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ВВЕДЕНИЕ 

 

Композиционные материалы (КМ) имеют огромные конструктивно-технологические пре-

имущества перед традиционными, и поэтому совершенно очевидно, что конкурентоспособная 

альтернатива их широкому применению в ближайшие годы отсутствует. 

Композиционно-волокнистые материалы (КВМ) представляют собой систему ориентирован-

ных определенным образом волокон, скрепленных между собой в жесткую конструкцию, способ-

ную сохранять конструктивную определенность в заданных условиях эксплуатации. 

Стоимость КМ (главным образом высокопрочных и высокомодульных волокон) является 

временной проблемой, которая разрешается с ростом объема их производства, развития и совер-

шенствования методов и технологий изготовления волокон, связующих и изделий из композици-

онных материалов. С другой стороны, снижение стоимости производственных процессов изготов-

ления изделий из КМ (уменьшение производственных трудозатрат, технологических отходов), 

повышение качества, надежности и сроков службы этих изделий, снижение трудоемкости их об-

служивания и эксплуатации во многих случаях практически компенсируют высокую стоимость 

исходных компонентов и самих материалов. 

Грамотное, квалифицированное конструирование изделий из КМ позволяет снижать массу 

проектируемых изделий по сравнению с металлическими аналогами за счет более высокой отно-

сительной прочности σ/ρ и относительной упругости E/ρ, за счет более высокой надежности и, 

очень значительно, за счет конструируемой анизотропии физико-механических свойств КМ в кон-

струкции (т.е. за счет создания равнопрочных конструкций). Каждый сэкономленный килограмм 

массы – это снижение стоимости конструкционных и функциональных материалов, необходимых 

для эксплуатации летательных аппаратов (ЛА). 

Использование автоматизированных намоточных технологий при производстве ЛА из компо-

зиционных материалов позволяет снизить производственные затраты в 4…5 раз. Увеличение сро-

ков службы изделий из КМ по сравнению с металлическими конструкциями – еще один сущест-

венный резерв экономии средств. 

Конструирование технологичных изделий из КМ принципиально отличается от традиционной 

практики. Поэтому изучение современного конструктивно-технологического проектирования из-

делий из материалов с проектируемыми свойствами является очень важной задачей, которая по-

зволит существенно сократить сроки и затраты разработки конструкторской и технологической 

подготовки производства, обеспечить высокую конкурентную способность проектируемых изде-

лий. 
 

Список сокращений 
 

АРКТ – авиа-ракетно-космическая техника 

БР – баллистическая ракета 

БЧ – боевая часть 

БГ – боеголовка 

ГЧ – головная часть 

ГО – головной обтекатель 

ЖРД – жидкостной реактивный двигатель  

КД – конструкторская документация 

КПП – конструкторская подготовка производства 

КВМ – композиционный волокнистый материал 

КМ – композиционный материал 

ЛА – летательный аппарат 

ЛТХ – летно-технические характеристики 

МБР – межконтинентальная баллистическая ракета 

ОК – объект конструирования 

ОП – объект производства 

РН – ракета-носитель 
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РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива 

РТТ – ракета твердого топлива 

САПР – система автоматизированного проектирования 

ТД – технологическая документация 

ТП – технологический процесс 

ТПП – технологическая подготовка производства 

ТПК – транспортно-пусковой контейнер 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО  

И ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

1.1. Показатели технологического качества и технологичности объектов конструирования 
 

“Технологическое совершенство” как проектно-конструк-торская категория качества объекта 

конструирования в инженерной практике не применяется, зато повсеместно используется понятие 

“технологичность”. Согласно ГОСТ 14.205-83 “технологичность” конструкции изделия – это со-

вокупность свойств, определяющих приспособленность конструкции к достижению оптимальных 

затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качест-

ва, объема выпуска и условий выполнения работ. Иными словами, “технологичность” – это свой-

ство конструкции, заложенное в ней при проектировании и позволяющее получить изделие с за-

данным уровнем качественных (технических) характеристик и высокими технико-

экономическими показателями в производстве и эксплуатации. 

Обеспечение технологичности объекта конструирования включает: 

 отработку конструкции изделий на технологичность на всех этапах разработки изделия, при 

технологической подготовке производства и, в обоснованных случаях, при изготовлении изделия; 

 совершенствование условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте 

изделий и фиксация принятых решений в технологической документации; 

 количественную оценку технологичности конструкции изделия; технологический контроль 

конструкторской документации; 

 подготовку и внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам тех-

нологического контроля, обеспечивающих достижение базовых значений показателей техноло-

гичности. 

Технологичность ОК оценивают количественно с помощью системы показателей, включаю-

щей: 

 базовые (исходные) значения, являющиеся предельными нормативами технологичности, 

обязательными для выполнения при разработке изделия; 

 значения,  достигнутые при разработке изделия; 

 показатели уровня технологичности конструкции разрабатываемого изделия. 

Базовые значения показателей технологичности устанавливаются в ТЗ на разработку изделия 

или в отраслевых стандартах. Базовые, достигнутые и показатели уровня технологичности ОК 

вносятся в карту технологического уровня и качества продукции. Эти данные используются в 

процессе оптимизации конструктивных решений на стадиях разработки КД, при принятии реше-

ния о производстве изделия, анализе ТПП, разработке мероприятий по повышению уровня техно-

логичности изделия и эффективности его производства и эксплуатации, при аттестации качества 

изделия и определении технико-экономических показателей производства, эксплуатации и ремон-

та. 

В качестве показателей технологичности конструкции изделия рекомендуются следующие: 

1) трудоемкость изготовления; 

2) технологическая себестоимость; 

3) удельная энергоемкость; 

4) трудоемкость монтажа; 

5) трудоемкость технического обслуживания (ремонта); 

6) коэффициент применяемости материала; 

7) коэффициент унификации конструктивных элементов; 

8) коэффициент сборности. 

Отработка конструкции изделия на технологичность должна обеспечивать на основе дости-

жения технологической рациональности и оптимальной конструктивной и технологической пре-

емственности решение следующих основных задач: 

 снижение трудоемкости и себестоимости изготовления изделия и его монтажа вне пред-

приятия-изготовителя; 
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 снижение трудоемкости, стоимости и продолжительности технического обслуживания и 

ремонта изделия; 

 снижение важнейших составляющих общей материалоемкости изделия: расхода материала 

и топливно-энергетических ресурсов при изготовлении, монтаже вне предприятия-изготовителя, 

техническом обслуживании и ремонте. 

