторским документам эскизного проекта относятся: 

1. Чертеж общего вида (ВО). 

2. Теоретический чертеж (ТЧ). 

3. Габаритный чертеж (ГЧ). 

4. Схемы. 

5. Ведомость покупных изделий (ВП). 

6. Ведомость согласования покупных изделий (ВИ). 

7. Ведомость эскизного проекта (ЭП). 

8. Пояснительная записка (ПЗ). 

9. Программа и методика испытаний (ПМ). 

10. Таблицы (ТВ). 

11. Расчеты (РР). 

12. Прочие документы (Д). 

13. Патентный формуляр (ПФ). 

14. Карта технического уровня и качества продукции. 

Ряд документов здесь дублируют документы технического предложения. Эти 

документы переносятся в документацию эскизного проекта обычно с дополнениями. 

Основные упрощения, допускаемые при разработке эскизного проекта, следующие: 

1. У симметричной конструкции полностью вычерчивается только одна сторона, другая 

обводится контурными линиями. 

2. Если повторяются одинаковые детали или сборочные единицы, их подробно 

прорисовывают один раз. 

3. Широко применяются условные и упрощенные изображения конструктивных 

элементов. 



4. Для сокращения числа проекций применяются местные разрезы, наложенные сечения. 

2.5. Технический проект 

Технический проект – это проектная конструкторская документация, содержащая 

окончательные конструктивные решения, достаточные для получения полного 

представления о конструкции изделия и значениях показателей его качества, разработки 

рабочей конструкторской документации. 

Технический проект предшествует этапу разработки рабочей документации, поэтому 

он должен более полно определять проектируемую конструкцию и содержать 

окончательный технико-экономический расчет. От степени отработки технического проекта 

в значительной степени зависят сроки выполнения и качество рабочей документации, 

Разработка технического проекта осуществляется в том случае, если это предусмотрено ТЗ, 

протоколом рассмотрения технического предложения и эскизного проекта. 

Технический проект содержит технические решения и данные, достаточные для 

полного представления об устройстве и принципе работы изделия (табл.2.5). 

В техническом проекте нередко допускают ошибки, не уделяя должного внимания 

таким вопросам, как смазка, охлаждение, заправка жидкостями. 

В техническом проекте должны уточняться многие элементы конструкции (например, 

длина проводов, тросов, кабелей), проверяться крайние положения механизмов и узлов, 

рассчитываются размерные цепи и др. Все расчеты технического проекта выполняются в 

окончательном варианте, не требующем проверки или уточнения. 

Обязательными документами для технического проекта являются: 

чертеж общего вида, ведомость технического проекта, пояснительная записка. Остальные 

документы составляются по необходимости (табл.2.6). 

В пояснительной записке к ТПр приводят: 

1. Подробное описание конструкции и принципа работы, описание работы всех схем. 

2. Обоснование применяемых материалов, термообработки и покрытий. 

3. Требования к точности изготовления и сборки. 

4. Окончательные технико-экономические расчеты. 

Таблица 2.5 

 Работы, проводимые при разработке технического проекта 

Работа Содержание работы 



Разработка 
окончательных 
технических 
решений 
 
 
Анализ конструкции и 
оценка изделия 
 
 
 
 
Обеспечение 
работоспособности и 
изготовления изделий 
 
 
 
Согласование проекта 

 

Окончательная разработка конструктивных решений изделия и его 
основных составных частей. Выполнение технико-экономических 
расчетов и расчетов размерных цепей. Разработка уточненных 
кинематических, электрических, гидравлических и др. схем. 
Разработка циклограмм. Проведение мероприятий по стандартизации 
и унификации узлов 
Анализ конструкции на технологичность и отработка 
технологичности. Оценка с точки зрения эргономики и эстетики. 
Оценка возможности транспортировки, хранения и монтажа, 
эксплуатационных данных (удобство и обслуживание, 
ремонтопригодность и т.п.). Проверка на патентную чистоту, конку-
рентоспособность 
Разработка, изготовление и испытание макетов. Окончательное 
оформление заявок на разработку и изготовление новых изделий и 
материалов, применяемых в изделии. Выявление номенклатуры 
покупных изделий. Разработка чертежей сборочных единиц и 
деталей, специальных приспособлений и оборудования, 
необходимых для изготовления изделия 
Рассмотрение, согласование и утверждение документов технического 
проекта. Согласование габаритных, установочных и 
присоединительных размеров с заказчиком или потребителем. 
Составление перечня работ, которые следует провести на стадии 
разработки рабочей документации. 

Таблица 2.6 

Конструкторские документы технического проекта и требования к их выполнению 

Шифр 
док-та 

 

Документ 
 

Требования к выполнению 

 Чертеж Может быть совмещен с габаритным чертежом 

ВО 
 

Чертеж общего 
вида или сборочный 
чертеж изделия 

Выполняется как для эскизного проекта, но 
дополнительно указываются посадки, технические 
требования, технические характеристики 

ТЧ 
 

Теоретический 
чертеж 

Чертеж, определяющий обводы изделия и координаты 
расположения его частей 

ГЧ Габаритный чертеж – 

 схемы  – 



ВП 
 

Ведомость 
покупных изделий  

– 

ВИ 
 

Ведомость 
согласования 
применения покуп-
ных изделий 

По ГОСТ 2.106-68 
 

ТП 
 

Ведомость 
технического 
проекта  

– // – 
 

ПЗ 
 

Пояснительная 
записка 

см. текст 
 

ТУ 
 

Технические 
условия 

– 

ПМ 
 

Программа и 
методика  

– 
 

ТВ Таблицы – 

РР Расчеты Могут быть совмещены с ПЗ 

Д Документы – 

ПФ Пат. формуляр – 

КУ Карта технического 
Уровня и качества 
продукции 

– 

 

 

 

 

2.6.  Рабочая конструкторская документация 

Это документация, разработанная на основе технического задания или проектной 

конструкторской документации и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, 

приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия. 

На этой стадии решаются не принципиальные конструкторские разработки, а вопросы 

конструкторских и технологических разработок оригинальных деталей (деталировка). 

На этой стадии устраняются все выявленные при обсуждении замечания, 

анализируются и учитываются предложения, возникшие при проектировании. Недоработки 

конструкторской документации не допускаются. 

Разработка рабочей конструкторской документации непосредственно связана с 

технической подготовкой производства. 



При разработке ее решаются следующие вопросы: 

1. Определение точности обработки. 

2. Определение шероховатости поверхностей. 

3. Выбор баз. 

4. Простановка размеров. 

5. Проведение проверочных расчетов на прочность и т.п. 

6. Внесение корректив в документацию. 

7. Проведение нормализационного и технологического контроля. 

8. Расчет окончательной себестоимости. 

9. Изготовление и испытания опытного образца. 

10. Корректировка конструкторских документов по результатам испытаний. 

Стадия разработки рабочей конструкторской документации наиболее продолжительна 

среди других стадий и требует наибольших затрат времени и средств. 

К рабочей конструкторской документации относятся и эксплуатационные 

документы: 

Техническое описание – ТО. 

Инструкция по эксплуатации – ИЭ. 

Инструкция по техническому обслуживанию – ИО. 

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия – ИМ. 

Формуляр изделия – ФО. 

Паспорт изделия – ПС. 

Этикетка – ЭТ. 

Ведомость запасных частей, инструментов, принадлежностей  – ЗИП. 

Ведомость эксплуатационных документов – ЭД. 

Инструкция по текущему ремонту – ИР. 

Ремонтный конструкторский документ. 

Техническое описание - это эксплуатационный конструкторский документ, 

содержащий сведения о конструкции, принципе действия и технических характеристик 

изделия, необходимый для его изучения и обеспечения полного использования. 

ИЭ – эксплуатационный конструкторский документ (ЭКД), содержащий правила 

обращения с изделием при его хранении, транспортировании, подготовке к работе и 

дополнительные сведения, необходимые для поддержания изделия в постоянной готовности 

к действию. 



ИО – ЭКД, содержащий правила и порядок технического обслуживания изделия при 

подготовке к его использованию, в процессе и после окончания работы, при хранении и 

транспортировании, обеспечивающие поддержание работоспособного состояния. 

ИМ – ЭКД, содержащий правила и порядок подготовки и выполнения монтажа, 

наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия на месте его применения. 

ФО – ЭКД, удостоверяющий гарантированные предприятием-изготовителем значения 

основных показателей качества и технические характеристики изделия и включающий 

разделы для внесения сведений об эксплуатации с учетом ремонта изделий в течение срока 

службы. 

Паспорт изделия (ПС) – ЭКД, удостоверяющий гарантированные предприятием-

изготовителем значения основных показателей качества и технические характеристики 

изделия, гарантийные обязательства и включающий сведения о рекламациях. 

Этикетка – ЭКД, содержащий гарантированные предприятием-изготовителем значения 

основных показателей качества и технические характеристики изделия. 

Ведомость запасных частей (ЗИП) – ЭКД, устанавливающий номенклатуру, 

назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и 

материалов, которые необходимы для эксплуатации с учетом ремонтов изделия или группы 

изделий. 

Ведомость эксплуатационных документов ОД) – ЭКД, устанавливающих комплект 

эксплуатационных документов и места укладки документов, поставляемых с изделием. 

Инструкция по текущему ремонту (ИР) – ЭКД, содержащий перечень возможных 

дефектов изделия, методов их устранения при текущем ремонте, используемых для этого 

оборудования, оснастки и материалов. 

Ремонтный конструкторский документ – рабочий конструкторский документ, 

содержащий в зависимости от его назначения данные, необходимые для подготовки 

ремонтного производства, проведения ремонта и контроля изделий после ремонта. Он 

включает в себя общее руководство по ремонту, руководство по среднему ремонту, 

руководство по капитальному ремонту, общие технические условия на капитальный и 

средний ремонт, технические условия на капитальный и средний ремонт, нормы расхода 

запасных частей, нормы расхода материалов для ремонта, ведомость документов для 

ремонта. 

На практике эти документы обычно совмещают в одной брошюре с разбивкой их по 

разделам. 

2.7. Принципы и задачи конструирования 



2.7.1. Задачи конструирования 

Задача конструктора состоит в создании машин, полностью отвечающих потребностям 

промышленности, дающих наибольший экономический эффект и обладающих наиболее 

высокими технико-экономическими и эксплуатационными, показателями. 

Этими показателями являются: высокая производительность, экономичность, 

прочность, надежность, малые масса и металлоемкость, габариты, энергоемкость, объем и 

стоимость ремонтных работ, расходы на оплату труда, высокий технический ресурс, степень 

механизации и автоматизации, простота и безопасность обслуживания, удобство управления, 

сборки и разборки. 

В конструкции машин необходимо соблюдать требования технической эстетики. 

Машины должны иметь красивый внешний вид, изящную строгую отделку. 

Значимость каждого из перечисленных факторов зависит от функционального 

назначения машины. 

Например, в металлорежущих станках – это производительность, точность обработки, 

диапазон выполняемых операций. А в приборостроении – чувствительность, точность, 

стабильность показаний, в транспортной технике – малая масса конструкции, высокий КПД 

двигателя, надежность. 

Проектируя машину, конструктор должен добиваться всемерного увеличения ее 

рентабельности и повышения экономического эффекта за весь период работы. 

2.7.2. Общие требования проектирования 

Основные требования проектирования - разработка конструкции, обладающей технико-

экономическими и эксплуатационными показателями, превышающими показатели 

существующих устройств. 

Главными факторами, определяющими экономичность устройства-машины, являются: 

1) полезная отдача, руб./год; 

2) надежность; 

3) расходы на оплату труда; 

4) долговечность; 

5) потребление энергии; 

6) стоимость ремонтов. 

Как общее правило, экономический эффект зависит в наибольшей степени от полезной 

отдачи и долговечности конструкций устройства. Увеличение полезной отдачи и 

долговечности – наиболее эффективный и выгодный способ увеличения объема 

промышленной продукции и экономического эффекта. 



Полезная отдача выражается стоимостью продукции или полезной работы, 

выполняемой машиной в единицу времени. Полезная отдача зависит от производительности 

машин, т.е. от числа операций, выполняемых в единицу времени, и от стоимости операций. 

Увеличение отдачи является комплексной задачей, решение которой во многом зависит 

от правильности эксплуатации. Для автомобилей, например, эксплуатационные средства 

повышения отдачи заключаются в сокращении холостых пробегов, увеличении скорости 

езды, повышении грузоиспользования и т.д. 

В основном эту задачу необходимо решать конструктивными мероприятиями. 

Устройству должна быть придана наибольшая возможная производительность, 

согласованная с реальными требованиями производства. Рабочие органы следует 

рассчитывать на максимальный объем операции с соответствующим выбором ее 

кинематики, мощности и надежности. 

Главными способами повышения производительности являются: 

1. Увеличение числа одновременно осуществляемых над изделием операций. 

2. Увеличение числа одновременно обрабатываемых изделий. 

3. Сокращение длительности технологического цикла. 

4. Автоматизация и механизация технологического процесса. 

Первый способ получил наиболее полное выражение в конструкции агрегатных 

металлообрабатывающих станков. Представителями второго способа являются роторные 

машины, на которых одновременно обрабатывают большое число деталей. 

Долговечность – это общее время, которое механизм может отработать на 

номинальном режиме в условиях нормальной эксплуатации без существенного снижения 

основных расчетных параметров, при экономически приемлемой суммарной стоимости 

ремонтов. 

Долговечность также сильно зависит от условий и уровня эксплуатации. Но и здесь 

решающее значение для долговечности имеет правильная конструкция. 

Фактическая долговечность может  значительно отличаться от номинальной в 

зависимости от условий работы. 

Влияние условий работы на долговечность можно учесть введением коэффициента 

режима ηреж. 
Фактическая долговечность: 

D = Dном / ηреж, 

где Dном – номинальная (расчетная) долговечность. 

Коэффициент режима можно достоверно определить путем изучения условий и 



режимов эксплуатации и их влияния на долговечность. В первом приближении можно 

принимать: 

для средних условий эксплуатации ηреж = 1; 

тяжелых  ηреж = 1,2-1,5; 

легких     ηреж = 0,7-0,8. 

Повышение долговечности тесно связано с проблемой технического устаревания 

машин и механизмов. Признаками устаревания являются пониженные по сравнению со 

средним уровнем показатели качества, надежности,  точности операций, 

производительности, расхода энергии и т.п. 

Существуют определенные способы предупреждения устаревания механизмов и 

машин. 

Главным из них является конструирование с учетом динамики развития 

машинопотребляющей отрасли промышленности. В конструкцию исходной модели должны 

быть заложены резервы производительности, мощности, полезной отдачи, диапазона 

выполняемых операций, что позволяет последовательно модернизировать машину и 

поддерживать ее показатели на уровне возрастающих технических требований без смены 

основной модели и, следовательно, без ломки производства, неизбежной при переходе на 

выпуск новой модели. 

Наиболее действенное средство предупреждения устаревания -повышение степени 

использования устройства в эксплуатации. Чем в более короткий срок устройство 

отрабатывает заложенный в нем ресурс долговечности, тем меньше вероятность его 

устаревания. Сокращение срока службы до 3-4 лет практически гарантирует машину от 

устаревания, а наиболее эффективной мерой для сближения этих сроков является 

интенсификация использования машины. 

Основные конструктивные предпосылки интенсификации – универсализация и 

повышение надежности. 

Повышение стоимости устройства, направленное на увеличение его долговечности, вполне 

целесообразно. Это объясняется тем, что выигрыш от увеличения долговечности намного 

превосходит снижение экономического эффекта из-за удорожания устройства. Например, 

увеличение исходной долговечности с 2 до 10 лет (в 5 раз), сопровождаемое повышением 

стоимости даже вдвое, увеличивает экономический эффект в 9 раз. Стоимость машины 

ощутимо влияет на экономический эффект только при малой долговечности D . Так, 

уменьшение стоимости станка в 1,5 раза ориентировочно увеличивает экономический 

эффект на 34% при   D = 1 год, и на 2% при D = 10 лет. Увеличение стоимости станка в 1,5 

раза снижает экономический эффект при  D = 1 год на 50%, а при D = 10 лет только на 2,5%. 



Увеличение полезной отдачи в 1,5 раза повышает экономический эффект по сравнению 

с исходным в среднем в 2 раза, а увеличение отдачи вдвое - в 3 раза. 

Приведенные цифры являются ориентировочными. Суммарный объем продукции, 

производимой устройством за весь срок службы "Н", в денежном выражении равен 

произведению годовой полезной отдачи на фактическую продолжительность ее работы: 

ΣS = Oт ⋅ Н ⋅ ηисп, 

где ηисп – коэффициент использования устройства. 

В предположении, что устройство отрабатывает заданный ресурс (Н ⋅ ηисп = D), 

ΣS = Oт ⋅ D. 
Из формулы видно, что увеличение долговечности в 2 раза вызывает увеличение 

объема годовой продукции вдвое. При одновременном увеличении в 2 раза отдачи и 

долговечности объем продукции возрастает в 4 раза. Если объем годовой продукции задан,  

то повышение долговечности и отдачи позволяет сократить пропорционально произведению 

годовой выпуск с существенным выигрышем в суммарной стоимости выпуска устройств и 

оплаты труда при общем повышении экономического эффекта. 

2.7.3. Общие правила конструирования 

При конструировании рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1. Подчинять конструирование задаче увеличения экономического эффекта. 

2. Добиваться максимального повышения полезной отдачи путем увеличения 

производительности и объема выполняемых операций. 

3. Добиваться снижения расходов на эксплуатацию уменьшением энергопотребления, 

стоимости обслуживания и ремонта. 

4. Максимально увеличивать степень автоматизации с целью увеличения 

производительности, повышения качества и сокращения расходов на труд. 

5. Увеличивать долговечность как средство повышения фактической численности 

машинного парка и увеличения их суммарной полезной отдачи. 

6. Предупреждать техническое устаревание машин, предусматривая резервы развития. 

7. Закладывать в машины предпосылки интенсификации их использования в 

эксплуатации путем повышения универсальности и надежности. 

8. Предусматривать возможность создания производных машин с максимальным 

использованием конструктивных элементов базового устройства. 

9. Стремиться к сокращению числа типоразмеров оборудования. 

10. Конструировать машины с расчетом на безремонтную эксплуатацию или замену 



восстановительных ремонтов комплектацией сменными узлами. 

11. Избегать выполнения трущихся поверхностей непосредственно на корпусах деталей, 

для облегчения ремонта поверхности трения выполнять на отдельных, легко заменяемых 

деталях. 

12. Последовательно выдерживать принцип агрегатности, конструировать узлы в виде 

независимых агрегатов, устанавливаемых в собранном виде. 

13. Исключать подбор и пригонку деталей при сборке, обеспечивать   полную 

взаимозаменяемость деталей. 

14. Исключать операции выверки, регулирования деталей и узлов по месту; 

предусматривать в конструкции фиксирующие элементы, обеспечивающие правильную 

установку деталей и узлов при сборке. 

15. Обеспечивать высокую прочность деталей и машин в целом способами, не 

требующими увеличения массы (путем придания рациональной формы, применения 

материалов повышенной прочности и т.п.). 

16. Уделять особое внимание повышению циклической прочности деталей; придавать 

деталям рациональные по сопротивлению усталости формы, уменьшать концентрацию 

напряжений, вводить упрочняющую обработку. 

17. В машины, узлы и механизмы, работающие при циклических и динамических 

нагрузках, вводить упругие элементы, смягчающие толчки и колебания нагрузки. 

18. Придавать конструкциям высокую жесткость целесообразными, не требующими 

увеличения массы способами (применение пустотелых и оболочковых конструкций, 

блокирование деформаций поперечными и диагональными связями, рациональное 

расположение опор,  ребер жесткости). 

19. Делать машины простыми для обслуживания, устранять периодические регулировки. 

20. Предупреждать возможность перенапряжения в эксплуатации: 

вводить автоматические регуляторы, предохранительные устройства. 

21. Устранять возможность поломок в результате неумелого или небрежного обращения с 

машиной; вводить блокировки, максимально автоматизировать управление. 

22. Исключить возможность неправильной сборки деталей и узлов; 

вводить блокировки, допускающие сборку только в нужном   положении. 

23. Устранять периодическую смазку; обеспечивать непрерывную автоматическую 

подачу смазочного материала к трущимся соединениям. 

24. Избегать открытых механизмов и передач; заключать механизмы в закрытые корпуса, 

предотвращающие попадание пыли и грязи. 

25. Обеспечивать надежную страховку резьбовых соединений от самоотвинчивания. 



26. Предупреждать коррозию деталей. 

27. Уменьшать стоимость изготовления машин путем придания конструкциям 

технологичности, унификации, стандартизации, уменьшения металлоемкости, сокращения 

числа типоразмеров. 

28. Уменьшать массу путем увеличения компактности конструкций, устранения 

невыгодных видов нагружения, замены изгиба растяжением-сжатием. 

29. Заменять во всех случаях, где это возможно, механизмы с прямолинейным 

поступательно-возвратным движением более выгодными механизмами с вращательным 

движением. 

30. Обеспечивать максимальную технологичность деталей, узлов. 

31. Сокращать объем механической обработки, предусматривая изготовление деталей из 

заготовок с формой, близкой к окончательной форме изделия; заменять механическую 

обработку более производительными способами обработки без снятия стружки. 

32. Сводить к минимуму расход дефицитных материалов. 

33. Не ограничивать затраты на изготовление деталей, ключевых для надежности 

машины. 

34. Придавать машине простые и гладкие внешние формы, облегчающие .уход за 

машиной и ее содержание. 

35. Соблюдать требования технической эстетики и эргономики. 

36. Сосредотачивать органы управления в одном месте. 

37. Делать доступными и удобными для осмотра узлы и механизмы, нуждающиеся в 

периодической проверке. 

38. В машинах с приводом от электродвигателя учитывать возможность неправильного 

включения двигателя, а в машине с приводом от ДВС - обратных вспышек. 

39. При проектировании новых конструкций, предназначенных для новых 

технологических процессов, проверять все новые элементы с помощью эксперимента. 

40. Обеспечивать конструктивный задел путем разработки конструкций на перспективу. 

41. Следует идти от необходимого к желаемому, а от желаемого к допустимому. 

2.7.4. Методика конструирования. Выбор конструкции 

В своей работе конструктору необходимо учитывать конструктивную преемственность 

- это использование при проектировании предшествующего опыта машиностроения данного 

профиля и смежных отраслей, введение в проектируемый агрегат всего полезного, что есть в 

существующих конструкциях. 

Почти каждая современная машина представляет собой итог работы конструкторов 



нескольких поколений. Некоторые конструктивные решения с появлением более 

рациональных решений, новых технологических приемов с повышением эксплуатационных 

требований отмирают, другие оказываются исключительно живучими и сохраняются 

длительное время в почти первоначальном виде. 

Особенно важно изучение исходных материалов при разработке новой конструкции. 

Основная задача заключается в правильном выборе параметров. Частные конструктивные 

ошибки исправимы в процессе изготовления и доводки машины. Ошибки же в параметрах и 

в основном замысле машины не поддаются исправлению и нередко ведут к провалу 

конструкции. 

При выборе параметров необходимо учитывать конкретные условия применения 

машины. Нельзя, например, произвольно увеличивать производительность машины, не 

учитывая производительность смежного оборудования. 

В настоящее время существует несколько методов создания машин: 

1) секционирование; 

2) метод изменения линейных размеров; 

3) метод базового агрегата; 

4) конвертирование; 

5) компаундирование; 

6) модифицирование; 

7) агрегатирование; 

8) комплексная стандартизация; 

9) унифицированные ряды. 

Метод секционирования заключается в разделении машины на одинаковые секции и 

образования производных машин набором унифицированных секций. Секционированию 

хорошо поддаются многие виды подъемно-транспортных устройств (ленточные, цепные 

конвейеры). Секционирование в данном случае сводится к построению каркаса машин из 

секций и составлению машин различной длины с новым несущим полотном. 

Секционированию поддаются также дисковые фильтры, центробежные, вихревые и 

аксиальные гидравлические насосы. При использовании метода изменения линейных 

размеров с целью получения различной производительности машин и агрегатов изменяют их 

длину, сохраняя форму поперечного сечения. Метод применим к ограниченному классу 

машин, главным образом роторных, производительность которых пропорциональна длине 

окружности ротора (шестеренные и центробежные насосы, компрессоры, мешалки и т.п.). 

В основе метода базового агрегата лежит применение базового устройства, 



превращаемого в различные модификации путем присоединения к нему специального 

оборудования. Наибольшее применение метод имеет при создании дорожных машин, 

самоходных кранов, погрузчиков, укладчиков, сельскохозяйственных машин. Базовым агре-

гатом в этом случае обычно является тракторное или автомобильное шасси, выпускаемое 

серийно. Монтируя на шасси дополнительное оборудование, получают серию машин 

специального назначения. 

При методе конвертирования базовую модель или основные ее элементы используют 

для создания агрегатов различного назначения, иногда близких, а иногда различных по 

рабочему процессу. Примером конвертирования может служить перевод поршневых ДВС с 

одного вида топлива на другой. Бензиновые ДВС легко конвертируются в газовые. Для этого 

достаточно заменить карбюратор смесителем и изменить степень сжатия. 

Метод компаундирования – это метод, при котором осуществляют параллельное 

соединение машин или агрегатов. Его применяют с целью увеличения общей мощности и 

производительности установки. Примером является парная установка судовых двигателей, 

работающих каждый на свой винт. 

Модифицированием называют переделку машины с целью приспособить ее к иным 

условиям работы, операциям и видам продукции. 

Агрегатирование заключается в создании машины путем сочетания унифицированных 

агрегатов, представляющих собой автономные узлы, устанавливаемые в различном числе и 

комбинациях на общем основании. Наиболее полное отражение этот метод нашел в 

конструкции агрегатных металлообрабатывающих станков. Близок к агрегатированию метод 

комплексной стандартизации, применяемый для агрегатов простейшего типа. 

В некоторых случаях возможно образование ряда машин различной мощности или 

производительности путем изменения числа главных рабочих органов и их применения в 

различных сочетаниях. Такие ряды называют гаммой или серией машин. Используемый при 

этом метод проектирования называется "унифицированные ряды". Способ применим к 

машинам, мощность или производительность которых зависит от числа рабочих органов. 

При выборе параметров машины, основной схемы и типа конструкции в центре 

внимания должны быть факторы, определяющие экономическую эффективность: высокая 

полезная отдача, малые энергопотребление и расходы на обслуживание, низкая стоимость 

эксплуатации и длительный срок применения. 

Схему машины обычно выбирают путем параллельного анализа нескольких вариантов, 

которые подвергают сравнительной оценке со стороны конструкторской целесообразности, 

совершенства кинематической и силовой схем, стоимости изготовления, энергоемкости, 

расхода на рабочую силу, надежности действия, габаритов, металлоемкости и массы, 



технологичности, степени агрегатности, удобства обслуживания, сборки-разборки, осмотра, 

наладки, регулирования. 

Следует выяснить, в какой мере схема обеспечивает возможность последующего 

развития, форсирования и совершенствования машины, образования на базе исходной 

модели производных машин и модификаций. 

Нередко надо выбирать вариант, не столько имеющий наибольшие достоинства, 

сколько обладающий наименьшими недостатками. 

После выбора схемы и основных показателей разрабатывают компоновку, на основе 

которой составляют эскизный, технический и рабочий проекты. 

2.7.5. Компонование машин 

Значительное место в работе конструктора занимает компоновка конструкции. При 

этом важно   уметь выделить главное и установить правильную последовательность 

разработки конструкции. 

Компонование обычно состоит из 2-х этапов: эскизного и рабочего. 

В эскизной компоновке, выполняемой на этапе эскизного проекта, разрабатывают 

основную схему и общую конструкцию агрегата, обычно несколько вариантов. На 

основании анализа эскизной компоновки составляют рабочую компоновку,  являющуюся 

одним из этапов технического проекта, уточняющую конструкцию с приведением размеров 

и др. требований. 

Основной ошибкой начинающих конструкторов является стремление скомпоновать все 

элементы конструкции одновременно. Компоновку же следует начинать с выбора 

рациональной кинематической и силовой схем, определения наиболее целесообразного 

взаимного расположения деталей. Причем необходимо разрабатывать сразу несколько 

вариантов, анализировать их и выбрать наиболее оптимальный. Детализировать 

конструкцию на этапе эскизной компоновки не только бесполезно, но и вредно, так как 

внимание конструктора отвлекается от основных задач этого этапа. 

Последующую же рабочую компоновку можно оформить в виде сборочного чертежа. 

При компоновании надо идти от общего к частному. Другое основное правило 

компонования - разработка вариантов, углубленный их анализ и выбор наиболее 

рационального. Самое опасное на данном этапе проектирования поддаться психологической 

инерции и оказаться во власти стереотипов. 

В процессе компоновки при выборе размеров и форм деталей нужно производить 

ориентировочные и приближенные расчеты. Однако на их итоги всецело полагаться нельзя, 

ибо существующие методы расчетов не всегда учитывают все факторы, определяющие 

работоспособность конструкции. Есть ряд деталей, например  корпусных, не поддающихся 



точному расчету. Размеры же некоторых деталей зависят не только от прочности, но и от 

технологий их изготовления и др. факторов. 

При компоновке должны быть учтены все условия, влияющие на работоспособность 

конструкции, разработаны системы смазки, решены вопросы сборки, разборки, 

предусмотрено удобство обслуживания и т.п. 

Часто в процессе проектирования обнаруживаются незамеченные в первоначальных 

вариантах недостатки, для устранения которых приходится возвращаться к существовавшим 

вариантам или разрабатывать новые. В таких случаях полезно сделать передышку, после 

которой в результате подсознательной работы мышления нередко возникают удачные 

решения. 

Необходимое условие правильного конструирования – постоянно иметь в виду 

вопросы изготовления и с самого начала придавать деталям технологически целесообразные 

формы. Опытный конструктор,  компонуя деталь, сразу делает ее технологичной. 

Одновременно следует добиваться максимальной унификации элементов конструкции. 

Неизбежные в конструкции главных деталей и узлов элементы рекомендуется использовать 

в остальных частях конструкции. 

Компонование лучше вести в масштабе 1:1, если это допускают габаритные размеры 

проектируемого объекта. При этом легче выбрать нужные размеры и сечения деталей, 

составить представление о соразмерности частей конструкции, прочности и жесткости дета-

лей и конструкции в целом. Вместе с тем такой масштаб избавляет от необходимости 

нанесения большого числа размеров и облегчает последующие процессы проектирования, в 

частности, деталировку. Размеры деталей в этом случае можно брать непосредственно с чер-

тежа. Вычерчивание в уменьшенном масштабе, особенно при упрощениях, сильно 

затрудняет процесс компонования, искажая пропорции и лишая чертеж наглядности. 

Не следует тратить время на прочерчивание деталей при эскизной компоновке. 

Типовые детали и узлы целесообразно изображать упрощенно. 

Обводку чертежа, штриховку, раскрытие условностей изображения и подрисовывание 

мелких деталей относят на окончательные стадии компонования. 

Типовая методика компонования обычно сводится к следующему: 

на начальной стадии рассматривают последовательность разработки, выясняют 

стыковку основных узлов, упуская подробности; 

затем рассматривают разработанные варианты и отбирают наилучший; 

параллельно с компонованном ведут  ориентировочные расчеты на прочность,   

жесткость, долговечность и т.п.; 

с первых шагов, компонования предусматривают резервы развития и форсирования; 



придают деталям технологичность, проводят унификацию и стандартизацию; 

разрабатывают схему сборки-разборки. 

После сравнительного анализа и выбора окончательного варианта составляют рабочую 

компоновку, служащую исходным материалом для рабочего проектирования. На рабочей 

компоновке наносят основные расчетные, присоединительные и габаритные размеры, раз-

меры посадочных и центрирующих соединений, тип посадок и квалитеты, серию 

подшипников, указывают максимальный и минимальный уровень масла в маслоотстойнике. 

На чертеже приводят основные характеристики оборудования и технические условия. На 

основании рабочей компоновки производят необходимые проверочные расчеты. По 

окончании компонования необходимо проверить: 

1. Стыковку, привязку и другие кинематические связи, достаточность числа размеров, 

указаний, проекций, разрезов, взаимоувязывающих  соседние узлы. 

2. Достаточно ли ясно показана конструкция узла, не следует ли заменить проекции и 

разрезы вырывами и сечениями. 

3. Наличие лишних проекций, разрезов, сечений. 

4. Использованы ли в максимальной мере нормализованные, стандартные и покупные 

изделия. 

5. Достаточность антикоррозионной защиты, правильность ее условного обозначения. 

6. Степень учета фактических нагрузок, возникающих при работе узла, и нагрузок, 

вызывающих деформации в нежелательном направлении. 

7. Правильность необходимых технических требований и характеристик, увязки размеров 

и достаточность их числа; простановки чисел зубьев, модулей, направлений вращения, 

наличие указаний о крайних положениях стрелок, указывающих направление движения, и 

т.д.; выносок и соответствие обозначений нормальных и покупных деталей; 

выбора зазоров, материала, геометрического построения конструкции для исключения 

влияния температурных деформаций. 

8. Возможность сборки и разборки и рациональную их сложность без повреждения 

деталей; свободного перемещения подвижного элемента без заеданий и задевания других 

элементов. 

9. Соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии при сборке и 

эксплуатации. 

10. Обеспечение нормального смазывания трущихся частей конструкции при любых ее 

положениях, возможность замены смазочного материала. 

11. Достаточность, надежность и правильность установки уплотняющих средств, 

обеспечивающих отсутствие вытекания смазочного материала из узла, проникновение 



внутрь пыли извне; надежность прокладок. 

12. Технологичность изготовления деталей, рациональность выбора метода получения 

заготовок. 

13. Наличие элементов, обеспечивающих транспортирование узлов. 

14. Соответствие посадок характеру соединения. 

15. Указание мест заполнения жидкостью и ее уровень, наличие сливных отверстий, 

возможность промывки. 

2.7.6. Эстетические и эргономические требования к технологическому оборудованию 

Любое изделие, наряду с высокими техническими показателями, должно 

соответствовать существующим требованиям внешнего оформления. Внешнее оформление, 

создающее эстетическое восприятие изделия, обеспечивается в процессе выполнения 

художественно-конструкторских работ (ХКР). 

Чтобы в разрабатываемом изделии можно было оптимально решить проблемы ХКР, 

конструктор должен быть знаком с основными принципами этих разработок. 

Отработка внешней формы изделия может иметь эффект, если руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Части оборудования, где это представляется возможным, предпочтительно выполнять 

прямоугольной или квадратной формы, что создает впечатление лаконизма; острые углы 

должны закругляться; большой радиус закругления создает впечатление тяжести. 

2. В конструкции следует выделять горизонтальные или вертикальные линии, которые 

решают проблемы пропорции отдельных частей; чтобы конструкцию выполнить визуально 

выше, выделяют вертикальные линии, а чтобы выполнить ее ниже, – горизонтальные линии. 

3. Петли дверей и ручки должны быть тщательно обработаны, так как они значительно 

влияют на внешний вид изделия. 

4. Форма оборудования должна быть гармонически увязана с формой электрошкафов и 

пультов управления. 

5. Симметрия служит для выражения статичности; когда необходимо придать изделию 

динамичность, применяют асимметрию (вид автомобиля сбоку). 

6. Если необходимо наличие крышек и кожухов, их не надо выделять от наружных 

поверхностей изделия; рекомендуется избегать крышек с углублениями, их лучше 

выполнять плоскими или выпуклыми. 

7. Нежелательны высокие ребра, впадины, в которых скапливаются пыль и влага и 

которые затрудняют обтирку и мойку оборудования; наружные ребра целесообразно 

заменять внутренними. 



8. Необходимо предусматривать соответствующую отделку и окраску поверхностей. 

Металлические детали целесообразно полировать хромировать или покрывать цветными 

эмалями. Следует избегать блестящих металлических покрытий, утомляющих, а при ярком 

освещении слепящих глаза; целесообразно применять матовое хромирование. 

Оборудование, работающее в закрытых помещениях, целесообразно окрашивать 

красками светлых тонов (голубой, светло-зеленый, светло-серый), которые обладают 

повышенным коэффициентом отражения и увеличивают освещенность помещения. В 

производствах, где на первом месте стоят требования санитарии (пищевое, медицинское), 

следует применять покрытия молочно-белого цвета или цвета слоновой кости. 

Оборудование, эксплуатируемое на открытом воздухе, подверженное действию пыли, 

копоти, выхлопных газов и т.п., предпочтительно окрашивать в темные цвета. Наиболее 

высокими качествами обладают кремний органические соединения, отличающиеся водо-, 

пыле- и грязеотталкивающими свойствами, свето- и термостойкостью. 

Окраска конструкции не должна совпадать с окраской помещения и окружающей 

среды, не должна быть пестрой. Детали и части оборудования, которые могут привести к 

травме, окрашиваются в яркие, предупреждающие тона. Внутренние поверхности корпусных 

деталей окрашиваются в светлые тона, что облегчает сборку, внутренние части панелей, 

люков окрашиваются в яркие цвета, чтобы они отчетливо выделялись в открытом 

положении. Изделия, излучающие теплоту, окрашиваются в серебряный или голубой цвета. 

Для решения художественно-конструкторских задач разработка ведется на всех 

стадиях создания нового изделия. Художественному конструированию подлежат также 

упаковка и сопроводительная документация. 

На стадии технического задания разрабатываются исходные данные для ХКР, 

включающие требования технической эстетики  к декоративно-конструкционным 

материалам, к технологии отделки, к упаковке и сопроводительной документации на 

изделие. 

На стадии технического предложения рекомендуется проводить: 

1. Сбор и изучение исходных проектных данных, включая информационные и патентные 

материалы. 

2. Функциональный, социологический, эстетический, эргономический, технологический и 

социально-экономический анализы изделия – прототипа и аналогов. 

3. Исследование предполагаемых условий изготовления и эксплуатации оборудования. 

4. Определение вариантов художественно-конструкторского, эргономического и 

цветофактурного решений. 

5. Определение декоративно-конструкционных материалов и технологии отделки. 



6. Выбор основного эстетического варианта. 

На стадии эскизного проекта рекомендуется производить: 

1. Разработку ХК и эргономического решений. 

2. Разработку дополнительных вариантов цветофактурного решения. 

3. Детализацию декоративно-конструкционных материалов и технологию отделки.  

На стадии технического проекта рекомендуется производить: 

1. Окончательную разработку ХК и эргономического решения. 

2. Окончательную разработку вариантов цветофактурного решения 

3. Оценивать общие впечатления ХКР. 

В ходе выполнения каждого этапа ХКР разрабатывается соответствующая 

художественно-конструкторская документация. К ней относится: 

художественно-конструкторский общий вид; 

эргономическая схема; 

оригиналы графических элементов; 

карта цветофактурного решения. 

Художественно-конструкторский общий вид должен отражать внешний вид изделия, 

его общую композицию, геометрию и цветофактурные решения отдельных элементов. 

Эргономическая схема отражает связи элементов и   параметры системы "человек-изделие-

среда". Оригиналы графических элементов - это фирменные знаки, эмблемы и т.д., 

наносимые на изделие и упаковку. Карта цветофактурного решения включает варианты 

цветофактурного решения изделия и нормированные требования к материалам, цвету, 

блеску, фактуре и текстуре видимых поверхностей. 

В целях обеспечения эффективности разработки целесообразно изготавливать макеты. 

Оценка оборудования по эстетическим показателям является составной частью оценки 

технического уровня и качества промышленной продукции. 

При эстетической проработке следует особо прорабатывать такие показатели, как 

информационная выразительность, целостность композиции и совершенство 

производственного исполнения. 

Информационная выразительность характеризует способность изделия отражать в его 

форме сложившиеся в обществе эстетические представления, культурные, нормы. 

Целостность композиции характеризует гармоничное единство частей и целого, 

взаимосвязь элементов формы оборудования и его согласованность с другими изделиями. 

Совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида 

существенно влияют на особенности эстетического восприятия и характеризуются чистотой 



выполнения контуров, округлений и сочленений элементов; тщательностью нанесения 

покрытий и отделки; четкостью исполнения знаков. 

Большую значимость для удобства работы и повышения производительности труда 

имеют эргономические требования к оборудованию, т.е. требования, направленные на 

увязку физиологии человека с механизмами управления. 

Управление технологическими средствами и выполняемыми ими операциями является 

проблемой любой новой разработки. Существуют определенные эргономические требования 

на разработку пультов управления, рычагов управления и их размещения, выключателей и 

т.д. 

2.7.6.1. Пульты управления 

Размеры пульта должны соответствовать размерам базового изделия, на. котором он 

установлен. Если пульт вынесен отдельно от оборудования и требуется просматривать 

пространство за ним, высота его для работы в положении сидя не должна превышать  

1100 мм от пола. Панели пультов не должны иметь посторонних элементов, затрудняющих 

работу оператора (разноплоскостность, выступающие элементы крепежа и т.д.). 

Поверхности пультов должны обладать диффузионным или направленно-рассеянным 

отражением светового потока, исключающим появление бликов в поле зрения оператора. 

Кресло должно иметь регулируемую высоту и подлокотники. Органы управления и средства 

отображения информации на панелях пульта группируются по их функциональному 

назначению. Органы управления размещаются в такой последовательности, в какой 

происходит их включение, и должны группироваться таким образом, чтобы действия опе-

ратора осуществлялись слева направо и сверху вниз. 

При групповом размещении индикаторов для контрольного считывания необходимо 

выполнять следующие правила: 

1. При наличии в группе 6 и более индикаторов располагать их в виде двух параллельных 

рядов (вертикальных или горизонтальных). 

2. Не делать более 5 или 6 горизонтальных или вертикальных рядов. 

3. При наличии на панели пульта более 25-30 индикаторов компоновать их в 2-3 

зрительно различимые группы. 

Органы управления размещаются так, чтобы во время работы оператору не 

приходилось скрещивать руки или закрывать рукой прибор  

2.7.6.2. Рычаги и маховики управления 

Рычаги управления применяются в тех случаях, когда не требуется быстрой реакции 

переключения. Конструктивное исполнение рычагов управления и их установка должны 



соответствовать определенным требованиям. 

Минимальная длина свободной части рычага управления (вместе с  рукояткой) должна 

быть не менее 50 мм для захвата пальцами и 150 мм для захвата всей кистью. Рукоятки 

рычагов, перемещаемых одной рукой, необходимо размещать со стороны левой или правой 

руки, в пределах досягаемости при сгибе ее в локтевом суставе под углом 90-135°, при 

приложении усилия по направлению прямо на себя – от себя. Рукоятки рычагов, 

перемещаемых двумя руками, размещают в плоскости симметрии с отклонениями не более 

50 мм. 

Кодирование рукояток рычагов управления, в том числе и рычагов специального 

назначения (аварийных и т.п.), а также рычагов, объединенных в функциональные группы, 

необходимо проводить выбором соответствующей формы, размера и цвета. Рычаги, 

применяемые для ступенчатых переключений, должны иметь надежную фиксацию 

промежуточных и конечных положений и устанавливаться так, чтобы при их перемещении 

исключалась возможность случайного выключения (включения) смежного рычага. 

Интервалы между рукоятками смежных рычагов управления, расположенных в 

параллельных плоскостях, должны быть не менее 50 мм при перемещениях одной рукой 

последовательно или в случайном порядке, 100 мм при перемещении одновременно двумя 

руками, 130 мм при работе в рукавицах или перчатках, 150 мм при отсутствии визуального 

контроля за рычагами. Рычаги должны быть расположены так, чтобы при перемещении их 

руки оператора не упирались в стенку или в соседнюю рукоятку. В приспособлениях с 

ручным креплением обрабатываемого изделия сила, прилагаемая к рукоятке зажима, не 

должна быть направлена в сторону инструмента. 

Важным требованием является соблюдение допустимых нагрузок, которые не должны 

превышать 10 Н, если работает кисть; 20...40 Н – рука до локтя и 80...100 Н – вся рука. Кроме 

того, в зависимости от зоны расположения органов управления устанавливаются значения 

допустимых нагрузок. Следует помнить, что рукоятки с пользованием 5...8 раз в смену 

необходимо располагать в зоне на высоте от 1600 до 1700 мм при работе стоя и от 600 до 

1200 мм - при обслуживании сидя. В случаях использования рукояток и кнопок не более 8 

раз в смену допустимо их расположение на высоте от 300 до 1850 мм. Допускается 

располагать органы управления, используемые только для настройки, на высоте до 2500 мм. 

Рекомендуется для часто используемых рукояток уменьшать усилия на 20-40% от 

номинального. 

В ручных зажимных устройствах сила на рукоятке не должна превышать 100 Н, а при 

более чем одном закреплении-раскреплении в минуту – не выше 50 Н. Существуют таблицы 

предельных моментов, получаемых при различных конструктивных формах головок и рукоя-



ток винтов. 

В зоне расположения рукояток и маховиков не должно быть никаких выступающих 

частей, которые могут нанести травму. Все детали в зоне работы рук должны иметь радиусы 

округления. 

Диаметр маховичка (например, управления) в механизмах должен быть не меньше  

80 мм. При этом направление вращения маховика должно совпадать с направлением 

движения рабочего органа. 

2.7.6.3. Выключатели и переключатели 

Применяются для операций быстрого включения-выключения. Положение рычага 

тумблера "вверх", "вправо", "от себя" должно соответствовать рабочему состоянию 

"включено", а положение "вниз", "влево", "к себе" – состоянию "выключено". 

При расположении тумблеров в ряд не допускается расположение такого ряда "по 

вертикали" или "вглубь" панели от оператора. Тумблеры, используемые как аварийные, 

следует размещать в углублении панели или защищать специальными крышками. 

Кнопочные и клавишные выключатели должны иметь индикацию показаний 

"включено" или "выключено". Кнопочный выключатель "стоп" выполняется красного цвета 

больших размеров, чем все остальные. У оборудования с большим фронтом обслуживания 

должна быть предусмотрена возможность выключения из нескольких точек. Кнопки нельзя 

выполнять выступающими над панелью, если же они выступают, то их необходимо 

ограждать ободком. 

В поворотных переключателях поворот рычага по часовой стрелке должен приводить к 

включению, а против – к выключению или уменьшений параметра. 

В случае автоматического отключения, например при отключении электроэнергии, 

должен быть предусмотрен автоматический возврат системы в исходное положение. 

2.8. Виды изделий и их характеристика 
Различают следующие виды изделий: 

1) по назначению; 

2) по принципу конструирования; 

3) при конструировании; 

4) по признаку типа и назначению производства; 

5) по признаку качества; 

6) при техническом обслуживании и ремонте; 

7) виды образцов изделий; 



8) макеты и модели изделий. 

2.8.1. Виды изделий по назначению 

1. Изделие – единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться 

в штуках или экземплярах. 

2. Изделие народнохозяйственного назначения – изделие, разработанное и изготовленное 

для удовлетворения потребностей народного хозяйства, населения или экспорта (кроме 

изделий Минобороны). 

3. Изделие производственно-технического назначения – изделия, являющиеся средством 

промышленного или сельскохозяйственного производства. 

4. Изделие народного потребления – изделие для удовлетворения личных потребностей 

населения. 

5. Изделие для самостоятельной поставки – изделие или его составная часть, которая 

разрабатывается по техническому заданию, а поставляется по техническим условиям. 

6. Изделие самостоятельного эксплуатационного назначения – изделие, самостоятельно 

выполняющее служебную функцию. 

2.8.2. Виды изделий при конструировании 

1. Деталь – изделие, изготовленное из материала одной марки без применения сборочных 

операций. 

2. Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между 

собой на предприятии-изготовителе при помощи сборочных операций, например ДВС. 

3. Комплекс – несколько специализированных изделий взаимосвязанного назначения, не 

связанных на предприятии-изготовителе при помощи сборочных операций (детали ДВС, 

например). 

4. Комплект – несколько изделий общего функционального назначения, как правило, 

вспомогательного характера, не соединенных на предприятии-изготовителе с помощью 

сборочных операций (например, автомобиль, поставленный в разобранном на узлы виде; 

станок с блоками ЧПУ). 

5. Неспецифицированное изделие – изделие, не имеющее составных частей (гиря, 

проволока). 

6. Специфицированное изделие – изделие, состоящее из нескольких составных частей (тот 

же ДВС, провод в изоляции). 

7. Изделие установочной серии – каждое из изделий первой промышленной партии, 

изготовленной в период освоения производства по документации, откорректированной по 

результатам изготовления и испытаний опытного образца, или опытной партии. 



8. Освоенное изделие – изделие установившегося промышленного производства, 

выпускаемое предприятием в заданном объеме. 

2.8.3. Виды изделий по принципу конструирования 

1. Оригинальное изделие – впервые разработанное изделие, примененное в 

конструкторской документации одного изделия. 

2. Примененное изделие – ранее разработанное изделие, используемое в конструкторской 

документации другого изделия. 

3. Унифицированное изделие – изделие, применяемое в конструкторской документации 

нескольких изделий. 

4. Стандартное изделие – изделие, примененное по стандарту, полностью и однозначно 

определяющему его конструкцию, показатели качества, методы контроля, правила приемки 

и поставки. 

5. Типовое изделие – изделие, принадлежащее к группе изделий близкой конструкции, 

обладающие наименьшим количеством конструктивных и технологических признаков этой 

группы. 

6. Базовое изделие – изделие, которое является основной обязательной составной частью 

ряда изделий, отличающихся друг от друга выполняемой служебной функцией и 

конструкцией нескольких составных частей (например, ДВС для автомобилей различного 

назначения). 

7. Модификация изделия – разновидность из семейства изделий, создаваемых на основе 

изделия, принятого за базовое, с целью расширения или специализации сферы его 

использования (например, ДВС для ВАЗ-2103, разработанный на основе ДВС ВАЗ-2101). 

8. Модернизированное изделие – изделие, разработанное взамен выпускаемого с целью 

улучшения значений основных показателей качества при частичном изменении его 

конструкции. 

9. Разъемное изделие – изделие, разборка которого происходит без нарушения 

целостности его составных частей (тот же ДВС). 

10. Неразъемное изделие – изделие, разборка которого происходит с нарушением 

целостности его составных частей (например, шарикоподшипник). 

2.8.4. Виды изделий по признаку типа и назначения производства 

1. Изделие единичного производства – изделие, выпускаемое единовременно или 

периодически отдельными штуками. 

2. Изделие повторяющегося единичного производства – изделие единичного 

производства, периодически выпускаемое отдельными штуками при условии, что интервал 



времени между выпусками предыдущего и последующего изделий превышает ее 

производственный цикл. 

3. Изделие разового изготовления – изделие единичного производства, единовременно 

выпускаемое в количестве одной или нескольких штук и не предусмотренное к повторному 

изготовлению. 

4. Изделие серийного производства – изделие, принадлежащее к периодически 

повторяющимся партиям изготовляемых или ремонтируемых изделий. 

5. Изделие массового производства – изделие, принадлежащее к непрерывно 

изготавливаемым или ремонтируемым в течение продолжительного периода времени 

изделиям, характеризуемым большим объемом выпуска. 

6. Изделие основного производства – изделие, изготавливаемое для поставки. 

7. Изделие вспомогательного производства – изделие, изготавливаемое для собственных 

нужд предприятия. 

2.8.5. Виды изделий по признаку качества 

1. Годное изделие – изделие, удовлетворяющее всем требованиям. 

2. Дефектное изделие – изделие, имеющее хотя бы одно несоответствие установленным к 

нему требованиям. 

3. Комплектное изделие – изделие, состав и средства обеспечения функционирования 

которого соответствуют требованиям, предусмотренным в стандартах, технических условиях 

или (и) договоре на поставку продукции. 

4. Новое изделие – изделие, впервые изготовленное или модернизированное, 

характеристики, качества которого соответствуют современному уровню развития техники. 

5. Устаревшее изделие – изделие, характеристики качества которого не соответствуют 

современному уровню развития техники. 

6. Технологическое изделие – изделие, свойства которого обеспечивают возможность 

достижения оптимальных затрат труда, материалов, средств и времени при изготовлении, 

эксплуатации и ремонтах в заданных условиях (например, станочное приспособление). 

2.8.6. Виды изделий при техническом обслуживании и ремонте 

1. Обслуживаемое изделие – изделие, для которого проведение технических 

обслуживании предусмотрено в нормативно-технической или конструкторской 

документации. 

2. Необслуживаемое изделие – изделие, для которого проведение технических 

обслуживании не предусмотрено в нормативно-технической или конструкторской 

документации. 



3. Ремонтируемое изделие – изделие, для которого документацией предусмотрено 

проведение ремонтов. Ремонтом называют комплекс операций по восстановлению 

исправного или работоспособного состояния и ресурсов изделий или их составных частей. 

4. Неремонтируемое изделие. 

5. Отремонтированное изделие – изделие, подвергнутое ремонту и пригодное для 

дальнейшей эксплуатации. 

6. Восстанавливаемое изделие – изделие, для которого в рассматриваемой ситуации 

восстановление работоспособного состояния непосредственно после отказа предусмотрено в 

документации. 

7. Невосстанавливаемое изделие – изделие, для которого восстановление 

работоспособного состояния непосредственно после отказа не предусмотрено в 

документации. 

2.8.7. Виды образцов изделий 

1. Образец изделия – представитель группы изделий одного назначения и одинаковой 

конструкции, используемый при исследовании, контроле или оценке. 

2. Экспериментальный образец – образец изделия, непосредственно подвергаемый 

эксперименту при испытаниях. 

3. Опытный образец – образец изделия, изготовленный по вновь разработанной рабочей 

документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим 

требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство или 

использования по назначению. 

Совокупность опытных образцов называется опытной партией. 

4. Ремонтный опытный образец – изделие, отремонтированное по документации опытного 

ремонта для проверки его соответствия заданным требованиям с целью принятия решения о 

возможности организации серийного ремонта изделий. 

5. Головной образец – первый экземпляр изделия единичного или мелкосерийного 

производства» изготовленный по вновь разработанной документации для применения 

заказчиком с одновременной отработкой конструкции и технической  документации для 

производства и эксплуатации остальных изделий данной партии или серии. 

6. Контрольный образец – образец изделия, утвержденный в установленном порядке, 

характеристики которого приняты за основу при изготовлении и контроле таких же изделий. 

7. Образец-эталон – контрольный образец, предназначенный для сравнения с ним 

изготовленного изделия при его приемке и поставке. 

8. Авторский образец – образец изделия, изготовленный автором или авторами. 

9. Образец-модель – образец изделия, утвержденный в установленном порядке и 



предназначенный для выполнения по нему индивидуальных заказов  населения. 

2.8.8. Модели и макеты изделий 

1. Модель изделия – изделие, являющееся объемным упрощенным воспроизведением 

данного изделия или его составной части в установленном масштабе, предназначенное для 

проверки принципа действия и (или) определенных характеристик этого изделия. 

2. Модель для испытаний – модель изделия, заменяющая данное изделие при испытаниях. 

3. Макет изделия – изделие, являющееся упрощенным воспроизведением 

разрабатываемого изделия или его составной части в установленном масштабе для проверки 

технических и художественных решений и отдельных характеристик в проектной и рабочей 

документации этого изделия. 

4. Проектный макет – макет изделия, изготовленный и используемый на стадии 

разработки эскизного и технического проектов. 

5. Рабочий макет – макет изделия, изготовленный и используемый на стадии разработки 

рабочей конструкторской документации. 

6. Условное наименование изделия – дополнение к наименованию изделия в виде 

условного обозначения для характеристики отличия исполнения изделия от других изделий 

аналогичного назначения. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие стадии разработки нового оборудования предусмотрены стандартом? 
2. Расскажите структуру технического задания. 
3. Расскажите структуру технического предложения. 
4. Поясните этапы выполнения эскизного проекта. 
5. Что такое технический проект? 
6. Какие вопросы решаются при разработке рабочей конструкторской документации? 
7. Какие эксплуатационные документы относятся к рабочей конструкторской 
документации? 

8. Какие факторы определяют экономичность устройства оборудования? 
9. Какие конструктивные мероприятия используются для увеличения полезной отдачи? 
10. Как связана долговечность с проблемой технического устаревания оборудования? 
11. Какие 9 методов создания машин существуют? 
12. Что представляет собой типовая методика компонования? 
13. Какие проверки выполняются после окончания компонования? 
14. Какими требованиями следует руководствоваться при отработке внешней формы 
изделия? 

15. Дайте определение детали, сборочной единицы, модифицированного и 
модернизированного изделий, ремонтного опытного образца. 

 

 



3. РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

3.1. Общие принципы расчета 

Проектирование оборудования неразрывно связано с расчетами. При помощи расчетов 

устанавливаются техническая характеристика, размеры, форма сечений нагруженных 

деталей, запас прочности и долговечности во всех условиях и при всех нагрузках, при 

которых конструкция должна работать. Расчеты и конструирование связаны между собой, 

дополняя и корректируя друг друга. Расчеты указывают путь, по которому следует идти, 

чтобы получить наилучший технический результат. Так как конструирование неразрывно 

связано с экономическими проблемами, то любой результат конструкторского расчета 

проверяется с точки зрения экономической целесообразности. Поэтому все расчеты, 

применяемые при проектировании, относятся к технико-экономическим. 

В большинстве случаев отдельные параметры и размеры сечений конструктор 

выбирает опытным путем или исходя из конструктивных соображений, так как расчет дает 

слишком малые сечения, которые в конструкции применить невозможно. Но в тех случаях, 

когда должна достигаться высокая точность или разрабатывается ответственная 

конструкция, проведение расчетов является единственным способом достижения 

оптимального результата. 

В проектировании применяются следующие виды расчетов: 

1. Геометрические (расчет размерных цепей, координат, зазоров и натягов и т.д.). 

2. Кинематические (расчет передаточных отношения, траектории). 

3. Динамические (расчет сил, скоростей, ускорений). 

4. Аэродинамических свойств. 

5. Технологические (расчет режимов обработки, производительности, такта и т.п.). 

6. Прочностные (расчет нагрузок, напряжений, прочности, деформаций и т.п.). 

7. Жесткости и виброустойчивости (расчет вибраций, колебаний и т.п.). 

8. Надежности. 

9. Энергетические (расчет двигателей, нагревателей, охладителей и т.п.). 

10. Экономические (трудоемкости, массы, стоимости и т.п.). 

Если кинематические и геометрические расчеты, а также расчеты ответственных 

элементов конструкции выполняются с большой точностью, то остальные расчеты при 

проектировании более или менее условны. Чтобы расчет не получился сложным и 

трудоемким, в проектной практике используют упрощенные расчеты. 

Это объясняется тем, что в процессе проектирования данные, используемые в расчете, 

являются предварительными и в дальнейшей разработке постоянно уточняются. 



Перед проведением динамических и прочностных расчетов осуществляется изучение и 

анализ источников сил: устанавливаются виды действующих сил, точки приложения и 

направления их действия. 

Для упрощения расчетов в практике принимают упрощенную схему нагрузок, которая 

является идеализацией реальной схемы. Отбрасываются силы и параметры, действие 

которых на результат расчета незначительно. 

Чтобы создать конструкцию легкую и прочную, с высокими техническими 

показателями, конструктор обязан начинать расчеты с первых стадий проектирования. В 

начале проектирования не следует производить сложных расчетов большой прочности. На 

начальных стадиях параметры недостаточно точны и могут изменяться в процессе 

дальнейшего проектирования. Здесь имеют место предварительные расчеты по упрощенной 

методике. 

Все описанные расчеты в зависимости от их места в процессе проектирования делятся 

на проектные и проверочные. 

Проектные расчеты применяются для определения исходных данных, для установления 

размеров узлов и деталей несложной конфигурации, причем эти расчеты ведутся по 

упрощенной методике. 

Основные этапы проведения проектного расчета: 

1) определяют упрощенную расчетную схему сил и моментов; 

2) определяют расчетом их численные значения; 

3) выбирают материалы по механическим и технологическим свойствам с учетом их 

стоимости и дефицитности; 

4) определяют размеры деталей и согласовывают их с данными стандартов; 

5) вырисовывают детали в сборе и проверяют их на соответствие выбранной 

конструкции. 

Если необходимо, конфигурацию детали меняют и расчет повторяют. 

Иногда выгоднее выбирать конструкцию и форму изделия, руководствуясь 

накопленным опытом по выбору формы и размеров подобных изделий. Затем следует 

провести проверочный расчет по основным  критериям работоспособности, т.е. определить 

запасы прочности в расчетных сечениях и сопоставить их с допустимыми. 

Основные этапы проведения проверочного расчета таковы: 

1) выбор материала по технологическим и прочностным соображениям; 

2) выбор конструкции, формы и размеров по имеющемуся опыту или согласно простым, 

приближенным расчетам; 

3) определение схемы нагрузки и расчет нагрузки; 



4) определение напряжения в расчетных сечениях; 

5) принятие решения о соответствии выбранной конструкции детали, 

Если сечение детали не соответствует критериям прочности, меняют ее размер или 

конфигурацию и повторяют расчет. Расчетные размеры в опасном сечении увеличивают в 

тех случаях, когда аналитически невозможно подсчитать технологические напряжения, дей-

ствующие в этих сечениях (литейные и сварочные напряжения и др.). 

Если деталь имеет высокую степень ответственности, увеличивают запас прочности. 

Для ответственных деталей иногда проводят экспериментальную проверку расчетов. 

К технологическим приемам увеличения прочности можно отнести закалку, 

поверхностное пластическое деформирование и др. 

Если деталь имеет высокую степень  ответственности, увеличивают запас прочности. 

Для ответственных деталей иногда проводят экспериментальную проверку расчетов. 

3.2. Принципы расчета зажимных сил и определение расчетных факторов 
При проектировании технологического оборудования для АТП и АРП, в частности 

различных вспомогательных приспособлений, требуется правильно определять силы 

зажима. Поэтому желателен силовой расчет приспособления путем решения задач 

пространственного характера. 

Но в ряде случаев потребность в зажимных устройствах исключается: 

1) когда силы обработки весьма малы по сравнению с весом объекта (заготовки) и силами 

трения; 

2) когда силы обработки (сборки) по направлению таковы, что не могут нарушить 

положение заготовки, обусловленное базированием. 

При определении потребных сил зажима в случаях, когда силы обработки совпадают с 

ними по направлений, иногда необходимо учитывать упругие характеристики зажимных 

устройств. Следует иметь в виду, что применяемые в приспособлениях зажимные устройства 

подразделяются на две основные группы. 

К первой группе относятся устройства, упругие отжимы которых прямо 

пропорциональны приложенным к ним силам. Эти устройства в своем составе имеют 

механизмы самотормозящего типа (винтовые, клиновые безроликовые и эксцентриковые 

элементарные зажимы), привод их может быть ручным и механизированным. В случае 

приложения к зажимным элементам дополнительных сил их упругие отжимы будут 

изменяться по линейному или близкому к нему закону в направлении прикладываемых сил и 

пропорционально их изменению. 

К устройствам второй группы относятся пневматические, гидравлические и 



пневмогидравлические механизмы прямого действия. При приложении к зажимному 

элементу таких устройств (например, штоку гидроцилиндра) нарастающей силы 

перемещения штока в начальный период не будет. Шток сразу получает большое 

перемещение, когда приложенная к нему сила превысит противодействующую, создаваемую 

давлением жидкости на поршень гидроцилиндра. При использовании устройств этого типа с 

промежуточными звеньями без самоторможения отжим зажимного элемента в первый 

период протекает по линейному закону за счет упругих деформаций звеньев, затем, при 

возрастании силы до определенного значения, элемент может резко переместиться. 

В связи с этим при определении потребных сил зажима с использованием устройств 

первой группы необходимо учитывать жесткость стыков. 

Расчет сил зажима сводится, как правило, к решению задач статического равновесия 

заготовки, находящейся в приспособлении, под действием приложенных к ней сил и 

моментов. 

Условие пространственного равновесия заготовки или объекта в приспособлении 

можно описать шестью уравнениями статики: 

К⋅ΣРактi = ΣFпротi; 

К⋅ΣМактi = ΣМпротi; 
где К – коэффициент запаса; 

ΣРактi, ΣМактi – суммы активных сил и моментов, стремящихся сдвинуть объект в   

соответствующих плоскостях и повернуть его относительно соответствующих осей 

координат – приспособления; 

ΣFпротi, ΣМпротi – суммы   сил и моментов, противодействующих сдвигу и  

повороту объекта в приспособлении. 

Естественно, что наличие сил и моментов, противодействующих сдвигу и повороту, 

является результатом действия прежде всего сил зажима, значение которых определяется 

решением плоских задач из условий равновесия объекта в одном или нескольких 

направлениях. 

Расчет потребных сил зажима при использовании зажимов первой группы и в случае, 

когда часть сдвигающих сил по направлению совпадает с силами зажима, следует вести из 

условия равновесия объекта при действии сил, стремящихся нарушить его заданное 

положение, и сил, противодействующих сдвигу и возникающих в результате действия 

перераспределенных реакций зажимных элементов и опор. 

В результате расчета зажимных устройств определяются размеры их элементов (плечи 

рычагов, диаметры резьб, размеры эксцентриков и др.) и соотношение обеспечиваемых 



зажимных сил и сил, действующих на механизм со стороны привода. Такой  расчет 

используется при конструировании  нового оборудования и приспособлений. Он может 

носить  проверочный характер,  что имеет место  при анализе и расчете уже существующих 

приспособлений или зажимных устройств. 

Привод оборудования рассчитывается как с целью выявления его размеров (длина 

рукояток, диаметры пневмоцилиндров и т.п.), так и с целью проверки соответствия уже 

имеющегося привода заданным требованиям по развиваемой силе (на штоке). 

При разработке станочного приспособления силы резания и моменты определяются 

исходя из условий обработки по формулярам теории резания металлов или по таблицам 

справочных источников. 

Для обеспечения надежности зажима силы зажима (моменты) увеличиваются на 

коэффициент запаса "К", который определяется в зависимости от внешних условий. 

Например, в случае станочного приспособления с помощью этого коэффициента 

учитывается изменение условий в процессе обработки: прогрессирующее затупление 

инструмента и связанное с ним увеличение сил резания, неравномерность припусков, 

неоднородность свойств обрабатываемого материала, изменение условий установки 

заготовок. 

Коэффициент "К" в этом примере является произведением семи первичных 

коэффициентов: К = К0⋅К1⋅К2⋅К3⋅К4⋅К5⋅К6.  

Гарантированный коэффициент запаса "К " для всех случаев равен 1,5. 

К1 – коэффициент, учитывающий возрастание сил обработки при затуплении инструмента  

        (К1 = 1,0...1,8);                                 

К2 – неравномерность сил резания из-за непостоянства снимаемого припуска: К2 = 0 при       

        отделочной обработке, К2 = 1,2 для черновой; 

К3 – учитывает изменение сил резания при прерывистом резании: К3 = 1,2 при        

        прерывистом течении и торцовом фрезеровании;                                        

К4 – учитывает непостоянство развиваемых приводами сил зажима: для ручных К4 = 1,3;  

        для пневматических, гидравлических и других зажимных устройств прямого действия  

        К4=1,0; для пневмокамер, мембранных патронов и др. устройств, развиваемые силы  

        которых зависят от допусков размеров в направлении зажима, К4 = 1,2; 

К5 – учитывает доступность рукояток управления; К5 = 1,0 при удобном расположении,             

        К5 = 1,2 при неудобном; 

К6 – учитывает неопределенность мест контакта заготовки с установочными элементами; он        

        учитывается только при установке заготовки на плоскости и наличии моментов,  

        стремящихся ее повернуть на опорах: для опорных пластин К6 = 1,5; для точечных опор  



        К6 = 1,0. 

Если "К" в результате расчета окажется меньше 2,5, то его принимают равным этой 

величине. 

Можно пользоваться средним значением коэффициента запаса К = 2...3. Однако 

предпочтительнее его рассчитывать, так как при его занижении не обеспечивается надежный 

зажим, а при завышении снижается качество обработки за счет возможной порчи поверхнос-

ти из-за чрезмерного зажима. 

Следует иметь в виду, что тангенциальная жесткость стыка объект - зажимной элемент 

обычно в 3...4 раза ниже жесткости стыка объект – опора. Она зависит от зазоров в 

сопряжении и консолей. В случае, когда объект вообще не воспринимает тангенциальных 

сил, расчет сил зажима нужно вести только в с учетом сил и моментов трения, возникающих 

в контактах объект – установочные элементы приспособления. 

Установлено, что в контакте поверхностей заготовки с установочными и зажимными 

элементами после зажатия коэффициент статического трения  f  мало зависит от 

шероховатости поверхности объекта, его материала, давлений и наличия смазочных 

жидкостей (табл.3.1). 

 

Таблица 3.1 

Коэффициент трения  f  между контактирующими поверхностями 

Состояние контактирующих поверхностей 
 

Среднее значение 
f 

1. Базовые поверхности обработаны, установочные элементы типа   

    опорных пластин 

0,15 

 

2. Базовые поверхности не обработаны, установочные элементы в    

    виде точечных опор со сферической головкой 

0,25 

 

3. Базовые поверхности не обработаны: рабочие поверхности  

    установочных и зажимных элементов: 

с кольцевыми канавками 

с перпендикулярными канавками 

с острыми рифлениями 

 

 

0,35 

0,55 

0,85 

 

3.3. Расчет потребных сил зажима 
Расчет рассмотрим применительно к вспомогательному оборудованию авторемонтного 

производства, а конкретно на примере станочного приспособления. Изложенные правила в 



целом применимы также к другому технологическому оборудованию. 

Эффективность зажима в значительной степени зависит от направления и места 

приложения силы. При выборе ее направления необходимо учитывать следующие правила: 

1) сила зажима должна быть направлена перпендикулярно к плоскостям установочных 

элементов, чтобы обеспечить контакт с опорами базовых поверхностей и исключить при 

зажиме сдвиг заготовки; 

2) при базировании заготовки по нескольким базовым плоским поверхностям сила зажима 

должна быть направлена к тому установочному элементу, с которым заготовка имеет 

наибольшую площадь контакта; 

3) направления силы зажима и силы тяжести заготовки должны совпадать (это облегчит 

работу зажимного устройства); 

4) направление силы зажима по возможности должно совпадать с направлением 

наибольшей силы обработки (резания). 

В практике редко можно выбрать направление силы зажима, удовлетворяющее веем 

перечисленным правилам. Поэтому после анализа вариантов следует принять наиболее 

приемлемое решение. 

При выборе места приложения сил зажима следует придерживаться следующего 

порядка: 

1. Сила зажима не должна приводить к опрокидыванию заготовки или ее сдвигу по 

установочным элементам. Для этого необходимо, чтобы точка приложения силы зажима 

проецировалась: 

а) на установочный элемент как можно ближе к его центру или в треугольник, 

образованный линиями, соединяющими центры трех установочных элементов, 

расположенных в одной плоскости (как можно ближе к центру или в центре тяжести 

треугольника опор); 

б) на участок поверхности заготовки, параллельной поверхности плоских установочных 

элементов, воспринимающих силу зажима.  

2. Действие сил зажима и вызываемых ими реакций опор не должно приводить к созданию 

изгибающих моментов, которые отрицательно сказываются на точности обработки 

нежестких заготовок. 

3. Точка приложения силы зажима должна быть как можно ближе к месту обработки, 

особенно для нежестких заготовок. Расчеты осуществляются решением уравнения 

равновесия относительно сил зажима. 

Последовательность расчета сил зажима: 

1) определяют место приложения и направление сил зажима; 



2) определяют величину сил резания и их моментов, действующих на заготовку, при 

необходимости определяют инерционные и центробежные силы, возникающие при 

обработке; 

3) решая задачу статики на равновесие твердого тела, находящегося под действием 

приложенных к нему определяющих сил, рассчитывают величину сил зажима; 

4) определяют требуемую силу зажима, умножая найденное значение на коэффициент 

запаса К. 

Рассмотрим расчет силы зажима для призматической заготовки, установленной на 2-х 

линейных опорах с упором в торец (рис.3.1). В данном случае реализованы двойная 

направляющая (литейные опоры-ножи) и опорная базы. Необходимо рассверлить отверстие 

снизу заготовки, расположенное под углом к опорной поверхности. При этом на заготовку 

будут действовать потребная сила зажима W , сила Р1, направленная против зажимного 

устройства, Р2, стремящаяся сдвинуть заготовку от торцевого упора, а также F1 и F2 – силы 

трения, создаваемые силами нормального давления в контактах заготовки соответственно с 

зажимным и установочными элементами. 

Условимся считать, что момент от сил резания М  в сравнении с осевой силой мал, а 

поэтому его можно не учитывать. 

Сила зажима W должна: 

а) обеспечивать надежный контакт заготовки с опорами 1 и 2; 

б) предупреждать сдвиг заготовки в направлении действия силы Р2. В случае 

использования в приспособлении зажимного устройства 2 группы для выполнения первого 

условия (а) уравнение равновесия принимает вид 

К⋅Р1 = W, 
где К – коэффициент запаса.  



                   
Рис.3.1. Схема закрепления заготовки для расчета сил зажима 

 

Для выполнения второго условия (б) должно быть справедливым неравенство (без 

учета веса заготовки) 

P2 < F1 + F2 = Wf1 + (Wf2 – P1f2); 

KP2 = Wf1 + Wf2 – P1f2, 
откуда 

W = (KP2 + P1f2)/(f1 + f2). 
В качестве потребной силы зажима W принимается большее 

из полученных значений W. 

При использовании в приспособлении зажимного устройства первой группы, 

например вместо пневмоцилиндра винтового зажима, действие силы Р1 может привести к 

изменению первоначальных реакций зажимного и установочного элементов. 

Для первого условия (а) уравнение равновесия примет вид 

KP1[J2/(J1 + J2)] = W 
J1 и J2 – жесткости систем, соответственно, зажимного и установочных элементов: 

Силы трения, препятствующие сдвигу заготовки, в этом случае 

будут определяться из выражения F1 + F2 = R1F1 + R2F2. 

Для второго (б) силу W  следует рассчитывать по реакциям зажимного R1 и 

установочных R2 элементов: 

R1 = W + P1[J1 /(J1 + J2)];   R2 = W – P1[J2/(J1 + J2)]; 

J1 /(J1 + J2)] = 0,3…0,4;   J2/(J1 + J2) = 0,6…0,7. 



Уравнение равновесия примет вид 

KP2 = F1 + F2 = (W + P1J1/(J1 + J2))⋅f1 + (W – P1J2/(J1 + J2))⋅f2, 
откуда 

W = (KP2 – f1P1⋅J2/(J1 + J2) + f2P1J2/(J1 + J2))/(f1 + f2). 
Из полученных значений W выбирается наибольшее. Индекс j в числителе выражений 

J1 /(J1 + J2) и J2 /(J1 + J2) выбирается в зависимости от того, относительно каких элементов 

определяется реакция или сила зажима. 

В качестве другого примера рассмотрим случай рассверливания отверстия в 

призматической заготовке, когда отверстие рассверливается в горизонтальной плоскости 

параллельно опорной поверхности и под некоторым углом к торцу (рис.3.2). Для 

рассверливания вначале надо забазировать заготовку. Руководствуясь правилом шести точек 

и принципом единства баз, выбираем установочную, направляющую и опорную базы. 

Опорные точки материализуем точечными упорами, 1,2 и 3-й из которых реализуют 

установочную базу, 4 и 5 направляющую, а 6-й – опорную. В принципе, такое расположение 

точек 4 и 5 неверно, но т.к. указанный случай часто имеет место, рассмотрим его. 

Руководствуясь правилами расчета потребных сил зажима, выбираем точку 

приложения силы W и ее направление. 

При действии момента силы Мр от силы Р незакрепленная заготовка может 

поворачиваться на установочной базе. Противодействуют ее повороту силы трения F (в 

контакте зажимного элемента с заготовкой), F1, F2, F3 (в контактах установочных элементов 

с заготовкой), которые создают моменты трения Мтр, Мтр1, Мтр2, Мтр3. Силы трения 

возникают от сил зажима. Вес заготовки и момент резания считаем пренебрежимо малым по 

сравнению с силой W. 

 

 



         

Рис.3.2. Схема приложения сил к заготовке 

 

Уравнение равновесия в случае использования устройства 2-й группы можно записать 

так: 

Мр = К⋅Р⋅r = Мтр + Мтр1 + Мтр2 + Мтр3 = Wf1r0 + Wf2 (ar1 + br2 + сr3),  
где a, b и c – коэффициенты, показывающие части силы W , соответствующие реакциям R1,       

                      R2 и R3 опор 1, 2 и 3. 

Сумма коэффициентов равна единице. При расположении точки приложения силы W в 

центре тяжести треугольника опор О1 коэффициенты a = b = c = 1/3, а реакции опор  

R1 = R2 = R3 = W/3. 

Из уравнения равновесия 

W = K⋅P⋅r[f1r0 + f2(ar1 + br2 + cr3)].  
Следует рассмотреть также случай, когда силы обработки создают опрокидывающие 

моменты, а зажимные устройства противодействуют опрокидыванию заготовок в 

приспособлениях (рис.3.3). 



Рис. 3.3 Схема приложения сил к заготовке. 

 

Сила обработки Р на плече создает относительно т. О опрокидывающий момент М, 

сила зажима W на плече l1 – противодействующий опрокидыванию заготовки момент Мпр. 

Подобная схема применяется при обработке заготовок в тисках (фрезерование пазов, 

протягивание и т.п.). Расположение точки приложения силы W ниже центра упора 3 также 

обеспечивает надежный контакт заготовки с опорами 1 и 2. Условие равновесия в данном 

случае выражается уравнением (без учета возникающих на опорах 1, 2 сил трения)                            

М = К⋅Р⋅l = Wl1; 

откуда 

W = К⋅Р⋅l / l1. 

Расположение силы W  ниже упора 3 нежелательно, т.к. это приведет при зажиме к 

перекосу заготовки относительно т.О1. Расположение силы W  выше упора 3 будет создавать         

дополнительный момент опрокидывания к М от Р. 

В предлагаемом решении за счет создания плеча l1  появляется возможность снизить W; 

чем больше l1, тем меньше потребная сила зажима W и легче привод. 

3.4. Расчет зажимных устройств 

Зажимные устройства разделяют на простые (элементарные) и сложные 

(комбинированные), состоящие из нескольких простых. Простые зажимные устройства 

представляют собой элементарные механизмы (винтовые, клиновые, клиноплунжерные, 

рычажные, рычажно-шарнирные, эксцентриковые, центрирующие), сложные состоят из 

комбинации простых, соединенных в определенном порядке. 

Любое зажимное устройство включает в себя ведущее звено, на которое действуют 

исходная (приводная) сила и ведомые звенья (зажимные элементы) в  виде кулачков, 

прихватов, непосредственно зажимающих объект. В зависимости от числа ведомых звеньев 



зажимные устройства подразделяются на одно- и многозвенные. Многозвенные устройства 

закрепляют одновременно одну заготовку в нескольких местах или несколько заготовок в 

многоместном приспособлении. 

В зависимости от источника привода зажимные устройства подразделяются на ручные, 

механизированные и автоматизированные. Ручные устройства приводятся в действие 

рабочим, механизированные работают от пневматических, гидравлических и других 

приводов, но управляются рабочим, автоматизированные приводятся в действие и 

управляются без участия рабочего. 

При проектировании приспособлений необходимо по найденной из ТУ зажимной силе  

W  определить основные размеры зажимного устройства и исходную силу (момент) для 

приведения устройства в действие. Эти задачи решаются с помощью расчетов элементарных 

зажимных устройств. 

3.4.1. Винтовые зажимные устройства 

Винтовые зажимные устройства применяются в приспособлениях с ручным 

закреплением заготовок, в механизированных приспособлениях, в приспособлениях-

спутниках на автоматических линиях. 

На рис. 3.4. изображена принципиальная схема зажимного устройства. 

 

 

Рис. 3.4 Винтовое зажимное устройство 

 

Расчет винтовых зажимных устройств ведется в следующей последовательности: 

1. Определяется номинальный (наружный) диаметр резьбы винта d по формуле 

]/[σWcd = , 

где с – коэффициент для основной метрической резьбы, с = 1,4; 

 W – потребная сила зажима, Н; 

[σ]  – допустимое напряжение растяжения (сжатия), для винтов из стали 45 [σ] =  80…100 



МПа, зависит от вида нагрузки (статическая или переменная). 

Полученное значение d округляется до ближайшего большего стандартного значения. 

Обычно применяются резьбы от М6 до М48. 

2. Определяется момент М, который нужно развить на винте для обеспечения заданной 

силы зажима W: 

М = rср.⋅W⋅tg(α + ϕ) + Мтр, 

где rср. – средний радиус резьбы (rср. = 0,45 d); 

      α – угол подъема резьбы; 

      ϕ – угол трения в резьбе; 

Мтр = W⋅f⋅rпр – момент трения на опорном торце гайки или в месте контакта торца 

нажимного винта; 

      rпр – приведенный радиус торца, для гаек 

rпр = [(D3 – d3)/(D2 – d2)]/3; 
      D  – наружный диаметр кольцевого торца гайки. Условие самоторможения 

винтового механизма определяется по зависимости α < ϕ. Вследствие того, что для 

крепежных резьб   

α =  1,5...4°, а ϕ = 6…16°, все крепежные резьбы являются самотормозящимися. 

3. Определяется момент открепления 

M’ = rср⋅W⋅tg(ϕ’– α) + Mтр. 

С учетом того, что при откреплении преодолевается трение покоя, ϕ’ следует брать на 

30...50% большим, чем в случае закрепления. 

4. Выявляется длина рукоятки l по заданной силе воздействия (при ручном зажиме  

Рпр < 150 Н): 

l = M’/Рпр. 
Усилие, развиваемое винтовым механизмом, зависит от формы рабочего торца винта, вида 

резьбы и величины приложенного момента (рис.3.5). 
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Рис.3.5. Виды торцов винтовых зажимов 

3.4.2. Клиновые зажимные устройства 

Клиновые механизмы компактны по конструкции, обеспечивают постоянство сил 

закрепления и самоторможения, однако требуют хорошей защиты от загрязнения. 

По назначению клиновые механизмы подразделяются на: 

1) механизмы с односкосым клином без роликов и с роликами, обычно используемые в 

качестве усилителей пневмо- и гидроприводов; 

2) многоклиновые самоцентрирующие механизмы, обычно применяющиеся в 

конструкциях патронов и оправок.  

На рис. 3.6 изображена схема клинового механизма. 

 

Рис. 3.6 Схема клинового механизма 

Расчет клиновых устройств сводится к определению соотношения сил привода Рпр и 

зажима W. Исходя из условия равновесия клинового механизма с односкосым клином с 

трением на обеих поверхностях клина усилие зажима можно рассчитать по формулам: 

 

для случая а) (рис.3.6) 
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где Рпр – усилие привода; α – угол скоса клина; 

ϕ – угол трения на наклонной плоскости клина; 

ϕ1 – угол трения на горизонтальной плоскости клина; 



ϕпр – приведенный угол трения качения на наклонной плоскости с роликом; 

ϕ1пр – приведенный угол трения качения на горизонтальной плоскости с роликами; 

tgϕ1пр = (d / D)⋅tgϕ. 
При известном значении Рпр обеспечиваемая клиновым механизмом сила зажима может 

определяться графически, аналитически и расчетом по коэффициенту усиления. 

Коэффициентом усиления, или передаточным отношением сил, называется 

соотношение 

i = W/Рпр. 
В многоклиновых самоцентрирующих механизмах усилие зажима каждым клином 

равно  W/n, где n – число клиновых элементов в механизме. 

Отношение перемещения SW по вертикали приложения усилия зажима W к 

перемещению SP по горизонтали точки приложения исходной силы Рпр называется 

передаточным отношением перемещений: 

i = SW / SP. 
С уменьшением угла скоса клина α увеличивается коэффициент усиления сил и 

уменьшается iП. 

Требуемая величина перемещения по вертикали определяется по зависимости 

SW = δ + ∆ гар + ∆ S + W/j, 

где δ – допуск на размер заготовки; 

      ∆гар – гарантированный зазор для установки заготовки (0,2...0,4 мм); 

      ∆S – запас хода плунжера (0,2…0,4 мм); 

       j – жесткость механизма, принимаемая равной 1...2,5 кН/мм. 

Условие самоторможения клина определяется: 

α = ϕ + ϕ1 – для клина с трением на двух поверхностях; 

α < ϕ – для клина с трением на наклонной поверхности; 

α < ϕ1 – для клина с трением на горизонтальной поверхности.  

Клиновые механизмы в "чистом виде" обычно не применяются. Чаще всего они 

выполняются в виде клиноплунжерных механизмов с консольным (одноопорным) или 

двухопорным плунжером. И те и другие могут быть одноплунжерные или 

многоплунжерные. На рис.3.7 представлены схемы механизмов с одним двухопорным 

плунжером (а) и консольным (б). 



 
Рис.3.7. Схемы клиноплунжерных механизмов: а) с одним двухопорным плунжером;  

б) консольным 

Из условия равновесия (рис.3.7) аналитически сила для каждого случая определится по 

следующим выражениям: 
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tg ϕ2пр = (3l/a)⋅tg ϕ2; 

где ϕ2 – угол трения двухопорного клина. 

Условия самоторможения клиноплунжерных механизмов те же, что и клиновых. 

Клиноплунжерные механизмы с роликами обычно используются в качестве усилителей и 

являются несамотормозящими. 

Можно привести расчеты и графическим методом (рис.3.8). 

 
Рис.3.8. Схема клиноплунжерного механизма: а) механизм; б) план сил 

 



На рис.3.8  R34, R13, R14 – реакции от действия сил трения и нормальной силы 

направлены под углами трения ϕ1, ϕ2, ϕ3. Эти углы можно определить по коэффициентам 

трения из уравнения 

tg ϕ = f. 

Графическое определение сил требует тщательных построений и 

определения направлений действия сил с высокой точностью. 

При равновесии клина и равенстве значений коэффициента трения на всех 

контактирующих поверхностях 01434 =++ RRPПР . В этом уравнении известны значение и 

направление силы Pпр и направление сил R34 и R14. Поэтому оно может быть решено 

построением плана сил. Если на плане отложить Рпр в масштабе, а затем провести линии, 

параллельные линиям действия реакций, получим векторы реакций в заданном масштабе. 

Умножив длину отрезков ab и bh на этот масштаб, можно получить значения R14 и R34. 

Аналогично 

0134323 =++ RRP , 

где R23 = W, R43 = R34. 

Так, графическим путем можно найти силу W. 

3.4.3. Рычажные зажимные устройства 

Рычажные механизмы имеют несложную конструкцию, обеспечивают постоянные 

усилия зажима, просты и надежны в эксплуатации. 

Их недостаток - отсутствие самоторможения. 

В табл.3.2 приведены основные схемы и зависимости для определения сил, 

развиваемых рычажными механизмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2  

Рычажные зажимные устройства 

Схема механизма Расчетные зависимости 
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Принятые обозначения: 

W – сила зажима; Рпр – усилие привода; 

η – КПД, учитывающий потери на трение в опоре рычага, (η = 0,85). 

Для расчета хода точки приложения усилия зажима к заготовке следует определить его 

минимальное необходимое значение по формуле 

Smin = δ + W/j + ∆S, 

где δ  – допуск на закрепляемый размер заготовки 

     ∆S – гарантированный запас хода, принимается 0,4...0,8 мм; 

 J   – жесткость рычажного механизма, принимается 14...25 кН/мм; 

 W – усилие зажима, кН.  

Общий ход 

S = Sc + Smin, 



где  Sc – величина свободного хода, необходимая для установки 

               и съема детали. 

Приведенный в табл.3.2 расчет является упрощенным. Однако в ряде случаев 

необходимо учитывать непосредственное влияние коэффициентов трения в шарнирах на 

силу зажима, а не через КПД (η). 

Для наиболее распространенного в зажимных устройствах двухплечего рычага  этот 

расчет будет следующим (рис.3.9). 

 

 
Рис.3.9. Схема к расчету двухплечего  рычага: 

а) схема приложения сил; б) план сил 

 

Из условия равновесия – равенства нулю суммы моментов относительно оси  

вращения О 

Рпр⋅l1 = Рпр f1 l1’ + Wl2 + Wf2l2’ + P3ρ; 
Из силового многоугольника приближенно 

;22
3 WPR пр +=  ;11 fPF пр= ;22 WfF =  

при 1l < 2l    R3 ≈ 0,96 Рпр + 0,4 W 

       1l = 2l    R3 ≈ 1,41 W; 

  1l > 2l   R3 ≈ 0,4 Рпр + 0,96 W, 

ρ = f ‘r – радиус круга трения в цапфе, здесь f ‘ = 0,18...0,2 – коэффициент трения в цапфе. 

После подстановки значений R3 в уравнение равновесия можно получить формулы 

расчета Рпр по известным значениям W для различных условий: 
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Из полученных зависимостей видно, что для уменьшения потерь на трение нужно 

уменьшать радиус оси и плеча. Разновидностью рычажных механизмов являются рычажно-

шарнирные механизмы. Эти механизмы представляют скрепленные между собой с помощью 

шарнира рычаги, при этом конец одного из рычагов скреплен с приводом. По конструкции 

рычажно-шарнирные механизмы подразделяются на: 

1) однорычажные шарнирные механизмы (рис.3.10а); 

2) двухрычажные шарнирные механизмы одностороннего действия (рис.3.10б); 

3) двухрычажные шарнирные механизмы двухстороннего действия (рис.3.10в). 

 

  
Рис.3.10. Рычажно-шарнирные механизмы: а) однорычажные; б) двухрычажные 

одностороннего действия; в) двухрычажные двустороннего действия 

 

Недостаток механизмов – зависимость усилия зажатия от допуска на заготовку. 

Для механизма двустороннего действия 
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где  β – дополнительный угол к углу наклона α, учитывающий потери на трение в шарнирах; 

,arcsin
L
df=β  

где  d – диаметр осей шарниров; 

        f – коэффициент трения в шарнирах на оси; 

запас хода 

),cos1(2 α−= LS сум  

где L – длина одного рычага. 



 

3.4.4. Эксцентриковые механизмы 

В эксцентриковых механизмах применяются круговые и криволинейные эксцентрики. 

Круговые эксцентрики представляют собой круг со смещенной осью вращения 

относительно его геометрической оси. Достоинство круговых эксцентриков - простота 

изготовления; недостаток – непостоянство угла подъема кривой эксцентрика и сил зажима. 

Криволинейные эксцентрики обычно имеют рабочий профиль, очерченный по 

Архимедовой спирали с постоянным углом подъема кривой, и обладают постоянной силой 

зажима и одинаковым тормозящим свойством в пределах всей своей рабочей зоны. 

Эксцентриковые зажимы рекомендуется изготавливать из стали 20Х с цементацией на 

глубину 0,8...1,2 мм и последующей закалкой до твердости HRC 55-60. 

Исходными данными для расчета основных размеров круглого эксцентрика являются: 

1) δ – допуск на размер заготовки от ее установочной базы до места приложения силы 

закрепления; 

2) αЭ – угол поворота эксцентрика от нулевого положения; 

3) W – сила закрепления заготовки. 

Основными конструктивными параметрами эксцентриков являются: 

1) эксцентриситет e;  

2) диаметр dЭ = 2r и ширина bЭ цапфы (оси); 

3) наружный диаметр DЭ = 2rЭ и ширина рабочей части эксцентрика. 

Если угол поворота эксцентрика не ограничен, то его эксцентриситет определяется по 

уравнению 

2е = S1 + δ + S2 + W/j, 

где S1 – зазор, обеспечивающий свободную установку заготовки 

              под эксцентрик (обычно применяется 0,2...0,4 мм); 

     S   – запас хода, учитывающий неточность изготовления и износ эксцентрика и             

             предотвращающий переход его через мертвую точку (обычно S2 = 0,4…0,6 мм); 

     δ   – допуск размера заготовки; 

    W/j – запас хода эксцентрика для компенсации упругих отжатий зажимного       

             устройства; 

    W   – сила зажима; 

            j – жесткость системы зажима заготовки в приспособлении (обычно принимается   

j = 12000...13000 Н/мм). С учетом средних значений S1 и S2 выражение примет вид 
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Эксцентриситет e при ограничении угла поворота αЭ (значение αЭ значительно меньше 

180°) можно определить по формуле 
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Радиус цапфы r = dЭ эксцентрика при заданной ширине bЭ из условий работы на смятие 

определяется по выражению 

r = W/2bЭ[σ], 

где [σом] = 15…40 МПа. 

При bЭ = 2r имеем .
][4 СМ

Wr
σ

=  

Диаметр DЭ эксцентрика определяется из условий самоторможения, для наилучшего 

обеспечения которого рекомендуется выдерживать равенство DЭ/e = 14 (условие 

самоторможения будет выполняться до значения этого отношения, равного 20). Поэтому 

диаметр эксцентрика при ориентировочных расчетах можно принимать DЭ = (l4...20) е. 

При более точных расчетах радиус эксцентрика (диаметр) в условиях обеспечения 

самоторможения механизма находят из действующих на эксцентрик сил. 

Из зависимости между силой закрепления и моментом на рукоятке, при заданной ее 

длине можно определить Рпр (с точностью 10%): 

;)]'sin(1[
e

eWPПР
ϕα ++⋅⋅=  

где  α’ = 180° – αЭ; 

        ϕ – угол трения покоя в цапфе (ϕ = 6…8°). 

Перемещение по прямой точки касания эксцентрика с плоскостью при его повороте на 

угол α от начального положения описывается выражением 

x = e⋅(1-cosα). 
Все стандартные и нормальные эксцентрики самотормозящие. С целью обеспечения 

незначительного изменения зажимной силы выбирают рабочий участок профиля кругового 

эксцентрика в пределах 30...45° влево и вправо от точки "К" (жирная линия на рис.3.11). 