Комплекс работ по снижению трудоемкости и себестоимости изготовления изделия, рекомен-

дуемый ГОСТом 14.201-83, включает: 

 повышение серийности изделия и его составных частей при изготовлении посредством 

стандартизации, унификации и обеспечения конструктивного подобия; 

 ограничение номенклатуры составных частей конструктивных элементов и применяемых 

материалов; 

 применение освоенных в производстве конструктивных решений, соответствующих со-

временным требованиям; 

 применение высокопроизводительных и малоотходных технологических решений, осно-

ванных на типизации процессов и других прогрессивных формах их организации; 

 применение высокопроизводительных стандартных средств технологического оснащения, 

обеспечивающих оптимальный уровень механизации и автоматизации труда в производстве; 

 использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на обеспечение 

доступа к составным частям, установки и съема составных частей изделия; 

 использование конструктивных решений, обеспечивающих возможность транспортирова-

ния изделия в собранном виде или в виде законченных составных частей, не требующих при мон-

таже разборки для расконсервации, ревизии, а также операций по подгонке; 

 использование конструктивных решений, облегчающих и упрощающих условия изготов-

ления и монтажа вне предприятия-изготовителя, с целью снижения квалификации изготовителей и 

монтажников. 

Комплекс работ, рекомендуемых ГОСТами для снижения трудоемкости, стоимости и про-

должительности технического обслуживания и ремонта изделия, включает: 

 использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на проведение 

подготовки к использованию по назначению технического контроля, технического диагностиро-

вания и на транспортирование изделия; 

 использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на обеспечение 

доступа к составным частям, замены составных частей изделия такими же частями при сохране-

нии установленного качества изделия в целом; установки и съема составных частей изделия, вос-

становления геометрических характеристик и качества поверхностей; 

 повышение требований по унификации и стандартизации составных частей изделия; 

 ограничение числа сменяемых составных частей изделия, номенклатуры материалов, инст-

румента, вспомогательного оборудования, приспособлений; 

 использование конструктивных решений, облегчающих и упрощающих условия техниче-

ского обслуживания и ремонта для ограничения требований и квалификации персонала, осущест-

вляющего техническое обслуживание и ремонт. 

Рекомендуемый комплекс работ по снижению материалоемкости изделия: 

 применение рациональных сортаментов и марок материалов, рациональных способов по-

лучения заготовок, методов и режимов упрочнения деталей; 

 разработку и применение прогрессивных конструктивных решений, позволяющих повы-

сить ресурс изделия и использовать малоотходные и безотходные технологические процессы; 

 разработку рациональной компоновки изделия, обеспечивающей сокращение расхода ма-

териала при монтаже вне предприятия-изготовителя; 

 внедрение научно обоснованных запасов прочности конструкций, типовых методов расче-

та и испытаний изделия. 

Отработку конструкции изделия на технологичность при выполнении опытно-

конструкторских работ проводят в общем случае на основе комплексного использования специ-

альных методов, обеспечивающих технологическую рациональность и конструктивно-

технологическую преемственность решений: 
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 типизации конструктивных схем и компоновок изделия и его составных частей; 

 унификации, агрегатирования и взаимозаменяемости изделия и его составных частей; 

 блочно-модульного построения систем и устройств; 
 функционально-стоимостного анализа изделий и его составных частей; 
 экономико-математического моделирования взаимосвязей основных функциональных и 

конструктивно-технологических характеристик изделия, влияющих на затраты труда и материа-
лов при разработке, изготовлении, техническом обслуживании и ремонте, с показателями эффек-
тивности производства и/или эксплуатации изделия; 

 оптимизационных методов выбора физико-химических и механических свойств материа-
лов и видов исходных заготовок, назначения точности и шероховатости поверхностей, выбора 
формы и расположения поверхностей деталей и видов соединений их с сопрягаемыми деталями; 

 размерного анализа конструктивных исполнений деталей и сборочных единиц; 
 заимствования и симплификации составных частей, конструктивных элементов и материа-

лов изделия. 
Основное содержание работ по обеспечению технологичности конструкции изделия на раз-

личных стадиях разработки конструкторской документации следующее. 
На стадии разработки технического предложения: 
 выявление вариантов конструктивных решений, имеющих лучшие предпосылки для ра-

ционального членения и компоновки изделия; 
 выявление возможности заимствования составных частей изделия: 
 выявление новых материалов, технологических процессов и средств технологического ос-

нащения; 
 расчет показателей технологичности вариантов конструкции изделия; 
 выбор окончательного варианта конструктивного решения и/или компоновки составных 

частей изделия; 
 технологический контроль КД. 
На стадии эскизного проектирования: 
 анализ соответствия компоновок и членения вариантов конструкции изделия условиям 

производства; 

 анализ соответствия компоновок и членения вариантов конструкции изделия условиям тех-

нического обслуживания и ремонта; 

 сопоставление вариантов конструкции изделия по унификации, стандартизации, по точно-

сти расположения и способам соединения составных частей изделия; 

 расчет показателей технологичности вариантов конструкции изделия; 

 выбор вариантов конструкции изделия для дальнейшей разработки; 

 технологический контроль КД. 

На стадии технического проектирования: 

 определение возможности параллельной и независимой сборки и контроля специфициро-

ванных составных частей изделия; 

 анализ соответствия конструкции и компоновки сменных и требующих технического об-

служивания составных частей изделия требованиям обслуживания и ремонта; 

 выявление возможности применения покупных, стандартных, унифицированных или осво-

енных производством составных частей изделия; 

 анализ возможности применения новых, в том числе типовых и групповых высокопроизводи-

тельных технологических процессов; 

 расчет показателей технологичности конструкции изделия; 

 принятие основных принципиальных решений по технологичности конструкции изделий и 

совершенствованию условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте; 

 технологический контроль КД. 

При разработке рабочей КД для изготовления опытного образца (партии) или изделия еди-

ничного производства (кроме разового изготовления): 

 анализ возможности сборки изделия и его составных частей без промежуточных разборок; 

 выбор рациональных способов фиксирования, центрирования и регулирования составных 

частей изделия; 
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 определение доступности и легкосъемности сменных и требующих технического обслужи-

вания и ремонта составных частей изделия; 

 выявление возможности унификации сборочных единиц и их конструктивных элементов; 

 выявление возможности унификации  деталей (включая детали крепежа) и их конструк-

тивных элементов; 

 установление экономически целесообразных методов получения заготовок; 

 поэлементная отработка конструкции деталей и сборочных единиц на технологичность; 

 расчет показателей технологичности конструкции изделия; 

 технологический контроль КД. 