 



 
Рис.3.11. Круговой эксцентрик  

 

При использовании криволинейного эксцентрика сила зажима определяется по формуле 
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где  l   – плечо приложения силы (не длина рукоятки); 

α  – угол подъема Архимедовой спирали (или кривой эксцентрика) ; 

rср – средний радиус эксцентрика; 

ϕ  – угол трения между эксцентриком и заготовкой; 

ϕ1 – угол трения на оси эксцентрика (обычно принимают ϕ = ϕ1 = 5°30’). 

В целях обеспечения самоторможения угол подъема Архимедовой спирали α принимают 

обычно равным 80°30’. 

Тогда tgα = 0,15 и разность между начальным и конечным радиусом эксцентрика  

h = 0,075⋅πD. Начальная окружность D = 2r, где r – начальный радиус эксцентрика. В 

рассуждениях принято, что угол между начальным и конечным радиусом эксцентрика равен 

90°. 

3.4.5. Центрирующие установочно-зажимные устройства  

Устройства выполняют одновременно функции установочных и зажимных элементов. 

Различают следующие центрирующие механизмы: 

1. Цанговые зажимы. 

2. Механизмы с использованием гидропласта, 

3. Мембранные патроны. 

4. Центрирующие оправки (жесткие и разжимные). 

5. Трехкулачковые патроны. 



Цангами называются разрезные пружинящие втулки, которые могут центрировать 

заготовки по внешним и внутренним поверхностям, необязательно цилиндрическим. На 

рис.3.12 приведена конструкция цангового зажима для центрирования заготовок по наружной 

поверхности. 

 

Рис.3.12. Цанговый зажим 

 

Цанги выполняют из высокоуглеродистой стали У10А и термически обрабатывают до 

твердости HRC 58-62 в местах лепестков и НRС 39-45 в хвостовой части. Угол конуса цанги 

2 α = 30...40°. При меньших углах возможно заклинивание цанги. Угол конуса сжимающей 

втулки делают на 1° меньше или больше (в случае обратного конуса) угла конуса цанги. 

Цанги обеспечивают концентричность установки 0,01-0,05 мм. Базовую поверхность 

заготовок для закрепления в цангах следует обрабатывать по 6-9-му квалитетам точности. 

Продольные прорези превращают каждый лепесток цанги в консольно закрепленную 

балку, которая получает радиальные упругие перемещения при продольном движении за 

счет взаимодействия конусов цанги корпуса. Так как радиальные перемещения всех 

лепестков цанги происходят одновременно и с одинаковой скоростью, то механизм 

приобретает свойство самоцентрирования. 

При d≤ 30 мм цанга имеет 3 лепестка, при 30 < d < 80 мм – четыре, при d≥ 80 мм – 

шесть лепестков. 

Каждый лепесток цанги представляет собой односкосый клин. Поэтому для 

приближенного расчета силы привода Рпр цанги можно пользоваться формулами для расчета 

клина. Но рассчитанная таким образом сила тяги привода не будет полностью 

соответствовать фактически потребной силе, так как необходимо учитывать усилие на 

деформацию лепестков цанги. 

Силу привода при работе баз упора можно определять по формуле 

,)()'( 1 d
DtgWWРПР ⋅+⋅+= ϕα  

где   W – потребная сила зажима заготовки; 



        W’ – сила сжатия лепестков цанги; 

         α – половина угла конуса цанги; 

         ϕ1 – угол трения в стыке конических поверхностей цанги и корпуса; 

         D/d – коэффициент, учитывающий разность диаметров зажимаемого участка заготовки 

и обрабатываемого участка. При наличии осевого упора (используется для точного 

базирования заготовки) сила привода 

Рпр = (W+W’)⋅[tg(α + ϕ1) + tgϕ2], 

ϕ2 – угол трения в контакте между цангой и заготовкой. 

Применение механизмов с использованием гидропласта (иногда употребляется термин 

гидропластмасса) наиболее эффективно для точного центрирования и равномерного 

закрепления деталей с цилиндрической базой и в съемниках втулок. 

Принцип действия механизмов с применением гидропласта основан на свойстве 

гидропласта равномерно передавать гидростатические давления на все стенки полости. 

По схеме действия механизмы с применением гидропласта делятся на 2 группы: 

а) многозвенные, в которых давление передается системе скользящих плунжеров 

(рис.3.13а); 

б) самоцентрирующие с упругой оболочкой в виде тонкостенной 

втулки (рис.3.136). 

 

 
Рис.3.13. Механизмы с применением гидропласта: а) многозвенный; б) с тонкостенной 

втулкой 

 

При расчете многозвенного механизма с гидропластом усилие зажима, развиваемое 

рабочим плунжером, определяется по формуле 

W = Рпр (D/d)2⋅η – Q, 

где  D - диаметр рабочего плунжера; 

d – диаметр нажимного плунжера; 

η = 0,9...0.95 КПД; 



Q – сопротивление возвратных пружин (не показаны).  

Величина перемещения нажимного плунжера 

Sp = S⋅n (D/d)2,  

где  n – число рабочих плунжеров. 

Материал плунжеров – сталь 45 с НRС 40-45, сопряжение с корпусом по посадке  

Н7 / h6. 

Порядок расчета механизмов с тонкостенными втулками приведен в табличной форме 

в [4, с.259-283.]. Зажимные втулки выполняют из углеродистой стали У7А или 

легированной 30ХГС. На концах втулки выполняют утолщенные бурты, которыми она с 

натягом насаживается на корпус оправки. Толщину втулки обычно берут от 0,03 до 0,05 ее 

радиуса. Гарантированный зазор для насадки заготовок на втулку 0,01...0,03 мм. Для 

обеспечения высокой точности центрирования толщина стенки втулки должна различаться 

не более чем на 0,05 мм. Давление гидропласта в существующих механизмах обычно 

выдерживают в пределах 12...30 МПа. 

Мембранные патроны обеспечивают более высокую точность центрирования, чем 

цанги и трехкулачковые патроны, и широко применяются при чистовой обработке 

(рис.3.14). 

 

Рис.3.14. Мембранные патроны: 

а) с чашечной мембраной; б) с рожковой мембраной 

 

Мембраны бывают чашечные и рожковые и представляют собой плоский диск с 

радиальными пазами. Рожковые отличаются от чашечных тем, что мембрана выполнена 

заодно с зажимными кулачками (рожками). Зажим детали в мембране может 

осуществляться как силой упругости, так и с помощью привода. Материал мембран – сталь 

65Г, 50ХФА, 60С2 с HRC 38-42. 

Центрирующие оправки разделяются на жесткие и разжимные. Жесткие бывают 



цилиндрическими и коническими, шариковыми и роликовыми, а разжимные – с упругими 

разжимными шайбами (тарельчатыми пружинами), с гофрированными втулками, с 

разрезным коническим кольцом и др. 

Выбор той или иной оправки зависит от требуемой точности обработки заготовки и 

конкретного технологического процесса. 

На рис.3.15  приведена жесткая шариковая оправка. Для точного базирования 

заготовки предусматривается натяг порядка 0,02…0,05 мм. 

 

 
Рис.3.15. Жесткая шариковая оправка 

3.5. Выбор и расчет приводов 
Рассмотренные выше зажимные устройства могут приводиться в действие рабочим. 

Но нужно стремиться к замене ручного труда механизированным. Для этого используются 

различные приводы, среди которых наибольшее распространение получили следующие: 

1. Пневматический. 

2. Гидравлический. 

3. Пневмогидравлический. 

4. Механогидравлический. 

5. Электромеханический. 

6. Центробежно-инерционный. 

7. Вакуумный. 

8. Электромагнитный и магнитный. 

9. Электрический. 

10. Электростатические плиты и патроны. 

С применением механизированных приводов облегчается труд рабочих, создаются 

более стабильные по значению зажимные силы, обеспечивается возможность 

автоматизации, повышается быстродействие приспособлений и оборудования. 

 



3.5.1. Пневматический привод 

Пневматические приводы состоят из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры и 

воздухопроводов. 

Пневматические приводы подразделяются: 

1. По виду пневмодвигателя – на поршневые, диафрагменные, сильфонные. 

2. По схеме действия – на односторонние и двухсторонние. 

3. По методу компоновки с приспособлением – на встроенные, прикрепленные и      

    агрегатированные. 

4. По виду установки – на стационарные и качающиеся. 

5. По количеству приводов – на одинарные и сдвоенные. 

На рис.3.16 показана типовая схема включения двухстороннего пневмоцилиндра. 

 

Рис.3.16. Типовая схема включения пневмоцилиндра 

 

Сжатый воздух из сети через вентиль 1 поступает в фильтр – влагоотделитель 2. 

Редукционный клапан 3 предназначен для поддержания давления сжатого воздуха, 

подаваемого в пневмоцилиндр 10. С помощью манометра 4 осуществляется контроль 

давления воздуха, а маслораспылителя 5 – насыщение воздуха парами масла. Реле 6 

контролирует давление и может отключать электрооборудование (например, станка) при 

аварийном падении давления. Для защиты от аварийного падения давления в пневмосети 

предусмотрен обратный клапан 7. Для управления подачей сжатого воздуха применяется 

пневмораспределитель 9. Отработанный воздух сбрасывается в атмосферу через  

глушитель 8. 

Преимущества пневматического привода: 

1. Быстрота действия (0,5-1,2 с). 

2. Постоянство силы зажима. 

3. Простота конструкции и эксплуатации. 

4. Независимость работоспособности от колебаний температуры окружающей среды.     

Недостатки пневматического привода: 



1. Недостаточная плавность перемещения рабочих органов, особенно при переменной   

 нагрузке. 

2. Относительно низкое применяемое давление воздуха (0,4…0,6 МПа), обусловливающее  

 большие размеры приводов для приложения значительных сил. 

3. Низкий КПД. 

Экономически целесообразно применение пневмопривода в механизмах с усилием до 

30 кН и пневмоцилиндров с максимальным диаметром 250 мм. 

На рис.3.17 показаны схемы поршневого (а), диафрагменного (б) и сильфонного (в) 

пневмодвигателей: 

а) схема поршневого пневмодвигателя (пневмоцилиндров двустороннего и 

одностороннего действия); 

б) схема диафрагменного пневмодвигателя (пневмокамера двустороннего действия); 

в) схема сильфонного пневмодвигателя: 1 – сильфон, 2 – шток, 3 – камера. 

Поршневой пневмодвигатель, который довольно часто называют поршневым 

приводом, представляет собой цилиндр с поршнем и штоком, которые перемещаются под 

действием сжатого воздуха.  Пневмокамеры обычно выполняются из двух литых или 

штампованных чашек, между которыми зажата диафрагма из прорезиненной ткани 

(бельтинг) или резины. Срок службы диафрагм должен быть в пределах 0,6...1 млн. циклов. 

Рабочая полость сильфонного привода - это гофрированная замкнутая камера 1 из 

тонколистового металла, упруго расширяющаяся под давлением подаваемого в нее сжатого 

воздуха. Обратный ход осуществляется при подаче внутрь камеры 3. 

 

 
Рис.3.17. Схемы пневмодвигателей: 

а) поршневой (пневмоцилиндры двустороннего и одностороннего действия);  

б) диафрагменный (пневмокамера двустороннего действия); 



в) сильфонный: 1 – сильфон; 2 – шток; 3 – камера 

 

Рабочий ход штоков пневмокамеры и сильфона ограничен допустимой упругой 

деформацией их частей, а у пневмоцилиндра он ограничивается только технологическими 

возможностями производства, где их изготавливают. 

Нормальные диаметры пневмоцилиндров составляют ряд: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 

250, 300 мм. Шток и зеркало цилиндра следует обрабатывать до RА 0,63...0,08 мкм, посадка 

поршня в цилиндре при уплотнении резиновыми кольцами Н7 / f7 или Н8 / f8, а при 

уплотнении манжетами Н11 / d11. Для уменьшения коррозии цилиндров их стенки 

рекомендуется хромировать. 

При расчете пневматических поршневых приводов определяются: 

1. Сила на штоке: 

а) для привода одностороннего действия 

;
4

2

QpDРПР −⋅⋅= ηπ  

б) для привода двустороннего действия 

ηπ ⋅⋅= pDРПР 4

2

 – толкающая сила; 

ηπ ⋅⋅−= pdDРПР 4
)( 22

 – тянущая сила; 

где D – диаметр поршня пневмоцилиндра; 

 p – давление сжатого воздуха; 

 η – КПД (η ≈ 0,85); 

 d – диаметр штока; 

 Q – сила возвратной пружины. 

2. Диаметр шпилек или болтов для крепления крышек цилиндра 

],[/41 PПР nPd σπα ⋅⋅=  

где d1 – внутренний диаметр резьбы; 

      α – коэффициент затяжки (α ≈ 2,25); 

      n – число шпилек, крепящих крышку; 

     [σр] – допустимое напряжение материала шпильки на растяжение. 

3. Толщина стенки цилиндра – обычно при расчете на прочность толщины стенок 

цилиндра получаются весьма малыми (0,2...0,7 мм), поэтому она выбирается конструктивно 

или по справочным таблицам. 

4. Расход сжатого воздуха G за час работы пневмопривода: 



а) для цилиндров одностороннего действия 

G = V1⋅n; 

б) для цилиндров двустороннего действия 

G = (V1 + V2)⋅n, 

где  V1 – объем рабочей полости цилиндра; 

   V2 – объем рабочей полости со стороны штока; 

    n – число рабочих ходов поршня в час. 

5. Диаметр воздухопровода 

,
'

20 tV
Vd

π
=  

где V   – объем сжатого воздуха, проходящего по воздухопроводу за один рабочий ход; 

  V’ – скорость протекающего воздуха (обычно V’ – 1500-2500 см/с); 

   t   – время, необходимое для заполнения полости пневмопривода (следует задавать). 

В ряде случаев рассчитывают падение давления в подводящей пневмосети и время 

срабатывания пневмоцилиндра. 

Для обеспечения плавной безударной работы пневмоцилиндра следует назначать 

рабочую скорость перемещения поршня в пределах 0,2-1 м/с. 

К пневматическим цилиндрам предъявляется ряд технических требований: 

1. Цилиндры должны быть герметичны при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа. 

Утечки через тела крышек, по резьбам и стыкам, через уплотнения не допускаются. 

2. Цилиндры должны быть проверены на работоспособность. Перемещение штока от 

одного крайнего положения до другого в диапазоне рабочих давлений от 0,2 до 0,6 МПа 

должно осуществляться плавно, без заеданий. 

3. Цилиндры должны быть проверены на прочность и герметичность при давлении  

0,9 МПа. 

4. Давление трогания с места без нагрузки должно быть не более 0,03 МПа при 

диаметре цилиндра 25...65 мм; 0,025 МПа при  D = 80…125 мм и 0,02 МПа при  

D = 160...320 мм. 

5. Все воздушные каналы перед сборкой должны быть очищены и продуты. 

6. Сила, развиваемая поршнем во время его перемещения при давлении 0,6 МПа, 

должны быть не менее 85% от максимальной расчетной силы. 

7. При сборке трущиеся поверхности должны быть смазаны.  

8. Пневматические цилиндры должны работать без потери герметичности: 

а) для цилиндров с уплотнением поршня манжетами не менее 400000 двойных ходов при 

длине хода, равной двум диаметрам цилиндра; 



б) для цилиндров с уплотнением поршня кольцами круглого сечения 

не менее 150000 двойных ходов. 

9. При монтаже трубопровода необходимо предусматривать его уклон для стока 

конденсата. Нужно избегать и "воздушных мешков", где может скопляться конденсат. 

Присоединение труб к цилиндру следует осуществлять по возможности снизу. 

10. Шток цилиндра должен быть защищен от поперечной нагрузки, ударов, попадания 

абразива, стружки, грязи. 

11. Перед длительной остановкой цилиндр необходимо обильно смазать. 

3.5.2. Гидравлический привод 

Гидравлический привод представляет собой установку, включающую электродвигатель 

с пусковой аппаратурой, насос, резервуар для масла, аппаратуру управления и 

регулирования, гидроцилиндры и трубопроводы. Другое название гидропривода – 

гидростанция (рис.3.18). 

 

 
Рис.3.18. Схема гидростанции 

 

Из бака 1 масло с помощью насоса 2 подается через фильтр 3, обратный клапан 4 и 

распределитель 5 в одну из полостей гидроцилиндра 6. Давление жидкости регистрируется 

манометром 7. Для компенсации падения давления в системе в течение некоторого короткого 



промежутка времени в случае аварийного прорыва трубопровода и более надежной работы 

обратного клапана в гидросеть включен гидроаккумулятор 8. С помощью 

предохранительного клапана 9 в гидросистеме поддерживается давление жидкости не выше 

определенного предела, а дросселем 10 регулируется скорость перемещения поршня со 

штоком. 

Преимущества гидравлического привода: 

1) возможность получения больших сил при малых размерах привода; 

2) возможность бесступенчатого регулирования сил на штоке и скорости перемещения; 

3) плавность перемещений штока.  

Недостатки гидравлического привода: 

1) требуется надежная  герметизация всех соединений, т.к. из-за утечек ухудшаются 

рабочие характеристики привода; 

2) изменение свойства рабочей жидкости в зависимости от ее температуры, что также 

приводит к изменению характеристики работы привода; 

3) сложность в эксплуатации и ремонте. 

Оптимальным при применении гидропривода считается давление в пределах 5...10 

МПа, однако в последнее время применяется и более высокое – до 20 МПа. Рабочая скорость 

перемещения штока составляет от 0,01 до 1,5 м/с. 

В качестве гидродвигателя применяются поршневые гидроцилиндры одностороннего и 

двустороннего действия, вращающиеся гидроцилиндры, лопастные гидроцилиндры. 

Для наиболее распространенных поршневых приводов длину хода поршня в 

зависимости от прочности штока рекомендуется принимать равной не более 10 диаметров 

цилиндров. Длина цилиндра при этом с учетом технологии изготовления определяется 

соотношением L / D < 20. Отношение диаметра штока к диаметру цилиндра обычно 

выбирается конструктивно и находится в диапазоне d / D = 0,2…0,8. Большее значение 

выбирается для более нагруженных установок. 

Прочность гидроцилиндров при статической нагрузке проверяют под давлением не 

менее 1,5 номинального при двух крайних положениях поршня, В результате испытаний 

гидроцилиндр не должен иметь остаточных деформаций, должны отсутствовать протечки и 

запотевание. Давление жидкости при холостом ходе не должно превышать 1,0...1,5 МПа. 

В качестве жидкостей для гидроприводов, работающих при температуре жидкости до 

60°С с легкими нагрузочными режимами, используют индустриальные масла общего 

назначения без присадок типа И12А, И20А и т.п. Если гидроприводы работают при 

температурах жидкости свыше 60°С и давлениях 15...20 МПа, применяют турбинные масла с 

антиокислительными и противокоррозионными присадками типа Тп-22, Тп-30. При работе с 



давлениями 16...35 МПа используют масла ИГП-18, ИГП-38, ИГП-49. При обычных 

требованиях к работе гидропривода необходимо обеспечить фильтрацию масла с тонкостью 

25...40 мкм, при повышенных – 10 мкм. 

В гидравлических установках широко используются шестеренчатые, лопастные и 

поршневые насосы. Шестеренчатые и  лопастные насосы применяются для давлений до  

12...15 МПа. Они компактны, просты в эксплуатации, однако чувствительны к перегреву, а 

при работе на предельных режимах недолговечны. Аксиальные и радиальные поршневые 

насосы применяются для давлений 20...30 МПа, а поршневые эксцентриковые до 50 МПа. 

Расчет гидроцилиндров может вестись аналогично расчету пневмоцилиндров. Но при 

расчете гидропривода в целом требуется дополнительно определять производительность 

насоса и характеристики гидроаккумулятора. 

Задаваясь Р   и давлением масла Р, можно определить площадь поршня 

F = Рпр / P, 

а отсюда диаметр цилиндра 

.)/(4/4 pРFD ПР ⋅== ππ  

Толщина стенки цилиндра определяется по формуле  

S ≥  pD / (2⋅[σp]). 

Толщина плоского донышка гидроцилиндра  

.]/[405,0 PMAXPb σ=  

Секундная подача насоса, см3/с, 

G1 = FL / t⋅η1 = Рпр⋅L / p⋅t⋅η1 , 

где L  – ход поршня, см; 

      η1 – объемный КПД системы, учитывающий утечку; 

       t  – время рабочего ходя поршня гидроцилиндра, с. 

 

Или, л/мин, 

G = Рпр⋅ L / 1000⋅t⋅P⋅η1 , 

здесь Рпр в кг, L в см, t в мин., Р в кг/см2.  

Требуемая мощность для привода насоса, Вт, определяется по формуле 

212 ηηη ⋅⋅
⋅=⋅=

t
LPPGN , 

где η2 – КПД насоса; G см/с, Р в кг/cм2, t в с. 

Та же мощность, кВт, 



3612 η⋅
⋅= GPN , 

где η3 = η0⋅ηмех; 

      η0    – объемный КПД насоса; 

      ηмех – механический КПД насоса; 

       G в л/мин – подача насоса.  

Возможно определение производительности насоса по формуле 

G = 6FV = 6FL / (100t), 

а потребляемой мощности насосом – по формуле 

N = P⋅G / 60 η3 , кВт, 

здесь Р в МПа, F в см2, G в л/мин, L в см, t в с. 

Для гидросистем, работающих при давлении до 10 МПа, используются стальные 

бесшовные холоднотянутые и горячетянутые трубы по ГОСТ 8733-87 и 8731-87, а также 

медные трубы. 

Холоднотянутые применяются для трубопроводов с наружным диаметром до 30 мм, 

горячетянутые – более 30 мм. Материал труб - сталь 10 и сталь 20. Радиусы изгиба стальных 

бесшовных, медных и латунных труб должны быть не менее 2,5...2,75 dн, где  

dн – наружный диаметр трубы. 

В качестве трубопроводов используются и гибкие армированные шланги. 

Внутренний диаметр трубопровода, мм, может быть определен по формуле                  

VGd В /6,4= ; 

где    G – количество масла, протекающего по трубопроводу, л/мин; 

V – скорость движения масла в трубопроводе, м/с (принимают при р = 2...6,3 МПа  

V = 4 м/с, при р = 6,3…10 МПа, V = 5 м/с, при р = 10...20 МПа, V = 6 м/с, для    

всасывающих трубопроводов V = 1 м/с). При применении медных труб давление не    

должно превышать 8 МПа. 

Толщина стенки трубопровода 

Sтр = р⋅D/(2⋅[σp]), 

где  [σp] – допускаемое напряжение на растяжение  

 [σp] = 20…180 МПа. 

 

3.5.3. Пневмогидравлический привод 

Привод обладает преимуществами пневматического и гидравлического: возможностью 



создания высоких рабочих усилий, быстротой действия, относительно низкой стоимостью и 

небольшими габаритами. 

Пневмогидравлические приводы применяются для получения высоких рабочих усилий 

и равномерной подачи рабочего элемента от пневмосети. 

По принципу работы они делятся на приводы с преобразователями давления прямого 

действия и с преобразователями давления последовательного действия. 

На рис.3.19 показаны Пневмогидравлические преобразователи прямого действия. 

Пневмогидравлический привод прямого действия основан на непосредственном 

преобразовании низкого давления сжатого воздуха в высокое давление жидкости. Давление 

сжатого воздуха составляет 0,4...0,6 МПа, а давление жидкости обычно 8...10 МПа. 

При проектировании пневмогидравлических приводов исходными данными являются 

потребная сила Рпр – на штоке гидроцилиндра, давление сжатого воздуха Р и диаметр  D1 

гидроцилиндра, подбираемый с учетом возможности его размещения в технологическом 

оборудовании. 

 

 
Рис.3.19. Пневмогидравлический привод: 

а) расчетная схема преобразователя; б) преобразователь прямого действия с исполнением в 

одном блоке 

 

Из условия равновесия штока пневмоцилиндра, на который действуют одновременно 

сила давления воздуха и сила давления жидкости в гидроцилиндре, имеем                   

Ж
Ш

ВПЦ Р
d

PDР ⋅=⋅=
4

)4/(
2

2
1

π
π ; 

где Рпц – усилие на штоке пневмоцилиндра; 

 D1  – диаметр поршня пневмоцилиндра; 

 РВ и РЖ – давление воздуха и жидкости, соответственно; 

 DШ – диаметр штока пневмоцилиндра.  



Отсюда 

PЖ = РВ (D1 /dШ)2 = РВ⋅КУ, 

где  КУ – коэффициент усиления (КУ = (D1/d4)2); 

Тогда сила Рпр на штоке гидроцилиндра 

ОБУВ
ГЦ

ОБЖ
ГЦ

ПР К
D

Р
D

Р ηρ
π

η
π

⋅⋅⋅=⋅⋅=
44

22

; 

где ηоб – общий КПД пневмогидравлического привода (ηоб = 0,8...0,85). 

При проектировании отношение (D1/dш)2 обычно принимается равным 15...20. 

Из приведенных формул при желании можно определить диаметры цилиндров. 

Например, диаметр поршня пневмоцилиндра 

ОБВПРГЦ РРDdD ηπ ⋅⋅⋅= /)/2( ; 

Необходимая величина хода L штока пневмоцилиндра может быть определена по 

формуле 

ОБШ

n
d
D

lL
η

⋅= 21 )( ; 

где  l  – ход штока гидроцилиндра; 

       n – число рабочих гидроцилиндров.  

Расход воздуха за 1 цикл определяется по формуле 

4/2
1 LDG ⋅⋅=π . 

Общим недостатком пневмогидравлических приводов с преобразователем прямого 

действия является сравнительно большой ход поршня пневмоцилиндра для обеспечения 

необходимой величины хода штока гидроцилиндра, особенно при нескольких рабочих 

гидроцилиндрах, что значительно увеличивает габариты привода. 

Принцип работы пневмогидравлического привода с преобразователями 

последовательного действия (рис.3.20) заключается в подаче жидкости низкого давления в 

силовые цилиндры с последующей подачей жидкости высокого давления. Слив жидкости 

производится в полость низкого давления при освобождении деталей. 

 



 
Рис.3.20. Схема пневмогидравлического привода последовательного действия 

 

Приводы с преобразователями последовательного действия по сравнению с приводами 

прямого действия обеспечивают ускорение холостого хода и предварительное закрепление. 

Они могут обслуживать несколько рабочих цилиндров при небольших габаритах привода, 

позволяют экономить сжатый воздух на 90...95%. Недостатком этого типа приводов является 

более сложная конструкция и утечка жидкости. 

Расчет усилий на штоке рабочих гидроцилиндров аналогичен расчету преобразователя 

прямого действия. 

3.5.4. Механогидравлический привод 

Механогидравлический привод состоит из винтового механизма и гидравлического 

цилиндра. Схема привода представлена на рис.3.21. 
 

 
Рис.3.21. Схема для расчета механогидравлического привода 

 

Усилие, развиваемое штоком гидроцилиндра механогидравлического привода, может 



быть определено по формуле 
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где Т   – усилие, прикладываемое к рукоятке; 

       l    – плечо приложения усилия силы "Т"; 

       rср  – средний радиус резьбы; 

       α   – угол подъема резьбы; 

       ϕ   – угол трения в резьбовом соединении (см.п.7.3); 

       η   – коэффициент, учитывающий трение в уплотнениях (η ≈ 0,9); 

       Q   – сопротивление возвратной пружины. 

Принцип действия: при вращении рукоятки винт 1 давит на плунжер 2, который 

создает избыточное давление в полости 3, в результате поршень 4 получает перемещение. За 

счет разницы диаметров плунжера и поршня привод работает как преобразователь малого 

усилия на рукоятке (Т = 50…200 Н) в значительно большее усилие привода  

(Рпр = 50…200 кН). 

Создаваемое давление жидкости 
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⋅⋅=
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27,1
2 tgrd
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; 

3.5.5. Электромеханический привод 

Привод состоит из электромотора 1, редуктора 2 и винтовой пары 3. Между 

редуктором и винтовой парой обычно помещают муфту 4 с тарированным крутящим 

моментом (рис.3.22). Привод чаще всего используют в качестве приводов винтовых зажимов 

приспособлений - спутников (гайковерты). 

 

 
Рис.3.22. Схема электромеханического привода 

 

При достижении необходимой силы зажима одна из половин муфты сжимает 

тарированную пружину 5 и, отходя в сторону, воздействует на концевой выключатель 6, 

который отключает электродвигатель. Значение исходной силы на тяге можно регулировать 



пружиной 5, вращая гайку 7. 

Диаметр винтовой передачи и Мкр  для обеспечения осевой силы определяются по 

формулам для винтовых  зажимных устройств. Осевое усилие, развиваемое приводом, Н⋅м: 

)( ϕα
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+⋅⋅
⋅⋅=

tgrn
iNР

СР
ПР ; 

где  N – мощность электродвигателя, кВт.  

        n – число оборотов двигателя, мин-1; 

         i – передаточное отношение редуктора; 

        η – КПД редуктора; 

       rср – средний радиус резьбы, м; 

        α – угол подъема резьбы винта; 

        ϕ – угол трения в резьбе винта. 

3.5.6. Центробежно-инерционный привод 

Центробежно-инерционный привод (рис.3.23) работает благодаря центробежной силе 

инерции вращающихся грузов. Его преимуществами являются: быстрота действия, 

возможность автоматизации процесса закрепления и открепления деталей, отсутствие 

дополнительного источника энергии для приведения его в действие. Недостаток – 

возможность использования только в быстроходных механизмах. 

 

 
Рис.3.23. Схема центробежно-инерционного привода с грузами 

 

Центробежная сила, H, определяется по формуле 

g
nRG

g
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22

01,0 ⋅=⋅= ω , 

где G – вес груза, H;             

      R – расстояние от оси вращения до центра тяжести груза, м; 



      ω – угловая скорость вращения груза относительно оси, рад/с; 

      g – ускорение силы тяжести, м2/с; 

      n – число оборотов привода, об/мин. 

Расчет тяговой силы привода, Н, производится по формуле 

2

1)(
l
l

nQРР ЦПР ⋅⋅⋅−= η ; 

где Q – сопротивление возвратной пружины, Н; 

       l1 и l2 – плечи рычагов, мм; 

       n – число грузов; 

       η – КПД механизма (η = 0,9...0,95). 

3.5.7. Вакуумный привод 

Принцип действия вакуумного привода основан на непосредственной передаче 

атмосферного давления на закрепляемую заготовку. Действие приспособлений с 

вакуумными приводами заключается в том, что между опорной поверхностью детали и 

полостью приспособления создается разряжение и деталь прижимается избыточным 

атмосферным давлением. 

Приспособления с вакуумным приводом применяются при чистовой обработке 

нежестких деталей, которые могут деформироваться под действием сил зажима. На рис.3.24 

приведена схема вакуумного привода. 

 

 
Рис.3.24. Схема вакуумного привода: 



а) с использованием пневмоцилиндра; б) с использованием вакуумного насоса: 

1 – деталь; 2 – уплотнение; 3 – вакуумный цилиндр; 4 – пневмоцилиндр; 5 - распределитель; 

6 – вакуумный насос; 7 – ресивер 

 

Усилие зажима обрабатываемой заготовки определяется по формуле     

W = (Pа – Ро)Fa⋅Kr , 

где Ра – атмосферное давление, равное 0,1 МПа; 

      Р0 – остаточное давление в камере после разряжения  

              (принимается Р0 = 0,01…0,015 МПа); 

      Fa – активная площадь, ограниченная уплотнением; 

      Kr – коэффициент герметичности вакуумной системы (Кr = 0,8...0,85). 

В приспособлениях с вакуумным приводом рекомендуется применять избыточное 

давление не менее 0,066 МПа, т.к. меньшее не обеспечивает надежного  закрепления. 

Создание глубокого вакуума является нецелесообразным. В табл.3.3 приведены значения 

разряжения, создаваемого различными насосами. 

Таблица 3.3 Вакуумные насосы 

Тип насоса 
 

Разряжение, создаваемое насосом, 
МПа 

Центробежный многоступенчатый 0.03 
Ротационный (марки BM-1) 0,015 
Поршневой одноступенчатый 0,005 
Поршневой двухступенчатый 0,001 
Эжектор (струйный насос) 0,015 

 
Уплотнительный шнур выполняют из вакуумной резины марок 1015, 9024, 7889. При 

контакте заготовки с поверхностью плиты шнур должен заполнять канавку и 

деформироваться по высоте на 5...10%. Для восприятия сдвигающей силы обычно 

используют упоры. 

Базовая поверхность заготовки может быть как чисто обработанной, так и 

необработанной. В последнем случае она должна быть достаточно ровной. 

Рабочую поверхность приспособления обрабатывают до Ra = 0,63-0,32. Ее 

прямолинейность должна быть в пределах 0,02 мм на длине 320 мм. 

Вакуумные устройства используют также для захвата легких заготовок и деталей при 

транспортировании на линиях автоматической обработки и сборки. 

3.5.8. Электромагнитный и магнитный приводы 

 Электромагнитные зажимные устройства выполняют преимущественно в виде плит и 



планшайб для закрепления чугунных и стальных заготовок с плоской базой. На рис.3.25 

показана схема плиты. 

В корпусе 1 установлены электромагниты 2. Заготовку 3 устанавливают на крышку 4. В 

крышке выполнены полюсы 5, окруженные изоляцией 6 из немагнитного материала (латунь, 

нержавеющая сталь). Толщина изоляции обычно не превышает 5 мм. При включении 

электромагнитов магнитный поток 7 замыкается, проходя через корпус, крышку плиты и 

заготовку, тем самым способствуя возникновению удерживающей силы. 

 
Рис.3.25. Электромагнитная плита 

 

Преимущества электромагнит приспособлений: 

равномерное распределение силы прижатия по всей опорной поверхности; 

высокая жесткость; 

свободный доступ к обрабатываемым поверхностям; 

удобство управления приводом. Недостатки приспособлений: 

зависимость силы притяжения от температуры заготовки и ее материала; 

возможность открепления при отключении электроэнергии; 

наличие после обработки остаточной намагниченности детали.  

Последнее обстоятельство требует размагничивания детали. Размагничивание 

деталей производят в переменном магнитном поле, плотность которого уменьшается от 

максимума до нуля. 

Сердечники электромагнитов и полюса крышки изготавливают из стали 10, а 

остальные детали плит – из сталей 10 и 15 или чугуна СЧ12. Рабочая поверхность 

приспособления шлифуется до Ra 0,63-0,32 мкм, отклонение поверхности от 



прямолинейности не должно превышать 0,02 мм на длине 300 мм. Питание 

электромагнитных приспособлений производится постоянным током напряжением 24, 48, 

110 и 220 В. 

Расчет приспособлений с электромагнитным приводом осуществляется по следующей 

методике: 

1. Конструктивно по размерам заготовки задают размеры плиты приспособления, 

определяя шаг расположения полюсов (для плит длиной 300-900 мм шаг равен 35-50 мм) и 

отношение их суммарной площади без учета площади прослоек магнитной изоляции к 

площади опорной поверхности приспособления (обычно 0,35-0,45). 

2. Назначают число пар полюсов 2n. 

3. Определяют силу прижима, приходящуюся на одну пару полюсов 

W1 = W / (2 m), 

где W – потребная сила прижима заготовки, Н (задается).  

4. Выявляют площадь поперечного сечения сердечника 

S = 25,49⋅10-7 W1 /B2, мм2, 

где В – магнитная индукция материала, Тл, задается по табл.3.4. 

Таблица 3.4. 

Численные значения магнитной индукции В и  абсолютной магнитной проницаемости 

µа
B, Тл µа, Гн/м Напряженность 

магнитного 
поля, А/м 

 

Чугун СЧ10 
 

Сталь 10 
 

Воздух 
 

Чугун 
СЧ10 

Сталь 10 
 

Воздух 
 

0.16 0,590 1,44 0.002 300 740 1 
0,24 0.640 1.52 0.003 225 530 1 
0.32 0,685 1.57 0.004 185 435 1 
0.40 0,725 1,60 0,005 155 350 1 
0,80 0,850 1.70 0,010 145 245 1 
1,20 0,950 1,77 0,015 70 140 1 
1.60 1,025 1,82 0,020 50 90 1 
2,00 1.080 1,85 0,025 43 75 1 

 

5. Определяют общее магнитное сопротивление магнитопровода, Гц-1, 

Rм = l1 /(µa1⋅S1) + l2(µa2⋅S2) + … + ln /(µan⋅Sn), 

где l1 , l2 … ln – длины участков магнитопровода (участками магнитопровода являются 

заготовка, зазоры, сердечники, корпус). 

Зазор между заготовкой и плитой в расчетах можно принимать равным: при 



необработанной поверхности базы заготовок 0,1-0,Змм; при предварительно обработанной 

поверхности базы 0,05-0,1 мм; при чистовой обработке поверхности базы 0,08-0,05 мм; при 

шлифованной поверхности – до 0,02 мм. Сопротивления в стыках корпуса и крышки плиты 

при хорошей пригонке не учитывают.  

µа1 , µа2 … µаn – абсолютная магнитная проницаемость материала каждого участка, 

Гн/м; 

S1, S2 … Sn – площадь поперечного сечения каждого участка, м2. 

6. Вычисляют общий магнитный поток Φ (с учетом 30% потерь) 

Φ = 0,7⋅B⋅S, Вб, 

где  S – площадь поперечного сечения сердечника, м2. 

7. Подсчитывают количество ампер-витков катушки 

Iт⋅ωв = Φ⋅Rм /(0,4π), 

где Iт – сила тока (задают), А; 

      ωв – количество витков катушки. 

 

8. Определяют диаметр провода катушки  

)/(2 jId ТПР π= , 

где j – допускаемая плотность тока. А/мм2 (задают j = 1-3 А/мм2). 

Затем ведут специальные электротехнические расчеты: устанавливают сечение 

обмотки, определяют длину провода, проверяют на нагрев. Температура обмотки не должна 

превышать температуру рабочего помещения более чем на 35°С. 

При использовании универсальных плит удерживающая сила зависит от толщины 

заготовок, шероховатости поверхности баз, материала заготовок. Если принять за единицу 

величину удерживающей силы для заготовки из стали 10, то для стали 45 она составит 0,95; 

для инструментальных сталей – 0,8-0,9; чугунов – 0,4-0,5. При закреплении 

термообработанных заготовок она несколько больше, чем при закреплении 

нетермообработанных. 

Магнитные приводы имеют преимущества перед электромагнитными из-за 

электробезопасности, меньших габаритов и веса, пониженной стоимости эксплуатации. 

Однако они более дороги. На рис.3.26 показана магнитная призма для крепления 

цилиндрических заготовок. 

 



 
Рис. 3.26. Магнитная призма 

 

При горизонтальном положении магнита 1 магнитный силовой поток проходит через 

обе половины 2 и 4 призмы, замыкается через заготовку 3 и поджимает последнюю к 

наклонным поверхностям. Половинки призмы разделены немагнитными пластинами-изоля-

торами 5. 

При вертикальном положении магнита поток замыкается половинками призмы, и 

заготовка освобождается. 

Подобным образом работают плиты с подвижным блоком постоянных магнитов, 

передвигаемых обычно с помощью эксцентрикового механизма. 

Приспособления с постоянными магнитами при притертой базовой поверхности 

заготовки развивают прижимную силу до 150 Н на 1 см площади опорной поверхности. С 

увеличением шероховатости прижимная сила уменьшается. Так, при шлифованной 

поверхности она уменьшается на 10-20%, при грубо, шлифованной – на 30-40%, при литой –   

на 60-80%. 

 

3.5.9. Электрический привод 

Электрический привод состоит из электродвигателя, аппаратуры управления 

электродвигателем, механических передач, связывающих электродвигатель с рабочим 

органом. 

Электродвигатели бывают постоянного тока, трехфазные синхронные и трехфазные 

асинхронные. 

Наибольшее распространение нашли трехфазные асинхронные электродвигатели, 

обладающие следующими преимуществами: простота конструкции, минимальная 



стоимость, минимальные эксплуатационные затраты. 

Недостаток асинхронных электродвигателей – потребление реактивной энергии из сети 

и ограниченные возможности регулирования скорости. 

Принцип действия асинхронных двигателей основан на том, что обмотка статора 

создает вращающееся поле, которое наводит ЭДС и ток в замкнутой обмотке ротора. В 

результате создается крутящий момент  и ротор приводится во вращение. При холостом 

ходе электродвигателя скорость вращения асинхронного электродвигателя почти равна 

синхронной скорости вращения поля. С увеличением нагрузки увеличивается скольжение 

двигателя, и скорость вращения ротора снижается. Асинхронные электродвигатели 

изготавливают на следующие синхронные скорости вращения: 3000, 1500, 1000, 750, 600, 

500, 430, 375 мин-1, с мощностью 0,06...400 кВт. 

По устройству ротора различают асинхронные двигатели: 

с фазовым ротором и контактными кольцами; 

с короткозамкнутым ротором; 

со специальным ротором. 

Синхронные электродвигатели имеют жесткую характеристику, и скорость вращения 

ротора у них с увеличением нагрузки практически не меняется. 

Трехфазные асинхронные двигатели единой серии имеют 17 габаритов по высоте оси 

вращения – от 50 до 355 мм и рекомендуются к использованию при температуре 

окружающего воздуха от -40 до +40°С. Они изготавливаются закрытыми, обдуваемыми  

(1Р 44) и защищенными (1P23). Первые надежнее и удобнее в эксплуатации. 

Электродвигатели со степенью защиты 1P44 выпускаются в трех исполнениях: на 

лапах (M100); с лапами и фланцевым щитом (М200); с фланцевым щитом (М300). Двигатели 

со степенью защиты 1P23 бывают только исполнения M100 (основное исполнение). 

В типоразмерах: двигателей цифра 4 означает порядковый номер серии, А – род 

двигателя – асинхронный. Буква А на третьем месте означает, что станина и щиты двигателя 

алюминиевые; Х – станина алюминиевая, а щиты чугунные. Отсутствие этих букв означает, 

что станина и щиты чугунные или стальные. Двух- или трехзначное число указывает на 

высоту оси вращения, буквы L , S или М - установочный размер по длине станины. Буквами 

А или В помечается длина сердечника статора, цифрами 2, 4, 6 или 8 - число полюсов. 

Последние две буквы (УЗ) показывают, что электродвигатель предназначен для работы в 

зонах с умеренным климатом. 

Пример обозначения: 4А160М6УЗ – асинхронный двигатель для зоны умеренного 

климата четвертой серии со стальным щитом и станиной, шестью полюсами, высота оси 

вращения 160 мм, синхронная частота вращения 1000 мин-1. 



3.5.10. Электростатические плиты и патроны 

Устройство и принцип работы электростатической плиты показаны на рис.3.27. 

 

 
Рис.3.27. Электростатическая плита 

 

Закрепляемая заготовка 1 соединяется с корпусом 2 контактной планкой 3. 

Отрицательный провод высоковольтного блока питания 4 (3000 В) соединен с электродом 5 

из фольгированного стеклотекстолита, находящимся под полупроводящим телом плиты. От 

корпуса, соединенного с положительным проводом блока питания , полупроводящее тело 6 

изолировано заливкой 7. На рабочую поверхность плиты наносится диэлектрическое 

покрытие толщиной 0,2...0,4 мм. 

Принцип действия плиты основан на взаимодействии разноименно заряженных тел 

(закон Кулона). Сила притяжения заготовки зависит от площади контакта с плитой и 

шероховатости базовой поверхности. Плиты этого типа обеспечивают давление на рабочих 

поверхностях 0,5...0,6 МПа. Это позволяет обрабатывать заготовки чистовым фрезерованием 

и шлифованием. 

На электростатических плитах можно закреплять заготовки как из токопроводящих 

(магнитных и немагнитных), так и из электроизоляционных материалов (керамика, стекло). 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите виды расчетов, применяемых при проектировании оборудования АТП. 
2. Каковы этапы проведения проектного расчета? 
3. Каковы этапы проведения проверочного расчета? 
4. Перечислите правила по выбору места приложения и направлению силы зажима 

объекта. 
5. Приведите классификацию зажимных устройств. 
6. Как определяется момент открепления винтового зажимного устройства? 
7. Нарисуйте схему действия сил в клиновом механизме с односкосым клином. 
8. В какой последовательности выполняется расчет рычажных устройств? 
9. Как определяется наружный диаметр кругового эксцентрика? 
10. Охарактеризуйте центрирующие установочно-зажимные устройства. 
11. Приведите классификацию приводов оборудования. 
12. Нарисуйте схему включения пневмоцилиндра. 
13. Нарисуйте схему включения  гидроцилиндра. 



14. Изобразите типовые схемы известных вам приводов и сравните их с изложенными в 
данном пособии. 

15. Изложите последовательность расчета приспособлений с электромагнитным приводом. 
16. Каково устройство и принцип действия электростатической плиты? 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 

4.1. Обеспечение качества разрабатываемых изделий. Ошибки при 

конструировании 
Улучшение качества изделия дает большой экономический эффект. Неоценимый 

вклад в это вносит конструктор. Существует ряд принципов улучшения качества изделий, 

которые могут быть полезны в работе конструктора. Их применение связано с анализом 

конструкции изделия. Сущность конструктивно-технологического анализа состоит в том, 

чтобы расчленить изделие на отдельные конструктивно-функциональные элементы. При 

анализе этих элементов устанавливается слабое звено изделия и принимаются решения по 

улучшению его качества. Важным источником информации о качестве изделия являются 

рекламации и перспективные требования заказчиков. 

При оценке требований, предъявляемых к разрабатываемым изделиям, необходимо 

учитывать следующее. Уменьшение массы детали, узла обычно вызывает уменьшение 

прочности и жесткости. Создание компактной, малогабаритной конструкции влечет за собой 

улучшение условий сборки, обслуживания, ремонта и регулировки. Применение дешевых 

материалов порождает снижение прочности, износостойкости и долговечности. Увеличение 

скорости действия механизма приводит к росту инерционных сил и нагрузок на детали. 

Разработка простой конструкции накладывает ограничения на технические и технологи-

ческие возможности работы узла и изделия в целом. Расчленение конструкции на узлы, 

облегчающие организацию их сборки, транспортировки, ведет к уменьшению жесткости 

конструкции и росту трудоемкости сборки изделия. Создание изделия для выполнения 

разных операций с различными режимами работы экономически ущербно при его эксплу-

атации для выполнения одной операции. 

Большое влияние на срок службы оказывает физический износ деталей, под которым 

понимают потерю первоначальных эксплуатационных свойств, вызванных различными 

факторами. Изнашивание деталей, как правило, начинается с поверхностного слоя. Поэтому 

конструктор должен обеспечить равномерные свойства поверхностного слоя не только по 

ширине, но и глубине поверхности. Отсутствие равномерности приводит к структурной 

концентрации напряжений. 



Износ деталей обычно бывает неравномерный. Часто большие и тяжелые детали 

выходят из строя из-за износа небольших поверхностей. Для уменьшения местных 

повреждений детали, выводящих из строя всю деталь, необходимо знать приемы устранения 

этих повреждений. Факторы, снижающие качество изделий и выводящие их из строя, могут 

быть следующие: пластические деформации, вызванные повышением напряжений выше 

предела текучести; повреждение поверхностей в результате монтажа; удары; низкая 

жесткость; коррозия; износ абразивный, кавитационный, химический, электроэрозионный; 

потеря точности и др. 

Мероприятия, увеличивающие срок службы узлов и деталей, делятся на три части 

1. Конструктивные: 

а) увеличение долговечности; 

б) снижение износа; 

в) улучшение ремонтопригодности; 

г) улучшение качества деталей. 

2. Технологические. 

3. Организационные. 

К конструктивным принципам увеличения долговечности относится разработка 

рациональной кинематической схемы. Выполнению этого способствуют некоторые 

рекомендации, которыми целесообразно пользоваться при разработке: 

1. Упрощение схемы, уменьшение числа звеньев механических передач увеличивает 

надежность и уменьшает потери на трение. 

2. Применение индивидуальных энергоприводов для отдельных узлов и механизмов. 

3. Уменьшение ступеней преобразования энергии. 

4. Замена механизмов с возвратно-поступательным прямолинейным движением 

механизмами с вращательным движением. 

5. Уменьшение нагрузки в пусковой период за счет эластичных муфт и в период  

останова – за счет электродинамического торможения. 

6. Применение автоматического управления пуском и остановом, а также сменных рабочих 

органов. 

7. Создание установок непосредственного воздействия энергии на обрабатываемый 

материал. 

8. Оптимальное расположение опор. 

9. Применение устройств, защищающих от перегрузок и самопроизвольного включения или 

выключения. 

10. Применение блокировки для устранения несовместимых движений.  



К конструктивным принципам снижения износа относятся: 

1. Правильный и дифференцированный выбор материала. 

2. Уменьшение давления путем перевода точечного контакта в линейный, линейного – в 

поверхностный. 

3. Замена трения скольжения трением качения. 

4. Разъединение поверхностей трения  во время движения. 

5. Передача силы многими параллельно работающими поверхностями (многодисковые 

муфты и др.). 

6. Придание трущимся поверхностям формы, приближающейся к форме естественного 

износа (червячные пары). 

7. Применение принципа равномерного изнашивания трущихся поверхностей (обеспечение 

проворота наружных колец шарикоподшипников). 

8. Распределение сил, вызывающих изнашивание, с более ответственных на менее 

ответственные детали. 

9. Применение средств защиты от попадания абразивных частиц  в трущиеся поверхности. 

10. Заключение механизмов в корпуса вместо открытого исполнения. 

11. Применение оптимальных зазоров в сопряжениях, устройств компенсации и 

самокомпенсации износа (регулируемые подшипники и др.). 

12. Расположение трущихся поверхностей не в корпусах, а на легко заменяемых деталях. 

13. Устранение вибраций и динамических нагрузок. 

14. Смазка под давлением вместо смазки самотеком, причем непрерывная по всем точкам 

износа. 

15. Обеспечение полного соприкосновения поверхностей путем гидродинамического или 

аэродинамического смазывания.  

16. Применение устройств для очистки смазывающей среды. 

Рациональная конструкция изделия во многом зависит от рациональной конструкции 

деталей. 

К конструктивным принципам улучшения качества деталей относятся: 

1. Рациональная форма сечения для каждого вида нагрузки. 

2. Уменьшение концентрации нагрузки. 

3. Обеспечение более равномерного распределения напряжений в поперечном сечении. 

4. Уменьшение изгибающих сил и замена их сжимающими. 

5. Устранение сложных напряжений, например, напряжений изгиба и кручения. 

6. Уменьшение концентрации напряжений путем удаления материала, не влияющего на 

работу изделия, и уменьшения массы деталей. 



7. Обеспечение рационального баланса жесткости. 

8. Надежное крепление резьбовых соединений. 

Конструктивные принципы ремонтопригодности изделия включают: 

1. Свободный доступ для замены быстроизнашивающихся деталей. 

2. Самостоятельное конструктивное оформление механизмов в виде узла для обеспечения 

агрегатного метода ремонта. 

3. Минимальное число крепежных деталей для монтажа. 

4. Отсутствие необходимости применения специальных сборочно-разборочных 

приспособлений и инструмента. 

5. Минимальное число конструктивных связей для сборки и полной разборки узлов. 

Технологические принципы увеличения долговечности и качества направлены в 

основном на поверхностный слой и структуру материала детали. К ним относятся: 

1. Термохимическое упрочнение поверхностей (закалка, цементация и т.п.) и механическое 

упрочнение поверхностного слоя (обкатка, шариком, дробеструйная обработка и т.д.). 

2. Уменьшение величины шероховатости поверхностей до определенного предела (не до 

возможного минимума), ее выбор от вида смазки, материала, способа обработки и т.п. 

3. Выполнение поверхностей трения с разными физико-механическими свойствами. 

4. Покрытие поверхности износостойким слоем. 

5. Наплавка более качественного материала. 

6. Изготовление заготовок и деталей штамповкой.  

Организационные принципы увеличения качества: 

1. Увеличение масштаба выпуска изделий путем унификации конструкций, что создает 

условия для применения более совершенного метода производства. 

2. Применение нормализованных и стандартизованных деталей и узлов. 

3. Выделение групп деталей с одинаковым сроком службы, кратным сроку службы изделия. 

4. Дублирование слабых звеньев конструкции. 

5. Испытание опытного образца. 

Повышение долговечности необходимо обеспечивать технически. Технологические 

принципы увеличения долговечности, а также некоторые конструктивные связаны с 

повышением трудоемкости изготовления изделия. Поэтому конструктор должен избегать 

того, чтобы изделие обладало излишней долговечностью. Желательно, чтобы узлы в равной 

степени имели .долговечность» незначительно превышающую срок службы изделия в 

целом. 

Изложенные выше принципы по многим пунктам перекликаются друг с другом, и их 

выделение является несколько условным. 



На качество и долговечность изделия существенное влияние оказывают ошибки при 

конструировании. По данным статистического анализа неисправностей машин, 60-90% этих 

неполадок связаны с ошибками разработок и изготовления. Часть ошибок выявляется только 

в процессе эксплуатации через продолжительное время, сокращая межремонтный период 

изделия или его ресурс работы в целом. 

Принципы возникновения ошибок заложены в сущности процесса конструирования. 

В процессе конструирования конструктору приходится считаться с целым рядом 

ограничений. Эти факторы часто противоречивы и не позволяют создать тот образец, к 

которому стремился конструктор. 

Различают явные и скрытые ошибки. Явные легко обнаруживаются при проверке 

чертежей конструкции по объективным законам физики, механики и другим, которые 

известны рядовому инженеру. К явным ошибкам относятся ошибки размерных цепей, 

прочностных расчетов, отклонения параметров. 

Скрытые ошибки, как правило, выявляются в процессе работы механизма. 

Принципы возникновения ошибок при конструировании: 

1. Незнание вопроса. 

2. Ошибочное суждение. 

3. Халатность и др. 

Ошибки в конструкторской документации по признакам возникновения могут быть 

также мотивированные и немотивированные. Мотивированные имеют определенную базу 

для возникновения, обычно связанную с масштабом чертежа. Чаще всего размеры 

проставляются по натуральной величине чертежа, хотя изображение выполнено, например, 

в уменьшенном масштабе. 

Немотивированные – это те ошибки, которые объяснить никак нельзя. 

Типичные ошибки, наиболее часто обнаруживаемые на чертежах, подразделяются на: 

1) ошибки, не влияющие на качество и работоспособность (нарушение правил черчения 

ЕСКД, правил расстановки размеров, обозначений, неэкономический выбор точности 

обработки, ошибки в расчетах массы и т.п., юридического характера, экономического 

характера); 

2) ошибки, вызывающие исправимый брак (неправильная простановка допусков на 

размерах, нетехнологичность деталей); 

3) ошибки, ухудшающие работоспособность (неверный выбор материала, 

термообработки, недостаточное количество технических требований, неверный выбор 

шероховатости, недостаточная эргономическая проработка); 



4) ошибки, вызывающие окончательный брак (несоответствие изделия требованиям ТЗ, 

ошибки в выборе механизма, несоблюдение условий сборки (не собирается). 

Знание этих ошибок позволяет более качественно подходить к процессу 

конструирования. 

4.2. Особенности проектирования механически обрабатываемых деталей и 

сборочных узлов 
4.2.1. Особенности  проектирования деталей 

Механическая обработка принадлежит к числу наиболее трудоемких и дорогих 

способов изготовления и составляет до 70% стоимости изделия. 

Особенности проектирования механически обрабатываемых деталей в основном 

определяются требованиями к повышению производительности обработки. Различают 

технологические и конструкторские способы повышения производительности механической 

обработки. 

Главные технологические способы повышения производительности обработки: 

1. Сокращение машинного времени обработки путем использования скоростного резания, 

протягивания и т.д. 

2. Сокращение вспомогательного времени за счет применения быстродействующих 

механизмов зажима, обработки по настроенным операциям, автоматизации контроля. 

3. Совмещение во времени операций обработки (синхронизация) переходов. К этому 

способу относятся обработка комбинированным инструментом, многоинструментальная 

обработка, т.е. обработка нескольких поверхностей заготовки одновременно. 

4. Одновременная обработка нескольких заготовок. 

5. Ускорение передачи заготовок со станка на станок. 

Основные конструкторские способы повышения производительности обработки: 

1. Сокращение объема механической обработки. Обычно это достигается путем 

сокращения протяженности механически точно обрабатываемых поверхностей до 

конструктивно необходимого минимума (рис.4.1); уменьшение количества металла, 

снимаемого при обработке за счет применения калиброванного и профильного проката; 

изготовление деталей без снятия стружки – штамповкой, высадкой и т.п. Например, при 

обработке ниши в корпусной детали под крепежный элемент (шпильку) следует 

обрабатывать только ее торцевую часть под шайбу, не затрагивая других поверхностей 

(рис.4.1а,б). В узле установки подшипников качения точной механической обработке 

следует подвергать строго ограниченные участки рабочих поверхностей (рис.4.1в,г). 



2. Проектирование трудоемких деталей в виде составных конструкций, что снижает 

трудоемкость механической обработки. Например, как показано на рис. 4.2, в случае 

изготовления диска с кольцевой проточкой (а) и крепления полого цилиндра на корпусе (б). 

3. Избегать в конструкциях излишне точной механической обработки. На рис.4.3а 

изображен узел установки вала на подшипниках. Посадочные поверхности под подшипники 

выполнены по Н7. Нет оснований назначать точные размеры на наружные диаметры 

распорных втулок и посадочный размер крышки щелевого уплотнения в корпус. Эти 

размеры можно выполнять без допусков. При креплении подшипников разжимными 

стопорными кольцами канавки под последние стоит располагать с допуском по ширине в 

сторону подшипника (рис.4.3б). 

 
рис. 4.1. Примеры сокращения механической обработки 

 



 
рис. 4.2. Составные конструкции 

 
рис. 4.3. Способы устранения излишней точности обработки 

 

4. Предусматривать возможность обработки напроход, являющейся главным условием 



повышения производительности, получения высокой точности и малой величины 

шероховатости. При невозможности обработки напроход – обеспечивать выход 

обрабатывающего инструмента на расстояние, достаточное для получения точных 

поверхностей. 

На рис.4.4а показаны примеры исполнения точного отверстия. Для обеспечения 

требуемой производительности и точности обработка напроход целесообразнее, т.к. при 

наличии буртика для упора подшипника обработка посадочной поверхности 

затруднительна. Пазы (рис.4.4б) целесообразнее выполнять открытыми, т.к. при этом 

облегчается обработка и боковые грани открытых пазов можно выполнить с более высокой 

точностью. 

 

 
Рис.4.4. Обработка напроход (а,б) и под выход обрабатывающего инструмента (в) 

 

Для получения точных внутренних поверхностей и выхода инструмента можно вводить 

поднутряющую канавку или лучше обеспечивать обработку напроход (рис.4.4 в). 

5. Обеспечивать удобный подход режущего инструмента к обрабатываемым 

поверхностям и возможность обработки максимального числа поверхностей при одной 



операции на одном станке с одного установа одним и тем же инструментом. 

6. Деталям многократного и массового применения придавать форму, допускающую 

групповую обработку с применением комбинированного инструмента. 

7. Обеспечивать возможность обработки точных соосных и параллельных отверстий с 

одного установа, облегчающей получение соосности и точных межосевых расстояний. 

8. Предусматривать четкое разделение поверхностей, обрабатываемых на различных 

операциях, различным инструментом, с различной точностью и шероховатостью (рис.4.5). 

 
Рис.4.5. Разделение поверхностей при обработке 

 

9. Избегать совместной обработки в сборе, снижающей взаимозаменяемость деталей. 

10. Проектировать деталь так, чтобы номенклатура применяемого инструмента для ее 

изготовления была минимальной. 

11. Придавать обрабатываемым поверхностям форму» обеспечивающую равномерную и 

безударную работу инструмента. 

12. Придавать обрабатываемым участкам высокую и равномерную жесткость, 

обеспечивающую минимальное влияние на точность обработки сил резания. 

13. Предусматривать удобные базы для контроля размеров, по возможности с 

применением универсального измерительного инструмента. 

14. Разгружать цилиндрический многолезвийный инструмент (сверла, развертки, зенкеры 

и т.п.) от одностороннего давления при обработке. 

На рис.4.6 показан пример сверления отверстий с перекрещивающимися осями. 

Особенно плохо, когда центр сверла упирается в наклонную стенку поперечного отверстия 

(вида). Несколько лучше, когда вертикальное отверстие смещено относительно оси 

поперечного отверстия на величину S, достаточную для центрирования сверла на всем пути 

резания (вид б). Лучше сверлить отверстие по центру поперечного отверстия или со 

смещением е относительно него (вид в). 



 
Рис.4.6. Устранение одностороннего давления на режущий инструмент 

 

Максимальную величину е, при котором сверло работает правильно, можно 

определить по соотношению 

e = 0,2 D⋅ (1 – d/D). 

Если  D значительно больше d , то можно сначала просверлить вертикальное отверстие, а 

затем поперечное. 

15. Следует проектировать детали  так, чтобы избегать обработки под углом к базовым 

поверхностям. Это заставляет устанавливать изделие на станках с поворотными 

приспособлениями. 

4.2.2. Особенности проектирования сборочных узлов 

При конструировании соединений, узлов и агрегатов должны быть выдержаны 

следующие условия производительной и качественной сборки: 

1. Полная взаимозаменяемость деталей и узлов. 

2. Исключение подгоночных работ и установки деталей по месту. 

3. Удобный подход монтажного инструмента, возможность применения механизированного 

инструмента. 

4. Агрегатный принцип сборки: соединение деталей в первичные подузлы, подузлов – в 

узлы, узлов – в агрегаты, установка агрегатов в машину. 

Соблюдение этих условий позволяет организовать технологический процесс сборки по 

принципу параллельного и одновременного выполнения операций, закрепить за каждым 

рабочим местом цикл постоянно повторяющихся операций и механизировать сборку. 

Особое внимание следует обратить на устранение подгоночных работ доделки деталей 

в процессе сборки и установки деталей и узлов по месту с индивидуальной регулировкой их 

взаимного расположения. Подгонка требует применения слесарных операций или допол-

нительной станочной обработки, расстраивающих ритм сборки, снижает качество сборки и 

лишает конструкцию взаимозаменяемости. Пригоночные работы, как правило, очень 

трудоемки. Необходима предварительная, иногда многократная сборка узлов, промеры, 



регулировка. Каждая сборка-разборка связана с операциями промывки деталей. 

Система сборки оказывает большое влияние на конструкцию узла и на его 

технологические и эксплуатационные характеристики. 

В узлах с продольной и поперечной осями симметрии возможны две основные 

системы сборки: осевая, при которой части узла соединяются в осевом направлении, и 

радиальная, при которой части соединяются в поперечном направлении. При осевой сборке 

плоскости стыка перпендикулярны к продольной оси; при радиальной – проходят через 

продольную ось. 

Сопоставление систем осевой и радиальной сборки позволяет сделать следующие 

выводы. 

При осевой сборке отливка корпуса, разделенного на отсеки, проста. Механическая 

обработка удобна. Обрабатываемые поверхности открыты для обзора, доступны для подвода 

режущего инструмента и легко промеряются. Конструкции в целом присуща высокая 

жесткость. 

Недостатки осевой сборки: 

1. Сборка агрегатов сложна. Проверка и регулировка осевых зазоров затруднительна, 

требуются специальные приспособления и инструменты. 

2. Осмотр внутренних частей сложен. Для того чтобы открыть какую-нибудь ступень, 

необходимо демонтировать все предыдущие. 

Конструкция с радиальной сборкой по достоинствам и недостаткам противоположна 

конструкции и осевой сборкой. Изготовление корпуса сложно, он имеет неодинаковую 

жесткость и т.д. Зато сборка и разборка очень удобны. 

На практике возможны различные варианты сочетаний элементов осевой и радиальной 

сборки. 

При проектировании сборочных узлов следует обращать особое внимание на 

соблюдение последовательности сборки и обеспечение возможности последующей разборки 

без повреждения деталей. При последовательной установке нескольких деталей с натягом 

следует избегать посадки по одному диаметру. В таких случаях целесообразно применять 

ступенчатые валы с диаметром ступеней, последовательно возрастающим в направлении 

сборки (рис.4.7). 



 
Рис.4.7. Сборка по нескольким посадочным пояскам: 

а) неправильно; б) правильно 

 

При монтаже по двум посадочным пояскам необходимо соблюдать правильную 

последовательность введения детали в посадочные отверстия. Деталь (вал) сначала должна 

войти во второй посадочный пояс на расстояние  h  (рис.4.7б), достаточное для ее 

направления, после чего войти в первый пояс. 

Для устранения повреждения при сборке или разборке следует предусматривать на 

деталях места подъемники. Например, на крышках необходимо выполнять специальные 

выемки под демонтажный инструмент (рис.4.8а), на валах для обеспечения возможности 

захвата внутреннего кольца подшипника – ступеньку меньшего диаметра или фаску 

(рис.4.8б, в). 

 

 
Рис.4.8. Съемные устройства на деталях 

 

В ряде случаев мелкие на вид труднообнаруживаемые ошибки установки деталей 

могут привести к нарушению работы узла и авариям. В таких случаях нельзя прибегать к 

полумерам, например, нанесению рисок, клейм и т.д. Единственно правильное решение 

состоит в том, чтобы с помощью конструктивных мер обеспечить сборку деталей только в 



необходимом положении. 

В узле крепления крышки подшипника (рис.4.9) крышка зафиксирована относительно 

корпуса контрольными штифтами (вид а). Ошибка заключается в симметричности 

расположения штифтов; не исключено, что крышку установят повернутой на 180°, в 

результате чего будут нарушены цилиндричность дожа и совпадение горцев. Штифты 

необходимо располагать несимметрично (вид б). 

 

 
Рис. 4.9. Способы предупреждения неправильной сборки 

 

В узле подшипниковой втулки (рис.4.10) втулка должна быть установлена так, чтобы 

маслоподводящее отверстие в корпусе совпадало с отверстием во втулке. Возможность 

неправильной сборки можно устранить введением контрольного штифта (вид б) или 

выполнением на втулке кольцевой канавки (вид в). 

Необходимо обеспечивать удобный подвод монтажного инструмента к крепежным 

деталям. Как правило, рекомендуется обеспечивать возможность завертывания гаек и 

болтов торцевыми ключами (рис.4.11а). Следует предусматривать при проектировании 

узлов возможность снятия и установки гаек или болтов без изменения положения 

скрепляемых деталей, например, как в схеме крепления цилиндра двигателя воздушного 

охлаждения (рис.4.11б). 

Следует обеспечивать возможность транспортировки и такелажирования тяжелых 

агрегатов путем выполнения специальных мест для захвата крюком или стропами. 

 

 



 
Рис. 4.10. Способы предупреждения неправильной сборки 

 

         
 

Рис. 4.11. Подвод монтажного инструмента 

 



4.3. Отработка конструкций на технологичность 
Конструкция любого механизма должна обеспечивать наименьшие затраты средств и 

времени при изготовлении в конкретных производственных условиях. Это возможно лишь 

при наличии ряда факторов, обуславливающих технологичность конструкции. Поэтому 

работа конструктора и технолога должна быть тесно увязана еще в процессе проектирования 

механизма и его отдельных узлов и деталей. 

Технологичность всей конструкции зависит от технологичности деталей, сборки, 

размерных цепей, размеров и допусков. Кроме того, технологичность конструкции должен 

рассматриваться в зависимости от имеющегося технологического оборудования и 

производственных возможностей. Рекомендуется выполнять поэлементную отработку кон-

струкции на технологичность. 

Регламентированы следующие показатели технологичности конструкций: 

1) базовые показатели, устанавливаемые в техническом задании на проектируемое 

изделие; 

2) достигнутые показатели при разработке конструкций; 

3) уровень технологичности (отношение достигнутых показателей к базовым). 

Отработка конструкции на технологичность направлена на улучшение этих 

показателей, повышение производительности труда, снижение затрат и сокращение времени 

на разработку, подготовку производства, изготовление, сборку, техническое обслуживание и 

ремонт изделия. 

Главным критерием технологичности конструкции является ее экономическая 

целесообразность при заданном качестве и принятых условиях производства. Этот критерий 

позволяет сопоставить различные технологические варианты изготовления изделий и 

выбрать оптимальный. 

Различают производственную технологичность при производстве деталей и 

эксплуатационную в процессе их эксплуатации. 

Производственная технологичность проявляется уже в конструкторской и 

технологической подготовке производства и достигает наибольшего значения в процессе 

изготовления, контроля и испытания изделий. При обеспечении производственной 

технологичности изделий решаются следующие основные вопросы: выбор рациональной 

стадийности проектирования; последовательность разработки конструкторских решений в 

сочетании с расчетами; технологический контроль конструкторской документации; участие 

технолога в разработке; виды и методы получения заготовок; виды и методы обработки, 

сборки; возможность использования типовых технологических процессов; возможность 

механизации процесса изготовления; условия материального обеспечения производства; 



требуемая квалификация рабочих кадров; необходимое оборудование для изготовления. 

Эксплуатационная технологичность проявляется в процессе технического 

обслуживания, при ремонтных работах и т.п. случаях. Решаемые вопросы: 

приспособленность изделия к применению, удобство проведения профилактических и 

ремонтных работ, обеспечение требований техники безопасности, транспортабельность 

изделия, сокращение расхода запасных частей. 

Особенности отработки на технологичность связаны непосредственно со спецификой 

самого изделия, конкретными условиями его производства и эксплуатации. К ним 

относятся: 

1) вид изделия (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект), определяющий главные 

конструктивные и технологические принципы; 

2) объем выпуска и тип производства. 

Отработка конструкции на технологичность выражается в выполнении ряда 

требований, улучшающих производственную технологичность деталей. 

4.3.1. Технологичность литых деталей 

Корпусные детали имеют обычно довольно сложную форму, и их обычно получают 

методом литья. Наилучшей сопротивляемостью истиранию обладает серый чугун с 

перлитовой структурой, а лучшими демпфирующими свойствами - чугун с ферритовой 

микроструктурой. 

При конструировании литой детали стенки в любом ее месте должны быть одинаковой 

минимальной толщины, которая обычно определяется из условия хорошего заполнения 

форм жидким металлом. Места детали, от которых требуется наибольшая стойкость и 

жесткость, необходимо упрочнять ребрами. 

В литых стенках при значительных нагрузках ребра, подвергающиеся растяжению, 

делают более толстыми, чем ребра, рассчитанныена сжатие. Это обусловлено плохой 

сопротивляемостью чугуна растяжению. Следует учитывать, что жесткость отливки не 

только возрастает пропорционально увеличению толщины стенок, но даже уменьшается, так 

как в местах с большим скоплением металла происходит замедленная кристаллизация и 

возникает явление ликвации. Для деталей из серого чугуна и углеродистых сталей, 

отливаемых в песочные формы, толщину стенок рекомендуется выбирать по табл.4.1, из 

модифицированного чугуна – на 15...20% больше, чем из серого, из легированных сталей 

пониженной текучести на 20...30% больше, чем для однотипных деталей из углеродистых 

сталей. 

Таблица 4.1  

Рекомендуемая толщина стенок литых деталей 



Детали из серого чугуна 
 

Детали из углеродистой стали 
 

Толщина стенки, мм 

Приведенный 
габарит детали N, 

мм 
 

наружная внутренняя наружная внутренняя 

0.4 6 5 8 6 
0,15 8 6 10 8 
1.0 10 8 12 10 
1.5 12 10 14 12 
1,8 14 12 16 12 
2.0 16 12 18 14 
2,5 18 14 20 16 
3,0 20 16 22 18 

 
В литых корпусах в местах примыкания ребер необходимо предусматривать плавные 

переходы, а ребра смещать относительно друг друга, не допуская концентрации больших 

масс металла (табл.4.2). Радиус галтели принимают: для отливок из чугуна и алюминиевых 

сплавов R = 0,3 h, из стали R = 0,4 h   равными 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 мм, где h – 

толщина стенки. 

Следует предельно уменьшать количество размеров радиусов галтелей и закруглений и 

принимать одно значение радиуса для всей детали. 

 

Таблица 4.2  

Формы условных сопряжений литых деталей 

Область применения Рекомендуемое исполнение Нерекомендуемое исполнение 
 

Места пересечения 

стенок 

 

 

 

 

 

Места перехода одного 

сечения к другому 

S/S1≤ 2 

 

 

 

 

 
 



При конструировании литой детали необходимо учитывать формовочные уклоны. Они 

обычно создаются в направлении выемки модели из формы, т.е. на поверхностях, 

перпендикулярных линиям разъема. Обычно они назначаются от 1° до 6°. 

При выборе плоскости разъема необходимо, чтобы: 

1) наибольшая сторона детали при отливке располагалась горизонтально; 

2) плоскость разъема была параллельно стенкам, на которых находятся  выступающие 

наружу приливы и бобышки; 

3) наименее ответственные поверхности были при заливке детали обращены кверху, где 

получается худшее качество металла. 

Минимальные диаметры отверстий, получаемых при литье в песчаные и оболочковые 

формы, – 8 мм, в кокиль – 5 мм, по выплавляемым моделям – 3 мм. 

При высоких требованиях к направляющим лучше их предусматривать накладными, а 

не ужесточать требования к чугуну. 

При конструировании литых деталей нужно четко различать обрабатываемые и 

необрабатываемые поверхности. Наиболее частой ошибкой начинающих конструкторов 

является плавное сопряжение этих поверхностей. Первые из них должны выполняться в 

виде платиков высотой 3...5 мм. 

4.3.2. Технологичность деталей, подвергающихся термической обработке 

В процессе термической обработки в материале детали происходят структурные 

превращения, которые приводят к возникновению внутренних напряжений и деформациям. 

При выборе марки стали и назначении твердости следует иметь в виду, что чем выше 

твердость, тем более вероятно появление трещин. Сложные детали, не допускающие 

значительных деформаций (шестерни, шлицевые валы), изготавливают из сталей, 

обеспечивающих необходимые свойства при закалке в масле (40Х, 65Г). 

Для получения твердых износостойких поверхностей рекомендуется применять 

малоуглеродистые стали с последующей закалкой и цементацией (20Х, 18ХГМ). 

В табл.4.3 даны рекомендации по обеспечению технологичности деталей, 

подвергающихся термической обработке. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.3 

Обеспечение технологичности деталей, подвергающихся термической обработке 

Нерекомендуемое исполнение Рекомендуемое исполнение Требования к исполнению 

 

 

 

 

Деталь не должна иметь 

резких изменений, вырезов и 

т.п. 

 

 

 

 

Деталь не должна иметь 

острых углов, тонких концов 

и выступов. 

 

 

 

 

Стенки полых деталей 

должны быть по возможности 

одинаковой толщины по 

всему сечению. 

 

 

 

 

Сечение детали должно быть 

по возможности 

симметричным. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Внутренние углы и резкие 

переходы деталей должны 

быть закруглены, 

закаливаемых в масле  

R ≥ 0,25 мм, в воде не 

менее 0,5 мм. 
 

 

 

 

Необходимо обеспечить 

возможность удаления пара, 

образующегося при закалке 

внутренних поверхностей. 

 
 

 

 



Таблица 8.3 (продолжение) 
 

Нерекомендуемое исполнение Рекомендуемое исполнение Требования к исполнению 

 

 
 

 

 
 

Отверстия на закаливаемой 

детали надо располагать так, 

чтобы расстояние между 

центрами и до края детали 

было не менее 2-х диаметров 

отверстий. 

 

 

4.3.3. Технологичность деталей, подвергающихся механической обработке. 

Технологичность сборки 

Технологичность механически обрабатываемых деталей и сборки определяется в 

основном особенностями их механической обработки и достаточно полно изложена ранее в 

п.4.1. 

К особенностям технологичности сборки следует отнести выполнение следующих 

требований: 

1) зазор между вращающейся деталью и необработанной поверхностью литой или 

сварной детали должен быть не менее 10…15 мм; 

2) зазор между дном корпуса и вращающимся зубчатым колесом, червяком или любой 

другой вращающейся деталью - не менее 30...40 мм; 

3) зазор между вращающейся обработанной и невращающейся обработанной 

поверхностями – не менее 3...5 мм; 

4) зазор между обработанными торцами зубчатых колес - не менее 4...6 мм. 

4.3.4. Технологичность деталей, получаемых сваркой 

Технологичность деталей, получаемых сваркой, достигается путем обеспечения 

высокого уровня свариваемости. К сталям, обладающим хорошей свариваемостью, 

относятся: Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3, 08, 10, 15, 20, 25, 15Г, 20Г; удовлетворительной: Ст 4, Ст 5, 

30, 30Г, 15X, 20ХГС, 20ХМ; ограниченной: Ст 6, 35, 40, 40Г, 45, 35Г2, 20Х, 40Х, 30ХН; 

плохой: Ст 7, 50, 65, 50Г, 35ХС, 40ХН. 



В зависимости от вида соединения и шва в свариваемых деталях должна быть 

выполнена предварительная разделка кромок. Допускается не разделывать кромки при 

толщине детали до 4 мм. 

Для уменьшения сварных деформаций в конструкциях с симметричным сечением 

следует применять симметричнее расположение швов, а ответственные конструкции 

подвергать отжигу для снятия напряжений. 

При статических нагрузках и работе сварных соединений на растяжение или сжатие 

твердость металла в околошовных зонах должна быть не более HRC 36...39, а при работе 

сварных соединений на изгиб - HRC 24...31. Не рекомендуется сваривать металлы с низкой 

прочностью на разрыв электродами с высокими механическими свойствами. В противных 

случаях в швах образуются трещины. Рекомендуемые конструкции сварных соединений 

приведены в табл.4.4. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие вы знаете мероприятия, направленные на увеличение срока службы узлов и 
деталей? 

2. Каковы конструктивные принципы увеличения долговечности? 
3. Каковы конструктивные принципы снижения износа? 
4. Каковы конструктивные принципы улучшения качества деталей? 
5. Что включают в себя конструктивные принципы ремонтопригодности? 
6. Перечислите технологические принципы увеличения долговечности изделия. 
7. Каковы организационные принципы улучшения качества изделий? 
8. Охарактеризуйте технологические способы повышения производительности 
механической обработки. 

9. Проиллюстрируйте и охарактеризуйте конструкторские способы повышения 
производительности механически обрабатываемых деталей. 

10. Проиллюстрируйте на примерах особенности проектирования сборочных узлов. 
11. Каковы основные требования к технологичности деталей, подвергающихся термической 
обработке? 

12. Каковы основные требования к технологичности сварных конструкций при 
проектировании? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4.4 

Технологичность деталей сварных конструкций 

Нерекомендуемое исполнение Рекомендуемое исполнение Требования к исполнению 

 

 
 

 
 

 

Сварные швы должны быть 

вынесены из тесного 

пространства между 

перегородками. 

 

 

 

 

Сварочные швы не должны 

совмещаться, для этого ребра 

располагают в шахматном 

порядке. 

 

 

 

 

Должно быть исключено 

наложение сварочных швов, 

для чего перегородки 

разнесены. 

 

 

 

 

Свариваемым кромкам 

необходимо придавать 

одинаковое сечение. 

 

 
 

 

 
 

 

Следует предусматривать 

фиксацию свариваемых 

деталей без применения 

приспособлений. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Должна быть исключена 

разделка кромок с целью 

сокращения трудоемкости 

конструкции. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
5.1. Проектирование технологической оснастки для 

механической обработки деталей. 
 

5.1.1. Классификация и структура приспособлений, 
решаемые задачи. Норматизация и универсализация 

приспособлений. 
 

Под технологической оснасткой для механической 
обработки деталей следует понимать различные 
приспособления, используемые в основном на 
станках при производстве различного рода операций 
технологического процесса. Использование 
приспособлений решает целый ряд задач, 
направленных на повышение производительности и 
улучшение условий труда. 

За счет использования приспособлений в 
машиностроении при обработке деталей исключается 
разметка заготовок и выверка их при установке на 
станках, расширяются технологические возможности 
оборудования. Ориентирование заготовок и деталей 
осуществляется автоматически за счет 
контактирования их базовых поверхностей с 
установочными элементами приспособлений. При этом 
обеспечиваются заданные размеры, повышается 
точность обработки, устраняются погрешности, 
связанные с разметкой и выверкой заготовок. 

Используя приспособления, можно сократить 
основное технологическое время за счет совмещения 
обработки нескольких заготовок и различных 
поверхностей одной заготовки; увеличения числа 
одновременно работающих инструментов; повышения 
параметров режима обработки. 

Вспомогательное время сокращается за счет 
автоматической ориентации заготовок; сокращения 
времени их закрепления; использования 
быстродействующих зажимных устройств, 
автоматических загрузочных устройств и т.п. 
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В наибольшей степени с помощью приспособлений 
можно уменьшать именно вспомогательное время. 

Время технического обслуживания можно 
уменьшать, применяя многорезцовые державки, 
быстросменные патроны, приспособления для 
совмещенной обработки резанием и обкатыванием 
шариком или роликом. 

Время организационного обслуживания рабочего 
места можно уменьшить за счет совершенствования 
конструкции приспособлений и других технических 
мероприятий (создания окон для размещения и отвода 
стружки и т.п.). 

В единичном, мелкосерийном и серийном 
производствах используется в основном 
универсальное оборудование, которое оснащают 
специальными приспособлениями, расширяющими их 
технологические возможности. 

Приспособления классифицируются по ряду 
признаков: 
1. По степени специализации приспособления 
подразделяются на три группы (рис.5.1), в каждую 
из которых входят соответствующие системы станочных 
приспособлений: 

универсальные предназначены для обработки 
различных деталей в единичном и мелкосерийном 
производстве (патроны, тиски, поворотные столы и 
т.п.); 

специальные предназначены для выполнения 
только одной операции технологического процесса и 
проектируются обычно применительно к определенным 
условиям обработки; 

специализированные отличаются от специальных 
более высокой степенью механизации приводов и 
рекомендуются для серийного и крупносерийного 
производств. 
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Рис.5.1. Классификация станочных приспособлений 

по степени специализации. 
 

В зависимости от типа станков приспособления 
делятся на токарные, фрезерные, расточные, 
шлифовальные, сверлильные, зубофрезерные, 
зубошевинговальные, сборочные, сварочные, гибочные 
и др. 

2. По уровню механизации и автоматизации 
приспособления делятся на ручные, 
механизированные, полуавтоматические и 
автоматические. 

3. По источнику энергии привода - на 
пневматические, пневмогидравлические, 
гидравлические, электромеханические, магнитные, 
вакуумные и центробежно-инерционные. 

4. По целевому назначению различают 5 групп 
приспособлений: 
станочные для установки заготовок на станках (70-
80%)от общего количества приспособлений); 
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станочные для установки обрабатывающих 
инструментов; 
сборочные для обеспечения правильного взаимного 

положения деталей при сборке узлов, напрессовке, 
вальцовке, клепке, гибке и т.д.; 

контрольные; 
транспортно-кантовательные для захвата, 

перемещения и перевертывания обрабатываемых 
заготовок и собираемых изделий. 

Несмотря на большие различия в конструктивном 
оформлении, приспособления имеют практически 
одинаковую структуру, куда входят различные 
элементы, механизмы и детали: опоры, корпусы, 
вспомогательные элементы и устройства, зажимные 
элементы и устройства, силовые приводы, Элементы 
для определения положения и направления детали. 

Опоры служат для ориентации заготовки в 
пространстве, базирования при обработке, сборке и 
контроле. Они могут быть неподвижными, 
подвижными, плавающими, регулируемыми. 
Неподвижные опоры жестко соединяются с корпусом 
приспособления, подвижные могут перемещаться по 
базе в процессе обработки заготовок или при 
установке ее в приспособление. В качестве примера 
подвижных опор могут служить опоры подвижного 
люнета токарного станка, плавающих - подвижный 
палец или центр. Регулируемые элементы играют роль 
дополнительных опор для повышения жесткости 
обрабатываемых заготовок. Поверхности опор могут 
быть точечные, сферические, плоские и рифленые. 
Опоры должны обладать повышенной 
износостойкостью, длительное время сохранять свои 
размеры и относительное положение. Поэтому их 
изготавливают из углеродистых и легированных сталей 
(У7, У8, У10А, 65Г и др.) с закалкой до HRC 56-60 
или из конструкционных сталей (15ХН, 20Х) с 
цементацией на глубину 0,8-1,2 мм и последующей 
закалкой до той же твердости. В ряде случаев их 
армируют твердым сплавом. Шероховатость рабочих 
поверхностей должна соответствовать              
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Ra= 1,25...0,32 мкм. В целях повышения 
ремонтопригодности установочные элементы следует 
выполнять легкосъемными. 

Корпусы - базовые, наиболее ответственные 
элементы приспособлений, с помощью которых все 
детали объединяются в одно целое. Их изготавливают 
из серого чугуна (СЧ 10, СЧ 15 и д р . ) ,  который 
обладает хорошими демпфирующими свойствами; 
высокопрочных сталей (сталь 35Л, сталь 45 и д р . ) ;  
алюминиевых (АЛ6, АЛ9) и других легких сплавов; 
пластмасс и компаундов на базе эпоксидных смол. 

Вспомогательные устройства и элементы служат 
для расширения технологических возможностей, 
повышения быстродействия приспособлений, удобства 
управления ими и их обслуживания. К 
вспомогательным относятся поворотные и 
делительные устройства с дисками и фиксаторами, 
различные выталкивающие устройства, 
быстродействующие защелки и откидные винты, 
подъемные механизмы станочных приспособлений, 
тормозные и прижимные устройства, маховички, 
рукоятки и другие детали. 

С целью ускорения удешевления изготовления 
оснастки необходимо проводить нормализацию и 
универсализацию приспособлений и их элементов. 
Это обеспечивает номенклатуру и увеличение числа 
деталей одного наименования и размера, подлежащих 
изготовлению. На этапе конструирования 
сокращаются объем, сроки, трудоемкость и 
себестоимость выполнения конструкторских работ. Как 
правило, уровень использования нормальных и 
стандартных деталей при конструировании 
приспособлений достигает 70%. 

Целью нормализации является установление 
размерных рядов на элементы и узлы 
приспособлений, определение габаритных и 
присоединительных размеров, нормализация 
конструктивных элементов (резьб, шпоночных 
соединений и т . д . ) ,  установление посадок для 
применяемых сопряжений и допусков на основные 
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детали. В практике применяют нормали 
(нормализованные детали, узлы) на детали корпусов 
и узлы сборно-разборных приспособлений. 
Особенностью этой системы является пригодность ее 
элементов для многократного использования. Из 
нормализованых узлов и деталей монтируют как 
универсальные, так и специальные приспособления. 
Наиболее распространена система универсально-
сборных приспособлений (УСП) и универсально-
наладочных (УНП). 

Система УСП состоит из набора нормализованных 
деталей, из которых можно быстро, по принципу 
взаимозаменяемости собирать приспособления 
одноцелевого назначения. Система УНП отличается 
от УСП тем, что основана на использовании 
различных сменных установочных, зажимных и 
направляющих элементов, закрепляемых на базе 
универсального нормализованного приспособления. 
Установочные элементы часто выполняют 
регулируемого типа в целях наладки приспособления 
для обработки заготовок различных размеров. УНП 
обычно применяют в серийном производстве. При 
запуске новой партии обрабатываемых заготовок их 
не снимают со станка, а лишь переставляют сменные 
элементы и опоры. 

Система УСП применяется в основном в единичном 
и мелкосерийном производстве, что характерно для 
автотранспортных предприятий. После использования 
УСП его разбирают и детали возвращают на склад, 
Система УСП включает набор из 25000-30000 деталей 
и некоторое количество неразборных узлов. Из этого 
набора можно собирать одновременно до 300 
приспособлений. На детали и узлы УСП разработан 
комплект стандартов. 

Детали основного набора УСП разбиты на 
следующие группы: 
1. Базовые детали (прямоугольные плиты, 
планшайбы, базовые угольники), лицевая сторона 
которых снабжается Т-образными пазами. 
2. Установочные детали (пальцы, шпонки, 
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переходные втулки, фиксирующие штыри). 
3. Корпусные и опорные детали (призмы, 
подкладки). 
4. Направляющие детали(конструкторские втулки, 
колонки), прижимные детали. 
5. Детали  крепежа (винты, шпильки, гайки, 
шайбы). 
6. Разные детали (рукоятки, эксцентрики, пружины 
и др.). 
7. Нормализованные неразборные узлы. 

Основные детали УСП изготавливают из стали 
12ХНЗА с последующей цементацией и закалкой до 
твердости НРС 60-64. Крепежные детали 
изготавливают из стали 38ХА с закалкой и отпуском 
до твердости HRC 40-45. Для направляющих и 
установочных деталей используют стали У8А и У10А 
с закалкой до твердости HRC 50-55. Остальные 
менее ответственные детали изготавливают из стали 
45 и стали 20. Практика эксплуатации УСП на 
заводах показала, что износ основных деталей за 
10 лет составляет менее 0,01 мм. 

При наличии набора деталей УСП изготовление 
приспособления сводится к его сборке по заданной 
компоновочной схеме. В особых случаях нужно 
изготавливать специальные детали. Система УСП 
обеспечивает значительное сокращение времени и 
стоимость подготовки производства новых объектов. 
К недостаткам УСП относят их пониженную жесткость 
из-за наличия большого числа стыков, высокую 
стоимость набора. 

 
5.1.2. Порядок проектирования станочных 

приспособлений. Особенности конструирования 
многоместных приспособлений и оснастки для 

автоматизированного производства. 
 

В зависимости от степени технологической 
оснащенности могут осуществляться: 
1) проектирование приспособлений для конкретного 
производства; 
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2) модернизация применяемой технологической 
оснастки с целью повышения ее производительности, 
сокращения числа ручных операций, улучшения 
условий обслуживания, ремонта; 
3) комплектация применяемых приспособлений 
элементами механизации загрузки и выгрузки. 

Проектирование станочных приспособлений состоит 
из двух этапов. 

Первый этап - разработка технологического 
процесса обработки детали. На этом этапе 
выполняют эскизы механической обработки детали, 
на которых намечают базовые поверхности и места 
зажима детали в приспособлении. Расположение 
детали на эскизе должно соответствовать ее 
положению в станочном приспособлении при 
выполнении операции на станке. Деталь 
изображается в виде, который она имеет после 
обработки на этой операции. 

Второй этап - конструирование приспособления. 
После получения заказа технолога на 
конструирование конструктор при выполнении работ 
должен придерживаться следующего порядка: 
1. Изучить чертежи заготовки и готовой детали с 
техническими требованиями на деталь. 
2. Изучить технологический процесс и операционный 
эскиз механической обработки на соответствующей 
операции. 
3. Ознакомиться с технической характеристикой 
станка, размерами стола, посадочных мест. 
4. Ознакомиться с условиями эксплуатации 
приспособления. 
5. Вычертить контур обрабатываемой детали (обычно 
в 3-х проекциях) на таком расстоянии от краев 
листа, чтобы осталось место для вычерчивания всех 
элементов приспособления. Контур детали по-
казывают или сплошной тонкой линией, или 
утолщенной штрихпунктирной линией. 
6. Вычертить вокруг контура обрабатываемой детали 
направляющие элементы приспсобления. 
7. Вычертить установочные (центрирующие) 
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элементы(опоры и т . д . ) .  
8. Вычертить зажимные и вспомогательные элементы 
приспособления. 
9. Начертить корпус, сделать все необходимые 
разрезы, проставить габаритные, межосевые и 
посадочные размеры, задать технические требования. 

При конструировании необходимо выполнять 
расчеты по определению: 
1) сил зажима в зависимости от сил резания; 
2)основных параметров зажимных механизмов; 
3) основных параметров силового привода; 
4) расчет на точность обработки. 

При проектировании наряду с общими правилами 
конструирования (см.п.5.2) следует соблюдать ряд 
специфических требований, присущих станочным 
приспособлениям. 

При использовании приспособления должны быть 
созданы такие условия работы, которые исключали 
бы возможность травмирования рабочего при 
установке и съеме детали. Все наружные элементы 
должны быть скруглены радиусами не менее 1 мм. 
Шероховатость наружных поверхностей вращающихся 
патронов, оправок должна быть не грубее Ra = 1,25 
мкм. Для исключения травмирования рук при установке 
детали предусматриваются ниши для безопасного 
размещения руки, вводятся блокировочные 
устройства. Зазоры между подвижными частями должны 
быть не более 5 мм, что устраняет возможность 
попадания в зазор руки или пальцев работающего. 

У приспособлений необходимо предусматривать 
окна, каналы и ниши для размещения и удаления 
стружки и охлаждающей жидкости. 

Особое внимание следует уделять исключению 
возможности раскрепления детали во время 
обработки из-за отказа силового привода, падения 
давления в пневмосети, отключения электроэнергии. 
С этой целью применяют самотормозящиеся 
механизмы, предохранительные устройства. Опорные 
поверхности располагают напротив сил резания. 
Усилия зажимных устройств требуется направлять на 
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опорные поверхности. Гидравлические и 
пневматические устройства должны быть испытаны под 
давлением в 1,5 раза выше номинального с выдержкой 
не менее 5 мин. Гидро- и пневмосистемы должны 
иметь паспорт, в котором указываются результаты 
испытаний и допускаемые сроки эксплуатации. Следует 
избегать сброса сжатого воздуха в сторону 
рабочего. При использовании электропривода должно 
быть исключено самопроизвольное включение (путем 
постановки контакторов, реле и т . п . )  и световая 
сигнализация режимов. 

При использовании обычных приспособлений до 
50% времени работы за смену рабочий затрачивает 
на вспомогательную работу: установку и закрепление 
деталей, управление станком, удаление стружки. В 
связи с этим становится целесообразной 
модернизация базовых конструкций приспособлений с 
целью сокращения вспомогательного времени работы. 
Для этого рекомендуется: 
1) автоматизация загрузочных устройств для подачи 
заготовки в зону резания; 
2) использование многоместных приспособлений 
взамен одноместных; 
3) механизация процесса удаления стружки; 
4) использование энергоприводов; 
5) автоматизация процесса смазки; 
6) использование автоматических патронов для 
крепления заготовки и инструмента. 

Наиболее распространенным предложением по 
модернизации является замена ручных зажимных 
устройств на механизированные. Ряд дополнительных 
специфических требований к проектированию 
определяется особенностями конструкции 
приспособлений и областью их применения. 