При изготовлении и испытании опытного образца (партии) или изделия единичного произ-

водства (кроме разового изготовления): 

 проверка соответствия членения конструкции организационной структуре предприятия-

изготовителя; 

 проверка соответствия конструкции деталей рациональным способам получения заготовок 

и их обработки; 

 проверка соответствия заданной точности изготовления изделия техническим данным 

средств технологического оснащения; 

 проверка применяемости нормальных рядов размеров, стандартного режущего и измери-

тельного инструмента; 

 проверка возможности использования конструкторских баз в качестве технологических и 

их увязка; 

 проверка возможности сокращения обрабатываемых поверхностей, совмещения (расчле-

нения) деталей; 

 проверка удобства и быстроты регулировки расположения составных частей изделия; 

 проверка возможности технического контроля, в том числе контроля технического состоя-

ния, технического диагностирования, доступа к составным частям при изготовлении, техническом 

обслуживании и ремонте; 

 проверка возможности замены составных частей изделия другими такими же частями при 

сохранении установленного качества изделия в целом; 

 проверка возможности и удобства установки и съема составных частей изделия при его из-

готовлении, техническом обслуживании и ремонте, а также монтажа и демонтажа составных час-

тей изделия; 

 проверка возможности восстановления геометрических характеристик и качества поверх-

ностей деталей; 

 проверка соответствия технологичности конструкции требованиям ремонтопригодности и 

транспортабельности; 

 анализ технологичности опытного образца; 

 расчет показателей технологичности после отработки конструкции при изготовлении и ис-

пытании опытного образца; 

 расчет показателей технологичности после отработки конструкции при изготовлении и ис-

пытании опытного образца; 

 корректировка и технологический контроль КД. 

При разработке рабочей КД для серийного (массового) производства: 

 принимают окончательные решения по совершенствованию условий выполнения работ при 

производстве, эксплуатации и ремонте и фиксация этих решений в технологической документации; 

 отрабатывают окончательно конструкцию изделия в период изготовления, испытания и ос-

нащения технологического процесса изготовления установочной серии; 

 доводят конструкцию изделия до соответствия требованиям серийного (массового) произ-

водства с учетом применения наиболее производительных технологических процессов и средств 

технологического оснащения при изготовлении изделия и его основных составных частей; 

 доводят конструкцию изделия до соответствия требованиям существующей и создаваемой 

системы технического обслуживания, диагностирования, ремонта, монтажа вне предприятия – 
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изготовителя; транспортирования и хранения с учетом применения прогрессивных технологиче-

ских процессов и средств технологического оснащения при подготовке изделия к применению по 

назначению, техническом обслуживании, ремонте, монтаже, диагностировании, транспортирова-

нии и хранении; 

 оценивают соответствие достигнутого уровня технологичности требованиям ТЗ; 

 корректируют КД; 

 оценивают эксплуатационную и ремонтную технологичность путем проведения исследова-

тельских (определительных) испытаний или организации сбора данных о технологичности изде-

лия в процессе эксплуатации и ремонта. 

 

1.2. Технологическая рациональность объектов 

 конструирования 

 

Отработка конструкции изделия на технологичность является одной из труднейших задач ин-

женерного проектирования. 

Согласно государственным стандартам технологичность, с одной стороны, декларируется как 

одна из важных технических характеристик качества изделия, а с другой стороны, рассматривает-

ся как технико-экономическая характеристика. Иначе говоря, технико-экономические показатели 

изделия (трудоемкость и себестоимость) одновременно рассматриваются и как основные показа-

тели его технологичности. 

Если эффективность отработки ОК на технологичность принять за 100%, то наиболее весомые 

конструктивно-техноло-гические решения реализуются на стадиях эскизного и технического про-

ектирования. На стадии рабочего проекта производится отработка на технологичность узлов и 

деталей с учетом рекомендаций государственных, отраслевых и заводских стандартов. 

Таким образом, около 90% работ по отработке изделия на технологичность приходится на 

этапы его проектирования, т.е. на период, когда имеются только определенные проектно-

конструк-торские разработки (чертежи и другая техническая документация), но не разработана 

технологическая документация. Следовательно, основные показатели технологичности (себе-

стоимость и трудоемкость) можно прогнозировать только на основе существующего опыта, 

обобщенного статистического материала по производству изделий аналогичного назначения и 

конструкции. 

Поскольку основными показателями технологичности являются трудоемкость и себестои-

мость изготовления изделия, то основная задача отработки на технологичность будет состоять в 

разработке укрупненных технологических процессов изготовления проектируемых конструкций в 

нескольких вариантах, ибо только на этой основе могут быть определены (хотя бы приблизитель-

но) трудозатраты, состав технологического оснащения и технологическая себестоимость. 

Однако возможность такого подхода может стать реальностью только при условии широкой 

унификации и типизации конструктивно-технологических решений (элементов конструкций дета-

лей, узлов, а также технологических процессов их изготовления с определенными характеристи-

ками качества). 

Для отработки ОК на технологичность требуется проектно-конструкторская разработка мас-

сива альтернативных вариантов конструктивно-технологических решений и затем выполнение для 

каждого из них ТПП, по крайней мере, на базе одного или нескольких технологических процес-

сов. 

Выполнить такой большой объем работ по обоснованию технологичности ОК можно только 

машинным методом, но иногда полученная оценка будет достаточно условной (приближенной). 

Причем, отвергнутые менее технологичные варианты конструктивно-технологических решений 

могут вполне оказаться более перспективными, технологически более рациональными. В таком 

случае все проектно-технологические затраты на обоснование технологичности ОК становятся 

бесполезными и даже вредными. Так как основная доля трудоемкости и себестоимости изделия 

формируется на стадии его изготовления и ТПП, то постановка на производство менее техноло-

гичного варианта обернется неизбежными технико-экономическими потерями, а главное, сниже-

нием конкурентоспособности. 