В автоматизированном производстве, например, 
широко применяются агрегатные станки и 
автоматические линии, предназначенные для 
обработки только одной детали на весь период их 
эксплуатации. При этом работа оператора сводится 
в большинстве случаев к наблюдению за работой, 
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поэтому в приспособлениях должна быть 
механизирована уборка стружки и смазка трущихся 
частей. Управление приспособлением практически 
входит в схему управления станком. Специфическим 
требованием является и обеспечение надежности и 
долговечности приспособления кратных средним и 
капитальным ремонтам автоматической линии. 
Большое внимание должно уделяться блокировочным 
устройствам, предотвращающим выпадение заготовок 
с завышенными допусками и исключающим неправильную 
установку заготовки. 

Одной из особенностей применения 
приспособлений в автоматических линиях является 
применение спутников, которые представляют собой 
автономные приспособления для закрепления 
заготовки на весь период обработки. При этом 
спутник с заготовкой движется по линии от станка к 
станку. Для фиксации его положения необходимо 
предусматривать специальные элементы. Необходимо 
учесть условия обработки на всех операциях, через 
которые проходит заготовка со спутником. Эти 
требования приводят к несколько повышенной 
металлоемкости корпусных деталей и сложности 
конструкций приспособлений для автоматизированного 
производства. 

В случае проектирования многоместного 
приспособления для групповой обработки его 
разработку следует начинать с классификации и 
группирования обрабатываемых деталей. При этом 
особое внимание надо уделять элементам, 
обеспечивающим базирование и закрепление 
заготовки. Так как заготовки могут иметь 
различный допуск, то для надежного закрепления в 
многоместном приспособлении должно быть 
предусмотрено надежное закрепление каждой 
заготовки. Это обычно достигается применением 
самоустанавливающихся зажимок и механизмов с 
равномерной передачей усилия на все заготовки 
типа оправки с гидропластом и плунжерами. 
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5.1.3. Расчет приспособлений на точность. 
 

Цель расчета приспособления на точность 
заключается в определении суммарной погрешности, 
которая может возникнуть в процессе обработки 
заготовки. Эта погрешность не должна превышать 
величину допуска "δδδδ " размера детали, т.е. εεεε<δδδδ. 
Следует отметить, что в настоящее время нет 
единой общепринятой методики такого расчета 
Применительно к условиям авторемонтных предприятий 
и АТП представляется целесообразной методика, 
изложенная в [10]. 
Суммарную погрешность приспособления следует 
рассчитывать после выполнения сборочного чертежа 
приспособления по выражению 

εεεε = εεεεус + εεεεобр + εεεεпр , 
где εεεεус – погрешность установки детали в 
приспособлении; 

εεεεобр - погрешность обработки детали; 
εεεεпр - расчетная погрешность приспособления. 
Погрешность установа εεεεус детали (не 

приспособления на станке) представляет собой 
отклонение фактического положения закреплен- 
ной детали в приспособлении от требуемого 
теоретического. Она включает погрешность 
базирования εεεεб, закрепление εεεεз и положениеεεεεп  
детали в приспособлении: 

εεεεус = εεεεб + εεεεз + εεεεп 
Точный расчет по приведенным формулам достаточно 
сложен, в связи с чем на практике обычно 
пользуются следующим выражением: 

222222
2 )()( ωεεεεεδε ⋅⋅⋅⋅++++++++++++++++++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−≤≤≤≤ тпиузбTT КKK  
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где δδδδ - допуск выполняемого при обработке размера 
заготовки; 

Кт - коэффициент, учитывающий отклонение 
рассеяния значений составляющих величин от закона 
нормального распределения (Кт = 1... 1,2) в 
зависимости от количества сопряжений 
приспособления, влияющих на выполняемый размер, 
причем чем их больше, тем ближе к единице следует 
принимать значение коэффициента; 

Кт1 - коэффициент, учитывающий уменьшение 
предельного значения погрешности базирования на 
настроенных станках (Кт1 = 0, 8. .. 0,85); 

Кт2 - коэффициент, учитывающий долю 
погрешности обработки в суммарной погрешности (Кт2 = 
0,6... 0,8), причем большее значение принимается 
при меньшем количестве значимых величин, зависящих 
от приспособления; 

ωωωω - экономическая точность обработки, 
принимаемая по таблицам; 

εεεεб, εεεεз, εεεεу, εεεεП.И и εεεεИ - соответственно, 
погрешности базирования, закрепления, установка, 
перекоса инструмента и положения детали из-за 
износа элементов приспособления, определяемые 
аналитически по формулам, приведенным в [5, с. 153-
173]. 

В приведенной выше формуле вычитаемое от 
допуска значение является как бы своего рода 
компенсацией неточности расчетов из-за их 
упрощения. Определенная таким образом величина εεεε 
используется затем для расчета размерной цепи 
приспособления и назначения допуска на замыкающее 
звено. 

 
5.2. Проектирование оборудования для моечно-

очистных работ. 
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Очистка автомобилей и их составных частей при 

обслуживании и ремонте представляет сложную, до 
конца не решенную проблему. Несовершенство 
технологии и оборудования очистки отрицательно 
сказывается на качестве обслуживания и ремонта 
автомобильной техники, санитарно-гигиенических 
условиях труда работающих, их производительности. 
Практикой установлено, что качественная очистка 
позволяет повысить моторесурс на 20...30%. 
Решение проблемы повышения качества очистки 
автомобилей и их составных частей заключается в 
совершенствовании технологии и оборудования 
моечно-очистных работ. 

Исходя из сложившихся условий, принятой 
технологии обслуживания или ремонта техники, АРП 
и АТП вынуждены силами своих инженерно-
технических работников производить выбор или 
проектирование моечно-очистного оборудования 
(МОО). 

Сложность проектирования МОО обусловливается не 
только разнообразием загрязнений, но и высоким 
коэффициентом рельефности автомобилей и их узлов. 
Коэффициент рельефности равен 49...55 ед., т.е. 
за счет пространственного построения конструкции в 
целом и узлов во столько раз увеличена суммарная 
площадь очищаемых поверхностей по сравнению с 
наиболее компактной формой материи - шаром. 
Развитый рельеф поверхностей автомобилей 
характеризуется наличием глубоких ниш, выемок, 
замкнутых и т.п. пространств. 

Уложенные в технологическую тару детали и узлы 
образуют как бы новый объект, для которых также 
характерны экранизация одной детали другой, 
наличие ниш и т.д. Объем, занимаемый 
автомобильными деталями, плотно уложенными после 
разборки агрегата, занимает пространство в 
2,5...3 раза больше, чем объем самого агрегата в 
сборе. 

При разработке процессов и оборудования 
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очистки необходимо учитывать шероховатость 
деталей, которая существенно влияет на накопление 
загрязнений и их связи с поверхностью. 
Немаловажное значение имеет учет возможного 
изменения физико-химических свойств материалов 
при мойке, разнообразие габаритов деталей. 

Многообразие состава и свойств загрязнений 
очищаемых поверхностей не позволяет даже в 
экспериментальных исследованиях получить точные 
зависимости, пригодные для расчета моечных 
установок. Поэтому их расчет ведется на основе 
приближенных эмпирических зависимостей. 

Все методы очистки можно разделить на 
механические, физико-химические и биологические. 
Для реализации каждого из них существует 
специальное оборудование, в свою очередь 
классифицируемое по ряду признаков. 

При проектировании моечно-очистного 
оборудования необходимо знать технические 
требования на очистку и учитывать, для какого 
вида очистки разрабатывается оборудование: 
наружной мойки автомобилей, наружной мойки 
агрегатов или мойки деталей. 

Узлы и детали, поступающие на дефектацию, 
должны иметь остаточную загрязненность не более: 
1,25 мг/см2 при шереховатости поверхности Rz ≤ 20 
мкм; 0,7 мг/см2 при Rz = 20...6,3 мкм; 0,25 мг/см2 
при Rz = 6 , 3 . . . О,8 мкм. Такая степень очистки 
обеспечивает полное отсутствие загрязнений рабочих 
мест, а также рук и одежды рабочих, гарантирует 
возможность выполнения ремонта с высоким 
качеством. Требования к качеству очистки 
поверхности при подготовке к окраске изложены в 
ГОСТ 9.402-80. Для обеспечения хорошей адгезии 
лакокрасочных покрытий допустимая загрязненность 
маслом не должна превышать 0,05 мг/см2. 

 
5.2.1. Наружная мойка машин. 
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  Установки для наружной мойки машин 
классифицируют по: 
1) принципу действия - щеточные, струйные, 
комбинированные, погружные; 
2) характеру перемещения объекта - тупиковые и 
проходные; 
3) конструкции моющих устройств - брандспойты, 
неподвижные коллекторы с соплами и подвижные 
коллекторы; 
3) степени использования воды - с однократным и 
многократным использованием моющего раствора; 
5) конструкции очистительных устройств - с 
резервуарами-отстойниками и гидроциклонами; 
6) конструкции нагревательных устройств - с 
паровыми змеевиками, трубчатыми регистрами, 
скоростными нагревателями, смесителями пара и 
воды; 
7) способу сушки машины - естественный и 
искуственный. 

На АТП для наружной мойки автомобилей применяют 
обычно щеточные или струйные установки. На 
ремонтных предприятиях для капитального ремонта 
машин применяют проходные струйно-щеточные 
моечные установки с многократным использованием 
воды. Такие установки монтируют в начале поточной 
линии разборки. Тупиковые установки используют 
при малом масштабе производства и ограниченных 
площадях помещений. 

Установки с однократным использованием воды 
проще, но неэкономичны. 

Подвижные моющие устройства подразделяются на 4 
типа: коллекторы с соплами, качающиеся в 
плоскости, параллельной оси машины (рис.5.2а); 
рамка с коллекторами и соплами, качающаяся в 
плоскости, параллельной оси машины (рис.5.26); 
рамка с коллекторами, совершающими возвратно-
поступательное движение вдоль оси машины 
(рис.5.2в); рамка с сегнеровыми колесами 
(рис.5.2г). 
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Рис.5.2. Схемы подвижных моечных устройств 
 

Конструкция по рис.5.2а требует установки 
большого числа сопел, в результате чего 
увеличиваются потери напора и расход моющей 
жидкости. Эти недостатки ограничивают применение 
указанного устройства. 

Рамка с коллекторами, качающаяся в плоскости, 
параллельной оси машины, вследствие 
конструктивной сложности механизма привода 
качания и уплотняющего устройства в месте подвода 
жидкости к рамке не нашла широкого применения для 
наружной мойки машин. Такой тип установок чаще 
применяется для наружной мойки агрегатов. 

В настоящее время достаточно широкое 
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распространение получили подвижные рамки с 
коллекторами, так как из-за небольшого количества 
сопел и большой ударной силы струи, меньшего 
расхода воды обеспечивают более качественную и 
экономическую мойку. 

Моечные установки с сегнеровыми колесами 
применяются редко из-за низкой ударной силы струи 
в результате потери части напора на их вращение. 
Неподвижные моечные установки менее совершенны и 
эффективны, т.к. имеют большое количество сопел, 
при истечении жидкости из которых теряется энергия 
струи и не обеспечивается обмыв закрытых 
поверхностей. 

Щеточные моечные установки применяют в 
основном для мойки легковых автомобилей, 
автобусов, автофургонов, а также грузовых 
автомобилей, имеющих обтекаемые формы (КаМАЗ-
5320, 5322). 

Преимуществами щеточных моечных установок 
являются: улучшение качества мойки за счет 
механического воздействия вращающихся ротационных 
щеток на загрязненные поверхности, существенное 
сокращение времени мойки (в 2-3 раза по сравнению 
со струйными моечными установками), уменьшение 
расхода воды и моющих веществ. 

К их недостаткам следует отнести сложность 
конструкции, возможность повреждения 
лакокрасочного покрытия автомобилей при мойке, что 
приводит к потере блеска, меньшую 
универсальность. Для избежания потери блеска 
применяют щетки с саморасщепляющимися волокнами, 
на концах которых при мойке образуются мягкие 
пушистые кисточки. Наиболее распространенный 
является установка М-130 и М-118. 

Струйные моечные установки более универсальны, 
просты по конструкции, обладают малой 
металлоемкостью и компактностью. Их применяют 
главным образом для мойки автомобилей со сложной 
конфигурацией: грузовых автомобилей-самосвалов, 
седельных автомобилей-тягачей. Реже они 
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используются для мойки автофургонов и легковых 
автомобилей. К преимуществам следует отнести 
отсутствие механического контакта с очищаемыми 
поверхностями, что исключает возможность 
повреждения наружных зеркал заднего вида, антенны, 
стеклоочистителей и т.п. Кроме того, струи воды 
очищают все наружные поверхности автомобиля, в то 
время как щеточные установки только в местах 
прохождения щеток. 

Недостатки струйных моечных установок: 
1. Струя активно удаляет только те загрязнения, 
которые лежат в зоне ее прямого воздействия. 
2. Интенсивное распыление раствора при полете 
струи и в момент удара ее о поверхность приводит 
к образованию капель с большой суммарной 
поверхностью. Например, распыление через насадок 
диаметром 3,5 мм при давлении 0,35 МПа одного 
литра раствора может привести к образованию капель 
с общей поверхностью до 10 м2. Это предопределяет 
большие тепловые потери (50% от общего количества 
подводимой для нагрева энергии). Практически 
температура раствора в рабочей зоне не превышает 
60°С, что ниже оптимальной температуры очистки на 
2 5 . . . 30°. Теорией и практикой доказано, что 
снижение температуры на 10° приводит к снижению 
качества очистки в 2 и более раз. 
3. Принцип работы струйных установок не 
согласуется с принципом наиболее эффективного 
использования синтетических моющих средств 
(CMC), основу моющей способности которых 
составляют поверхностно-активные вещества Эти 
растворы имеют лучшую моющую способность при 
концентрации от 1 до 10 г на 1 литр, при которой 
велика склонность к пенообразованию. Наиболее 
интенсивно пенообразование протекает в струйных 
установках, что снижает подачу насосов. 
4. Конструкции струйных установок предусматривают 
использование насосов высокого давления и 
производительности, что создает неблагоприятные 
условия для использования CMC. Из-за 



 22 

кратковременности пребывания раствора в баке 
основная масса загрязнений, в основном менее 0,25 
мм, циркулирует через насосы. Это вызывает быстрое 
старение раствора и износ гидроаппаратуры. 
Раствор CMC через 5-7 суток эксплуатации в 
струйных машинах теряет свои свойства и приходит 
в негодность. Для устранения этого потребовалось 
бы увеличение вместимости баков-отстойников более 
чем в 20 раз или применение специальной 
центрифуги.  
Мощность привода насоса 50...60 кВт. 
5. Надежность работы установок крайне низкая. 
Так, насадка диаметром 3 мм засоряется через 6 
часов, а диаметром 4 мм - в течение двух дней. За 
недельный цикл работы струйной установки 
засоряется 60...65% насадков. Ресурс до 
капитального ремонта насосных установок составляет не 
более 500...550 часов. 
6. Струйные установки крайне невыгодно используют 
энергию: механической энергии непосредственно на 
очистку затрачивается не более 40% мощности 
насосов, а тепловой на нагрев деталей - не более 
50...60%. 
7. Большой расход моющего раствора. 
8. Некачественная очистка. 

В настоящее время из-за указанных недостатков 
струйные установки применяются меньше. На смену им 
приходят струйно-шеточные, щеточные и погружные 
установки с наложением на объект очистки 
колебательных или качательных движений. В целом 
струйные установки неперспективны, они 
сохраняются лишь в тех случаях, где применение 
других установок невозможно. Неперспективны также и 
установки, использующие комбинацию очистки 
погружением и струйной обработкой. 

Все более широкое применение на АРП находят 
погружные моечные машины, при мойке в которых 
автомобиль целиком погружается в раствор. Эти 
установки отличаются друг от друга приемами 
интенсификации очистки. Эти приемы могут быть 
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следующими: барботаж раствора воздухом или паром; 
принудительное перемешивание жидкости винтами, 
насосами и т.п. устройствами; перемещение 
автомобиля относительно жидкости. Частота 
колебаний назначается в пределах 10...12 в 
минуту, так как увеличение этих значений приводит к 
деформации деталей оперения, особенно у ЗИЛ-130 и 
ГАЗ-53 из-за значительных гидродинамических 
воздействий при их перемещении в жидкости. 
Амплитуда колебаний должна быть 75...100 мм, 
температура раствора 85...95°С. Время очистки 
30...40 мин. Для качания автомобиля ЗИЛ-131 
достаточна мощность электродвигателя около 2 кВт. 
Значительный объем раствора (50...75 м3), нагретый 
до 90°С, хорошо сохраняет температуру при погружении 
в него автомобиля. Так, при погружении 
полнокомплектного ЗИЛ-130, покрытого льдом, 
имеющего температуру -15°С, изменение температуры 
раствора составило величину в 2°С. При наложении 
вибраций частоту колебания следует брать в 
пределах 45...48 Гц. 

Для более равномерной очистки всех наружных и 
внутренних поверхностей целесообразно 
использовать не колебание автомобиля относительно 
его центра тяжести, а горизонтальное перемещение. 
Перемещение жидкости относительно изделий 
неэффективно из-за экранизации многих закрытых 
поверхностей и образования застойных зон. 

Высокие показатели перспективности способа 
очистки щелочными составами способом погружения 
свидетельствуют о том, что он займет лидирующее 
положение в ближайшем будущем, вытеснив 
гидродинамический способ струйной очистки. Однако 
учитывая наличие действующих струйных установок, 
следует усовершенствовать их. 

Основными путями совершенствования струйных 
моечных установок являются: 
1. Создание установок с меняющимся углом 
направления атаки водяных струй непосредственно в 
процессе мойки, что значительно увеличивает зону 
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воздействия струй и повышает качество очистки. 
2. Увеличение напора воды до 3 МПа. 
3. Создание подвесных струйных установок. 
4. Создание струйно-щеточных установок. 

Основными путями совершенствования щеточных 
моечных установок являются: 
1. Создание установок со сложной кинематикой 
движения щеток, автоматическим изменением 
направления их вращения и регулированием усилия 
прижатия щетки. 
2. Создание многощеточных конвейерных установок 
для обеспечения высокой производительности мойки 
(до 100 авт./ч при скорости движения конвейера 15 
м/мин и длине автомобиля 7 м) и возможности из-
менения режима работы в зависимости от степени 
загрязнения. 
3. Применение качающихся боковых щеток с 
изменяющимся углом наклона относительно вертикали 
для улучшения прилегания щеток. 
4. Обеспечение возможности отключения верхней 
горизонтальной щетки при мойке грузовых 
автомобилей, автобусов с багажником на крыше. 
5. Обеспечение мойки автомобилей с антеннами без 
их повреждения. 
6. Обеспечение быстрой замены щеток. 
7. Применение порталов с верхним приводом для 
выведения приводных механизмов из зоны 
загрязнения. 
 

5.2.2. Мойка агрегатов и деталей. 
 

Установки для мойки агрегатов и деталей 
классифицируются по тем же признакам, что и 
установки для наружной мойки автомобилей. Однако 
здесь есть свои особенности. 

Установки для мойки агрегатов и деталей 
дополнительно классифицируются на однокамерные, 
двухкамерные и многокамерные, специальные и 
универсальные. По принципу действия - струйные, 
погружные и для механической очистки с раствором 
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или без него. 
В проходных моечных установках агрегаты 

перемещаются на подвесных или тележечных 
конвейерах. Применение подвесных конвейеров 
обеспечивает лучшую комплексную механизацию 
транспортных работ в разборочно-моечных 
отделениях. Более качественная мойка достигается 
при перемещении агрегатов в подвешенном 
состоянии, чем при помощи конвейеров с установкой 
агрегатов на тележку. Скорость перемещения 
агрегатов колеблется в пределах 0,4 . . . О,7 м/мин. 

В тупиковых установках, когда агрегат остается 
неподвижным, чаще применяют струйные моечные 
устройства, качающиеся в плоскости параллельной 
оси агрегата. Здесь также используют установки с 
вращающимся столом. В проходных - неподвижные рамки 
с соплами. 

Во всех установках для мойки агрегатов и 
деталей раствор используется многократно. Следует 
иметь в виду, что очистка в условиях АРП 
сборочных единиц (рам, кабин, кузовов самосвалов) 
имеет свои особенности. К ним прежде всего 
относится обеспечение возможности очистки от 
бетона, гудрона, битума и т.д. Очистка кузовов с 
самосвалов от остатков бетона наиболее эффективна 
при совмещении ее с очисткой ремонтного фонда 
автомобилей в сборе погружением в щелочные 
растворы CMC с температурой 85...90°С. При быстром 
погружении узла в раствор возникает разность 
объемных расширений металла и остатков бетона, в 
результате чего последние осыпаются с очищаемой 
поверхности. 

Очистка от краски наиболее эффективна в 
растворах едкого натра. 

Инженерная оценка способов, приемов и 
оборудования очистки агрегатов дает основание для 
следующих выводов: 
1.Наиболее эффективным способом очистки агрегатов 
и сборочных единиц в сборе является очистка в 
щелочных высококонцентрированных растворах CMC с 
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интенсификацией процесса наложением вибраций на 
агрегат, периодическим погружением в жидкость и 
извлечением из нее. 
2. Оборудование для мойки агрегатов должно 
совершенствоваться в направлении автоматизации и 
механизации процессов, обеспечивающих полную 
очистку замкнутых пространств. 
3. Для оснащения ремонтных зон СТО и АТП могут быть 
рекомендованы машина для очистки в растворах CMC 
типа ОМ-22609 (с вибрирующей платформой) и 
установка для циркуляционной промывки двигателей 
и агрегатов типа ОМ-2871 Б. 
4. Очистку двигателей, агрегатов в условиях АРП 
целесообразно выполнять на роторных установках 
типа 029.4948 или проходных машинах АКТБ-202. 

Основным способом очистки деталей в условиях 
АТП,СТО и АРП является щелочная очистка в водных 
растворах CMC с использованием приема погружения 
деталей в жидкость. Удаление продуктов коррозии, 
нагара, заусенцев, окалины с деталей осуществляют 
с использованием способа очистки соударением 
твердых тел: виброабразивной очисткой 
дробеструйной обработкой и т.п. Интенсивная 
очистка гидроабразивной струей достигается при 
давлении воздуха 0 , 3 . . . О,5 МПа, угол встречи 
струи с поверхностью детали должен быть 42...45°, 
а длина струи 80...120 мм. 

Очистка мелких деталей практически всегда 
осуществляется погружением в щелочные растворы с 
интенсификацией процесса путем использования 
ультразвуковых установок. 

Для удаления накипи используют в основном 
термомеханический способ очистки, который 
заключается в её выварке в растворе NaОН 
- 60...70%, NaNo4 - 25...35%, NaCl - 5% и 
последующей промывкой в проточной воде. 
Физическая сущность заключается в переводе закись 
-окиси железа в окись железа. В результате 
объемных и структурных изменений компонентов 
накипь разрушается. Этот способ является одним из 
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самых энергоемких. 
Ванны для мойки могут быть простые и 

механизированные (например, с перфорированным 
барабаном). 

По конструктивному исполнению механизмов для 
перемещения деталей различают два типа моечных 
установок. В машинах первого типа для перемещения 
деталей применяют роликовые транспортеры и шнеки, 
второго - пластинчатые, замкнутые тележечные и 
подвесные транспортеры. Подвесные транспортеры 
наиболее рационально применять для 
крупногабаритных деталей. К недостаткам 
транспортеров установок второго типа следует 
отнести отсутствие устройства для загрузки и 
выгрузки деталей. Скорость движения транспортеров 
в установках для мойки деталей рекомендуется 
назначать ниже скорости в установках для мойки 
агрегатов и численно равной  0 , 1 . . . 0 , 6  м/мин. 

Анализ изложенного в целом позволяет выделить 
следующие перспективные устройства для 
интенсификации процессов очистки: 
1) для очистки полнокомплектных автомобилей в 
условиях СТО и АТП - гидранты для струйной 
обработки и щетки; 
2) для очистки ремонтного фонда автомобилей в 
условиях АРП, агрегатов, рам - устройства для 
сообщения очищаемому объекту сложных движений в 
жидкости, иногда с извлечением и погружением в нее; 
3) для очистки агрегатов и деталей - устройства, 
включающие разного рода излучатели (ультразвуковые, 
кавитационные и т.п.) и устройства с механизмами, 
генерирующими направленные потоки или колебания. 
4) для очистки мелких деталей - вращающиеся 
барабаны и вибрирующие контейнеры, заполненные 
абразивными материалами, иногда с жидкостью. 

Перспективно конструирование безводных моечных 
установок. Например, по такому принципу работает 
моечная установка ФАГ "Овас" ("OVAS"). В обычный 
моечный отсек, передвигающийся по утопленным в пол 
рельсам, вмонтированы три излучателя, которые 
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посылают микроволны. Под влиянием облучения в 
частицах пыли и грязи возникает молекулярная 
вибрация, и они отстают от поверхности. Процесс 
мойки длится 5 секунд. 

В моечной установке итальянской фирмы " OVAS " 
кузов автомобиля сначала подвергается воздействию 
отрицательно заряженных мелких капель моющего 
состава. Затем подается душ из положительно 
заряженного состава, и грязь удаляется 
окончательно. На всю процедуру уходит не более 4-х 
минут. 

Зарубежные фирмы также поставляют вместе с 
моечными линиями установки для регенерации воды, 
которые обеспечивают значительное снижение 
эксплуатационных расходов и защиту окружающей 
среды от загрязнений. 
 

5.2.3. Гидравлический расчет моечных установок. 
 

Для обеспечения удаления загрязнений струей 
воды необходимо, чтобы она обладала большой 
кинетической энергией 

Е = ϕ2 ⋅ р ⋅ Нс , 
где  ϕ - коэффициент скорости струи, зависящей от 
типа насадки 
(выбирается по таблицам); 
     р - вес воды, кг;  
     Нс - напор, м. 

Из уравнения видно, что кинетическая энергия 
струи воды является линейной функцией весового 
расхода и давления. Следовательно, наибольшая 
эффективность мойки обеспечивается путем 
повышения давления воды при небольших ее расходах 
или путем увеличения расхода при относительно малом 
давлении. 

В установках с однократным применением воды 
целесообразно использование более высокого 
давления и меньшей производительности в 
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установках с многократным оборотом воды - меньшее 
давление жидкости, но больший расход. 

Продолжительность мойки и расход воды 
значительно уменьшаются при давлении жидкости у 
сопла 1,5... 2 МПа. При дальнейшем увеличении 
давления эффективность мойки не изменяется. 

При проектировании установки для наружной 
мойки машин и агрегатов рекомендуются следующие 
величины давления жидкости перед соплом: 

для установок с однократным использованием 
воды - не менее     1 МПа (Нс ≤ 100 м ) ;  

для установок с многократным использованием 
воды – 0,5... 0, 6 МПа (Нс = 50...60 м). 

При выборе сопла надо иметь в виду, что 
наименьшие коэффициенты сопротивления имеют сопла 
с круглыми и квадратными отверстиями. 

Диаметр отверстия из условия обеспечения 
ламинарного течения жидкости определяется по 
формуле 

V
d νRe⋅≥  

где Re- число Рейнольдса; 
νννν- кинематическая вязкость жидкости (для воды     
νννν =0,9.10-6 м2/с); 
V - скорость истечения жидкости, см/с. 

Движение будет ламинарным, если  Re < 2320. 
Рекомендуется назначать Re равным 1000... 1500. 
Для сохранения ламинарного движения скорость V 
должна превышать 6000 см/с. 
Для установок с однократным применением воды 
диаметр отверстия насадка рекомендуется назначать 
равным 2 . . .  4 мм, с многократным 5 . . .  8 мм. 
Устойчивость режима движения жидкости в отверстии 
насадка зависит от отношения длины его отверстия к 
диаметру. Оптимальная величина этого отношения 3. . 
.4. Удаление сопел от поверхности объекта мойки 
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принимают в пределах 300... 500 мм. Количество 
насадков для наружной мойки автомобилей обычно 
равно 40... 80 шт. Определив конструкцию 
установки, давление жидкости перед насадком, форму 
и диаметр отверстия насадка, длину и количество 
насадков, находят расход жидкости 
(производительность насоса): 

gHnQ 2⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ωµα , м3/с 
 

где αααα - коэффициент запаса (αααα = 1,1...1,3);  
    n - количество сопел; 

µµµµ - коэффициент расхода (µµµµ = 0,45. . 
.0,62);  

ωωωω - площадь поперечного сечения отверстия 
насадка, м; 
   g- 9,81 м/с2;  
    Н - напор перед насадком, м. 

Затем определяют необходимый полный напор Нп 
, создаваемый насосом, который должен превышать 
величину напора у насадков на сумму потерь 
давления в системе. Потери напора НL определяют 
отдельно для всасывающего и напорного 
трубопроводов. Для каждого прямолинейного участка 
трубопровода 

ω
λλ

g

Q

d

L

g

V

d

L
H

ср
L 22

22

⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅====  , м 

где λλλλ - коэффициент сопротивления трубопровода 
(λλλλ= 0, 02284... 0, 03665); 

L - длина участка трубопровода, м;  
d - внутренний диаметр трубопровода, м; 
Vcp- средняя скорость движения жидкости в 

трубопроводе, м/с; 
g - 9,81 м/с2; 
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Q- расход жидкости, м3/ч; 
ωωωω- площадь поперечного сечения струи, м2 . 

 
Средняя скорость течения жидкости в 

трубопроводе 

23600
4

d

Q
Vср π⋅⋅⋅⋅

==== , м/с 

Определив НL для каждого участка, находят 
суммарные потери напора суммированием найденных 
НL.  

Для каждого местного сопротивления 

2

22

22 ω
ξξ

g

Q

g

V
H

ср
г ======== , м, 

где  ξξξξ  - коэффициент потерь в местном 
сопротивлении (ξξξξ = 0, 18. ..12). 

Определив Нг для каждого сопротивления 
(тройника и т . д . ) ,  находят суммарные потери 
напора в местных сопротивлениях. Суммарные потери 
напора в системе 

g

V

d

LН срn

i
ГL 2

2

1
∑∑∑∑ ∑∑∑∑ ∑∑∑∑

====



 ++++==== ξλ, , м. 

При ламинарном движении жидкости полный напор 
принимают равным расчетному. 

Определив производительности и полный напор, 
выбирают марку насоса. 

Для нагнетания жидкости в бак моющего 
устройства применяют центробежные насосы для 
откачки загрязнений - фекальные и грязевые насосы. 

 
 
 

5.2.4. Расчет гидроциклонов. 
 

Гидроциклон предназначен для очистки воды 
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моечной многооборотной установки и представляет 
собой корпус в виде конуса с отверстиями для 
впуска-выпуска жидкости и иловых отложений (рис. 
5.3). Очистка жидкости происходит под действием 
центробежных сил инерции, возникающих вследствие 
создания определенного движения потоков. 

По способу сообщения загрязнений со сливом 
гидроциклоны разделяют на три основные группы: 
1. Напорные (закрытые), рис.5.За; бинарные, 
рис.5.36; прямоточные, рис.5.3в; многопродуктивные, 
рис.5.3г. 
2. Открытые (диафрагменные), рис.5.3д. 
3. Роторные (турбоциклоны), рис.5.3е. 

 
Рис.5.3. Гидроциклоны 

 
В напорных гидроциклонах жидкость (суспензия) 

вводится в аппарат под избыточным давлением 0,2 
. . . 0 , 5  МПа. Вращательное движение суспензии 
возникает и поддерживается в результате ее 
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тангенциального ввода в аппарат. Исключение 
составляет прямоточный гидроциклон, в котором 
суспензия вводится вдоль оси через неподвижное 
направляющее устройство, которое сообщает ей 
вращение. 

Достоинство гидроциклонов первых двух групп - 
отсутствие вращающихся частей. В турбоциклоны 
суспензия вводится без избыточного давления, а 
вращательное движение сообщается ей вращающейся 
принудительно турбиной. Их преимущество: не 
требуется насосная станция, как для предыдущих 
типов. 

Расчет гидроциклонов (рис.5.За) производят в 
следующей последовательности : 
1. Определяют содержание грязи в сливе по формуле 

tQ

G
j

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====
1000

, г/л, 

где G - количество смываемой с одного объекта 
грязи, г; 

Q – производительность насосной установки, 
м3/ч; 
 t – продолжительность мойки, час. 
При содержании грязи в сливе в пределах 4 . . .  42 
г/л выбирают гидроциклон с расчетным диаметром 250 
мм. 
2. Определяют производительность одного циклона 
при угле конус ности ϕϕϕϕ = 15°: 

пц HdКQ 2
0483 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== , , м3/с, 

где К - коэффициент расхода; 
do - диаметр входного отверстия, м; 
 

К = Кс[(1,45 - 3,72С2)⋅⋅⋅⋅ С1 + 1,35С2 - 0,17] , 
где С1= d1/D, С2 = d2/D (рис. 5.3). 
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562851321
1

20 ,,, −−−−++++
====

СС
Кс , DdС /00 ====  

 
3. Определяют количество гидроциклонов в батарее: 

n=Q/Qц. 
Справка : гидроциклон диаметром 250 мм с Qц = 
14,5 м3/ч при давлении на входе р = 0,05 МПа 
обеспечивает степень осветления раствора 86%, при 
Р = 0,3 МПа и Qц = 31,6 м3/ч - 50%. Увеличение 
диаметра гидроциклона улучшает степень очистки 
раствора. 
 

5.2.5. Расчет грязеотстойников. 
 

Грязеотстойники (гравитационные баки-
отстойники) применяют наравне с циклонами в 
установках с многократным использованием моющей 
жидкости. Резервуары-отстойники оборудуют 
трубопроводами для слива масла, всплывшего на 
поверхность, жидкости и выпуска ила. 

Отстойники менее эффективны, чем гидроциклоны, 
поэтому их обычно применяют в последовательном 
соединении с гидроциклоном. Для осветления 
жидкости рекомендуется дополнительное 
коагулирование известью, которая связывает мелкие 
механические частицы в воде. 
На 1 м3 воды вводят 0,5...3 кг окиси кальция 
(извести). 

Эффективность осаждения загрязняющих частиц 
зависит от величины поверхности осаждения, 
расхода, вязкости и длины пути жидкости, 
конструктивных особенностей отстойников. 
Грязеотстойники снабжают обычно вертикальными 
перегородками, образующими лабиринт сообщающихся 
камер, по которым с возможно меньшей скоростью 
движется жидкость. 

Типовые схемы гравитационных отстойников 
представлены на рис.5.4. 
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Рис.5.4. Отстойники 

 
Площадь сечения центральном трубы 

грязеотстойника (рис.5.4в) определяется по 
формуле 

1V

Q
F ==== , м2, 

где Q – расход сточной жидкости, м3/с; 
V1 – скорость движения жидкости в центральной 

трубе, м/с (обычно принимают 0,1 м/с).  

Зная площадь сечения F, определяют диаметр 
центральной трубы 

π/Fd 4==== , м. 
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Площадь живого сечения отстойника определяют 
по формуле 

V

Q
F ====0 , м2, 

где V - скорость движения жидкости в 
грязеотстойнике, м/с (принимают равной 0,03 м/с). 

Определив площадь живого сечения, размеры 
отстойника принимают по конструктивным 
соображениям. 

Длину центральной трубы h1 находят, учитывая 
скорость отстаивания жидкости: 

TVh ⋅⋅⋅⋅≥≥≥≥1 , м, 
где V - скорость движения жидкости в 
грязеотстойнике, м/с; 

T - продолжительность отстаивания, с   
(принимают равной 10 мин). 

Высоту нейтрального слоя h2 принимают равной 
200 мм, высота иловой камеры h3 = 800 мм и 
возвышение борта над уровнем жидкости h0 = 120мм. 

Общая высота отстойника, мм 
H=h0+h1+h2+h3, мм 

Емкость баков-отстойников принимают равной 
10...15 м3, 
где Q - расход л/мин. 

На автоматических моечных линиях применяют 
седиментационные отстойники (рис.5.5 ) .  В них 
используются ковшовые элеваторы для выгрузки 
загрязнений и двухступенчатая очистка раствора. 
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Рис.5.5. Схема седиментационного отстойника 

 
5.2.6. Тепловой расчет установок. 

 
 Для нагрева моющей жидкости используют 
нагреватели, которые могут быть выполнены в виде 
паровых змеевиков, сварных трубчатых регистров, 
скоростных нагревателей, смесителей пара воды. 
Нагревательные устройства могут быть установлены 
в резервуарах моющей жидкости или вне резервуара, 
между насосной установкой и моющими устройствами. 
 Змеевики (рис.5.6а) и сварные трубчатые 
регистры устанавливаются в резервуаре с моющей 
жидкостью. Нагреватели этого типа обладают малым 
коэффициентом теплоотдачи, и смесители пара и 
воды размещают вне резервуара для моющей 
жидкости. 
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 Скоростные нагреватели обладают большим 
коэффициентом теплоотдачи, потому что нагреваемая 
жидкость движется в них с большой скоростью. 
Недостаток – необходимость работы насосов в 
период подготовки моечной машины к работе. 
Поэтому в схеме предусмотрен кран для отключения 
моющего устройства. 
 При тепловом расчете моечной установки 
определяют количество тепла, необходимое для 
разогрева обмываемого объекта; потери тепла через 
стенки камеры; потери тепла на вентиляцию; 
количество тепла, необходимое для нагрева 
добавочной воды, поступающей в систему 
скоростного теплообменного аппарата (бойлера); 
необходимое количество отопительных приборов. 
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Рис. 5.6. Нагревательные устройства 

а) змеевик; б) скоростной теплообменный аппарат; 
в) смеситель пара и воды; 1 – моющее средство; 2 
– резервуар; 3 – нагреватель; 4 – насос; 5 – 
кран. 
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Количество тепла, необходимое для разогрева 
обмываемого объекта. 

 
Количество тепла для разогрева объекта 

определяют, учитывая схему технологического 
процесса: 

)( Нn ttCGQ −−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====1 , 

Где G - вес объекта; 
С - теплоемкость объекта; 
tn- температура в камере мойки; 
tн- температура наружного воздуха или в 

помещении, где хранились агрегаты. 
 

Потери тепла на теплопередачу через стенки 
камеры и покрытие. 

 
Потери зависят от коэффициента теплопередачи 

материала 
и разности температур в камере наружного воздуха. 

Потери тепла на теплопередачу определяют по 
формуле 

)()( нп ttFKFKKQ −−−−⋅⋅⋅⋅++++==== 221212 , 

 
 
где К1 и К2 - коэффициенты теплопередачи стенок 
камеры и перекрытия ; 

К3 - коэффициент, учитывающий наличие дверей 
(К3 = 1 , 3 ) ;  
tn - температура в камере (tn = 5 ° С ) ;  
tн - температура наружного воздуха (tн = -

20°С); 
F 1 и  F2 - площади внутренних поверхностей 

стены и перекрытия. 
 
Определение потерь тепла на вентиляцию. 

 
  Камеры мойки и мощные машины оборудуют 
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вентиляционной установкой, обеспечивающей 
двукратный обмен воздуха. 

Количество тепла, необходимое на компенсацию 
потерь тепла через вентиляцию, определяют по 
формуле 

)(, .вннн ttjVQ −−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== 23703  

где 0,237 - постоянная определяющая теплоемкость 
воздуха, ккал/кг ⋅ град; 

V - объем камеры; 
tн.в – наружная вентиляционная температура 

(при температуре наружного воздуха до -20°С 
принимают равной -9°С); 

tн - температура в камере в начале работы 
установки; 

n - кратность обмена воздуха за 1 час ( n = 
2 ) ;  

jн- удельный вес воздуха, 

(
вн

н
t

j
.++++

====
273

353
, кг/м2). 

Если V - в м3 , jн - в кг/м2 , то Q3  имеем в 
ккал/ч. 
 

Определение количества тепла, необходимого на 
нагрев воды, поступающей в систему 

для компенсации потерь. 
 

В процессе мойки объекта часть нагретой моющей 
жидкости испаряется и сливается вместе с 
отстоявшимися загрязнениями. Потери жидкости 
компенсируются за счет воды, поступающей из 
водопровода. 

На нагрев дополнительно поступающей воды 
расходуется тепло в количестве 

)( .
,
. вхвhВ ttQCKQ −−−−⋅⋅⋅⋅==== 44  

где К4- коэффициент, учитывающий долю  
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дополнительно поступающей воды (К4 = 0,1...0,15);  
Q - производительность насосной установки; 
Св - теплоемкость воды (Св = 1,033 ккал/кг ⋅ 

град); 
t`н.в -температура нагретой жидкости (t`н.в 

=80°C); 
t`х.в - температура воды в водопроводе (t`х.в 

= 5°С). 
 

Определение неучтенных потерь тепла. 
 

Ориентировочно потери тепла на нагрев моечного 
оборудования и другие принимают Q5=10000 ккал/ч. 

Общее количество потребного тепла в период 
работы моечной установки 

 

Qоб = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, 
Количество тепла, которое необходимо для 

поддержания определенной температуры в камере 
Qпод = Q2 + Q3. 

 
Расчет скоростных теплообменных агрегатов 

(бойлеров) 
 

Поверхность нагрева скоростного нагревателя, 
м2 , определяют по выражению 
 

ср

об
tК
ЕQ

F
∆⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅====

,

, м2 

где Qоб - общее количество потребного тепла 
(см.выше); 

К- коэффициент теплопередачи; 
∆tср- средняя разность температур пара и 

нагреваемой воды (обычно составляет 62...65°С); 
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Е` - коэффициент загрязнения поверхности 
трубок скоростного нагревателя (Е`= 2). 

Если предусматривается установка двух или 
нескольких скоростных нагревателей, то общее 
количество потребного тепла делят на число 
нагревателей. 

Коэффициент К зависит от скорости движения 
воды по трубам и от давления пара, поступающего в 
нагреватель. При давлении пара более 0,3 Мпа 
коэффициент К = 3600 (ккал/м2) ⋅ ч ⋅ град. 

 
Расчет трубчатых нагревательных приборов. 

 
Для нагревания паром помещения наружной мойки 

или камеры применяют гладкие стальные трубы, 
регистры из гладких труб или радиаторы. 

Поверхность нагрева радиатора,м2 , определяют 
по формуле 

)( Впар

под
p

ttK

Q
F

−−−−⋅⋅⋅⋅
==== , м2 

где К - коэффициент теплопередачи радиатора, ккал 
(К = 7,7...8,6 ккал/м2 ⋅ ч ⋅ град при давлении пара 
0,07...0,1 МПа); 

tпар – средняя температура пара (при 
давлении Р = 0,05 Мпа tпар = 80,86°С; при Р = 
0,1 Мпа tпар = 99,09°С; при Р = 0,3 МПа  tпар 
= 132,88°С); 
tв - температура в камере (принимают равной 
+5°С). 
 
5.3. Проектирование оборудования для разборочно- 

сборочных работ. 
 

На современных АТП и АРП выполняется большой 
объем работ по ремонту узлов и агрегатов 
автомобилей. Для рациональной организации ремонта 
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широко используется различное технологическое 
оборудование. Наиболее широкое применение нашли 
стенды для разборки, сборки и ремонта агрегатов, 
специальные приспособления для выполнения 
сборочно-разборочных работ, прессы, съёмники. 

 
5.3.1. Стенды 

 
Стенды можно классифицировать по следующим 

основным признакам: 
1) по количеству устанавливаемых агрегатов - 
одноместные и многоместные; 
2) по назначению - универсальные и 
специализированные; 
3) характеру и способу закрепления деталей - с 
неподвижным закреплением и кантователем; 
4) характеру работ - для разнохарактерных работ и 
однотипных. 

Универсальные стенды предназначены для 
установки однотипных агрегатов различных моделей 
машин или различных агрегатов одной модели 
автомобиля. Универсальные стенды применяются 
редко. Их использование рационально для 
предприятий малой мощности при большой 
разномарочности ремонтного фонда или на участках 
освоения новой продукции специализированных ремонтных 
заводов. 

На ремонтных предприятиях, как правило, 
применяют специализированные стенды, тип и 
конструкция которых в значительной степени 
зависят от организации разборочных и сборочных 
работ. 

При организации разборки и сборки агрегатов 
без расчленения процесса, при разборке применяют 
одноместные стационарные стенды. При организации 
же работ с расчленением разборочных и сборочных 
операций обычно применяют многоместные стенды, 
обеспечивающие межоперационные заделы. 

Многоместные стенды по характеру проведения 
работ делятся на два типа: обслуживаемые одним 
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рабочим и обслуживаемые одновременно несколькими 
рабочими. 

Закреплять агрегаты на стендах можно также 
двумя способами: неподвижно или с обеспечением 
возможности проворота (консольно или с 
размещением центра тяжести агрегата в пределах 
контура стенда). В качестве поворотных устройств 
используют три вида привода: электромеханический, 
пневматический, гидравлический. 

Крутящий момент на валу кантователя, 
необходимый для поворота агрегата, находят по 
формуле 

KdflGМкр ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++==== )( , 

где G - вес кантуемого (поворачиваемого) 
агрегата; 

l - максимальное расстояние по горизонтали от 
центра вращения до центра тяжести изделия (если 
ось вращения совпадает с центром тяжести, то l= 
0 ) ;  

f - приведенный коэффициент трения в 
подшипниках (f = 0,08...0,15 для подшипников 
скольжения и  f = 0,01 для подшипников качения); 

d - диаметр шейки вала подшипника; 
К - коэффициент, учитывающий дополнительное 

инерционноесопротивление в момент начала вращения 
(К = 1,1.. . 1 , 3 ) .  

Крутящий момент на валу двигателя находят по 
формуле 

η⋅⋅⋅⋅
====
i

M
M

кр
дв , 

где i - передаточное отношение привода; 
η - КПД привода. 
Частота вращения вала двигателя, об/мин 

innдв ⋅⋅⋅⋅==== , об/мин 
где  n - частота вращения кантуемого изделия. 
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При проектировании стендов необходимо 
стремиться к тому, чтобы ось вращения агрегата 
проходила как можно ближе к его центру тяжести. 
Положение оси следует выбирать так, чтобы момент 
поворота был наименьшим, а сумма работ на 
вращение поворотной части стенда по всем переходам 
сборки была минимальной. 

Если вращение поворотной части производят 
вручную, то сила проворота на рукоятке не должна 
превышать 100 Н. 

В тех случаях, когда ось вращения агрегата не 
совпадает с центром его тяжести, для предотвращения 
самопроизвольного поворота следует применять 
самотормозящиеся передачи, фиксаторы или 
колодчатые тормоза. 

Необходимый тормозной момент определяют по 
формуле 

i

dflG
MТ

ηβ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−==== )(
 

где  β - коэффициент запаса торможения (β = 
1,5.. . 2 ) .  

Важным элементом в конструкции стендов 
является устройство для закрепления агрегатов. 
Конструкция стенда не должна допускать 
непроизводительных потерь времени на установку и 
снятие агрегата со стенда. Это достигается за счет 
использования быстродействующих эксцентриковых, 
пневматических и гидравлических устройств. 

 
5.3.2. Приспособления для сборки. 

 
Сборочные приспособления используют при 

узловой и общей сборке изделий. Они являются 
простыми, доступными и эффективными средствами 
механизации ручной сборки, а также необходимыми 
дополнительными устройствами обычного и 
автоматизированного сборочного оборудования. 

По степени специализации (назначению) они 
подразделяются на универсальные и специальные, по 
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количеству собираемых агрегатов - на одноместные 
и многоместные, по характеру закрепления деталей 
- с неподвижным закреплением и поворотные, по 
роду работ - стационарные и передвижные. 

Широко используются приспособления для 
предварительного деформирования упругих элементов 
(пружин, рессор и т . п . ) .  

Приспособления состоят из корпуса и 
смонтированных на нем установочных элементов и 
зажимных устройств. 

Зажимные устройства предупреждают смешение 
собираемого изделия под влиянием сил, возникающих 
при выполнении соединений или их разборке. 

Необходимый крутящий момент при сборке 
резьбовых соединений 

`])([ ϕϕατ tg
R

tgPM
ср

срoкр ⋅⋅⋅⋅++++++++⋅⋅⋅⋅====
2

 

 
где Ро - усилие предварительной затяжки; 

rср- средний радиус резьбы; 
Rср -срединий радиус поверхности торца гайки; 
α - угол наклона резьбы; 
ϕ - угол трения в резьбе (tgϕ = f, где f - 

коэффициент трения); 
ϕ` - угол трения на торце гаки. 
При сборке нормализованных деталей, 

используемых повторно, величину крутящего момента 
нужно увеличить на 10... 15%. Смазка резьбового 
соединения перед сборкой в 1 , 5 . . .  2 раза снижает 
силу на рукоятке для получения заданного 
напряжения в резьбовом соединении. Для 
отвертывания гаек, которые подверглись коррозии, 
крутящий момент необходимо увеличить в 1 , 5 . . .  2 
раза. 

Вместе с тем силы зажима не должны 
деформировать детали изделия или портить их 
поверхности. Это обеспечивается использованием 
мягких вставок в зажимные элементы. 
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В сборочных приспособлениях применяют те же 
зажимные механизмы, что и в станочных 
приспособлениях. Для сокращения вспомогательного 
времени в качестве привода зажимных устройств 
используют пневмо- и гидроцилиндры. При 
использовании гидроцилиндров получается более 
компактная конструкция сборочного приспособления. 

Непосредственное закрепление базовых деталей 
собираемого узла на электромагнитной или 
магнитной плите недопустимо из-за возможности 
намагничивания. Для больших сил закрепления 
удобны пружинные устройства, для малых - 
вакуумные. Первые часто применяют в 
приспособлениях для пайки и склеивания деталей, 
т.к. они не препятствуют тепловому расширению 
деталей при нагреве и их сжатию при охлаждении. 

Исходными данными ПРИ конструировании являются 
чертеж изделия, технические условия на приемку, 
технологический процесс сборки, принятое 
базирование, оборудование и инструменты, режим 
работы, заданная производительность. 

Конструирование приспособления начинают с 
уточнения схемы установки базовой и сопрягаемой 
деталей изделия. Затем определяют тип, размер, 
количество и взаимное расположение установочных 
элементов. Зная силы, возникающие в процессе 
сборки, устанавливают место приложения и величину 
сил для закрепления базовых деталей. Исходя из 
этого, а также учитывая заданную 
производительность, конфигурации и точность 
изделия, выбирают размер и конструкцию зажимного 
устройства. Далее выявляют элементы для 
направления собираемых деталей, устанавливают 
необходимые вспомогательные устройства, оформляют 
конструкцию корпуса приспособления. 

При конструировании сборочных приспособлений 
необходимо учитывать базирование сопрягаемых 
деталей. В зависимости от требуемой точности их 
взаимного положения при сборке и в готовом 
изделии назначают допуски на размеры установочных 
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и направляющих деталей сборочного приспособления 
на основе анализа размерной цепи данной 
технологической системы. 

Точность сборки зависит от вида сопряжения 
деталей, точности их изготовления, метода 
базирования при сборке, от точности сборочного 
приспособления. Наибольшая точность 
обеспечивается при сборке сопрягаемых деталей по 
центрирующим поверхностям без зазора. В этом 
случае приспособление не влияет на точность 
сопряжения деталей. При неподвижных сопряжениях 
деталей, ориентируемых при сборке по центрирующим 
элементам с гарантированным зазором, их наибольшее 
смешение в боковом направлении от среднего 
положения равно максимальному радиальному зазору. 
Применяя конические или разжимные направляющие 
элементы приспособления, можно это смешение 
перед окончательным скреплением свести к 
минимуму. При подвижном соединении точность 
взаимного положения деталей не зависит от 
приспособления, а определяется точностью 
изготовления самих деталей. Взаимное положение 
осей механизма зависит от точности расположения 
отверстий в платах и от зазоров между цапфами и 
отверстиями. 

При отсутствии центрирующих элементов сборку 
изделия ведут, совмещая технологические базы 
сопрягаемых деталей с измерительными, т.е. с 
поверхностями, по которым производится измерение 
заданного размера. 

К приспособлениям для сборки, при которой 
детали подвергаются нагреву (сварка, пайка, 
склеивание), предъявляются дополнительные 
требования. 

При сборке неразъемных соединений методом 
пайки, сварки и склеивания необходимо учитывать 
тепловые зазоры между установочными элементами 
приспособления и базовыми поверхностями 
собираемого изделия. В противном случае возможно 
заклинивание изделия или искажение взаимного 
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положения сопрягаемых деталей. Для определения 
сил закрепления необходимо знать условия 
выполнения сборочных процессов. Так, при 
склеивании (клеем БФ-2 к др.) необходимо прижатие 
сопрягаемых деталей давлением 1 5 . . . 20 МПа. При 
пайке силу прижатия устанавливают из условия 
прочной фиксации собираемых деталей. 

Для повышения точности изделий, собираемых 
методом пайки, сварки и склеивания, целесообразны 
конструкции с центровкой деталей по пояскам, 
буртикам, пазам и другим элементам. 

Сборочное приспособление должно обеспечивать 
заданную точность при длительной эксплуатации и 
многократном нагреве (при пайке твердыми припаями 
температура нагрева 700..1200°С). 

При необходимости удаления не полностью 
охлажденного изделия из приспособления 
рекомендуется снижать площадь контакта между 
деталями и приспособлением, создавая местные 
выточки и выемки. Удобны разборные конструкции 
приспособлений с малой шероховатостью поверхности 
установочных элементов. Приспособление должно 
быть легким для уменьшения времени нагрева. 
Необходимо избегать длинных и относительно тонких 
плит, т.к. при нагреве они неравномерно 
деформируются. 

Выбор материала для основных деталей 
приспособления определяет долговечность 
приспособления и точность сборки. Коэффициент 
расширения материала деталей изделия должен быть 
меньше, чем материала приспособления. В этом 
случае можно допустить меньшие тепловые зазоры 
между приспособлением и изделием и обеспечить 
более высокую точность сборки, которая для 
небольших изделий составляет О,025...О,05 мм. 

Материал основных деталей приспособлений 
должен выдерживать многократные нагрев и разборку, 
быть прочным и износостойким. Этим требованиям 
удовлетворяют специальные стали и керамика. При 
пайке алюминиевых сплавов погружением для 
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деталей' приспособления рекомендуется применять 
жаропрочные никелевые сплавы или коррозионно-
стойкую сталь, т.к. углеродистая сталь загрязняет 
ванну. 

Если пайку производят с индукционным нагревом 
деталей, то близко расположенные к индуктору 
детали приспособления рекомендуется выполнять из 
неметаллических материалов. Если применяются 
металлические детали, то их нельзя выполнять в 
виде кольца или замкнутой петли, т.к. в этом 
случае в них индуцируются токи высокой частоты. Их 
делают пустотелыми и применяют для охлаждения 
проточную воду. 

Приспособления следует периодически проверять 
на точность. Их конструкция должна быть удобной 
для быстрой проверки без применения косвенных 
методов контроля. Приспособления для склеивания 
подвергают периодической очистке от 
накапливающихся следов клея. Поскольку большинство 
клеев не удаляется растворителями, нужно 
предусматривать быстрый съем (или разборку) 
приспособления для его очистки. Учет этих 
особенностей позволяет избежать существенных 
ошибок при конструировании приспособлений 
указанного типа. 

Методика расчета сил закрепления сборочных 
приспособлений такая же, как и в станочных 
приспособлениях. 

Расчет сил закрепления сводится к задаче 
статики на равновесие изделия под действием 
приложенных к нему внешних сил. Найденная сила 
закрепления должна быть меньше или равна 
предварительно определенной из условия допустимой 
деформации базовой детали изделия. Силы 
закрепления необходимо передавать через 
закрепляемые детали на жесткие опоры 
приспособления, избегая деформаций изгиба и 
скручивания. Расчет сил следует вести, учитывая 
наибольшие значения сдвигающих  сил и моментов. 
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5.3.3, Приспособления для сборки и разборки 
прессовых соединений. 

 
В соединениях автомобиля часто применяют 

посадку с натягом. Среди этих соединений на 
подшипники приходится около 28%, втулки –23%, 
шестерни – 13%, пальцы, оси и штифты – 11%, 
манжетные уплотнения – 8% и т.п. 

Механизация разборки и сборки соединений с 
гарантированным натягом позволяет значительно 
сократить трудоемкость этих работ, повысить 
сохранность деталей при разборке и качество 
сборки. Применение смазки обычно уменьшает 
величину усилия запрессовки на 1 0 …  20%, а 
величину усилия распрессовки до 50%. 

Основным оборудованием для разборки и сборки 
сопряжений с прессовыми и переходными посадками 
являются прессы и съемники. 
На АТП широко используются верстачные переносные 
и стационарные гидравлические прессы для 
выполнения таких операций ТР, как запрессовка, 
выпрессовка, гибка и правка различных деталей 
автомобиля. Наибольшее распространение получили 
гидравлический монтажно-запрессовочный пресс 
мод.2135-1М и пресс гидравлический Р-324. Первый 
из них – стационарного типа с развиваемым усилием 
до 40 тс, второй – переносной, с максимальным 
усилием 10 тс. В настоящее время взамен пресса 
мод.2135-1М разработан более совершенный пресс Р-
337 с развиваемым усилием 50 тс. 

В зависимости от расположения штока и 
направления действия создаваемого усилия 
различают прессы вертикальные и горизонтальные. 
Кроме того, прессы делятся на универсальные и 
специальные, ручные и приводные. Ручные прессы 
бывают реечными, винтовыми и эксцентриковыми, а 
приводные – пневматическими, гидравлическими, 
пневмогидравлическими и электромагнитными. 

При подборе пресса необходимое усилие 
запрессовки, Н, определяют по формуле 
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3
3 10−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ldpfP π , Н, 

где f - коэффициент трения в посадках с 
гарантированным натягом (f= 0,02.. . 0 , 22); 

d - номинальный диаметр соединения, мм; 
l - длина соединения, мм; 
p - удельное давление на контактной 

поверхности: 

d
Е
С

Е
Сp

⋅⋅⋅⋅++++
====

)(

,

2

2

1

1

010 δ , МПа 

где  δ - расчетный (не максимальный) натяг, 
мкм; 

С1, и С2 - численные коэффициенты, 
определяемые по формулам 
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где Е1 и Е2 - модули упругости материалов 
охватываемой и охватывающей детали, кгс/мм2; 

µµµµ1 и µµµµ2 - коэффициенты пуансона материалов 
охватываемой и охватывающей детали; 

d1 - диаметр отверстия в охватываемой детали 
(для сплошных валов d1 = 0), мм; 

d2 - наружный диаметр охватываемой детали 
(ступицы), мм. 

 Усилия выпрессовки 
3PKРв ⋅⋅⋅⋅====  

где К - коэффициент, зависящий от материала 
соединенных деталей (для охватывающей детали из 
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чугуна К = 1,2.. . 1 , 3 ,  для деталей из 
алюминиевых сплавов К = 2 . . . 3 ) .  

В тех случаях, когда для уменьшения усилия 
запрессовки охватывающая деталь подвергается 
нагреву или охватываемая деталь - охлаждению, 
расчетный натяг определяют по формуле 

)]()([max 211000 ttttd −−−−⋅⋅⋅⋅++++−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−==== ααδδ
, мкм 
где δмах - максимальный натяг, мкм; 

α - коэффициент линейного расширения (α = 
10...23) ⋅10-6 при нагреве, (-8...-18)⋅10-6 при 
охлаждении); 

t1 - температура нагрева охватывающей детали, 
° С ;  

t2 - температура нагрева охватываемой детали, 
° С ;  

t - температура окружающей среды, °С. 
Расчет гидравлического пресса начинают с 

определения площади поршня 
η⋅⋅⋅⋅==== pPF /  

где Р - требуемое усилие на штоке, не обязательно 
усилие запрессовки или выпрессовки, например, в 
случае использования в качестве промежуточного 
звена рычага; 

p - давление масла, развиваемое насосом; 
η - коэффициент, учитывающий потери давления в 

системе (η = 0,8...О,9 ) .  
Давление  р  принимается в зависимости от 

типа насоса. Для шестеренчатых насосов типа Т11 
давление  p = 1,5 МПа, для шестеренчатых насосов 
НШ p = 2,0.. . 1 0 , 0 МПа, для лопастных насосов Г12 
р = 0,5 . . . 6,5 МПа, для поршневых насосов типа Н-Ч 
p = 2 0 . . . 30 Мпа. 

Диаметр поршня определяют по формуле 
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F
F

D 1314
,========

π
. 

Полученное значение диаметра поршня округляют 
до ближайшего большего значения, выбираемого из 
следующего нормального ряда: 
45,55,65,75,90,105,125,150,180,220 мм. 

Диаметр штока принимается dш = (0,7 . . .  
0,8)D. Полученное значение округляют до ближайшего 
большего из ряда: 32,35,40,45,50,65 и т.д. 

Ход поршня определяется из конструктивных 
соображений. 

Производительность насоса 

10000
VF

Q
⋅⋅⋅⋅====  

где V - скорость движения поршня (V = 1 2 . . . 30 
мм/мин), F, см2. 

По производительности и давлению выбирают 
соответствующий насос, выпускаемый 
промышленностью. 

Мощность электродвигателя привода насоса 
определяется по формуле  

η⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅====

612
Qp

N , кВт 

где p - в кгс/см ; 
Q - в л/мин; 
η- эффективный КПД насоса (η = 0,4.. . 0 , 8 ) .  
Количество масла V в системе (емкость 

масляного резервуара) определяется из условий 
поддержания температуры масла не выше допустимого 
предела: 

35104 )(
,

T

Q
V

∆
−−−−⋅⋅⋅⋅==== , 

где Q` - тепловая мощность, выделяемая приводом 
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)/(, 11 −−−−==== ηNQ , кВт/час 
∆∆∆∆Т- допустимый перепад температуры между 

маслом в баке и наружным воздухом, °С (∆∆∆∆Т  = 
40...50°С). 

Диаметры рабочих цилиндров пневматических 
прессов принимают равными 100...300 мм, рабочее 
давление воздуха 0,4...0,6 МПа. Создаваемое 
усилие - до 50 кН. 

Реечные прессы могут быть с непосредственным 
воздействием ведущей шестерни на рейку (простые) 
или с перебором, состоящим из одной или двух пар 
промежуточных шестерен. Установка перебора 
позволяет значительно повысить рабочее давление. 

Эксцентриковые прессы применяют для 
запрессовки и выпрессовки мелких втулок и штифтов 
с небольшой длиной запрессовки. Отношение длины 
запрессовки к диаметру не должно быть более 1,5. 
Эксцентриковые прессы развивают усилие до I кН. 

Винтовые прессы по развиваемому усилию почти 
сопоставимы с гидравлическими, но обладают малой 
производительностью. 

 
5.4. Проектирование оборудования для приработки и 

испытания агрегатов автомобиля. 
 

Контрольно-испытательные работы являются 
значительной операцией технологического процесса 
ремонта автомобилей и их составных частей. Во 
время этих работ проверяют основные параметры 
отремон-шированных агрегатов, характеризующих 
качество сборки и регулировки, а также 
соответствие технико-эксплуатационных показателей 
требованиям, установленным нормативно-технической 
документацией. 

Испытания как метод проверки отработки 
конструкции и параметров при проектировании 
нового оборудования связаны со следующими 
обстоятельствами: 

1) сложностью и нерациональностью 
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теоретических расчетов прочностных характеристик 
изделий, параметров работы механизмов и изделия в 
целом; 

2) сложностью определения и учета внешних 
воздействий; 

3) сложностью определения и учета внутренних 
воздействий на работу механизмов; 

4) сложностью расчета качества изделий из-за 
отклонений в технологии изготовления, наличия 
пор, трещин и других скрытых дефектов в деталях. 

Различают следующие виды испытаний: 
исследовательские, контрольные, сравнительные, 
определительные. Каждый вид испытаний в 
зависимости от преследуемых целей имеет свою 
методику и оборудование, на котором эти испытания 
проводятся. 

Под испытательным оборудованием понимаются 
испытательные стенды самого различного назначения 
и их агрегаты, машины для испытания, 
экспериментальные установки. Стенды для испытания 
- технические устройства, состоящие из двух 
связанных между собой контуров - энергетического и 
информационно-управляющего. Энергетический контур 
составляет систему энергопитания, источник 
энергетических воздействий, устройства поглощения 
мощности (нагрузочные устройства) и т.п. 

Информационно-управляющий контур состоит из 
блоков управления, блоков получения информации 
(датчиков), блоков регистрации и обработки 
информации. 

В зависимости от выполняемых функций различают 
следующие стенды: 

1. Для испытания изделий на холостом ходу как со 
встроенным источником энергии, так и питающиеся от 
энергосети. Эти стенды для обкатки служат для 
проверки правильности сборки или приработки узлов. 

2. Для испытания изделий под нагрузкой. 
Испытания производятся с воспроизведением 
необходимых режимов нагружения, стенды служат для 
испытания на работоспособность, прочность и т.д. 
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3. Силоизмерительные стенды - устройства для 
измерения вращающегося и тормозного момента. 

4. Для контроля геометрии масс, решения задач 
уравновешивания вращающихся узлов и деталей, для 
определения центра тяжести и др. 

5. Стенды, воспроизводящие внешние воздействия 
(барокамеры и т.п.). 

6. Для безрасходных испытаний на герметичность 
и гидравлическую прочность. 

7. Проливочные, предназначенные для контроля 
гидравлического сопротивления элементов 
гидросистем. Такому виду контроля подвергают 
форсунки, жиклеры, фильтры, гидравлические 
магистрали и др. 

8. Прочие стенды, работающие на различных 
принципах и служащие для различных целей. 

После изготовления испытательное оборудование 
должно представляться на аттестацию с технической 
документацией и вспомогательными техническими 
средствами, необходимыми для его нормального 
функционирования. Установленные на стенде 
измерительные средства должны иметь документ, 
свидетельствующий об их проверке. Техническая 
документация на этапе проектирования должна пройти 
метрологическую экспертизу. В состав документации 
должны входить: техническое задание на 
разработку, эксплуатационные документы, формуляр, 
программа первичной аттестации, проект методики 
периодической аттестации. Программу и методику 
аттестации испытательного оборудования 
разрабатывает сам конструктор изделия, или они 
разрабатываются при его участии, поэтому 
конструктор должен быть знаком с содержанием и 
порядком оформления этих документов. 

 
5.4.1. Приработка и испытание двигателей. 

 
Основными задачами приработки и испытания 

являются: подготовка двигателя к восприятию 
эксплуатационных нагрузок, выявление возможных 
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дефектов, связанных с качеством сборочных работ и 
восстановлением деталей, а также проверка 
основных характеристик двигателя в соответствии с 
техническими условиями . 

Спецификой ремонтного производства является 
сборка двигателей, как и прочих агрегатов, не 
только из новых деталей, но и прошедших ремонт, а 
также из деталей "условно годных", имеющих износ в 
пределах допустимого техническими условиями. Эти 
обязательства в значительной степени 
предопределяют худшие условия приработки 
двигателей после капитального ремонта по сравнению 
с новыми. Поэтому закономерным является 
увеличение общей продолжительности приработки 
двигателей на ремонтных заводах по сравнению с 
приработкой новых двигателей. 

В процессе приработки улучшается 
микрогеометрия поверхностей трения, а также 
сглаживаются отклонения от правильной 
геометрической формы. 

Контрольные испытания двигателя осуществляют в 
несколько этапов: холодная приработка, горячая 
приработка без нагрузки, горячая приработка под 
нагрузкой. 

При холодной приработке коленчатый вал 
двигателя принудительно приводится во вращение от 
постороннего источника энергии. В процессе холодной 
приработки проверяют стабилизацию геометрических 
параметров трущихся поверхностей двигателя, 
которые способствуют улучшению физико-
механических свойств поверхностных слоев, в том 
числе повышению износостойкости, усталостной 
прочности и т.п. Наряду с этим в процессе холодной 
приработки выявляются дефекты, возникающие 
вследствие отклонения от требования нормативно-
технической документации на восстановление 
деталей или сборку двигателей. 

При горячей приработке без нагрузки двигатель 
сам работает на холостом ходу, а под нагрузкой 
вырабатываемая им энергия поглощается тормозным 
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устройством коленвала. В процессе горячей 
приработки проверяют качество функционирования 
механизмов криво-шипно-шатунного и 
газораспределения, а также систем  смазки, 
зажигания и питания. 

Приработку карбюраторных двигателей 
рекомендуется проводить на масле "Индустриальное-20" 
при его температуре 65...90°С. Режимы приработки 
дизельных двигателей отличаются большей 
продолжительностью и более интенсивной нагрузкой на 
стадии горячей приработки. Приработку дизельных 
автомобильных двигателей ЯМЗ рекомендуется 
проводить на масле "Индустриальное-45" или 50 или 
смеси масел ДП-8 и ДП-11 с маслом "Индустриальное-
12"; 

Приработку и испытание двигателей выполняют на 
стендах, которые подразделяются на два типа в 
зависимости от применяемого нагрузочного устройства 
и назначения стенда. 

По типу применяемого нагрузочного устройства 
различают стенды с электрическими и 
гидравлическими тормозными устройствами. 
Наибольшее распространение на авторемонтных 
предприятиях в настоящее время получили стенды с 
электрическим тормозным устройством типа СТЭ-100-
1500, СТЭ-55-1500, КИ-725, КИ-1363. 

По назначению стенды подразделяют на 
специализированные и универсальные. 
Специализированные стенды предназначены для 
приработки и испытания одного типа двигателей, 
которые устанавливают на металлическую 
конструкцию со строго фиксированными местами для 
его крепления. 

Универсальные стенды отличаются от 
специализированных только устройством для 
установки и крепления двигателей. Здесь 
используются регулируемые опорные устройства. 

Требования, предъявляемые к испытательным 
стендам двигателей: 

1. Испытательные стенды должны иметь приводные 



 61 

и нагрузочные устройства. Приводные устройства 
должны обеспечивать проворачивание коленчатого 
вала двигателя с переменной частотой вращения. 
Нагрузочные устройства должны допускать изменение 
величины тормозного момента при различных 
скоростных режимах. 

2. Испытательные стенды должны иметь 
необходимые измерительные приборы для определения 
тормозного момента и частоты вращения коленчатого 
вала прирабатываемого двигателя. 

3. На испытательных станциях должны иметызя 
устройства, обеспечивающие соблюдение режимов и 
охлаждения прирабатываемых деталей, установленные 
техническими условиями. 

 
5.4.2. Приработка и испытание агрегатов 

трансмиссии. 
 

Основной задачей приработки и испытания 
агрегатов трансмиссии после капитального ремонта 
является проверка качества их сборки и работы 
механизмов в условиях, приближенных к 
эксплуатационным. Последнее обстоятельство 
предрешает необходимость испытания агрегатов 
трансмиссии под нагрузкой. 

В табл.5,1 приведены режимы испытания коробок 
передач и ведущих мостов основных моделей 
отечественных автомобилей. 

Таблица 5.1 
Режимы приработки и испытания коробок передач и 

ведущих мостов 
Условия приработки 
и испытания 

ГАЗ-
21 

ГАЗ-
51 

ГАЗ-
53 

ЗИЛ-
164 

ЗИЛ-
130 

МАЗ-
560 

Коробка передач 
Тормозной момент 
на ведомом валу Н⋅м 
на первой передаче 

 
 
132 

 
 
330 

 
 
480 

 
 
510 

 
 
740 

 
 
1040 

На 2-й передаче 75 160 280 290 410 590 
«» 3-й –«»- 43,5 90 130 142 230 310 
«» 4-й –«»- - 50 75 77 150 170 
«» 5-й –«»- - - - - 100 120 
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На передаче 
заднего хода 

 
159 

 
165 

 
230 

 
286 

 
320 

 
550 

Тормозной 
момент на 
каждой полуоси 

 
 
100 

 
 
165 

 
 
230 

 
 
286 

 
 
320 

 
 
550 

 
Приработку и испытание производят при 

постоянной частоте вращения ведущего вала 
(ведущей шестерни) испытываемого агрегата 1400-
1500 об/мин. Продолжительность испытания 
техническими условиями не регламентируется, на 
большинстве ремонтных предприятий она составляет 
20...25 мин., и в том числе под нагрузкой 12...15 
мин. Приработку и испытание целесообразно 
проводить на маслах пониженной вязкости, что 
обеспечивает лучшее удаление из картеров 
механических примесей при спуске масла после 
окончания испытаний. 

Требования, предъявляемые к испытательным 
стендам агрегатов трансмиссии: 

1. Испытательные стенды должны иметь приводные 
устройства, осуществляющие вращение ведущего вала 
агрегата с постоянной частотой вращения. 

2. Испытательные стенды должны иметь 
нагрузочные устройства, допускающие изменения 
величины тормозного момента, и соответствующее 
оборудование для измерения этого момента. 

3. Конструкция зажимных опорных устройств 
должна обеспечивать минимальные затраты времени 
на установку и снятие агрегатов со стенда. 

4. В конструкции стендов следует избегать 
установки каких-либо механизмов, создающих шум и 
затрудняющих прослушивание испытываемых агрегатов. 

5. Конструкция стенда должна предусматривать 
максимальное использование готовых изделий и 
нормализованных узлов, поскольку до настоящего 
времени не организовано централизованное 
изготовление стендов для приработки и испытания 
агрегатов трансмиссии. 

Стенды для испытания агрегатов трансмиссии 
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также подразделяются на специализированные и 
универсальные. Выбор типа стенда предопределяется 
структурой программы и масштабом производства. 
Универсальные стенды целесообразно применять 
только на предприятиях с многомарочной программой 
при относительно малом количестве отдельных 
моделей ремонтируемых агрегатов. 

 
5.4.3. Приводные устройства испытательных стендов. 

 
Мощность приводного устройства должна 

превышать мощность, затрачиваемую на трение в 
агрегате или двигателе. Мощность приводных 
устройств в настоящее время определяется на 
основании конструктивной преемственности и 
экспериментально. 

Для двигателей внутреннего сгорания диапазон 
изменения частоты вращения приводного устройства 
устанавливается в соответствии со скоростными 
режимами холодной приработки, принятыми по 
техническим условиям. В качестве приводного 
устройства стендов для ДВС целесообразно 
использовать асинхронный электродвигатель с 
фазовым или короткозамкнутым ротором. Изменение 
частоты вращения в первом случае осуществляется 
через реостат, включенный в цепь ротора,  а во 
втором - через редуктор. 

Кроме этого, применяется электрическая машина 
постоянного тока. Изменение частоты вращения 
осуществляется реостатом, включенным в цепь якоря. 

В качестве приводного устройства для стендов 
по испытанию агрегатов трансмиссий применяются 
асинхронные электродвигатели переменного тока с 
частотой вращения 1500 об/мин. Поскольку частота 
вращения ротора электродвигателя совпадает в этом 
случае с предусмотренной техническими условиями 
частотой вращения ведущих валов испытываемых 
агрегатов трансмиссии, то в конструкциях стендов, 
как правило, применяется прямое соединение 
электродвигателя с испытываемым агрегатом. 
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Мощность электродвигателя приводного 
устройства, кВт, определяется по формуле 

 

i

nM
N

M

T
эл ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅====
η974

, кВт 

где MT - максимальный тормозной момент на ведомом 
валу коробки передач или удвоенный тормозной 
момент на каждой из полуосей ведущего моста, кгс/м 
(табл.5 . 1 ) ;  

n - частота вращения первичного вала коробки 
передач или ведущей шестерни моста, об/мин; 

ηм - механический КПД агрегата; 
i - передаточное число (для коробки передач - 

для первой передачи). 
 

5.4.4. Нагрузочные устройства. 
 

По характеру преобразования поглощаемой 
мощности тормозные устройства, применяемые на 
стендах, подразделяются на электрические, 
гидравлические и механические. Следует отметить, 
что если в стендах для испытания агрегатов 
трансмиссий используются все три типа тормозов, то 
в стендах для испытания двигателей - электрические 
и гидравлические. Причем в большинстве случаев 
различаются и сами конструкции одноименных 
тормозных механизмов. 

Электрические тормоза являются универсальными 
и применяются в обоих случаях. 

 
Электрические тормоза переменного и постоянного 

тока. 
 

В качестве электрического тормоза переменного 
тока большей частью используются асинхронные 
машины с фазной обмоткой ротора. Принцип действия 
подобного тормоза основан на следующем свойстве 
электрических машин. Если ротор асинхронной 
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электрической машины вращать от постороннего 
источника тока со скоростью выше синхронной,то 
асинхронная машина будет работать в генераторном 
режиме, создавая тормозной момент на валу 
ведущего двигателя. Вырабатываемая при этом 
электрическая энергия будет возвращаться 
(рекуперироваться) в электрическую сеть. 

Асинхронная электрическая машина с фазной 
обмоткой ротора может работать в двигательном и 
генераторном режимах с широким диапазоном 
изменением частоты вращения и момента. 
 В качестве электротормоза переменного тока 
могут применяться асинхронные электродвигатели с 
короткозамкнутым ротором. Но их устойчивая работа 
возможна только в узком диапазоне изменения 
скоростных и нагрузочных режимов. 
 
 На рис. 5.7. приведена принципиальная 
электрическая схема стенда с электрическим 
тормозом переменного тока. 
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Рис. 5.7. Принципиальная схема стенда с 
электрическим тормозом переменного тока: 

1 – рубильник; 2 – предохранители; 3 – кнопка 
останова4 4 – кнопка пуска; 5 – магнитный 

пускатель; 6 – предохранительное тепловое реле; 7 
– контакты пускателя; 8 – электродвигатель 

насоса; 9 – асинхронная машина; 10 – реостат; 11 
– испытываемый агрегат. 

 
 Недостаток асинхронных машин переменного тока 
– невозможность проведения холодной приработки 
двигателя (ДВС) с частотой вращения вала выше 
синхронной и горячей приработки с частотой 
вращения вала ниже синхронной без специального 
оборудования. 
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При выборе номинальной мощности 
электродвигателя необходимо учитывать уменьшение 
мощности при пониженной частоте вращения в период 
холодной приработки. При отсутствии характеристики 
асинхронной машины можно воспользоваться данными, 
приведенными ниже. 
Частота вращения ротора в % 
к синхронной частоте        100, 90, 80, 70, 60, 
40, 20 
Мощность в % к номинальной  100, 86, 73, 59, 45, 
23,  8 
Используют обычно асинхронные машины со следующими 
характеристиками: nс = 750 об/мин, N = 40 и 55 
кВт; nс = 1000 об/мин, N = 30; 40; 55 и 75 кВт; 
nс = 1500 об/мин, N = 40; 55; 100; 125 и 160 кВт. 

При использовании асинхронной машины в стендах 
для испытания агрегатов трансмиссий необходимо, 
чтобы частота вращения ротора была всегда выше 
синхронной. В стендах для испытания коробок передач 
передаточное число между валами приводного и 
нагрузочного двигателей в процессе испытания 
меняется в широких пределах. Поэтому для 
выдерживания определенных скоростных режимов ротора 
необходимо предусматривать установку на стенде 
дополнительного механизма с переменным передаточным 
числом (вариатора). 

Наиболее простая конструкция 
специализированного стенда может быть осуществлена 
за счет установки дополнительной стендовой коробки 
передач, аналогичной испытываемой, с использованием 
в качестве тормоза электродвигателя с синхронной 
частотой вращения ротора равной 1000 об/мин 
(рис.5.8 ) .  В этом случае при включении одинаковых 
передач в испытываемой и стендовой коробках передач 
будет гарантирована работа тормозного 
электродвигателя в генераторном режиме. 

В стендах для ведущих мостов в отличие от 
стендов для испытания коробок передач передаточное 
число между приводным и нагрузочным устройством в 
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процессе испытания либо остается постоянным, либо 
изменяется в относительно небольших пределах (в 
универсальных стендах). Последнее обстоятельство 
обусловливается малым различием в передаточных 
числах главных передач (легковые автомобили имеют 
i = 4,2 2 . . . 4,55, грузовые  i = 6,45...6,83). 
Но в любом случае кинематическая схема стенда 
должна обеспечивать устойчивую работу тормозного 
электродвигателя в генераторном режиме. 
 

 
Рис.5.8. Принципиальная схема стенда с 

электрическим тормозом переменного тока для 
приработки и испытания коробки передач: 1 - 
электродвигатель приводного устройства; 2 - 

сцепление; 3 - испытываемая коробка передач; 4 - 
карданный вал; 5 - стендовая коробка передач; 6 - 

муфта; 7 - тормозной электродвигатель. 
 
Передаточное число промежуточной передачи 

стенда можно определить по зависимости 
тсппппрс niin ... ⋅⋅⋅⋅≥≥≥≥⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ α , 

где nс.пр. - синхронная частота вращения ротора 
приводного электродвигателя; 

nс.т. - синхронная частота вращения ротора 
тормозного электродвигателя; 

iп - передаточное число главной передачи 
моста; 

iп.п. - передаточное число промежуточной 
передачи стенда. 
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Согласно техническим условиям на приработку и 
испытание ведущих мостов число оборотов вала 
приводного электродвигателя принимается 1500 
об/мин. В качестве тормозного электродвигателя в 
этих стендах применяют электродвигатели с 
синхронной частотой вращения 1500 об/мин и 1000 
об/мин. Коэффициенты запаса в этих случаях могут 
быть приняты равными αααα = 1 , 3 . . . 1,5 для тормозных 
электродвигателей с синхронной частотой вращения 
1500 об/мин и 1 , 3 . . . 2 при  n = 1000 об/мин. 

Подставив в формулу числовые значения величин, 
можно определить требуемые передаточные числа 
промежуточных передач стенда. 
При  n = 1500 об/мин 
 
При  n = 1000 об/мин 
 

Характерной особенностью конструкции стендов 
для испытания ведущих мостов является также 
необходимость специального устройства для 
блокировки дифференциального механизма. 

Устройство стендов с электрическими тормозами 
постоянного тока отличаются большей стоимостью, но 
обладают большими диапазонами изменения крутящего 
и тормозного моментов. В связи с возможностью 
изменения в широких пределах частоты вращения 
ротора генератора постоянного тока отпадает 
необходимость в установке на стенде 
дополнительного механизма с изменяющимся 
передаточным числом. Однако в связи с большой 
стоимостью такие тормоза в настоящее время 
используют только в лабораторных условиях. 

 
Гидравлические тормоза. 

 
Принцип действия гидравлических тормозов 

основан на использовании сил сопротивления движению 
тела в жидкости. 

Для испытательных стендов двигателей 
используются специальные тормоза, в которых ротор 
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тормоза, соединяемый с коленчатым валом 
прирабатываемого двигателя, помешается в закрытом 
кожухе-статоре, балансирно установленном на 
стойках. На роторе, как правило, устанавливаются 
диски, вращающиеся между другими неподвижно за -
крепленными на статоре дисками. При вращении 
ротора в статоре, наполненном водой, момент сил 
трения воды о стенки статора будет равен крутящему 
моменту, приложенному к валу ротора. Величина 
поглощаемой мощности зависит от толщины слоя воды в 
статоре. 

Эти тормоза, величина поглощаемой мощности 
которых при постоянной частоте вращения ротора 
изменяется в зависимости от объема заполнения 
статора водой, в стендах для испытания агрегатов 
трансмиссии не применяются. Это обусловлено их 
неустойчивой работой при 
относительно малых величинах поглощаемой мощности 
и небольшой частоте вращения. 
 На ремонтных предприятиях для приработки и 
испытания под нагрузкой агрегатов трансмиссии 
получили распространение стенды с гидравлическими 
тормозами, поглощаемая мощность которых изменяется 
в зависимости от величины противодавления, 
создаваемого на нагнетательном трубопроводе 
насоса-тормоза (рис.5.9). 
 
 

 
Рис.5.9. Схема стенда для испытания коробок 

передач с гидравлическим тормозом: 
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1 – электродвигатель; 2 – сцепление; 3 – 
испытываемая коробка передач; 4 – шестеренчатый 
масляный насос; 5 – манометр; 6 – регулируемый 
дроссель; 7 – масляный бак; 8 – редукционный 
клапан. 
 

В качестве нагрузочного устройства применяют 
шестеренные типа НШ или лопастные насосы, 
отличающиеся простотой конструкции и надежностью 
работы по сравнению с объемными насосами других 
типов. Насос, соединенный со вторичным валом 
испытываемой коробки передач, перекачивает масло в 
гидравлической системе стенда. Величина 
противодавления, а следовательно, и величина 
тормозного момента, регулируется при помощи 
нагрузочного клапана, установленного на 
нагнетательном трубопроводе. Регулирование 
величины противодавления при одновременном 
предохранении гидравлической системы от перегрузки 
обеспечивается применением предохранительных 
клапанов с переливным золотником типа Г52-1. 
 В качестве рабочей жидкости используют масло 
"Индустриальное-20" или И-30. Для охлаждения масла, 
нагревающегося в процессе испытания агрегатов под 
нагрузкой, в масляном баке установлен змеевик, 
который подключен к водопроводу. 

Стенды с гидравлическими нагрузочными 
устройствами имеют некоторые преимущества по 
сравнению со стендами с электрическими тормозами 
переменного тока, так как обладают меньшей 
шумностью. Однако они расходуют больше 
электроэнергии и требуют воды для охлаждения масла. 

Механические тормоза. 
 

Механические тормоза используются только в 
стендах для испытания агрегатов трансмиссии, в 
основном для испытания ведущих мостов. Конструкция 
подобных стендов очень проста, но при этом сложно 
выдерживать постоянным нагрузочный режим, и 
возникает возможность разрушения тормозных 
накладок вследствие их чрезмерного нагрева. 
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Для расширения функциональных возможностей и 
повышения надежности используют стенды с силовым 
замкнутым контуром. В этих стендах нагрузка 
испытываемого агрегата осуществляется за счет 
использования сил упругих деформаций 
закручиваемого вала-торсиона. Мощность 
электродвигателя расходуется только на преодоление 
сил трения в зацеплениях шестерен, подшипниках и 
гидравлического сопротивления масла в редукторе 
стенда. 

Нагрузочный крутящий момент на стенде 
(рис.5.10)создается путем закручивания торсиона, 
расположенного между двумя фланцами. Один из 
фланцев торсиона соединен с редуктором, другой - с 
фланцем блокирующего вала. Угол закрутки торсиона 
определяется при помощи стрелки, закрепленной на 
фланце блокирующего вала и трубки с делением, 
внутри которой размещен торсион. Величина угла 
закрутки задается стендовой коробкой передач. 
Загружающий крутящий момент определяется по 
формуле 
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ϕ

, 

 

где ϕ - угол закрутки торсиона, рад; 
 G – модуль сдвига, кгс/см2; 
 Jр – полярный момент инерции сечения торсиона, 
см; 
 l – длина торсиона, см. 
 
 Одним из наиболее ответственных элементов 
стенда с замкнутым силовым контуром является 
устройство для закручивания торсиона – 
нагружатель. Конструкция нагружателя должна 
обеспечивать возможность изменения нагрузки – 
закручивание торсиона без остановки 
электродвигателя приводного механизма. В настоящее 
время наиболее употребимы механические нагружатели 
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с червячными или планетарным редуктором. 

 
Рис.5.10.Схема стенда с замкнутым силовым контуром 

для испытания коробок передач: 
1 – электродвигатель; 2 и 5 – редукторы; 3 – 
испытываемая коробка передач; 4 – стендовая 
коробка передач; 6 и 9 – фланцы торсиона; 7 – 
трубка; 8 – торсион; 10 – стрелка; 11 – фланец 
блокирующего вала; 12 – блокирующий вал 
 
Электромагнитные, индукторные и электромагнитно-

порошковые тормоза. 
 

Электромагнитные тормоза находят применение в 
различных машинах и механизмах. Простота их 
конструкции и возможность самостоятельного 
изготовления на предприятии обеспечивают их 
применение на испытательных стендах для агрегатов 
трансмиссии. Величина тормозного момента в 
электромагнитных тормозах ограничивается величиной 
нагрева обмоток электромагнита. С этой целью 
предусматривают специальные меры по снижению 
температуры, например, устройство охлаждающих ребер 
и окраска поверхности черным лаком. При окраске 
черным лаком теплопередача деталей повышается до 
30%. Принудительное воздушное охлаждение увели-
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чивает теплоотдачу примерно в 4 раза. 
Индукторные тормоза наибольшее распространение 

получили в различных испытательных установках и 
особенно при испытаниях различных редукторов, 
коробок передач и т.п. 

Индукторный тормоз состоит из двух основных 
частей: вращающегося ротора и установленного в 
подшипниках на двух стойках статора. В статоре 
закреплены катушки возбуждения, питаемые от 
источника постоянного тока. На наружной 
поверхности ротора имеется кольцевая выточка, 
соответствующая конфигурации катушки возбуждения, 
остальная часть поверхности ротора имеет продольные 
пазы и напоминает цилиндрическое зубчатое колесо. 
При прохождении постоянного тока через катушки 
возбуждения создается магнитный поток. При этом 
зубцы ротора, расположенные слева от катушки 
возбуждения, имеют одну полярность, а зубцы справа 
- другую. При вращении ротора происходит 
периодическое изменение индукции на поверхности 
статора, обращенной к зубцам ротора. Вследствие 
этого в статоре создаются вихревые токи, которые, 
взаимодействуя с основным магнитным полем катушек, 
поворачивают статор относительно ротора. Так как 
крутящий момент, действующий на статор, равен 
крутящему моменту, приложенному к валу тормоза, 
т.е. нагрузочному моменту испытываемого агрегата, 
то весовое устройство балансирно установленного 
статора фиксирует величину этого нагрузочного 
момента. Тормоза малой мощности выполняются с 
воздушным охлаждением, большой - с водным. 
Регулировка величины тормозного момента 
осуществляется изменением силы тока обмоток 
возбуждения. 

Характерной особенностью индукторных тормозов 
является их устойчивая работа при различных 
скоростных режимах (n = 200...4000 об/мин). Это 
позволяет в стендах для испытания агрегатов 
трансмиссии отказаться от дополнительных 
передаточных устройств. 

Преимущество индукторных тормозов - меньший 
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нагрев по сравнению с электромагнитными тормозами, 
что позволяет использовать их при относительно 
длительных нагрузочных режимах. 

Принцип действия электромагнитных порошковых 
тормозов основан на явлении изменения силы 
сцепления ферромагнитных частиц в магнитном поле, 
что позволяет с различными усилиями воздействовать 
на вращающийся в порошке ротор. Преимущество -
малый износ ведущей и ведомой частей тормоза в 
режиме скольжения. Недостаток - старение порошка, 
который надо периодически заменять. 

 
 
 

5.4.5. Система охлаждения испытательных станций. 
 

Система охлаждения испытательных станций 
предназначена для поддержания требуемого теплового 
режима прирабатываемых двигателей. Температура 
воды, выходящей из -двигателя, должна находиться в 
пределах 85...90°С, а воды, поступающей в двига-
тель, 65. . .70°С. Поддержание постоянства 
температуры воды в системе охлаждения 
прирабатываемых двигателей в указанных пределах 
требует применения специальных устройств - 
смесительных баков. Охлаждение воды, поступающей 
из двигателя в смесительный бак, происходит за счет 
добавления в систему воды из водопровода. 
Избыточное количество воды удаляется из 
смесительного бака через переливную трубу, 
соединенную с канализацией. 

В испытательных станциях применяют две системы 
охлаждения: индивидуальную и централизованную. 

При индивидуальной системе каждый стенд имеет 
обособленную систему с самостоятельным баком, а 
циркуляция воды обычно осуществляется водяным 
насосом двигателя. 

Схема централизованной системы охлаждения 
представлена на рис.5.II. 
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Рис.5.11.Схема централизованной системы охлаждения 

испытательной станции 
 

Горячая вода от прирабатываемых двигателей 1 по 
сливному трубопроводу 2 самотеком поступает в 
нижний резервуар 3, откуда периодически включаемым 
насосом 4 подается в верхний бак 5. Включение и 
выключение насоса производится автоматически от 
датчиков в резервуаре. Постоянство температуры 
воды, поступающей к двигателям, обеспечивается 
установкой в верхнем баке электроконтактного 
термометра, управляющего электромагнитным 
вентилем, предназначенным для регулирования 
поступления холодной воды из водопровода. 
Постоянство уровня в верхнем баке обеспечивается 
установкой переливной трубы, соединенной с 
канализацией. Из верхнего бака вода поступает к 
прирабатываемым двигателям самотеком. Потребная 
производительность Q насоса, подающего воду из 
нижнего бака в верхний, определяется по формуле 

 

nqKKQ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== 121 , 
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где К1 - коэффициент запаса, учитывающий 
увеличение циркуляционного расхода воды при 
максимальных нагрузках в период горячей приработки 
(К 1 = 1 , 2 . . . 1 , 4 ) ;  

К2 - коэффициент одновременности (К2 = 
О,75...0,85); 

q1 - циркуляционный расход воды на охлаждение 
одного двигателя (q1 - 700... 5000 л /час); 

n - количество стендов. 
Емкость бака-сборника для горячей воды, 

поступающей от прирабатываемых двигателей, должна 
приниматься из расчета обеспечения водой не менее, 
чем в течение 6 . . .  12 мин. непрерывной работы на-
соса. Меньшее время следует принимать для станций с 
большим числом стендов. 

При определении расхода воды для охлаждения 
двигателей можно считать, что на I л. с. тормозной 
мощности двигателя требуется 900 кал. тепла. При 
температурном перепаде выходящей и входящей в 
двигатель воды 15...20°С удельный расход воды на 
охлаждение принимается 45...60 л/час на I л. с. 

Расход воды из водопровода может быть определен 
по формуле 

)/()( ввхвхвыхц ttttQQ −−−−−−−−==== , 

где Qц - циркуляционный расход воды, л/час.; 
tвых -температура воды, выходящей из 

двигателя; 
tвх- температура воды, поступаю шей в 

двигатель из смесительного бака; 
tв- температура волы в водопроводе. 
 При нормальных условиях охлаждения (∆∆∆∆t 

=15...20°С, tвх = 65...70°С) расход воды из 
водопровода обычно составляет 20...35% от 
циркуляционного расхода воды. 