Поскольку затраты на КПП составляют для изделий АРКТ порядка 10...18% от общих затрат 

на разработку и производство объектов конструирования, то было бы целесообразным на стадии 
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инженерного проектирования (на этапе разработки КД) пользоваться более стабильными, незави-

симыми от изменяющихся производственных и/или рыночных условий, показателями технологи-

ческого качества ОК. Введем понятие “технологического совершенства объекта конструирова-

ния”. Эта категория отражает сугубо технологические качества ОК, обеспечивая его технологиче-

ское совершенство независимо от серийности 

Действительно, при грамотном квалифицированном конструировании каждый вариант конст-

рукции ОК из разработанного массива альтернативных вариантов будет безусловно обладать высо-

кими технологическими качествами, без которых невозможно его изготовление, его практическая 

реализация. Для успешной реализации любого из вариантов закладывается тот или иной технологи-

ческий метод изготовления объекта конструирования, обладающий для определенной производст-

венно-рыночной ситуации, на взгляд разработчика, наиболее высокими технико-экономическими 

возможностями. Принятие конструктивно-технологических решений в этом случае подчинено мак-

симальному удовлетворению требований принятого технологического метода обеспечения геомет-

рических форм, точности, взаимозаменяемости, шероховатости поверхностей, прочности, эконо-

мичности и т.д. Только при таком методологическом подходе возможно целенаправленное проект-

но-конструк-торское создание ОК, обладающего высокими технологическими качествами, необхо-

димыми и достаточными для обеспечения всех технических требований, предъявляемых к проекти-

руемому изделию техническим заданием, при достаточно высокой технико-экономической эффек-

тивности. Такое проектирование ОК можно назвать технологически приоритетным, поскольку при-

нятие конструктивно-технологических решений на стадиях КПП выполняется на базе определенного 

технологического приоритета и подчинено в значительной степени его интересам. 

Таким образом, каждый вариант ОК из массива альтернативных обладает высоким техноло-

гическим совершенством, высокой технологической рациональностью вообще, но их экономиче-

ская эффективность раскрывается (или может быть реализована) только в определенных произ-

водственно-рыночных условиях. 

При заданной производственно-рыночной ситуации нетрудно выполнить технико-

экономическую оценку и выбрать из массива разработанных на базе различных технологических 

приоритетов альтернативных вариантов ОК экономически наиболее рациональный для заданных 

условий производства. Очевидно, именно такой вариант, по определению ГОСТ 14.201-83, ГОСТ 

14.205-83, будет технологичным. Все другие из числа альтернативных будут  технологически не-

рациональными или нетехнологичными. 

Но разработанные альтернативные варианты могут быть технологически рациональными и 

даже технологичными в других производственно-рыночных условиях. Каждый из них обладает 

своим технологическим совершенством, необходимым и достаточным для эффективного обеспе-

чения всех технических требований ТЗ при определенных экономических затратах. 

Итак, проведя разграничение технических свойств (показателей технического качества) и 

экономических показателей, характеризующих техническое качество и экономичность ОК, нам 

удалось сделать технологические свойства конструкции показателями его технического совер-

шенства, присущего только его внутреннему содержанию. 

Следует отметить, что чисто технологических качеств, приемов, возможностей и т.д., реали-

зованных в апробированных практикой конструктивно-технологических решениях, достаточно 

много. Они систематизированы и рекомендованы в фундаментальных монографиях, справочных 

руководствах, стандартах по конструированию и ТПП летательных аппаратов, изделий машино-

строения, приборостроения, судостроения и др. В частности, некоторые из таких рекомендаций, 

отражающих чисто технологические качества ОК, постулированы в государственных стандартах. 

Правда, они не учитывают конструктивно-технологические особенности и возможности совре-

менных конструкционных материалов – материалов с проектируемыми свойствами, т.е. КМ. Однако 

многие из них необходимы для создания оптимальных условий для наиболее эффективной реализа-

ции конструктивно-технологи-ческих возможностей КМ в проектируемом изделии. Тем не менее, 

многие рекомендации по обеспечению технологичности ОК, изложенные в ГОСТах, справочной 

литературе по КПП и ТПП, будут использованы для методологии проектирования технологически 

совершенных изделий. Это позволит обеспечить преемственность в практике конструирования изде-

лий из КМ. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СО-

ВЕРШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Показатели технологического качества объектов конструирования из композиционных 

материалов 

 

Технологичность конструкции. Технологичность конструкции по своей сути является поня-

тием экономическим, так как характеризует приспособленность данного варианта конструкции к 

изготовлению с меньшей себестоимостью по сравнению с другими вариантами. Это понятие  име-

ет в технической литературе и нормативных документах различные формулировки, однако в лю-

бой из них отражены следующие принципиальные признаки: 

– сравниваются варианты конструкции одной и той же части изделия; 

– технологичный вариант по сравнению с другими должен иметь одинаковые или лучшие 

технические показатели конструкции и ремонтопригодности; 

– при сравнении обеспечивается условие одинакового количественного выпуска рассматри-

ваемой части изделия; 

– технологичный вариант характеризуется снижением себестоимости изготовления. 

Итак, под технологичностью какого-либо варианта конструкции понимают комплекс свойств, 

позволяющих изготовлять ее с меньшими производственными затратами по сравнению с другими 

альтернативными вариантами, при одинаковых или лучших значениях заданных параметров кон-

струкции, ремонтопригодности и при одинаковом количественном выпуске. 

Иначе говоря, из двух или нескольких вариантов конструкции проектируемого изделия более 

технологичным является тот, который при равных технических характеристиках и одинаковом 

масштабе производства может быть изготовлен с меньшими производственными затратами. 

Технологическая рациональность. Технологическая рациональность конструкции – сово-

купность свойств изделия, выражающих его технологичность с точки зрения соответствия приня-

тых конструктивных решений условиям производства и эксплуатации. 

Условия производства и эксплуатации определяются возможностями эффективного использо-

вания трудовых и материальных ресурсов, исходя из принятых норм и нормативов, с учетом пер-

спективы технического перевооружения этих сфер в течение всего планируемого периода выпуска 

и использования изделия потребителем. 

Технологическая рациональность конструкции изделия является динамической характеристи-

кой, поскольку ее уровень непрерывно меняется в результате совершенствования методов и 

средств изготовления, технического обслуживания и ремонта в результате последовательного 

внедрения достижений, накопленных на уровне данного предприятия, данной отрасли, страны, 

наконец, на уровне мирового развития промышленности. 

Технологическое совершенство. Под технологическим совершенством конструкции изделия 

(или объекта конструирования) будем понимать такое ее техническое качество, которое обеспечи-

вает необходимые и достаточные условия для достижения заданных значений всех технических 

свойств изделия (ОК) уже освоенными и отработанными технологическими методами и средства-

ми, освоенными промышленностью, которые не требуют: 

– дополнительных научных, экспериментальных разработок, моделирования и опытного ап-

робирования; 

– конструирования специального оборудования, специальной технологической оснастки, 

расширяющей или изменяющей технологическое назначение выпускаемого промышленного обо-

рудования; 

– проектирования и освоения производства специальных материалов, полуфабрикатов, заго-

товок; 

– использования технологических методов и приемов, нетрадиционных для принятых изна-

чально конструкционных материалов и конструктивно-геометрических форм. 

Уровень технологического совершенства ОК определяется технологическими средствами и 

методами, необходимыми для достижения всех заданных технических свойств, определенных ТЗ, 

т.е. объемом и сложностью дополнительных проектно-кон-структорских и технологических работ, 

а также исследований на стадии ТПП. На стадии инженерного проектирования решаются вопросы 

конструкторской подготовки производства (КПП) и технологической подготовки производства 
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(ТПП). В задачи КПП входит разработка конструкторской документации (КД) и разработка ТЗ на 

технологическое проектирование, т.е. на ТПП. 

Организация проектных работ по подготовке производства может носить дифференцирован-

ный характер, когда КПП и ТПП строго разграничены и специализированы, либо комплексный 

характер, когда определенный объем работ ТПП переносится на ранние стадии КПП, либо совме-

щенно-комплексный характер, когда часть проектно-технологических и проектно-конструктор-

ских работ совмещены и выполняются на этапах КПП инженерами широкого профиля. 

В соответствии с ЕСКД разработка ОК включает в себя несколько стадий: техническое пред-

ложение, эскизный, технический и рабочий проекты. Поэтапная разработка КД предусматривает 

также и поэтапную отработку КД на технологичность. Таким образом, технологическое совер-

шенство ОК начинает создаваться на ранних стадиях КПП. Иными словами, КПП и ТПП выпол-

няются комплексно в несколько стадий. Постадийная разработка и технологическое совершенст-

вование ОК обеспечивает высокое качество проектно-технических решений, что является необхо-

димым условием для рационального производства и рыночной конкурентоспособности. Особенно 

на ранних этапах КПП работы по обеспечению высокого технологического совершенства ОК мо-

гут быть совмещены с конструкторской разработкой элементов проектируемого изделия.  

 

2.2. Методология решения проблемы технологического  

совершенства объектов конструирования из КМ 

 

Объект конструирования (ОК) – это проектируемое изделие, представленное в терминах ТЗ на 

разработку конструкторской документации. Сам же процесс конструирования есть процесс созда-

ния (в рамках ТЗ) объекта производства (ОП), т.е. ОК, определенный техническим заданием, в 

ходе конструирования трансформируется в ОП. 

Другими словами, процесс конструирования представляет собой этап конструкторской подго-

товки производства, где “входом” является ОК, изображенный в терминах ТЗ, а “выходом” – ОП, 

изображенный в терминах, приемлемых для подготовки его производства:  

 

Таким образом, конструирование, по существу, является этапом разработки ОП, и все прини-

маемые конструктором решения подчинены интересам его производства, более того, технологи-

ческой рациональности производства, однако не в ущерб техническим характеристикам ОК, зна-

чения которых определены техническим заданием с учетом потребительского спроса и конку-

рентной ситуации. Следовательно, при конструировании создаются наиболее благоприятные, точ-

нее необходимые и достаточные, конструктивно-технологические условия для производства про-

ектируемого изделия, соответствующего требованиям ТЗ. 

Итак, ОК и ОП суть инварианты одного и того же проектируемого изделия. Причем, на этапе 

КПП ОК является объектом интеллектуального творчества, претерпевающего от стадии к стадии 

инженерного проектирования качественные превращения   (ТЗ => техническое предложение => 

эскизный проект => технический проект => рабочий проект). 

Одна из главных задач в процессе разработки КД – обеспечить на этапе КПП получение ОП, 

обладающего высоким технологическим совершенством и высокой технологической рациональ-

ностью. 

Первоначальный образ ОК определен техническим заданием в вербально-цифровых терми-

нах. ТЗ рисует ОК как некое множество, образованное элементами, наделенными определенными 

свойствами и находящимися в определенных отношениях между собой или с элементами других 

множеств (в частности, внешних объектов, окружающей среды, производственных объектов и 

др.). 

Затем, на этапе технического предложения осуществляется переход от вербально-цифрового об-

раза ОК (от вербально-цифрового качества) к графической визуализации, к инварианту ОК, пред-

ставленному в новом качестве – размерно-графическом облике. 

На последующих стадиях КПП выполняется все более и более углубленная проработка ОК, 

членение исходного множества (образа ОК) на ряд специализированных подмножеств (состав-

ляющих частей), с детальной проработкой составляющих частей и элементов ОК, придание им 

ОП ОК КПП 
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всем технических качеств, создающих необходимые технологические качества для их промыш-

ленного производства. 

И, наконец, для эффективной организации производства объект конструирования и его со-
ставляющие части наделяются чисто технологическими качествами, которые переводят ОК в но-
вую проектную категорию – в ОП. В результате ОК трансформируется в свой инвариант, выра-
женный в технологических терминах, таких как допускаемые отклонения, шероховатости; точ-
ность размеров, геометрических форм, конфигураций, увязки сопрягаемых размеров; различные 
технические требования к твердости, защитным покрытиям, рецептуре КМ, типам волокон, на-
полнителей, связующих, сертификации качества, контрольно-технологическим и контрольно-
выборочным испытаниям и многие другие. 

Итак, на выходе КПП ОК представляет собой сложную инженерно-техническую систему, об-
разованную совокупностью нескольких взаимосвязанных (пересекающихся и/или непересекаю-
щихся) специализированных подсистем, выполняющих определенные функции в проектируемом 
изделии, т.е. специализированные функциональные задачи (конструкционно-прочностные или 
строительные, динамические или, наоборот, демпфирующие, теплофизические, аэродинамиче-
ские, радиотехнические и т.д.). 

Чтобы можно было перейти к конкретизации показателей технологического совершенства ОК 
из КМ и построить методологию его создания, а в дальнейшем и теоретических принципов проек-
тирования технологически совершенных изделий из КМ, необходимо приступить к системному 
анализу ОК как ОП и выстроить методологию инженерного проектирования, технологических 
процессов (ТП) на этапе ТПП, а от нее уже на базе системно-комплексного подхода приступить к 
синтезу конструктивно-технологических принципов и приемов конструирования изделий высоко-
го технологического совершенства из КМ. 