Когда расход воды превышает 2 5 . . . 30 м3/ч, 
предусматривают оборотную систему водоснабжения. 
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5.4.6. Топлива система испытательных станций. 
 

Система состоит из резервуаров, приборов для 
измерения расхода топлива и соединительных 
трубопроводов. Резервуары для топлива устанавливают 
вне помещения испытательных станций, и топливо к 
стендам подается самотеком. Для этого резервуары 
располагают на высоте не менее 2 , 5 . . . З  м от пола. 

Для измерения расхода топлива применяют приборы 
двух типов: с измерением расхода топлива по объему 
и по весу. Часовой расход топлива можно подсчитать 
по следующим формулам: 

t

V
G

3600
1

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== γ , кг/ч 

t

g
G

3600
2

⋅⋅⋅⋅==== , кг/ч, 

где G1 - расход топлива для прибора, определяющего 
расход по изменению объема;(рис.5.12а). 

G2 - расход топлива для прибора, определяющего 
расход топлива по изменению веса; (рис. 5. 12б). 

V - объем мерного бачка, л; 
γγγγ - плотность топлива, кг/л; 
g - вес топлива в мерном бачке, кг; 
t - время, в течение которого расходуется 

топливо из мерного бачка, с. 
 
 
 
 
 
5.4.7. Масляная система испытательных станций. 

 
В процессе приработки происходит интенсивное 

загрязнение картерного масла продуктами износа 
деталей, продуктами СЕОРННИЯ масла и абразивными 
частицами. В связи с этим организация эффективной  
очистки масла в процессе стендовой приработки 
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является важной задачей. 
Наиболее эффективная очистка масла 

обеспечивается за счет применения проточно-
циркуляционной системы смазки, которая улучшает 
процесс приработки не только в результате 
постоянного поступления к двигателям очищенного 
масла, но и более интенсивной подачи масла к 
поверхностям трения. В процессе холодной 
приработки требуется подача масла как для удаления 
продуктов износа, так и для усиленного отвода тепла 
от сопрягаемых деталей. При стандартной системе 
смазки масляный насос в этот период подает малое 
количество масла, так как при холодной приработке 
частота вращения колен- 

 
Рис.5.12. Схема автоматического измерения расхода 

топлива: 
 

а)объемным методом; 
б) Массовым методом 

 
чатого вала находится в пределах 500...1000 

об/мин. При проточно-циркуляционной системе смазки, 
когда подача масла производится от специального 
насоса, количество масла, поступающего в масляную 

систему прирабатываемых двигателей, остается 
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постоянным независимо от частоты вращения коленчатого 
вала двигателя. 

Система смазки может быть как индивидуальной, 
так и централизованной проточно-циркуляционной. 
Отличие этих систем от системы охлаждения 
испытательных стендов состоит в том, что на нагнета-
тельных трубопроводах перед двигателем 
устанавливаются фильтры или в общей системе - 
центрифуга для очистки масла и скоростной 
нагреватель для подогрева масла после перерывов в 
работе испытательной станции. Для охлаждения масла 
используют радиаторы. 

На испытательных станциях с проточно-
циркуляционной системой смазки нарушение 
нормальных условий подачи масла может привести к 
поломкам всех прирабатываемых 'двигателей. Для 
предотвращения подобных аварий должна 
предусматриваться установка специальных 
предохранительных устройств, например, 
электроконтактных термометров. 

Производительность масляного насоса зависит от 
циркуляционного расхода масла в системе смазки 
испытательной станции, определяемой по технической 
характеристике масляных насосов, установленных на 
прирабатываемых двигателях, причем 
производительность насосов двигателя значительно 
превышает количество масла, подаваемого в главную 
магистраль стенда. К узлам трения поступает только 
часть масла, нагнетаемого насосом. Остальная же 
часть масла, проходящего через фильтр тонкой очистки 
и масляный радиатор, не поступая в главную 
магистраль, сливается в поддон. 

Экспериментально установлено, что количество 
масла, поступающего в главную магистраль, должна 
составлять 2 0 . . . 50% от номинальной 
производительности масляного насоса, 
установленного на двигателе. 

Потребную производительность насоса можно 
определить по формуле 

gnKQ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++==== 5030 ,, , л/час 
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где К - коэффициент одновременной работы (К = 
0,85.. . 1 , 0 ) ;  

n - количество стендов на станции; 
g- количество масла, потребляемого каждым 

прирабатываемым двигателем, л/час (принимается на 
основе паспортных данных в пределах 780...8400 
л/час). 

Давление нагнетания насоса должно быть 
достаточным, чтобы преодолеть местные 
сопротивления и обеспечить избыточное давление 
перед двигателем. Обычно его назначают равным 
0,2 . . . О,8 МПа в зависимости от типа двигателя. 

Диаметры трубопроводов зависят от скоростей 
движения масла: 

V

Q
d

⋅⋅⋅⋅==== 128
 

где Q - количество протекающего масла, л/с; 
V - скорость движения масла, м/с (принимается 

равной 2 . . . 4  м/с для нагнетающих трубопроводов и 
1 . . . 1 , 6  м/с для всасывающих). 

Ёмкость резервуаров, входящих в систему смазки, 
должна приниматься с учетом обеспечения 10-15-
минутной непрерывной работы насоса, забирающего 
масло из резервуара. 

 
5.5. Проектирование контрольного оборудования 

и оснастки 
 

Контроль качества изделий весьма важен в 
современном машиностроении. 

Контрольные приспособления повышают 
производительность труда контролеров, улучшают 
условия их работы, повышают качество и объек-
тивность контроля. Так, при контроле гладкого 
валика диаметром 40 мм в трех сечениях микрометром 
обеспечивается производительность 90 деталей в 
час, при использовании предельной скобы - 300 
деталей, контрольного приспособления с одним 
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индикатором - 400, контрольно-сортировочного 
автомата - 1500. 

Контрольные приспособления уменьшают попадание 
брака в годные детали и пропуск годных деталей в 
брак. Погрешности измерения в зависимости от 
назначения изделия допускают в пределах 8 . . . 30% 
поля допуска на контролируемый размер. 

Для проверки небольших и средних деталей 
применяют стационарные контрольные приспособления, 
а для крупных - переносные. 
Наряду с одномерными находят применение 
многомерные приспособления, где за одну установку 
проверяют несколько параметров. 

Контрольные приспособления делят на активные и 
пассивные. Пассивные применяют после выполнения 
операций обработки. Активные устанавливают на 
стендах, они контролируют детали в процессе об-
работки. 

Контрольное приспособление состоит из 
установочных, зажимных, измерительных и 
вспомогательных элементов, смонтированных в корпусе 
приспособления. На установочные элементы (опоры) 
ставят проверяемую деталь, заготовку своими 
измерительными базами в процессе контроля. Опоры 
со сферическими головками применяют для установки 
деталей на необработанные базы, для установки на 
обработанные базы используют опоры с гладкой и 
достаточно развитой поверхностью. Для повышения 
износостойкости опоры рекомендуется термически об-
рабатывать до твердости HRC 55...60. 

Для установки на внешние цилиндрические 
поверхности используют призмы. Поскольку контакт 
детали с призмой происходит по узким площадкам, 
наблюдается сравнительно быстрое изнашивание 
опорных плоскостей и потеря точности контрольного 
приспособления. Для устранения этого применяют 
призмы с роликами или переставными валиками . 

Контролируемая деталь имеет две измерительные 
базы, между которыми на ее чертеже проставлен 
проверяемый размер. При выборе схем контрольного 
приспособления следует совмещать установочную и 
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одну из измерительных баз детали, придавая им 
строго фиксированное положение. Другая 
измерительная база должна контактировать с изме-
рительным элементом приспособления в установленном 
месте. При невыполнении этих условий возникает 
погрешность базирования. 

Для повышения производительности контроля 
используют многомерные контрольные приспособления, 
позволяющие одновременно проверять несколько 
размеров за одну установку детали. Использование 
таких приспособлений возможно, если одна 
поверхность детали является установочной и 
измерительной базой для всех проверяемых размеров. 

В отдельных случаях, когда погрешность 
базирования меньше 0,1-0,15 допуска на проверяемый 
размер (контроль неответственной продукции), 
допускаются схемы контроля при несовмещении 
установочных и измерительных баз, если это 
упрощает и удешевляет процесс контроля и 
применяемые контрольные приспособления. 

Для надежной фиксации детали используют 
зажимные приспособления, при проектировании и 
применении которых следует учитывать специфику 
контрольных приспособлений. Работа зажимного 
устройства контрольного приспособления существенно 
отличается от работы аналогичных устройств в 
станочных приспособлениях. 

Для предупреждения деформаций проверяемых 
изделий силы закрепления должны быть небольшими, а 
их величина стабильна. Необходимость в зажимных 
устройствах отпадает, если деталь занимает вполне 
устойчивое положение на опорах приспособления и 
силы от измерительного устройства не нарушают этой 
устойчивости. Для повышения производительности 
контроля зажимное устройство выполняют быст-
родействующим и удобным для обслуживания. 

В контрольных приспособлениях применяют ручные 
зажимные устройства, а также устройства с 
приводом, в которых сжатый воздух используется и 
для привода вспомогательных механизмов 
приспособления (подъем, поворот или выталкивание 
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детали). 
Часто применяют комбинированные зажимные 

устройства, обеспечивающие одновременный и 
равномерный прижим контролируемых деталей к 
нескольким опорным элементам приспособления. Место 
приложения силы закрепления выбирают так, чтобы 
исключить недопустимые деформации детали и 
элементов контрольного приспособления. Влияние 
зажимного устройства на показания измерительного 
прибора не должно превышать 5% величины 
контролируемого параметра детали. При стабильной 
величине силы закрепления эта погрешность 
измерения получается постоянной и ее можно учесть 
в процессе настройки измерительного устройства по 
эталонной детали. 

Зажимные элементы монтируются на корпусе. 
Корпусы стационарных приспособлений выполняют в 
виде массивной и жесткой плиты или корпусной 
детали. Корпусы изготовляют из серого чугуна СЧ12 
или СЧ14. Корпусы для точных измерений необходимо 
подвергать старению или отливать из чугуна, 
стойкого к короблению (СЧ25 или СЧЗО). 

Остальные элементы контрольных приспособлений 
выбираются подобно элементам станочных 
приспособлений, и их проектирование обычно 
затруднений не вызывает. 

 
5.6. Оборудование для ремонта кузовов, кабин, 

оперения. 
 

Основными тенденциями развития автосервиса в 
части ремонта кузовов легковых автомобилей 
являются: 

1. Восстановление кузовов даже со сложными 
повреждениями, позволяющее иметь экономию металла 
до 75% (по сравнению с изготовлением нового 
кузова). 

2. Применение метода проверки геометрии кузова 
по контрольным точкам без разборки автомобиля, что 
снижает трудоемкость ремонтных работ до 45%. 

3. Использование оборудования для контактной и 
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точечной электросварки и сварки в среде защитных 
газов. 

4. Использование специальных стендов различных 
конструкций с гидравлическим силовым приводом, 
обеспечивающих применение метода наружного 
вытягивания. 

5. Применение механизированного инструмента с 
пневматическим или электрическим приводом. 
Применяемое для ремонта кузовов оборудование и 
инструмент классифицируется на следующие группы: 
1) оборудование для правки кузова и деталей 
оперения; 
2) оборудование для контроля геометрии основания 
кузова и его элементов; 
3) оборудование для сварки; 
4) вспомогательное оборудование; 
5) специализированный инструмент. 
В современных конструкциях установок для ремонта 
кузова стенды для контроля геометрии кузова и 
стенды для правки часто совмещены и как бы 
дополняют друг друга. Такие установки, как правило, 
укомплектованы специальным инструментом и 
приспособлениями для ручной и механизированной 
правки и рихтовки панелей кузова. 

Отечественной промышленностью и зарубежными 
фирмами выпускается разнообразное оборудование для 
правки кузовов, начиная от универсальных наборов 
приспособлений и инструмента для правки повреж-
денных участков непосредственно на автомобиле и 
кончая сложными системами, оснащенными устройствами 
для фиксации автомобиля и позволяющими создавать 
одновременно несколько разнонаправленных усилий 
правки. 

Оборудование для правки кузова классифицируется 
на стенды стационарные рамные и анкерные, 
передвижные установки и переносное оборудование, 
устанавливаемое непосредственно на ремонтируемом ку-
зове (растяжки и т . п . ) .  Последнее выпускается 
преимущественно с гидравлическим приводом и может 
развивать усилие рабочего органа от 4000 до 20000 
кгс (40...200 кН). 
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Основным недостатком переносного оборудования 
является невозможность устранения сложных 
перекосов кузова и, в частности, нарушений 
геометрических параметров их оснований из-за 
отсутствия возможности надежно крепить силовые 
элементы и ремонтируемые автомобили. 

Оборудование для контроля геометрии основания 
кузова классифицируется по способу контроля на 
стенды с механическими системами измерения 
(стапели), стенды с оптическим оборудованием и под-
весные самоцентрирующиеся линейки. Стенды с 
механическими системами обычно представляют собой 
раму со штифтами-калибрами, на которую 
устанавливается кузов, и используются при ремонте 
кузовов, освобожденных от комплектующих узлов и 
деталей. 

Стенды с оптическими системами и 
самоцентрирующиеся линейки позволяют осуществлять 
контроль на неразобранном автомобиле. К 
оборудованию для контроля элементов кузова 
относятся мерительные линейки, линейки-
штангенциркули и шаблоны. 

Другое неперечисленное оборудование и 
приспособления следует относить к вспомогательному 
оборудованию. 

Ниже рассмотрены основные конструкции 
оборудования для ремонта и контроля кузовов. 
Сварочное оборудование не рассматривается, так как 
его проектирование выходит за рамки данного курса. 
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Рис.5.13. Стенд Р-620 для ремонта кузовов 
 
 

5.6.1. Оборудование для правки кузова и деталей 
оперения. 

 
Правка кузовов с приложением сил механического 

воздействия предусматривает работы по вытягиванию, 
выдавливанию и выколачиванию деформированных 
частей кузова до придания им первоначальных форм и 
размеров. 

Эффективно выполнить операции по правке 
деформированных деталей и узлов в кузовах легковых 
автомобилей позволяют стенды и установки типа Р-
620; БС-71000; БС-123.000, БС-124.000, БС-167.000 
и ВС-132.000. 

 
Стенд для правки кузовов Р-620. 

 
Предназначен для производства ремонтных работ методами 
гидравлической и ручной правки аварийных кузовов 
легковых автомобилей с последующим контролем 
геометрических параметров кузова. Стенд 
стационарный рамный. 
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Техническая характеристика стенда Р-620 
 
Усилие растяжения, кН         67,5 
Рабочий ход штока силового 
цилиндра, мм                       120 
Перемещение штока гидроцилиндра 
за один рабочий ход насоса, мм   1,4 
Максимальное давление, созда 
ваемое насосом, МПа           40 
Количество изделий в комплекте 
поставки: 
наименований     78 
штук        243 
Габаритные размеры, мм        7310x4000x140 
Масса, кг                   2200 
 

Стенд состоит из фундаментной рамы, гидравлического 
привода, изделий для гидравлической и ручной 
правки, приспособлений для установки и закрепления 
автомобиля, усилия растяжения-сжатия создаются 
гидравлическими насосами. 

Фундаментная рама является основанием стенда и 
служит для закрепления на ней поврежденного 
автомобиля, а также для установки стоек, натяжных 
устройств и других приспособлений. Рама изготовлена 
из набора швеллеров №12, образующих пересечение 
коробчатого профиля, в которых сделаны пазы 
шириной 2O мм, расположенные вдоль и поперек всей 
площади рамы. Рама заливается после установки 
бетоном. 

Механические воздействия от гидроцилиндров на 
деформированные участки кузова передаются через 
силовые стойки, надставки, цепи и удлинители. 

В зависимости от характера и места 
расположения повреждения в кузове на стенд может 
быть установлен либо автомобиль в сборе, либо 
автомобиль без заднего моста или передней 
подвески, либо только кузов автомобиля. 

Автомобиль устанавливают на раму и вывешивают 
на подставках с помощью 2-х гидравлических 
домкратов грузоподъемностью по 5 т. Правку кузова 
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методом растяжки выполняют с помощью силовой стой-
ки, которая одним концом опирается на шток 
гидроцилиндра, закрепленного на раме, а другим 
воздействием на цепь, также скрепленную одним 
концом с рамой, а другим - с автомобилем. 

Гидравлический привод состоит из 4-х 
комплексов гидронасосов с ножным приводом, силовых 
цилиндров и шлангов высокого давления. 

Проверку геометрии кузова производят с помощью 
входящих в комплект стенда трех измерительных 
линеек. 

К недостаткам стенда Р-620 надо отнести 
большую металлоемкость, необходимость выполнения 
значительного объема фундаментных работ, низкое 
максимальное усилие рабочего органа, незначи-
тельный ход штоков гидроцилиндров, неудачную 
конструкцию мерительных линеек. 

 
Установка для правки кузова ВС-71.000. 

 
Установка предназначена для правки 

деформированных элементов кузова легкового 
автомобиля при его восстановлении. Она состоит 
из балки I прямоугольного сечения длиной Зм, на 
которой крепится упор съемной поперечины 2 с 
зажимами 3 и качающийся на шарнире рычаг 4. Усилие 
на рычаге создается гидроцилиндром 5 от ручного 
гидравлического насоса 6. Установка перемещается на 
колесах, одно из которых неповоротное диаметром 170мм 
и два поворотные диаметром 190мм. 

 
 

Техническая характеристика БС-71.000. 
 

Максимальное усилие растяжения, кН  100 
Рабочий ход штока силового цилиндра, мм 120 
Диаметр силового цилиндра, мм   70 
Перемещение штока за один ход насоса, мм 0,7 
Максимальное давление насоса, МПа  27 
Габаритные размеры, мм    3000х365х1500 
Масса, кг        185 
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Рис.5.14.Устройство для правки кузовов БС-71.000: 
1 – балка; 2 – съемная поперечина; 3 – зажимы;   4 
– качающийся рычаг; 5 – гидроцилиндр; 6 – ручной 

гидравлический насос 
 

 Устройство работает по векторному принципу 
разложения сил по следующей технологии. Кузов 
аварийного автомобиля выставляется на подставки, 
силовая поперечина закрепляется в нужном месте за 
ребра жесткости порогов кузова, и устройство 
подкатывается под кузов до соударения упора балки 
с поперечиной. Затем за качающийся рычаг 
зацепляется цепь, другим своим концом скрепления с 
автомобилем. Нагнетая жидкость в гидроцилиндр, 
перемещают рычаг и тем самым создают усилие на 
цепи и элементе кузова. 
 Преимущества устройства: 
 применимо для правки кузовов различных 
легковых автомобилей; 
 возможно приложение растягивающей силы в 
сторону, противоположную силе, вызвавшей 
повреждение в любом из направлений в пределах 
360°; 
 небольшие габаритные размеры; 
 не требует специального рабочего места; 
 весь процесс перемещения, наладки и правки 
выполняется одним рабочим; 
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 простота конструкции, что обеспечивает ее 
изготовление силами мастерских и небольших СТО. 
 

Устройство для правки кузовов БС-124.000 
Устройство крепится к установке БС-123.000 и 
позволяет устранять аварийные повреждения кузова. 
Самостоятельно не используется. 

 
 

Рис.5.15. Устройство для правки кузова БС-
124.000 

 
Техническая характеристика БС-124.000 

 
Максимальное усилие растяжки, кН   75 
Рабочий ход штока силового цилиндра, мм 120 
Диаметр силового цилиндра, мм    40 
Перемещение штока цилиндра за один 
рабочий ход насоса, мм      1,4 
Максимальное давление насоса, МПа   60 
Максимальное усилие на рукоятке насоса,Н 100 
Емкость масляного бака, см3    700 
Габаритные размеры, мм    3095x728x1800 
Масса, кг         265 
 
 

Устройство представляет собой трехшарнирный 
силовой рычаг. Рабочий ход силового рычага 1 
осуществляется при помощи гидравлического 
устройства, состоящего из гидронасоса 7 и 
гидроцилиндра 2. Угол наклона рычага от 
вертикального положения в серьге 8 может быть 
выбран в ту или другую сторону по необходимости в 
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пределах ±45°. Поворотная балка 3 относительно 
основной балки 5 может быть также повернута вправо 
или влево по горизонтали на угол ±45°. Серьга 8 и 
балка 3 в своих устройствах имеют по семь 
отверстий, позволяющих ступенчато фиксировать 
рычаг и поворотную балку в наиболее удобных 
положениях для приложения растягивающих усилий 
относительно деформированного участка кузова. 

Крепление устройства ВС-124.000 осуществляется 
в любых точках установки БС-123.000 с помощью 
зажимных приспособлений за нижние полки балок 
рамы. 

Порядок работы устройства следующий. Аварийный 
кузов автомобиля устанавливается на опорные 
кронштейны неповрежденной части кузова и 
закрепляется за ребра порогов на установке ВС-
123.000. Определив зону производства работ и 
направление приложения растягивающих усилий, под 
установку БС-123.000 подкатывают устройство БС-
124.000 и закрепляют его раму клиньями зажимных 
приспособлений. Силовой рычаг и поворотную балку 
устанавливают и закрепляют фиксаторами в требуемом 
положении. При помощи набора цепей, зажимов и 
захватывающих приспособлений соединяют рычаг с 
деформированными деталями кузова в местах 
приложения усилий для правки и с помощью 
гидравлического насоса и гидроцилиндра 
осуществляют рабочий ход рычага. 

Отличительной особенностью данной системы (БС-
123.000 в комплекте с БС-124.000) является то, что 
она позволяет: 

1. Восстанавливать кузов со значительными 
нарушениями геометрических параметров по проемам и 
полу кузова. 

2. Быстро и точно определять перекосы кузова и 
устранять их до стандартной точности, с которой 
кузов выпускается заводом-изготовителем. 

3. Иметь свободный доступ ко всем базовым 
точкам пола кузова в процессе ремонта и 
производить правку деформированных частей в любом 
из направлений вокруг всего кузова. 
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4. Выполнять ремонтно-восстановительные работы 
поврежденных деталей с наименьшими трудозатратами 
и снизить расход металла за счет сокращения 
поставки новых кузовных деталей в запасные части. 

 
Установка для ремонта и контроля кузова БС-

123.000. 
 

Используется для производства особо сложного 
ремонта кузовов автомобилей "Жигули" и относится к 
сложным рамным системам, оснащенным устройствами 
для фиксации автомобиля и позволяющим создавать 
одновременно несколько тяговых усилий в различных 
направлениях. 

Установка представляет собой сварную рамную 
конструкцию, снабженную поворотными колесами для 
удобства транспортировки. На верхней поверхности 
рамы смонтированы пары съемных кронштейнов, которые 
копируют базовые точки геометрических параметров 
пола кузова, заданные заводом-изготовителем. 

Совпадение кронштейнов с соответствующими 
точками лонжеронов и пола кузова свидетельствует о 
правильном геометрическом расположении точек 
крепления узлов шасси автомобиля. 

На боковых поверхностях рамы смонтированы 
регулируемые по высоте и наклону стойки с 
зажимными приспособлениями, с помощью которых 
кузов за ребра порогов крепится к раме. Угол 
наклона стоек регулируется при помощи эксцентриковых 
валов. 
Габаритные размеры установки 3655x1775x838 мм, 
масса 560 кг.
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Рис. 5.16. Устройство ВС-123.000 для правки и 
контроля кузовов автомобилей "Жигули". 

 
Рама БС-167 для восстановления аварийных кузовов. 
 

Рама представляет собой пространственную 
конструкцию, состоящую из вертикальных опор 
прямоугольного сечения и горизонтальных 
поперечин, выполненных из швеллера и уголка. С 
четырех сторон рамы на вертикальных опорах 
имеются продольные и поперечные траверсы с 
ползунами. 

Рама закрепляется за колонны четырехстоечного 
подъемника. 

Свободные перемещения ползунов в 
горизонтальном направлении по длине раверсы на 2-
2,5 м, а также возможность изменения расположения 
траверс по высоте до 1,5 м позволяют изменить 
направление усилия правки в широком диапазоне. 

Поврежденный кузов автомобиля или автомобиль 
закрепляется на платформе подъемника с помощью 
подставок, расчалочных цепей и зажимных 
приспособлений за ребра жесткости порогов и 
элементы буксирных устройств.
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Правка выполняется с помощью гидравлических 
цилиндров, закрепленных на растяжках между 
кузовом и вертикальными стойками. 

 

 
Рис.5.17. Рама ВС-167 для восстановления кузова 
 

Краткая техническая характеристика рамы БС-167 
Максимальное усилие растяжения, Кн       98,07 
Габаритные размеры, мм    6448х3748х1920 
Масса, кг                             895 

Рама БС-167.000 в комплекте с 
четырехстоечным подъемником обеспечивает: 
1. Возможность свободного перемещения рабочих 
вокруг автомобиля, что позволяет все операции по 
правке кузова выполнять с максимумом удобств и 
рационально размещать инструмент и приспособления. 
2. Закрепление правочных устройств в любой точке 
траверс с четырех сторон автомобиля и приложение 
правочного усилия под любым углом. 
3. Одновременное выполнение работ на разных 
уровнях и несколькими силовыми органами. 
4. Выполнение всего комплекса работ на одном 
посту (разборка автомобиля, правка, сварка, 
сборка).
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5. Быструю переналадку силовых и зажимных 
устройств с минимальными трудозатратами. Работы на 
раме БС-167.000 ведут, как правило, бригадным 
методом. 
 

Оборудование для контроля геометрии основания 
кузова. 

 
Контроль расположения базовых точек пола 

кузова выполняют с помощью одного из 
нижеприведенных устройств. 

 
5.6.2. Приспособление БС-08.000 

 
Приспособление состоит из кондукторов 1 и 3, 

соединенных между собой трубчатой рамой 2. 
Кондуктор 1 предназначен для контроля базовых точек 
крепления передней подвески и рулевого управления, а 
кондуктор 3 - для контроля базовых точек 
крепления задней подвески автомобиля к полу кузова. 

 

 
Рис.5.18. Контроль базовых точек пола кузова 

приспособлением БС-08.000 
 

В зависимости от зоны и величины деформации 
кузова в процессе ремонта можно использовать 
переднюю или заднюю часть приспособления. При 
более сложных деформациях пола кузова, когда 
требуется проверить взаимное расположение 
контролируемых базовых точек,
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между кондукторами устанавливают трубчатую раму 2. 
При работе используется принцип совмещения 

отверстий кондукторов с контролируемыми 
отверстиями кузова. Наличие деформаций в кузове не 
позволяет свободно установить штифт в 
контролируемое отверстие. 

 
Подвесные самоцентрирующие линейки. 

 
Линейки разработаны филиалом НАМИ и 

поставляются в комплекте с установками Р-620 
(рис.5.19). 

 
Рис.5.19. Контроль базовых точек пола кузова 

подвесными самоцентрирующими  линейками: 
 1 - линейка; 2 - визир; 3 – подвеска 
 

Самоцентрирующие подвесные линейки имеют 
раздвижную конструкцию, подвешиваются в контрольных 
точках шасси собранного автомобиля и позволяют 
визуально проверить взаимное расположение базовых 
реперных точек. Особенностью этих линеек является 
точное положение центра визира при любой 
установочной длине подвижных частей. 

Контроль состоит в следующем. На вывешенном 
автомобиле крепят две линейки в недеформированных 
зонах, третью закрепляют в зоне деформации. По 
взаимному пространственному расположению колец, 
визиров и линеек в целом определяют направление и 
величину поврежденного участка кузова.
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Установка "Даталинер" фирмы "Блэк хок" 
(Швеция) 

Контроль геометрических параметров по базовым 
точкам пола кузова может выполняться без 
предварительного снятия узлов и агрегатов с 
автомобиля (рис.5.20). 

 
Рис.5.20. Контроль базовых точек пола кузова на 

установке "Даталинер": 
1,5 - линзы; 2 - поперечные брусья; 3 - подвесные 
линейки; 4 - продольные брусья; 6 - источник 
лазерного луча; 7 - зажим; 8 - фиксатор; 9 - шкала 
линейки; 10 - визирные каретки. 
 

Для выполнения контрольных операций автомобиль, 
закрепленный на основной раме установки, поднимают 
двух- или четырехстоечным подъемником на удобную 
высоту и устанавливают в строго горизонтальной 
плоскости. К полу кузова, в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя, по местам 
расположения базовых точек прикрепляют подвесные 
линейки 3. При этом визирные каретки 10 
устанавливают и фиксируют на прозрачных 
градуированных шкалах 9 линеек согласно размерам, 
указанным в контрольных картах завода. Зажимы 7 и 
фиксаторы 8 подвесок устроены так, что постоянно 
обеспечивают независимое вертикальное положение 
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линеек. 
Затем на опорах выставляют продольный 4 и 

поперечный 2 брусья измерительной системы. 
Направляющий брус, по которому перемещается корпус 
преломляющего устройства, устанавливают 
горизонтально и параллельно продольной оси 
автомобиля. При помощи двух винтов, расположенных 
на продольном направляющем брусе под источником 
света 6, направление светового луча регулируется 
так, чтобы он попал в центр перекрестья на корпусе 
рулетки, помещенной на конце направляющего бруса. 
Свет луча должен проецироваться между основной 
рамой установки и полом кузова автомобиля. 

Для измерения выбирают три базовые точки 
неповрежденной части пола кузова и по ним 
дополнительно корректируют прибор как в гори-
зонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Затем 
выполняют контрольные замеры оставшихся базовых 
точек пола кузова. Величины отклонений, 
зафиксированные по визирным кареткам подвесных 
линеек 3, дают четкое представление о степени и 
направлениях деформаций. 

Измерительное устройство, примененное в 
установке, относится к оптическим прецизионным 
системам, работающим на принципе использования 
лазерного луча. Лазерный луч от источника 6 
подается на призму 5 или 1, затем, преломляясь под 
углом 9 0 ° ,  попадает в виде точки на подвесные 
линейки. 

 
5.7. Оборудование для подъемно-транспортных 

работ. 
 

Подъемно-транспортное оборудование является 
неотъемлемой частью технологических процессов по 
обслуживанию и ремонту автомобилей. 

В зависимости от характера выполняемых работ 
подъемно-транспортное оборудование подразделяется 
на три основные группы: грузоподъемное, 
транспортирующее и передвижные монтажно-
демонтадные механизмы. 
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Основными факторами, определяющими выбор 
рационального типа подъемно-транспортного 
оборудования, являются: вес и габаритные размеры 
груза, производительность, дальность 
транспортирования. 

 
5.7.1. Грузоподъемное оборудование 

 
Грузоподъемное оборудование подразделяется на 

тали, подъемники и опрокидыватели, краны, домкраты. 
 

Тали 
 

Тали могут быть ручные, пневматические или 
электрические. Наиболее широкое распространение 
получили электротали - универсальные подъемные 
механизмы, предназначенные для подъема и 
горизонтального перемещения грузов весом 1,25... 
50,00 кН. 

Выпускаемые промышленностью электротали имеют 
канатную подвеску груза грузоподъемностью 2,50; 
5,00; 10,00;20,00; 30,00 и 50,00 кН или цепную 
подвеску груза грузоподъемностью 1,25; 2,50 и 5,00 
кН. 

Электротали с канатной подвеской груза имеют 
механический привод передвижения за исключением 
талей грузоподъемностью 2,50 кН. Скорость подъема 
груза канатными электроталями всех исполнений рав-
на 8 м/мин, а скорость передвижения 20 м/мин. 
Скорость подъема груза талью с цепной подвеской 
груза колеблется у разных типов от 3 м/мин до 6 
м/мин, мощность приводного электродвигателя 
0 , 1 8 . . . 0,4 кВт. Электротали перемещаются по 
подвесной двутавровой балке. Все электротали с 
цепной подвеской передвигаются при помощи ручного 
привода. 

Электротали предназначены для работы в 
помещениях или под навесом при температуре 
+40°...-40°С при максимальном числе включений 120 
в час. 

Во взрывоопасной среде применяются 
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пневматические тали или электротали 
взрывобезопасного исполнения. 

 
Подъемники и опрокидыватели. 

 
 Подъемники, применяемые на СТО и АТП, 
классифицируются по: 
1) типу установки - стационарные и передвижные; 
2) количеству стоек - 1-,2-,3-,4-,6-,8-стоечные; 
3) грузоподъемности; 
4) типу привода - электромеханические, 
гидравлические, пневматические, 
пневмогидравлические, электрогидравлические; 
5) типу поднимающих устройств - цепные, винтовые, 
телескопические, рычажные; 
6) типу подхватывающих устройств - платформенные 
(подхват за колеса), рамные в виде поперечных 
балок (подхват за раму или оси), консольные 
(подхват за днище кузова); 
7) месту установки - напольные,  канавные, 
подвесные. 

Стационарные подъемники монтируются на 
определенном месте, чаще всего без специального 
фундамента на ровную поверхность пола и крепятся с 
помощью анкерных болтов или специальных шпилек. 
Если подъемник телескопический (в том числе 
плунжерный), то для его монтажа требуется 
специальный фундамент. 

К передвижным относятся подъемники, у которых 
перемещаются стойки. Основным преимуществом 
передвижных подъемников является их мобильность. 
Передвижные стойки могут использоваться в составе 
одной, двух, трех и более штук. В этом случае 
каждая стойка имеет свой индивидуальный привод и 
пульт управления. 

Для обслуживания легковых автомобилей на СТО в 
основном используют подъемники грузоподъемностью  
2 т. 

Наилучший доступ к узлам и агрегатам 
автомобиля снизу обеспечивают подъемники с 
подхватывающим устройством в виде четырех по-
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воротных консольных рычагов. С таким 
подхватывающим устройством выполнены 1- и 2-
стоечные подъемники. 

Подъемники с подхватывающим устройством в виде 
поперечных балок выпускаются 1- и 2-плунжерными и 
используются преимущественно в зонах мойки и 
постах нанесения противокоррозионных покрытий. 
Подъемник платформенного типа (ширина направляющих 
платформы подъемника достигает 700...800 мм) 
выпускается 4-стоечным с электрогидравлическим или 
электромеханическим приводом. Используются на 
участке смазки и в зоне ТО и ТР автомобилей. Для 
расширения объема проводимых работ практикуется 
комплектация вспомогательным оборудованием 
(балками, домкратами и т . д . ) .  

Разнообразие подъемников по числу стоек 
(плунжеров) обусловлено большим диапазоном массы и 
длины обслуживаемых автомобилей, конфигурацией их 
кузова, рамы и осей, различием местных 
производственных условий. 

Одно-. двух-, трехстоечные и одноплунжерные 
подъемники предназначены главным образом для 
обслуживания легковых автомобилей, четырехстоечные 
- для автобусов, легковых и гузовых автомобилей, 
двух- и трехплунжерные - в основном для грузовых 
автомобилей, шести-, восьмистоечные - для 
большегрузных автомобилей, автобусов и 
автопоездов. 

Канавные подъемники служат для вывешивания 
одного колеса или моста автомобиля. Подразделяются 
они на стационарные и передвижные, перемещающиеся 
по специально проложенным вдоль канавы стальным 
ребордам. 

Одноплунжерный подъемник (П-138) состоит из 
гидроцилиндра 1, платформы 3, насосной станции 4 и 
страховочной штанги 2. Для ограничения скорости 
опускания плунжера в гидросистеме имеется дроссель. 
Платформа 3 состоит из поперечины и четырех балок-
подхватов. Недостаток плунжерных подъемников - 
необходимость углубления гидроцилиндра в грунт на 
2-3 м, что исключает возможность устройства 
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подвального помещения под зонами ТО и ТР и 
установку подъемников на этаж выше первого. Кроме 
того, у них относительно высокая стоимость. 

Характеристика отечественных плунжерных 
подъемников представлена в табл. 5.2. 

Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность 
до 3 т. В России не выпускаются. Их преимущество 
состоит в возможности размещения на ограниченной 
плошади. За счет консольного подхвата такие 
подъемники обеспечивают максимальный доступ к 
узлам и агрегатам автомобиля снизу и сбоку. 

При техническом обслуживании и ремонте 
легковых автомобилей в основном используются 
двухстоечные подъемники П-133, СЕ-205 (Венгрия) 
CDS –2,5 (Польша). Техническая характеристика 
двухстоечных подъемников приведена в табл.5.3. 

 
 
Рис.5.21. 
Одноплунжерный 
подъемник П-138 

Рис.5.22. 
Двухстоечный 
подъемник П-133 
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Таблица 5.2 
Плунжерные подъемники 

Параметры П-138 П-138Г П-143 
Тип одноплун-

жерный 
одноплун-
жерный 

двухплунжер
ный 

Грузоподъемность, кг 2000 2000 2000 
Высота подъема, мм 1750 1750 1750 
Скорость подъема, м/с 0,017 0,026 0,017 
Скорость опускания, м/с 0,1 0,1 0,1 
Мощность электродвигателя, кВт 2,2 1,5 2,2 

Габариты  610х1160х 
920 

680х460х  
935 

2175х2320х 
1880 

Масса, кг 680 550 500 

 
Таблица 5.3 

Двухстоечные подъемники 
 

Параметры П-133 П-145 БС-178 СЕ-205 
Грузоподъемность, кг 2000 2000 1600 2000 
Высота подъема, мм 1700 1750 1700 1850 
Скорость подъема, 0,019 0,04 0,024 0,03 
Скорость опускания, 0,1 0,04 0,1 0,1 
Мощность 2,2 2,2 2,2 2,2 
Габариты 
 
 
 

2800х1650 
х2610 
 

3250х1530 
х2590 
 

2225хЗООО 
х2680 
 

ЗОООх1450х 
х2580 
 

Масса, кг 910 780 860 839 

 
Подъемник П-133 (рис.5.22) состоит из двух 

стоек С-образного профиля 1, по внутренним 
поверхностям которых на восьми катках свободно 
перемещается каретка 2. Своей опорой каретка 
садится на грузовую гайку. Гайка перемещается по 
грузовому винту, подвешенному к опорной крышке 3. 
Грузовой винт цепной двухступенчатой передачей 
связан с электродвигателем 4. Под грузовой гайкой 
с зазором 16-18 мм по винту перемещается 
страховочная гайка, которая в случае износа и 
обрыва резьбы позволяет только опускать каретку в 
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крайнее нижнее положение. В основании каретки 
шарнирно крепятся балки 5 консольных 
телескопических подхватов. Перемещение каретки 
ограничено конечными выключателями. Грузовые винты 
стоек у них основания связаны между собой цепной 
передачей, закрытой защитным настилом. 

Широко применяются 4-стоечные подъемники с 
электромеханическим и электрогидравлическим 
приводом. 

Подъемник  SDO-2 (рис.5.23) состоит из 
четырех стоек, четырех грузоподъемных винтов и 
гаек, двух траверс 2 и двух лонжеронов 3. 
Электродвигатель 4 посредством редуктора передает 
движение на приводную цепь, которая в свою 
очередь вращает другие три грузоподъемные винта, 
вызывая перемещение по ним гаек. Это обеспечивает 
всегда горизонтальное положение наездных 
лонжеронов во время работы подъемника. 

Недостаток всех электромеханических 
подъемников - относительно быстрый выход из строя 
гаек грузовых винтов. 
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Рис.,5.23. Четырехстоечный подъемник SDO-2 
  

Техническая характеристика некоторых 
четырехстоечных подъемников приведена в табл.5.4. 

Таблица 5.4. 
Четырехстоечные подъемники 

 
Параметры SDO-2 SDO-3 SDO-5 П-137 

Тип Электромех. Электромех. Электромех. Электромех. 
Грузоподъемность,кг 2000 3000 5000 2000 
Высота подъема, мм 1650 1650 1650 1720 
Скорость подъема, 

м/мин 1,4 1,4 1,0 2,9 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 
4,0 4,0 4,0 - 

Габариты 2800х4600х 
1800 

2800х5650х 
1800 

3150х6025х 
1750 

5500х2825х 
2300 

Масса, кг 900 1000 1380 950 
 
Опрокидыватели используются на участках мойки 

и нанесения противокоррозионного покрытия. 
Опрокидыватели предназначены для наклона на угол 
до 50° легковых автомобилей массой до 2000 кг. 
Техническая характеристика отечественных 
опрокидывателей приведена в  табл. 5.5. 

Таблица 5.5  
Опрокидыватели 

 
Параметры П-129 П-146 

Грузоподъемность, кг 2000 2000 
Наибольший угол 
наклон рычага 50° 30° 
Время наклона рамы 
на полный угол, с 100 30 

Габариты 4200х3000х2520 2000х1500х1100 
Масса, кг 630 380 

 
Опрокидыватель П-129 имеет 

электромеханический привод. В стойке 5 размешены 
привод каретки и сама каретка 7. На верхнем торце 
стойки установлен червячный редуктор 3 с 
консольно размещенным фланцевым электродвигателем 
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2. Выходной вал редуктора соединен через упругую 
муфту с грузонесущим винтом. Каретка висит на 
грузонесущей гайке, зафиксированной от 
проворачивания. 

Рама 9, имеющая в плане Г-образную форму, 
шарнирно закреплена на фундаменте, поперечина 
рамы также шарнирно соединена с кареткой 7 
стойки. На раме установлена передвижная площадка 
8, которая фиксируется штифтом и имеет въездные 
траты 10. Два захвата 6 колеса снабжены натяжными    
устройствами 1. 

 
Рис.5.24. Опрокидыватель П-129 

 
Автомобиль, установленный на раме 

опрокидывателя, закрепляется на ней двумя 
захватами. Нажатием кнопки пульта управления 4 
включается электродвигатель, и каретка 
перемещается вверх. В крайнем верхнем положении 
каретка наезжает на конечный выключатель, и 
электродвигатель отключается. Двигаясь вверх, 
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каретка перемещает поперечину рамы, поворачивая 
ее вокруг опоры, одновременно наклоняя стойку в 
сторону рамы и автомобиль. 

 
Домкраты. 

 
Домкраты предназначены для осуществления 

частичного вывешивания автомобилей при их ТО и 
ремонте на АТП, при проведении ремонтных работ в 
дорожных условиях. Домкраты дополняют 
грузоподъемные механизмы, а не заменяют их. 

В соответствии с функциональным назначением 
домкраты разделяются на дорожные и гаражные. 
Дорожные входят в комплект инструмента каждой 
единицы подвижного состава и используются для ТР 
в отрыве от баз на ТО и ТР. Гаражные используются 
только в гаражах и представляют из себя обычно 
передвижные напольные установки с силовым 
приводом и подъемным устройством. 

Гаражные домкраты классифицируются по 
грузоподъемности, типу привода подъемного 
устройства (гидравлические, пневмогидравлические 
и пневматические), роду привода (ручные и ножные). 

Техническая характеристика некоторых 
домкратов приведена в табл. 5.6. 

Таблица 5.6. 
Гаражные домкраты 

Параметры П-310 БС-162 РХ-1250 БС-200 
Тип гидравлич. гидравлич. гидравлич. гидравлич. 
Грузоподъемность,кг 2500 750 1250 1500 
Высота подъема, мм 440 145…750 760 180 
Усилие на рукоятке, 
кН 43 20 - - 

Габариты, мм 2030х280х 
755 

1250х375х 
200 

150х1180х 
370 

300x215 
 

Масса, кг 45 51 67 9,5 

 
Гидравлический домкрат БС-162 (рис.5.25) 

состоит из сварной рамы 2, плунжерного насоса с 
гидроцилиндром, подвижной стрелы 1. Рама 
установлена на четырех колесах, из которых два 
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задних - поворотные. Шток цилиндра шарнирно 
соединен с подвижной стрелкой, поднимающейся с 
помощью гидравлического плунжерного насоса, 
приводимого в движение качанием педали, 
опускающейся в исходное положение возвратной 
пружиной. 

Гидравлические домкраты "PX-I250" 
грузоподъёмностью 750...2000 кг отличаются от 
описанного выше наличием рычажного механизма с 
ручным силовым приводом и механического 
быстросближающего устройства. 

 
Рис.5.25. Домкрат гидравлический БС-162 

 
 

Краны 
 

Краны классифицируются на консольные 
(стационарные и передвижные), мостовые, кран-балки 
(подвесные или опорные), штабелеры, козловые. 
При ТО и ТР автомобилей практическое 
использование нашли в основном кран-балки 
подвесные и передвижные консольные краны, 
называемые кранами-манипуляторами. Если кран-
манипулятор передвигается не по рельсовому пути, 
его классифицируют как тележку-кран. 

Краны-манипуляторы разделяют на стреловые и 
шарнирно-балан-сирные, применяемые в качестве 
технологического оборудования при обслуживании 
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станков и при погрузочно-разгрузочных работах. 
Передвижной стреловой кран-манипулятор 

представляет собой П-образную раму 1 
(рис.5.2 6 ) ,  на которой жестко закреплена стойка 
2. Со стойкой шарнирно соединена основная секция 
качающейся стрелы 3. Для ее подъема (опускания) 
используют гидравлический цилиндр 4. Выдвижная 
секция стрелы несет крюковую подвеску 5. Изме-
нение ее длины производят вручную. 
Грузоподъемность таких кранов составляет 
0,2 5 . . . . 10 т. 

 
Рис.5.26. Передвижной стреловой кран-манипулятор 

 
В табл.5.7. приведена техническая 

характеристика тележек-кранов, используемых на 
АТП. 
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Таблица .5.7 
Техническая характеристика тележек-кранов 

 
Грузоподъемность, т Параметры 

 0,25  0,5 1,0 
Высота от пола, мм:    
крюка (наим./наиб. ) 600/2000 700/2500 700/2500 

рукоятки 1500 1500 1500 
Внутренняя ширина рамы 800 900 900 
Наименьшая ширина проездов, мм:    
пересекающихся под углом 90° 1600 1800 1800 
при развороте тележки на 90° 2600 2800 2800 
Масса, кг 120 180 250 

 
 

5.7.2 Расчет основных параметров грузоподъемного 
оборудования 

 
Большую часть вспомогательного оборудования - 

краны, ручные и электрические тали, лебедки, 
съемные грузозахватные приспособления (стропы, 
захваты и т . д . ) ,  тару (кроме контейнеров обшего 
назначения) - следует конструировать, 
изготавливать и эксплуатировать в соответствии с 
"Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора. При этом 
следует обращать внимание на некоторые 
особенности проектирования грузоподъемных 
механизмов. 

В механизмах и устройствах с ручным приводом 
расчетное усилие оператора принимают: на рукоятке 
при длительной работе -120 Н, при кратковременной 
(не более 5 минут) работе - 200 Н; на тяговой 
цепи - соответственно 200 и 400 Н. При проверке 
рукояток на прочность расчет следует вести исходя 
из возможности случайного приложения усилия 800 
Н, а в ручном механизме с тяговой цепью - усилия 
1200 Н. При подъеме груза рукоятка должна 
вращаться по часовой стрелке, а при спуске - 
против часовой стрелки. 
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При конструировании ручного привода 
необходимо принимать следующие размеры: радиус 
(плечо) вращения рукоятки - не более 400 мм при 
расположении центра ее вращения на высоте 
900...1100 мм от уровня пола; длина ручки 
рукоятки 300...350 мм для одного человека и 
450...500 мм - для двух человек; плечо приводной 
рукоятки домкрата 200...250 мм при расстоянии от 
ее оси до опорной поверхности домкрата 500 мм, 
длина качающейся рукоятки - не более 800 мм. 