Объект производства из КМ может быть представлен совокупностью следующих функцио-
нальных систем, автономно или/и совместно обеспечивающих заданные значения соответствую-
щих функциональных свойств изделия: 

 геометрической, определяющей внешние и внутренние геометрические обводы ОП; 
 строительной или конструкционно-прочностной в виде топологической системы силовых 

линий; 
 теплофизической в виде топологической системы изотермических линий; 
 конструктивно-технологической в виде системы размерных цепей, допускаемых отклоне-

ний, характеристик соединений, шероховатостей поверхностей, конструкционных и функцио-
нальных материалов и композиций и т.д.; 

 других функциональных систем в той или иной терминологии, но предпочтительно в виде 

топологических структур. 

Методически проектирование ТП может быть представлено как независимое (дифференциро-

ванное) или взаимосвязанное (совмещенное) решение задач технологического создания перечис-

ленных выше функциональных систем ОП в определенных производственных условиях. 

Если функциональные системы ОП пересекающиеся, то их создание на этапе изготовления 

должно быть технологически совмещенным, а это означает широкое использование методов орга-

низационной, механической и технологической концентрации переходов, операций, процессов, 

обеспечивающих самые благоприятные условия для повышения технологической рациональности 

производства изделия. 

При непересекающихся функциональных системах ОП могут применяться также технологи-

чески совмещенные элементы ТП, однако в этом случае рациональнее и технологически проще 

организовать их создание по независимой схеме, используя дифференцированные технологиче-

ские процессы и операции. 

Непересекающиеся функциональные системы не только технологически, но и конструктивно 

независимы. Иначе говоря, они технологически независимы, потому что независимы конструктивно. 

Технологическая независимость изготовления таких систем ограничивает возможности их совме-

щенного производства, а это существенно снижает технологическую рациональность ОП в целом. 

Таким образом, концептуальной моделью (основой) экономической рациональности производ-

ства изделий является модель технологического процесса и его операционных систем, построенная 

на принципах высокой технологической и механической концентрации переходов и операций, что 

способствует совмещенному их выполнению во времени и пространстве. Реализация этой концеп-

ции возможна только на базе единства используемого технологического метода изготовления раз-

личных функциональных систем ОП. Это означает, что на стадии проектирования ОП, т.е. на этапе 
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КПП, поиск конструктивно-технологических решений следует выполнять под определенный и еди-

ный для всех функциональных систем ОК технологический  метод их изготовления, т.е. проектиро-

вание следует выполнять под определенный технологический приоритет, подчиняя принимаемые 

конструктивно-технологические решения его интересам. При таком подходе на этапе разработки КД 

будет создаваться технологическое совершенство конструкции изделия именно под определенный 

приоритетный технологический метод производства, что позволит на стадии производства, исполь-

зуя совмещение технологических операций и процессов, обеспечить высокую технологическую ра-

циональность ОП. 

Очевидно, этап ТПП можно представить как систему инженерного проектирования над ОП с 

целью проектной разработки производственно-технологической инфраструктуры, в недрах кото-

рой на производственной стадии будут создаваться все функциональные системы ОП и техниче-

ские качества, определенные его КД, с возможно большей экономической рациональностью. 

Таким образом, исходным для ТПП является ОП, представленный КД в конструктивно-

технологических терминах, а выходом будет пакет ТД, отражающий производственно-техноло-

гические системы, ТП и качественные изменения ОП на его этапах, и все это уже в новой терми-

нологии: технологической и технико-экономической: 

 

2.3. Методика синтеза конструктивно-технологических  

решений 

 

Инженерное проектирование объектов АРКТ на этапе КПП включает в себя комплексную 

разработку следующих основных систем, присущих практически любому изделию авиа-ракетно-

кос- 

мической техники из КМ: 

 конструктивно-геометрической; 

 конструктивно-прочностной (строительной); 

 теплофизической; 

 конструктивно-технологической; 

 материально-рецептурной. 

Разработка каждой системы выполняется с таким расчетом, чтобы формирующие ее геомет-

рические и материально-рецеп-турные элементы обладали широкой или полной технологической 

преемственностью, т.е. могли быть использованы в качестве элементов технологических операци-

онных систем, проектируемых на этапе ТПП для организации экономически рационального про-

изводства изделия. 

Для синтеза оптимальных или технологически совершенных вариантов проектируемого изде-

лия используем методику пересечения функциональных систем (функциональных множеств). 

Математически конструктивно-технологические решения определяются выражением 
 

{Хi}   {Yi}. 
 

Варианты ОК, сформированные из элементов пересечения, будут сочетать в себе все функцио-

нальные системы, входящие в это пересечение, имея при этом единую материально-рецептурную 

основу, единую структуру и структурные параметры КМ, единый технологический принцип форми-

рования этой структуры, единые конструктивно-технологические показатели и физико-технические 

свойства. Все это в совокупности определяет технологическое совершенство таких вариантов конст-

рукции проектируемого изделия. Количество технологически совершенных вариантов ОК, охваты-

ваемых указанным пересечением, может быть равно 0,1,2,...N. 

Когда ОК проектируется на базе n функциональных систем, причем все они пересекаются 

между собой, образуя массив конструктивно-технологических вариантов N, то каждый из этих 

вариантов является технологически совершенным, т.е. обладает высоким технологическим со-

вершенством (кроме N =Ø). Когда же не все n вариантов входят в пересечение {x y}, то техноло-

гически совершенные варианты конструкции формируются на базе пересекающихся функцио-

нальных систем, а непересекающиеся выделяются в автономные и организуются как самостоя-

КПП ТС ОП 
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тельные несвязанные (независимые) конструктивно-технологические системы с собственным 

(внутренним) технологическим совершенством. Обычно такое компромиссное решение приводит 

к существенному усложнению конструкции изделия, к снижению его технологической рацио-

нальности и может быть применимо только в том случае, если число непересекающихся систем 

невелико (одна-две) или когда не входящие в базовое пересечение системы образуют между собой 

другое самостоятельное пересечение. 

Другим эффективным приемом создания высокого технологического совершенства и техно-

логической рациональности ОК является следующий. При наличии непересекающихся функцио-

нальных систем в ОК последний дифференцируется на зоны, в границах которых все функцио-

нальные системы пересекаются, на зоны, где пересекаются (n-1) каких-либо функциональных 

систем, на зоны, в которых пересекаются (n-2) систем, и т.д. 

Затем ОК подвергают членению по границам выявленных зон, образуя составляющие части, об-

ладающие конструктивно-техно-логической автономией. Таким образом ОК преобразуют в конст-

рукцию, состоящую из автономных частей, представляющих собой подобъекты конструирования, 

обладающие высоким технологическим совершенством. Подобъекты конструирования ранжируют 

по степени технологического совершенства, выделяя в отдельный массив объекты, имеющие слож-

ные конструктивно-технологические решения и отличающиеся низкой технологической рациональ-

ностью и экономической неэффективностью производства. 

Экономически и технологически нерациональные подобъекты конструирования становятся 

предметом тщательного изучения, исследования и рационализации, объектами НИР, поиска новых 

нетрадиционных решений (новых КМ, новых технологий, способов и устройств и т.п.). Такие нетех-

нологичные элементы ОК снижают технологическую рациональность изделия в целом и образуют 

на производстве так называемые узкие места. Они становятся объектами постоянного конструктор-

ского и технологического внимания, образуя потенциальные возможности для конструктивно-техно-

логического совершенствования ОК, повышения экономической эффективности его производства и 

обеспечения конкурентной способности ОП на протяжении некоторого периода времени. 

Создание теоретической базы для проектирования объектов АРКТ высокого технологическо-
го совершенства должно включать разработки: 

 теоретической базы формирования технологически совершенных конфигураций ОК из 
КМ; 

 теоретической базы для проектирования КМ оптимальной для заданной конструкции 
структуры; 

 методических рекомендаций и нормативной базы по комплексному проектированию кон-
фигурации из КМ при различных технологических приоритетах; 

 программ для САПР элементов АРКТ из КМ. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ  

СОЗДАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ОБЪЕКТА  

КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗ КМ 

 

3.1. Этапы разработки конструкторской документации 

 

Проектирование объектов авиа-ракетно-космической техники (АРКТ) предполагает две ста-

дии инженерно-конструкторского творчества: 

1) предпроектную стадию принятия конструктивной идеи создаваемого изделия (гипотетиче-

ской конструкции) и расчетно-ана-литическое обоснование его проектных параметров; 

2) конструирование как стадию разработки проектно-конст-структорской документации, пе-

реводящей гипотетическую конструкцию РТТ в конкретный объект производства. 

Первая стадия – стадия аналитического проектирования, включает выполнение расчетно-

проектных работ по определению оптимальных геометрических контуров объекта проектирова-

ния, рациональных габаритов, его проектных параметров и формулирование инженерно обосно-

ванных требований ТЗ на конструирование, т.е. на разработку конструкторской документации. 

Вторая стадия инженерного проектирования РТТ – конструирование ОП, основные задачи ко-

торого следующие: 

 эффективная реализация конструкторской идеи проектируемого изделия и обеспечение его 

расчетно-проектных параметров в разрабатываемой конструкции; 

 обеспечение высокой технологичности объекта конструирования; 

 обеспечение его высокой конкурентной способности и технико-экономической рациональ-

ности. 

Очевидно, что только предпроектная разработка ТЗ и принятие варианта гипотетической кон-

струкции РТТ напрямую не связаны с вопросами технологической подготовки производства, хотя 

и здесь геометрические обводы, формы, габаритные размеры и многие другие проектные пара-

метры гипотетической конструкции прямо или косвенно диктуются технологическими преимуще-

ствами или возможностями их практической реализации. Что же касается собственно процесса 

конструирования РТТ, то он выполняется в соответствии с установками и требованиями ГОСТ 

14.201-83, который носит название “Общие правила обеспечения технологичности конструкций 

изделия”. Этот ГОСТ устанавливает следующие этапы разработки конструкторской документации 

(или этапы конструирования). 

Техническое предложение. Выявление вариантов конструктивных решений, имеющих луч-

шие предпосылки для рационального членения и компоновки изделия. Выявление возможности 

заимствования составных частей изделия. Выявление новых материалов, технологических процес-

сов и средств технологического оснащения. Расчет показателей. Выбор окончательного варианта 

конструктивного решения и/или компоновки основных составных частей изделия. Технологиче-

ский контроль конструкторской документации. 

Эскизный проект. Анализ соответствия компоновок и членения вариантов изделия условиям 

производства. Анализ соответствия и членения вариантов конструкции изделия условиям техни-

ческого обслуживания и ремонта. Сопоставление вариантов конструкции изделия по унификации, 

стандартизации, точности расположения и способам соединения составных частей изделия. Расчет 

показателей технологичности вариантов конструкции изделия. Выбор вариантов конструкции 

изделия для дальнейшей разработки. Технологический контроль конструкторской документации. 

Технический проект. Определение возможности параллельной и независимой сборки и кон-

троля специфицированных составных частей изделия. Анализ соответствия конструкции и компо-

новки условиям технологического обслуживания и ремонта. Выявление возможности применения 

покупных, стандартных, унифицированных или освоенных производством составных частей изде-

лия. Анализ возможности применения новых, в том числе типовых и групповых высокопроизво-

дительных технологических процессов. Расчет показателей технологичности конструкции изде-

лия. Принятие основных принципиальных решений по технологичности конструкции изделия и 

совершенствованию условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте. Тех-

нологический контроль конструкторской документации. 
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Рабочая конструкторская документация. Она разрабатывается для опытного образца 

(опытной партии) или изделия единичного производства и для серийного и массового производст-

ва. 

Правила выбора показателей технологичности конструкции изделия определены ГОСТ 14.202-

73, технологичность конструкции сборочных единиц – ГОСТ 14.203-73, правила обеспечения техно-

логичности деталей конструкции – ГОСТ 14.204-73 и др. Таким образом, конструкторская подготов-

ка производства РТТ, заключающаяся в разработке конструкторской документации для производст-

ва ОК, напрямую подчинена задачам обеспечения производственной и эксплуатационной техноло-

гичности, задачам изготовления, сборки, испытаний, эксплуатации и ремонта объекта конструирова-

ния с наименьшими затратами труда, материалов, средств, времени на освоение и непосредственное 

его производство. 

Поэтому при конструировании рациональными считаются только те варианты и предложения, 
которые имеют полное материальное и технологическое обеспечение. Все другие предложения, 
как правило, нерациональны, а иногда и просто нереализуемы. Действительно, если конструктор-
ское решение не базируется на отработанных технологических приемах, освоенной производст-
вом технологии, то, очевидно, для организации изготовления такой “независимой” конструктор-
ской разработки потребуется создать новые технологические методы производства, сконструиро-
вать и изготовить новое технологическое оборудование, необходимую технологическую оснастку, 
спроектировать и отработать технологические процессы нового производства. Все это потребует 
предварительного проведения многолетних, последовательно выполняемых во времени НИР, 
ОКР, ОТР, ТПП. В итоге на подготовку и освоение производства потребуются десятилетия, т.е. 
время, в течение которого объект конструирования морально стареет или надобность в нем вооб-
ще отпадает. Экономические затраты при таком “рискованном” конструировании на ТПП ОК воз-
растают в десятки и сотни раз. 