Расчетная частота вращения рукоятки 
составляет 0,63; 0,53; 0,45; 0,4 с  при 
радиусе рукоятки соответственно 250, 300, 350 и 
400 мм. Расчетная скорость движения руки 
оператора не должна превышать на тяговой цепи 0 , 6  
м/с, на рукоятке - 1,0 м/с. 

В системах управления гидроприводом рабочие 
усилия, необходимые для включения исполнительных 
механизмов, на рукоятках не должны превышать 30 Н 
при длине ее хода в одну сторону не более 0,15 
м, на педалях - 80 Н при ходе не более 0,2 м. 
Угол поворота рукоятки принимают не более 35°, 
педали - 60°. 

Передвижные грузоподъемные механизмы с 
поворотной стрелой типа тележек-кранов следует 
дополнительно проверять на степень устойчивости, 
которая характеризуется коэффициентом грузовой 
устойчивости 

41,)(/)( ≥≥≥≥−−−−++++==== baQcbGK , 

где G,Q - вес груза и оборудованного средства, 
соответственно; 

b - расстояние от оси вращения стрелы до ребра 
опрокидывания; 

с - расстояние от плоскости, проходящей через 
ось вращения параллельно ребру опрокидывания, до центра 
тяжести оборудованного средства; 

а - вылет стрелы оборудования. 
За ребро опрокидывания принимают линию, 

относительно которой проверяют устойчивость механизма, 



 113 

например, линию колец. 
Детали и металлические конструкции грузоподъемных машин 

рассчитывают на прочность и выносливость, а 
некоторые из них проверяют на жесткость, устойчивость 
и на предотвращение работы в резонансном режиме. На 
устойчивость проверяют такие детали, как штоки 
гидроцилиндров, винты домкратов, пружины сжатия и 
др. 

Во всех случаях расчет производят исходя из 
основного уравнения прочности 

n

σσ ====][ . 

При расчете на выносливость знаменатель умножают 
на коэффициент Кн, учитывающий влияние внутренних 
дефектов материала на усталость (для стальных отливок 
Кн = 1.3; для проката и поковок Кн = 1.1). 

Предельное напряжение σ определяют с помощью 
предела прочности σв либо предела текучести σm, 
либо предела выносливости σ-1, n= К1К2 - запас 
прочности, где К1 - коэффициент, зависящий от 
требования безопасности механизма (К1 = 1...1,5); 
К2- коэффициент режима нагрузки (К2 = 1...1,3). 

У грузоподъемных машин легкого режима работы 
металлические конструкции на выносливость не 
рассчитывают, а у грузоподъемных машин тяжелого 
режима работы расчет металлоконструкций на вынос-
ливость выполняют только в том случае, если за I 
час работы производится не менее восьми подъемов 
и коэффициент использования по грузоподъемности не 
меньше 0,8. 

Расчет деталей механизмов грузоподъемных 
машин обычно выполняют по методу допускаемых 
напряжений; расчет металлических конструкций - по 
методу допускаемых напряжений или по методу предельных 
состояний. 

При расчете по методу допускаемых напряжений 
предельное состояние устанавливают по опасному 
сечению и определяют пределом текучести для 
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пластичного материала и пределом прочности для хруп-
кого материала. Однако появление таких местных 
пластических деформаций еще не делает конструкцию 
непригодной к дальнейшей эксплуатации, так как для 
перехода полностью в предельное состояние необходимо 
увеличить нагрузку. При расчете конструкций по 
методу предельных состояний последние 
устанавливают в соответствии с требованиями 
эксплуатации (по несущей способности и т. п . )  и на 
основании анализа рабочих параметров машины 
методами математической статистики и теории 
вероятности. 
При выборе материала учитывают прочность, 
выносливость, износостойкость, сложность 
термообработки, экономичность. 

Пределы прочности, текучести и пластичности 
являются недостаточной характеристикой стали. 
Необходимо учитывать ударную вязкость и 
склонность стали к хладноломкости при 
определенных температурах. Во избежание опасности 
появления хрупкого разрушения углеродистых сталей 
спокойной, полуспокойной и кипящей плавки толщину 
проката в сварных элементах рекомендуется брать 
не более 50мм. Это объясняется возникновением 
объемных остаточных напряжений при сварке проката 
большой толщины, действие которых в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях может вызвать 
разрушение. 

В металлоконструкциях рекомендуется применять 
мартеновскую сталь и сталь, получаемую в 
конвертерах с основной футеровкой, близкую по 
качеству к мартеновской стали. 

Наряду с углеродистыми сталями широко 
распространены низколегированные и легированные. 
Низколегированные стали по сравнению с 
углеродистыми имеют большой предел текучести, 
обладают меньшей 
хладноломкостью и высокой коррозионной 
стойкостью. Однако они более чувствительны к 
концентрации напряжений и дороже марки СтЗ 
примерно на 25%. 
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Детали, подверженные интенсивному истиранию 
(шестерни, диски трения и т . д . ) ,  рекомендуется 
изготавливать из стали 50Г; тяжелонагруженные 
валы, валы-шестерни, червяки и звездочки - из 
стали 40Х или 45Х; металлические конструкции с 
трехосным состоянием при толщине проката 40мм - 
из низко легированных сталей ЮХСНД, 15ХСНД. 
Болты, соединяющие конструкции из 
малоуглеродистой стали, изготавливают из СтЗ, а 
соединяющие металлоконструкции из низколегирован-
ных сталей - из стали 50Г. Для лестниц, перил и 
площадок - CTI. 

С целью уменьшения веса конструкций и 
увеличения: коррозионной стойкости и ударной 
вязкости применяют профили из алюминиевых 
сплавов. Однако модуль упругости их почти в три 
раза меньше, чем у стали. Вследствие этого в 
металлических конструкциях увеличиваются упругие 
деформации и периоды колебаний. Величина 
критических напряжений меньше, поэтому для 
обеспечения требуемой жесткости металлические 
конструкции из алюминиевых сплавов выполняют 
больших размеров. Следует учитывать, что у 
алюминиевых сплавов низкий предел выносливости, 
поэтому усталостные разрушения для алюминиевых 
конструкций опаснее, чем для стальных. 

Внутренний диаметр резьбы винтового 
подъемника 
 

][,/( ,σπ704Gdв ==== , 

где [σσσσ`]- допускаемое напряжение при сжатии или 
растяжении, 

зm Kсж /][ σσ ==== ;    Kз = 2,5...3,5. 
 
Шаг резьбы винта 

βπ tgdt ср ⋅⋅⋅⋅==== , 

где β - угол подъема винтовой линии; 
dср - средний диаметр резьбы. 
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 Крутящий момент 
)()/( ϕβ ++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== tgdGM сркр 2 , 

где ϕ - угол трения (f = tgϕ = 0,08-0,1). 
Приведенное напряжение в сечении винта с 

учетом касательного напряжения и напряжений от 
сжатия и изгиба 

][)]/([)]/([)]/([ σπππσ ≤≤≤≤++++++++==== 232223 324163 визввкрпр dMdGdM , 

где Миз - изгибающий момент, действующий на винт; 
[σσσσ] = 70... 90 МПа. 
Давление в резьбовой паре, исходя из условия 

обеспечения наименьшего изнашивания, не должно 
превышать 

][)/( pzhdGp ср ≤≤≤≤⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== π  

где h - рабочая высота профиля резьбы (для 
трапецеидальной резьбы h = 0,5t , где t - шаг 
резьбы); 

z = (1,2...2,5) dcp/t; 
[р]-допускаемое давление для пары закаленная 

сталь - бронза [р]= 12 МПа, сталь - бронза [р]=9 
МПа, сталь - чугун [р] = 5 МПа. 

При редкой работе, а также при гайках малой 
длины допускаемое давление может быть повышено в 
1,2 раза. Сильно нагруженные винты проверяют на 
прочность по суммарному напряжению от сжатия или 
растяжения в зависимости от способа крепления и 
от момента, скручивающего винт. Длинные винты, 
работающие на сжатие, проверяют на ПРОДОЛЬНЫЙ изгиб 
(устойчивость) по объединенному условию прочности 
и устойчивости. 

Винты изготавливают из стали 45 или 50 без 
термообработки или закаленных сталей 40Х и ХБГ. 
Гайки обычно выполняют из бронзы или 
антифрикционного чугуна (при малых частотах 
вращения). 

Привод гидравлических и других подъемников 
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рассчитывают по формулам расчета соответствующих 
приводов. 

Дополнительно в гидроцилиндрах и 
пневмоцилиндрах одностороннего действия домкратов 
и подъемников следует проверить возможность 
опускания поршня под действием собственного веса 
или веса платформы: 

011 pFKG ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅≥≥≥≥ , 

где G1 - вес поршня со стоком и платформой; 
р0- давление при трогании с места без 

нагрузки (Р0= 0,01... О,03 МПа); К1- коэффициент запаса (К1= 1,5...2); 
F - площадь поршня. 

 
5.7.3. Транспортирующее оборудование. 

 
Транспортирующее оборудование подразделяют на 

конвейеры, тележки и безрельсовый транспорт. 
 

Конвейеры. 
 

Конвейеры классифицируют на напольные 
(грузонесущие, грузо-ведущие, толкающие) и 
подвесные (грузонесущие, грузоведущие, 
толкающие). Грузонесущие напольные могут быть 
тележечными, пластинчатыми, роликовыми 
(рольганги). 

Конвейеры применяются для продольного 
перемещения автомобилей на поточных линиях ТО, 
при уборочно-моечных работах, перемещении 
агрегатов между постами ремонта или сборки. 

Межпостовое транспортирование автомобилей 
осуществляется при помощи грузонесущего цепного 
конвейера. Основным средством межпостового 
транспортирования узлов и агрегатов является 
подвесной конвейер. 

В грузонесуших конвейерах грузы устанавливают 
на специальные площадки, передвигаемые тяговой 
цепью. У грузоведущих конвейеров цепь или трос 
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сообщает тянущее усилие перемещаемым по 
направляющим грузам, у грузотолкающих - толкающее 
усилие через упоры. В грузонесущих тележечных 
конвейерах грузонесущим устройством являются 
тележки, у пластинчатых - настил из отдельных 
пластин. Роликовые конвейеры применяют для 
перемещения штучных грузов, поддонов с деталями 
по горизонтали или под небольшим углом (2-3°) 
по роликам. Роликовые конвейеры могут быть 
неприводными и приводными т.е. с приводом 
вращения роликов. У подвесных конвейеров, 
применяемых главным образом на моечных участках, 
грузовая каретка перемещается по подвесной 
двутавровой балке тяговой цепью. Если каретка 
прикреплена к цепи, то конвейер называется 
грузонесущим, а если каретка толкается упором на 
тяговой цепи и не скреплена с ней - это 
грузотолкающий конвейер. Грузотянущий подвесной 
конвейер перемещает  по полу грузовую тележку, 
соединяемую захватом с кареткой, прикрепленной к 
цепи. Скорость перемещения груза для сборочных 
конвейеров принимают 0 , 1 . . . О,2 м/мин, для 
конвейеров моечных машин - до 1,0 м/мин. 
Конвейеры, проходящие через окрасочные и су-
шильные камеры, обычно имеют скорость 0 , 3 . . . 1  
м/мин. Для конвейеров периодического действия 
скорость перемещения равна 6...12м/мин 
транспортных конвейеров - 6 . . . 15 м/мин. 

Расчет конвейеров входит составной частью в 
расчет грузоподъемных и транспортирующих 
механизмов и является отдельным предметом для 
изучения. 

 
Тележки. 

 
Тележки относятся к вспомогательным средствам 

для горизонтального перемещения грузов и 
разделяются на рельсовые, безрельсовые и на 
воздушной подушке. 

Наиболее распространенными являются 
безрельсовые тележки, которые имеют небольшую 
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стоимость и не требуют обслуживания наладчиками 
высокой квалификации. Усилие толкования, 
прикладываемое к тележке для передвижения, при 
работе составляет 200,120 и 80Н в течение 
соответственно 5,10 и 15 мин. Во время трогания 
с места максимального допустимое усилие для 
рабочего не должно превышать 500Н. 

Рельсовые тележки используют в основном для 
перемещения грузов весом 0 , 1 . . .  3,00 т по 
прямолинейным трассам. 

Средства на воздушных опорах при перемещении 
не имеют контакта с полов результате создаваемой 
между ними воздушной прослойки толщиной до 1 мм. 
Коэффициент трения скольжения при этом в зависи-
мости от типа опор и качества поверхности пола 
составляет 0,001.. . . . 0 , 0 1 .  Воздушные опоры, 
как правило, выполняются в виде отдельных модулей. 

По сравнению с напольным оборудованием других 
типов средства с опорами-модулями (ВОМ) имеют 
следующие преимущества: незначительные ( 1 0 . . . 100 
кПа) нагрузки на пол, небольшую массу, высоту и 
стоимость ВОМ, высокую маневренность, небольшие 
энергозатраты для перемещения, отсутствие тормозных 
систем, небольшие капитальные вложения и 
эксплуатационные расходы, минимальный износ пола, 
высокую надежность и безопасность. 

К особенностям эксплуатации средств и ВОМ 
относятся повышенные требования к плотности пола 
и качеству его поверхности, так как при наличии 
трещин, выбоин и др. повышается расход воздуха, 
увеличивается тяговое усилие, возникают нарушения 
устойчивости и низкочастотные колебания диафрагмы 
ВОМ в виде резкого свистящего звука. 

Для создания воздушной прослойки (подушки) в 
ВОМ подается воздух низкого (до 0,07 МПа) или 
высокого (до 0,8 МПа) давления. 

При транспортировании грузов на любых тележках 
центр тяжести должен располагаться внутри 
опорного контура тележки, а при подъеме и 
установке груза средствами тележки может 
размещаться вне этого контура при обеспечении 
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необходимой устойчивости. 
Скорость перемещения ручной бесприводной 

тележки не должна превышать 5 км/ч. Ширина 
проездов при одностороннем движении не менее 1,5 
м, а при двустороннем - 2,5 м. 

Тележки состоят из двух частей - ходовой 
(рис.5.27) и кузовной. Кузовные части 
разделяются на универсальные - для работы с 
различными грузами и специальные - для работы с 
определенными грузами (длинномерными и 
т. п . ) .

 
Рис.5.27. Схемы ходовых частей тележек 

О - неповоротное колесо;  •- поворотное 
(самоцентрирующееся) колесо;  •-• - неповоротная 
колесная ось; О-О - поворотная колесная ось. 
 

Для повышения безопасности высокие грузы 
независимо от их массы должны перевозиться на 
ручных тележках двумя рабочими. Листовые материалы 
и конструкции должны перевозиться на трехколесной 
тележке грузоподъемностью 0,75 т в вертикальном 
положении. Перевозка таких грузов в вертикальном 
положении позволяет значительно уменьшить ширину 
транспортных проездов. 

По виду ходовой части тележки разделяют на 
одноосные и многоосные; по назначению - на 
универсальные и специальные; по виду привода - на 
бесприводные и приводные; по виду движителя - на 
колесные, гусеничные, роликовые и шагающего типа; 
по конструктивному устройству - на тележки с 
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неподвижной платформой, подъемной платформой, 
подъемными вилами, штабелеры, кузовные, тележки-
краны, технологические для обслуживания 
оборудования, для перемещения грузов по 
лестницам, подкатные, передаточные и др. 

При проектировании тележек наряду с общими 
правилами конструирования следует учитывать  
специфику разработки специальных узлов и частей. 

К специальным узлам и частям колесных тележек 
относятся колеса, шины, ролики, опорно-поворотные 
и сцепные устройства, тормоза. 

Колеса безрельсовых тележек могут быть с 
металлическими ободами, массивными шинами из 
твердой и мягкой резины, шинами из пластика и 
полиуретана, с пневматическими шинами. От 
правильного выбора размеров и типа колеса зависит 
грузоподъемность транспортного  средства, 
энергозатраты на перемещение и эксплуатационные 
расходы, связанные с долговечностью колес. При их 
выборе учитывают грузоподъемность колеса, вид 
дорожного покрытия, сопротивление перемещению, 
материал шины, является ли колесо поворотным или 
поддерживающим, перемещается средство вручную или 
приводом. 

При установке в колесо подшипников качения в 
обязательном порядке предусматривают их парное 
размещение на оси для исключения колебания колеса 
при движении. Колеса с металлическими ободами 
имеют ограниченное применение в большегрузных 
тележках, используемых на трассах с твердым 
дорожным покрытием. Такие колеса создают сильный 
шум, при движении они часто отрываются от 
поверхности вследствие ее неровностей, а при 
возвратном соприкосновении с ней возникают 
ударные нагрузки, что в свою очередь вызывает 
сотрясение груза. 

Металлические колеса делают коваными или 
штампованными из стали, литыми из чугуна или 
алюминиевых сплавов. 

Шины, монтируемые на металлических колесах, 
смягчают удары и вибрацию, предохраняют дорожное 



 122 

полотно от повреждения и увеличивают срок службы 
тележки. Массивные шины закрепляют напрессовкой, 
способом вулканизации или с помощью торцовых шайб 
и болтов. Иногда для этого колеса выполняют 
разъемными в диаметральной плоскости. Чем большую 
твердость имеет шина, тем больше ее грузоподъем-
ность и тем меньше сопротивление качению. По 
сравнению с резиновыми шинами шины из полиуретана 
имеют в два раза большие нагрузки и в 2-4 раза 
больший срок эксплуатации. 

Протекторы шин могут иметь плоскую или 
выпуклую поверхность. Наилучшее сцепление с сухим 
гладким покрытием обеспечивается сплошными шинами 
без рисунка протектора. На управляемых колесах 
рекомендуется устанавливать шины с выпуклой 
поверхностью, в результате чего достигается 
легкость управления и плавность движения. На 
ведущих колесах следует устанавливать шины с 
гладкой плоской поверхностью. При ширине 
протектора более 200 мм на нем должны быть 
выполнены диаметральные канавки, в которые 
выдавливается вода с покрытия, что улучшает 
сцепление шин с дорогой. 

На тележках, а также другом передвижном 
оборудовании устанавливают массивные резиновые 
шины (ГОСТ 5883-76) дискового и бандажного типов. 
Резиновый массив у дисковых шин привулканизирован 
к ободу колеса, у бандажных шин - к 
металлическому кольцу - бандажу, который 
наприссовывают на колесо с натягом. Дисковые шины 
выпускают 30 типоразмеров диаметрами 40-320 мм, 
шириной обода 20-160 мм с допускаемой статической 
нагрузкой на ведомые колеса 0,25-13 кН; бандажные 
шины - 40 типоразмеров с диаметрами 200-1000 мм, 
шириной 50-220 мм и допускаемой статической 
нагрузкой на ведомые колеса 2,1-4,2 кН. При 
использовании их на ведущих колесах допускаемая 
статическая нагрузка на шину должна быть 
уменьшена на 15%. Массивные шины можно 
эксплуатировать при температуре -45...+55°С по 
асфальтовым, бетонным, деревянным, металлическим 
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покрытиям и грунтовым дорогам при движении со 
скоростью до 16 км/ч. 

Наиболее часто встречающиеся повреждения 
массивных шин отслоение от обода, выкрашивание - 
вызываются нагреванием шин вследствие перегрузки, 
длительного движения с повышенной скоростью, рез-
ких остановках, торможением и поворотами. 
Пневматические шины по сравнению с массивными 
имеют при тех же размерах меньшую допускаемую 
нагрузку. 

Особенностью самоцентрирующихся поворотных 
колес, которые используются в ручных тележках, 
является их автоматический разворот при движении 
по криволинейному участку пути и возврат в 
исходное положение при выходе на прямолинейный 
участок. Разворот колеса происходит под действием 
составляющего усилия, прикладываемого к тележке 
для ее передвижения. 

Основные параметры и размеры неповоротных и 
поворотных колес в том числе 
самоустанавливающихся, установлены ГОСТ 11112-70. 
Согласно стандарту можно применять: колеса со 
ступицей - в ручных и прицепных тележках, 
передвижном оборудовании; колеса без ступицы - в 
электропогрузчиках, самоходных и прицепных 
тележках; колеса со стержнем или площадкой 
поворотные и неповоротные - в несамоходных 
тележках. 

В тележках и передвижном оборудовании, 
используем на АТП и СТО, размеры колес с 
массивными шинами обычно составляют: диаметр 
колес 100...200 мм, ширина 20...50 мм, а 
толщина шины 5 . . . 20 мм. 

Ролики, используемые в качестве элементов 
передвижения тележек, изготавливают из стали, 
нейлона или вулколана. 

Безопасная эксплуатация тележек 
обеспечивается тормозными устройствами с ручным 
или ножным приводом. Наиболее широко 
распространены колодочные тормоза и фиксаторы в 
виде подпружиненного штифта. 
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5.7.4. Расчет основных параметров тележек. 

 
Расчет тележек сводится к определению величин 

сил и моментов действующих в механизмах, и 
размеров деталей. 

Для выполнения расчетов предварительно 
прорабатывают кинематическую схему тележки, а 
затем по ней строят схему действия сил и моментов 
на элементы конструкции. Зная схему нагружения, 
по известным формулам курса сопротивления 
материалов и теоритической механики можно 
определить их величину и подобрать 
соответствующие конструктивные элементы тележки 
(гидроцилиндры, электродвигатели, профили и т.д.). 

Условие, необходимое для перемещения колесной 
безрельсовой тележки с грузом после страгивания, 
определяется по формуле 

ββ sin)(cos)( ⋅⋅⋅⋅++++++++⋅⋅⋅⋅++++====≥≥≥≥ GQGQfWF kcc
 
где Wс - сила статического сопротивления 
передвижению тележки; 

fк- коэффициент сопротивления качению (табл. 
10.7); 

G - вес груза; Q- вес тележки; β - продольный 
угол дорожного  полотна (табл. 10.7). 

При трогании с места усиление принимают W = 
(1,2...1,5)Fс или определяют по формуле 

,
cc WWW ++++==== . 

Следует учитывать, что сопротивление 
передвижению тележки с грузом, имеющей массивные 
шины диаметром Dк, которые установлены на 
подшипниках качения, при движении по дороге с 
бетонным покрытием зависит от веса тележки и груза 
(рис. 5. 28). 
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Таблица 5.8 
Коэффициенты сопротивления качению 

 
Значение fк для шины Покрытие 

 Пневматической  массивной 
β0, не 
более 

Дорожное:    
цементобетонное 0,014 0,0185 3,5 
асфальтовое 0,015 0,0129 3,0 
булыжное 0,04 0,0260 5,5 
Грунт:    
сухой 0,07   
укатанный   4,0 
В промышленных   1,5 

 
При давлении в шине 0,3 5 . . . О,5 МПа; при 

давлении 0 , 1 5 . . . 0 , 3  МПа значения fк надо 
увеличить на 20%. 

 
 
Рис.5.28. Зависимость сопротивления передвижению 

от веса груза и тележки. 
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Коэффициент сопротивления качению колеса с 
массивной шиной 

kk Dhf /, ∆20==== . 

Радиальный прогиб шины ∆∆∆∆h: 

kk DEbhPh /)]/([ 22 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====∆  

где Pк - нагрузка на колесо; 
h и b - толщина и ширина шины соответственно; 
Е - модуль упругости шины (для массива резины 

Е = 6 . . . 9 МПа). 
При проектных расчетах можно принимать ∆h = 0, 

16 ⋅h. 
 Сила сопротивления передвижению 

самоориентирующегося колеса 
αα sin)/(cos, ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== lMPfW кkc , 

где αααα - угол между направлением движения и 
вертикальной плоскостью колеса (принимается равным 
9 0 ° ) ;  

l- длина отпечатка ( hDl k ∆⋅⋅⋅⋅==== 2 ); 

М - момент, необходимый для поворота колеса 
относительно вертикальной оси, проходящей через 
центр отпечатка шины. 

Момент, необходимый для поворота колеса, 
определяется из выражения 

пk rpM ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ϕ , 

где ϕ - коэффициент трения скольжения опорной 
поверхности колеса по дорожному покрытию; 

rп - приведенное плечо трения всей площади 
отпечатка, 

1244 2222 /)( bllbrп ++++++++++++==== . 
Усиление для перемещения тележки с грузом по 

рельсам 
)(]/)[()( GQcDfdGQWF kcc ++++++++++++⋅⋅⋅⋅++++====≥≥≥≥ αµ2 , 

где µ - коэффициент трения качения (при Dк = 
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200... 300 мм µ = 0,04 см, при  Dк = 400... 
560 мм  µ = 0 , 0 6 ) ;  

f - коэффициент трения в подшипниках опор 
колеса (для шарико- и роликоподшипников f = 
0,015, для конических подшипников  f = 0,02, для 
подшипников скольжения f = 0,1); 

d - диаметр подшипника колеса (для подшипников 
качения условно принимают диаметр вала); 

С - коэффициент, учитывающий сопротивление 
трению ребер ходовых колес о головку рельса (при 
подшипниках скольжения С = 1,2...1,3, качения С = 
2...2,3); 

αααα - уклон рельсового пути (αααα = 0,001...0,005). 
Усилие, необходимое для перемещения средств с 

равнонагруженными ВОМ (на воздушной подушке) 
KppfFc ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅==== )sin( α  

где f -  коэффициент сопротивления перемещению; 
р - вес груза и средства; 
К - инерционный коэффициент (при перемещении 

вручную К = 1, при механизированном перемещении К= 
1 , 1 ) ;  

αααα - наклон дорожного полотна. 
Если у тележки есть подъемная каретка, то 

рассчитывают необходимое усилие для подъема 
каретки с грузом 

]/)[(/ pпод DdfbappP µ2++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++====  

где р - вес каретки с грузом; 
а - расстояние от вертикальной оси роликов 

каретки до центра тяжести груза и каретки; 
b - расстояние между осями верхних и нижних 

роликов; 
f - коэффициент трения в подшипниках роликов; 
d - диаметр оси ролика; 
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µ - коэффициент трения качения; 
Dр - диаметр  ролика. 
В случае выполнения каретки в виде вильчатого 

захвата надо рассчитать сечение вил исходя из 
предположения, что к концам вил приложена сила Рв 
= 1,2 ⋅ 0 , 6 6G, где 1,2 - коэффициент 
динамичности; 0 , 6 6  - коэффициент, характеризующий 
расположение центра тяжести груза на вилах; G - 
вес груза. При этом суммарное напряжение (от 
изгиба и растяжения) в опасном сечении не должно 
превышать 2/3σm (σm - предел текучести материала 
вил). 

Несущая платформа подъемной каретки также 
может быть выполнена в виде сплошного настила или 
рольганга. Для этого случая следует рассчитать 
усилие сталкивания груза с платформы тележки. 

Для рольганга усилие сталкивания определяется 
по формуле 

ckkpc WWWF ++++++++>>>> . 

Сила сопротивления трению в подшипниках роликов 

d

d
fnGGW п
ppp ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++==== )( 1  

где G - вес вращающихся частей одного ролика; 
  n1- число роликов, на которых лежит груз; 

fр - коэффициент трения в подшипниках (в 
зависимости от условий эксплуатации и температуры 
воздуха fр = О,03...О,25); 

dп - диаметр цапфы оси подшипника; 
d - диаметр ролика. 
Сила сопротивления трению качения груза 

dfGW kk /⋅⋅⋅⋅==== 2 , 

где fк - коэффициент трения качения груза по 
роликам (для стального ролика fк = 0,05 см при 
движении по нему стального изделия, fк = 0,0 3 . . .  
0,04 см - деревянной тары) 
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Сила сопротивления трению скольжения груза 
)/( gLnVGWck ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== 2ϕ , 

где  ϕ - коэффициент, учитывающий смещение центра 
массы ролика от наружной поверхности (ϕ = 0,8. 
. . 0 , 9 ) ;  

V - скорость движения груза; 
n - число роликов на длине L платформы; 
g - ускорение свободного падения. 
Для сплошной платформы усилие сталкивания 

определяется по выражению: 
а) если сила сталкивания направлена по линии 
центра тяжести, 

Fс > G ⋅⋅⋅⋅ fп 
где fп - коэффициент трения покоя (fп = 

0,3 5 . . . 0 , 7 ) ;  
б) если сила сталкивания смещена относительно 
центра тяжести груза (рис. 5. 29) 

)/( errfGF пc ++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅>>>>  

где r – радиус трения опорной поверхности груза; 
 е – расстояние от линии приложения силы до 
центра тяжести груза. 

 
Рис.5.29.Схема сил при сталкивании груза с 

неподвижной опорной поверхности 
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 Радиус трения опорной поверхности груза 
зависит от его формы и определяется расчетом. 
Например, для призматического груза r ≈ 0,1b+0,2l 
(где l – длина, b – ширина груза). 
 Статическая мощность электродвигателя, кВт, 
для привода подъема каретки или передвижения 
тележки без редуктора 

N = Wc ⋅ Vпост/103 ⋅⋅⋅⋅ η 
 

где Vпост – скорость поступательного перемещения, 
м/с; 
 η - КПД (η = 0,85); 
 Ручка толкания тележки должна располагаться на 
высоте 1,5 м от уровня пола. 
  
 

6. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТО И 
РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
6.1. Общие положения о техническом обслуживании 

и ремонте оборудования. 
 

Отказы и неисправности технологического 
оборудования приводят к повышенным простоям 
автомобилей в зонах ТО и ТР, снижению качества 
выполняемых работ, ухудшению технико-экономических 
показателей работы автомобилей и деятельности АТП. 

Эффективность и стабильность использования 
технологического оборудования в большой степени 
зависят от технического состояния, своевременного 
и систематического его обслуживания и ремонта. 

Работоспособность и долговечность образцов 
технологического оборудования в течение всего 
срока службы при соблюдении заданных условий и 
режимов их эксплуатации, установленных заводами-
изготовителями, обеспечиваются комплексом 
организационно-технических мероприятий по ТО, 
ремонту ( Р )  и хранению оборудования, 
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предусматривающих определенные объемы, 
трудоемкости и периодичность работ. 

Мероприятия должны обеспечивать поддержание 
исправного состояния оборудования на достаточно 
высоком уровне, учитывать структуру парка 
оборудования и производственно-технические 
возможности АТП, обеспечивать минимальные простои 
оборудования в ТО и ТР, быть удобными для 
реализации, обеспечивать наибольший эффект при 
минимальных трудовых, материальных, энергетических 
затратах. Содержание и объем работ определяются 
видами ТО и Р, т. е. комплексом работ по 
поддержанию оборудования в исправном и 
работоспособном состоянии с заданной периодичностью 
(ЕО, ТО-1, ТР и т . д . ) .  

Комплекс взаимосвязанных положений и норм, 
определяющих организацию и выполнение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования с 
целью сохранения в течение обусловленного времени 
при заданных условиях эксплуатации 
производительности и точности, гарантированных в 
сопроводительной технической документации, 
называется системой  технического обслуживания и 
ремонта (ТО и Р ) .  

Комплекс работ, регламентируемых рациональной 
системой технического обслуживания и ремонта, 
разделяется на: 
а) техническое обслуживание, к которому относят 
работы по поддержанию работоспособности 
оборудования; 
б) ремонт, к которому относят работы по 
поддержанию (планово-предупредительный ремонт) и 
восстановлению (устранение отказов) 
работоспособности. 

Разделяют обобщенную и поэтапную систему ТО и 
Р оборудования. Обобщенная система построена на 
следующих принципах. 

Все виды ТО и Р, включаемые в эту систему, 
являются плановыми и выполняются с заданной 
периодичностью и объемами работ. Неплановые работы 
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по устранению непредвиденных неисправностей вы-
полняются по потребности. Система включает в себя 
следующие виды ТО и Р оборудования: каждосменное 
техническое обслуживание, профилактический ремонт, 
первый ремонт, второй ремонт. 

Каждосменное обслуживание содержит работы по 
подготовке оборудования к использованию: обтирка 
от пыли, подключение к источникам питания, 
дозаправка маслом и т.д. 

Профилактический ремонт (ежеквартальный) 
содержит комплекс операций по ТО профилактического 
назначения и ремонтные работы по устранению 
отдельных неисправностей (смазка, контроль 
технического состояния, крепежные работы, 
регулировка). 

Первый ремонт (полугодовой) включает работы, 
проводимые с разборкой и капитальным ремонтом 
отдельных узлов, заменой деталей сборкой и 
испытанием. 

Второй ремонт (ежегодный) содержит работы по 
капитальному ремонту всех основных агрегатов и 
частей оборудования и предназначен для полного 
восстановления надежности и работоспособности. 

Обобщенная система в основном применяется для 
оборудования, обслуживающего автомобили (подъемники, 
стенды и т . д . ) .  Поэтапная же более применима к 
вспомогательному оборудованию ДТП (металлорежущие 
станки, прессы и т . д . ) .  

При поэтапной системе работы по ТО и ремонту 
планируются раздельно друг от друга. В этой 
системе ремонты по  способу организации делятся на 
плановые и неплановые, а по составу и объему работ 
- на текущий и капитальный ремонты. 

Плановый (планово-предупредительный) ремонт 
выполняется по специальному графику через 
установленное нормами количество часов, а 
неплановый - по потребности. 

Текущий ремонт - это плановый ремонт, 
выполняемый с целью гарантированного обеспечения 
работоспособности оборудования до следующего 
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ремонта и состоящий в замене или восстановлении 
отдельных деталей или сборочных единиц, а также 
выполнении связанных с этим разборочных, сборочных 
и регулировочных работ. 

Капитальный ремонт - это плановый ремонт, 
выполняемый с целью восстановления исправности и 
гарантированного обеспечения работоспособности 
оборудования до следующего капитального ремонта, 
состоящий в восстановлении координации сборочных 
единиц и сопровождающийся заменой некоторых единиц 
и деталей. 

При капитальном ремонте во время разборки 
оборудования обязательно составляется ведомость 
дефектов ремонтируемого агрегата. Каждую деталь 
рекомендуется маркировать, обозначая номер 
оборудования в числителе, а порядковый номер 
детали по ведомости дефектов - в знаменателе. 

Все виды работ по плановому ТО и ремонту 
выполняются в определенной последовательности, 
образуя повторяющиеся циклы. Ремонтный цикл - это 
повторяющаяся совокупность различных видов 
планового ремонта, выполняемых в предусмотренной 
последовательности через установленные, равные 
между собой количества часов работы оборудования, 
называемые межремонтными периодами. Ремонтный цикл 
завершается капитальным ремонтом и определяется 
структурой и продолжительностью. Структура 
ремонтного цикла - это перечень ремонтов, входящих 
в его состав и расположенных в последовательности 
их выполнения. Например, структуру ремонтного 
цикла, состоящего из четырех текущих и одного 
капитального ремонта, изображают так: 

2000
КРТРТРТРТРКР −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

В знаменателе указывается продолжительность 
цикла в часах. Простои оборудования, связанные с 
выполнением плановых и неплановых ремонтов, ТО, в 
продолжительность ремонтного цикла не включается. 

Цикл технического обслуживания - это 
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повторяющаяся совокупность операций различных 
видов планового ТО, выполняемых через 
установленные для каждого из видов количества 
часов работы оборудования, называемые 
межоперационными периодами. Структура цикла ТО - 
это перечень видов планового ТО, входящих в состав 
цикла с соответствующими коэффициентами, 
показывающими количество операций каждого вида в 
цикле. Структура цикла ТО обозначается суммой 
входящих в него видов. Виды ТО, выполняемые 
неремонтным персоналом (станочниками, уборщиками и 
т . п . ) ,  в структуру цикла не вставляются. 
Например, структуру цикла технического 
обслуживания, включающего ежемесячный осмотр 
( О с ) ,  четырехразовое наполнение смазки (ЧСп), 
одну замену смазки ( С з ) ,  один частичный осмотр 
(Оч), две профилактические регулировки (2Рм) и 
ежесменную смазку,  изображают так: 

ЕОе + ЧСп + Сз + Оч + 2Рм, 
где Е - количество операций тех видов ТО, 

которые выполняются ежедневно (ежесменную смазку, 
выполняемую станочником, в структуру не включают). 

Следует иметь в виду, что вывод отдельных 
станков в капитальный ремонт, независимо от 
запланированной продолжительности ремонтного 
цикла, необходимо производить только по их 
действительному техническому состоянию. 

Для сравнения объемов ремонтных работ, а также 
для сопоставления объемов ремонтных работ 
подразделения или предприятия в течение ряда лет 
введено понятие единицы ремонтосложности R. 

Единица ремонтосложности механической части 
оборудования (rм) - это физический объем работ, 
необходимый для капитального ремонта механической 
части некоторой условной машины, качество которого 
отвечает требованиям технических условий на 
ремонт, а трудоемкость эквивалентна 50 часам 
работы в организационно-технических условиях 
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среднего ремонтно-механического цеха 
машиностроительного предприятия в 1975 г. 

В годовой план-график вносят не достигнутые 
трудоемкости ремонта, а достигнутые 
ремонтосложности соответствующих моделей 
оборудования, что значительно упрощает все 
плановые расчеты. 

Единица ремонтосложности электрической части 
оборудования (rэ) - это физический объем работ, 
необходимый для капитального ремонта электрической 
части некоторой условной машины, качество которого 
отвечает требованиям технических условий на 
ремонт, а трудоемкость эквивалентна 12,5 часа 
работы в таких же условиях, при которых 
определяется единица ремонтосложности механической 
части. 

 
6.2. Принципы дифференциации и оценки 

оборудования. 
 

Дифференциация и оценка оборудования 
необходима для составления системы его ТО и Р. Для 
инструментов и простых устройств система ТО и Р не 
нужна, т.к. их обслуживание ограничивается одной-
двумя операциями, выполненными эпизодически. 

Для составления графика ТО и Р предварительно 
необходимо рассмотреть весь перечень 
технологического оборудования АТП и выявить 
образцы, для которых разработка и соблюдение системы 
ТО и Р обязательны. Затем по каждому из отобранных 
образцов установить перечень, характер, частоту 
повторяемости основных неисправностей и отказов, 
содержание и трудоемкость работ по их устранению, 
состав системы ТО и Р, перечень и периодичность 
каждого вида обслуживания и ремонта. 

При отборе оборудования учитываются следующие 
факторы: 

значимость образца для производственного 
процесса; 

сложность его устройства и работы; 
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трудоемкость и сложность работ по устранению 
отказов, неисправностей и изготовлению новых 
деталей; 

трудность приобретения специальных материалов; 
первоначальная стоимость оборудования; 
сложность монтажа; 
затраты на эксплуатацию; 
надежность работы; 
интенсивность использования. 
Под значимостью оборудования для 

производственного процесса ТО и Р автомобилей 
понимается его влияние на производительность и 
качество выполнения операций и работ, тяжесть 
последствий отказов, трудность замены оборудования 
и присоединения к системам энерго-, водо- 
воздухопитания и др. 

По значимости и сложности оборудование и 
инструменты подразделяются на: 

1) простейшие, состоящие из одного или нескольких 
элементов; 
2) средней сложности, состоящие из нескольких 
специализированных узлов; 
3) большой сложности, имеющие многокомпонентную 
конструкцию и систему управления. 

Необходимо иметь в виду, что некоторые в целом 
простые по устройству образцы, которые могли бы 
быть отнесены к первой группе, относят к сложным 
из-за наличия электронных систем управления. 

Сложность восстановления работоспособности 
оборудования характеризуется применением для этого 
специального оборудования, процессом ремонта, 
квалификацией рабочих и т.д. 

Степень сложности восстановления оборудования 
делится на следующие категории: 
1. Малая, при которой для восстановления 
работоспособности достаточно выполнить по 
потребности смазку, регулировку, крепление узлов, 
изготовить детали на универсальных металлорежущих 
станках или с помощью слесарных инструментов. 
2. Средняя, характеризующаяся необходимостью 
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выполнения точной сварки, запрессовки деталей, 
притирочных и других работ с использованием 
специализированного оборудования. 
3. Большая, при которой приходится выполнять ряд 
специальных регулировок, изготавливать 
прецизионные пары, применять специальную 
технологию. 

Стоимость первого и второго ремонта 
оборудования считается малой, если она составляет 
не более 10 и 20% первоначальной стоимости 
оборудования соответственно, большой - 30 и 80%. 
Используя указанные факторы (значимость, сложность 
ремонта и т . д . ) ,  можно дифференцировать 
оборудование на  три группы. 

К первой относят несложное оборудование, не 
требующее никакой системы ТО и Р. При повреждении 
оно заменяется новым или восстанавливается с 
помощью простейших средств силами АТП. 

Ко второй - оборудование, имеющее в своем 
составе как простые, так и сложные узлы. В этом 
случае система ТО и Р предусматривает составление 
графика обслуживания и ремонта только для сложной 
части. 

В третью группу входит оборудование, состоящее 
из ряда различных агрегатов и систем большой 
сложности, требующее для ремонта отправки на 
специализированное предприятие или выполнение спе-
циальных точных работ. 

Техническое обслуживание данной группы 
включает более расширенный комплекс 
подготовительных операций, выполняемых ежедневно, 
чем по второй группе оборудования, а также ряд 
дополнительных работ по обслуживанию систем 
управления и т.п. (установки для мойки, стенды для 
испытаний и п р . ) .  

В настоящее время по большинству оборудования 
для обслуживания автомобилей имеются ограниченные 
сведения по частоте и перечням неисправностей, 
стоимости восстановления и другим показателям, В 
связи с этим для него представляется 
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целесообразным использование собственного опыта 
АТП по составлению графиков обслуживания и 
планово-предупредительного ремонта оборудования. 
При этом рекомендуется исходить из времени его 
работы. 

Для металлорежущего оборудования система 
планово-предупредительного ремонта проработана 
достаточно полно и приведена в соответствующей 
литературе. Зная марку станка, можно подобрать 
ремонтный цикл, определить единицу 
ремонтосложности, трудоемкость ремонтных работ и 
время простоя. 

 
6.3. Методы организации и планирование работ по ТО 

и Р технологического оборудования. 
 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
могут быть организованы различным образом. 

Основные формы организации ТО и Р следующие: 
1. Нецентрализованный способ, при котором ТО и Р 
осуществляются на ДТП собственными силами. 
2. Централизованный способ, при котором ТО и Р 
производятся на головном предприятии или на 
специализированных пунктах. 
3. Комбинированный способ, при котором одна часть 
ТО и Р выполняется силами АТП, а другая - на 
участках главного предприятия или ремонтных 
заводах. 

Каждая из этих форм организации ТО и Р 
обладает преимуществами и недостатками. 

К преимуществам нецентрализованного способа, в 
сравнении с централизованным, можно отнести: 
возможность осуществления работ в одном месте под 
единым руководством; повышение ответственности 
исполнителей; возможность лучшего контроля за 
сроками и качеством работ; независимость от других 
организаций. 

Основными недостатками этого способа являются: 
отсутствие возможности обеспечения работ 
специалистами высокой квалификации; отсутствие 
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специальных средств для выполнения сложных и 
точных работ; большая стоимость. 

Для централизованного способа ТО и Р 
оборудования преимущества и недостатки меняются 
местами. Кроме того, централизованный способ 
обладает дополнительными преимуществами: сокращает 
время простоя дорогостоящего сложного оборудования; 
обеспечивает возможность сокращения парка 
специальных станков; увеличивает эффективность 
использования оборудования. 

Его другие недостатки: необходимость демонтажа 
и транспортировки оборудования; сложность 
оформления документации; сложность обеспечения 
полной и ритмичной загрузки станков; 
ограниченность радиуса действия. 

При комбинированном способе преимущества и 
недостатки обоих основных способов будут 
варьироваться и иметь различные значимость и 
влияние. 

Централизованный способ, несмотря на 
отмеченные недостатки, наиболее перспективен и в 
лучшей степени удовлетворяет требованиям и 
тенденциям развития индустриальных методов 
проведения работ на автомобильном транспорте.  

При любом указанном способе необходимо 
проводить ежедневное обслуживание оборудования, 
смазочные, несложные регулировочные и другие 
работы. Они должны выполняться рабочими, 
использующими это оборудование. 

Ответственность за состояние парка 
оборудования обычно несет отдел главного механика. 

Структура организации ТО и Р зависит от 
мощности АТП и состава парка оборудования. На 
небольших АТП (до 100 автомобилей), имеющих в 
основном несложное оборудование, его обслуживание 
и ремонт производится силами рабочих и специалистов 
по оборудованию. Ремонт ответственных агрегатов 
производится на специализированных предприятиях. 

На средних и больших АТП (более 100 
автомобилей), с парком простого и относительно 
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сложного оборудования, система ТО и Р 
предусматривает выделение нескольких человек или 
бригад по оборудованию, работающих на специально 
отведенных местах. В зависимости от состава парка 
оборудования оснащение этих мест различно. Обычно в 
этом случае рабочие места оборудуются в виде 
участка с токарным, шлифовальным, фрезерным и 
сверлильным станками, а также с контрольно-
измерительным и другим оборудованием. 

Состав, специализация и число рабочих 
определяются в зависимости от суммарных объемов и 
трудоемкостей выполняемых работ. 

Для изготовления запасных частей по указанию 
главного механика могут привлекаться рабочие 
других участков. 

На АТП, независимо от способа организации ТО и 
Р оборудования, должен быть составлен график 
выполнения работ, определены примерные 
трудоемкости ТО и Р, необходимое число рабочих для 
их выполнения, назначены ответственные лица по 
каждой единице оборудования, выделены постоянные 
места, разработана учетно-отчетная документация и 
осуществлен ряд других мероприятий. 

Выполнение работ ТО и Р оборудования, как 
правило, осуществляется по годовым планам, 
разрабатываемым службой главного механика. Для 
этого предварительно на каждую единицу оборудования 
второй и третьей групп составляется карта ТО и Р, 
содержащая перечень обязательных работ, 
периодичность выполнения каждой из них и 
трудоемкость. В карте указываются исполнители. 
Годовой план следует составлять в виде графика, в 
котором отдельной строкой для каждой единицы 
оборудования вносят данные о работах, подлежащих 
выполнению. По итоговым графикам «каждого месяца 
подсчитывают суммарную трудоемкость и необходимую 
численность рабочих каждой специальности. По данным 
графика составляют рабочие наряды. 

Годовой план должен учитывать также время 
простоя оборудования за счет внеплановых ТО и 



 141 

ремонтов. Время простоя планируется по фактическим 
данным за прошедший год с учетом задания на 
планируемый год. Время простоя менее 20 мин. за 
смену не учитывается и рассматривается как время 
отдыха ремонтного рабочего. Простои в связи с 
выполнением непланового ТО, превышающие 20 минут 
за смену на данное оборудование, подлежат 
обязательному учету. Если простой в связи с 
устранением отказа оборудования превышает I час, то 
выполнение такой неплановой работы оформляется 
специальным актом. 
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