Поэтому распространенное в прошлом мнение, что конструктор ставит задачу перед техноло-
гами и таким образом определяет перспективы развития технологии, как показали успехи зару-
бежных стран, просто несостоятельно и тормозит, в первую очередь, развитие самой конструктор-
ской мысли, блокирует возможности и сроки ее реализации. 

При ТПП инженеры-технологи целиком и полностью ориентируются на использование типо-

вых освоенных и апробированных технологических разработок, причем, как правило, унифициро-

ванных и стандартизированных на освоенное промышленное оборудование. И если необходимое 

оборудование и технологические методы, пригодные для производства новой конструкции, отсут-

ствуют, то постановка последней на производство исключена. Объясняется это тем, что создание 

новых технологий и необходимого для реализации технологического оборудования, математиче-

ского и методического обеспечения технологического проектирования, настройки и наладки тех-

нологических систем и т.д. является прерогативой не проектно-технологических служб, а техно-

логических НИИ и творческих объединений, работы которых рассчитаны на перспективу и не 

связаны с производством конкретного изделия. Другими словами, такие работы являются предме-

том НИР, а не инженерного проектирования. Задачи технологических НИР формируются на осно-

ве научных прогнозов, изучении тенденций развития прикладных наук, достижений и открытий в 

области естествознания (физики, химии, материаловедения и др.), техники, технологии и т.д. Соз-

дание новых технологий, материалов, оборудования является областью теоретической технологии 

– отрасли прикладной науки, научные и практические результаты которой обусловливают состоя-

ние и развитие и технологической, и конструкторской практики, перспективы развития объектов 

техники и средств промышленного производства. 

Конечно, конструкторская мысль, ее запросы играют свою положительную роль в формиро-

вании актуальных проблем технологического исследования и творчества. К настоящему времени в 

ракетостроении накоплен значительный опыт проектирования, производства и эксплуатации РТТ, 

основные элементы которых выполнены из композиционно-волокнистых материалов. 

 

3.2. Общие требования к технологическому совершенству  

объектов АРКТ из композиционных материалов 

 

Технологической основой (приоритетом) при комплексном проектировании элементов АРКТ 

из КВМ является метод гибкой автоматической намотки непрерывного композиционно-волок-

нистого полуфабриката или метод гибкой автоматической намотки (ГАН). 
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Основные достоинства этого метода: 

 технологическая совмещенность (одновременность) и автоматизированность процессов 

формирования структуры КВМ непосредственно в конструкции и формирования конфигурации 

(формообразования) этой конструкции; 

 возможность ориентировать армирующие волокна в заданном направлении в соответствии 

с топологией силовых полей конструкции, т.е. в соответствии с распределением напряжений в ее 

элементах, что позволяет получать КВМ с оптимальной для данной конструкции анизотропией 

прочности и жесткости; 

 кинематическая простота основных рабочих движений при формовании структуры КВМ и 

конфигурации изделия, что существенно упрощает и удешевляет технологические процессы, про-

изводственное оборудование и оснастку, повышая их надежность и сроки службы. 

Создание и освоение метода ГАН дало возможность использовать КВМ в элементах РТТ, что 

позволило в итоге снизить материалоемкость конструкций, повысить коэффициент использования 

материала до 80...90%, снизить количество технологической оснастки, значительно снизить тру-

доемкость производства (в 2...3 раза) за счет уменьшения в несколько раз числа входящих в кон-

струкцию деталей. 

Главным условием обеспечения высокой технологичности объектов АРКТ из КВМ, обеспече-

ния их высокой надежности и конкурентоспособности, сокращения сроков и затрат на конструи-

рование, технологическую подготовку и освоение производства является, в первую очередь, эф-

фективное использование при комплексном проектировании огромных преимуществ агрегатиро-

вания изделий, унификации и преемственности проверенных практикой конструкторских и конст-

руктивно-технологических решений. 

Унификация – это приведение к единообразию, к единой форме или системе. Унификация в 

ракетостроении – приведение различных объектов производства (ракет, агрегатов, узлов), техно-

логических методов и средств производства к рациональному минимуму типоразмеров, марок 

материалов, форм, свойств и т.д. Основной целью унификации является устранение неоправдан-

ного многообразия изделий одинакового назначения и разнотипности их составных частей и дета-

лей, приведение к возможному единообразию способов их изготовления, сборки, испытаний, об-

служивания и ремонта. Таким образом, унификация представляет собой комплексный процесс, 

охватывающий вопросы конструирования, технологии, контроля и эксплуатации изделия и его 

элементов. 

Унификации объектов АРКТ и ее элементов предшествует их типизация – разработка и выяв-

ление типовых конструкций, содержащих общие для группы ракет одинакового или различного 

назначения (или их составных элементов) конструкторские и конструктивно-технологические 

признаки и решения. В связи с этим различают межтиповую и внутритиповую унификацию. Меж-

типовая унификация предусматривает единообразие разных типов ракет (например, баллистиче-

ские жидкостные, баллистические твердотопливные и т.п.), а внутритиповая охватывает изделия 

одного типа (например, РТТ одноступенчатые, двухступенчатые, трехступенчатые и т.п.). 

В процессе унификации объектов АРКТ соблюдается принцип конструктивной преемствен-

ности: проектируя новое изделие, в максимальной степени используют детали, узлы, агрегаты, 

уже применявшиеся в других освоенных конструкциях, обеспечивая таким образом многократное 

использование проверенных решений, сокращая объем конструкторской и технологической под-

готовки производства и увеличивая программу (серийность) производства однотипных элементов, 

что очень важно для снижения стоимости объектов производства из КВМ. 

Разновидностью унификации является симплификация, при которой в проектируемые из ти-

повых унифицированных элементов новые изделия не вносятся никакие технические усовершен-

ствования. 

Унификация позволяет путем использования типовых (одинаковых) конструктивных решений 

и принципов агрегатирования создавать на единой конструктивно-технологической основе раз-

личные модификации, а также новые классы изделий. При разработке малогабаритных МБР из-

вестная американская фирма максимально использовала принцип конструктивно-технологической 

преемственности. Ее проект предусматривает создание малогабаритной МБР из унифицирован-

ных агрегатов: серийная двухступенчатая ракета “Першинг-2” снабжается дополнительной 

(третьей) ступенью, а также боеголовками головной части Мк-12А или Мк-4, разработанными по 

программе “Трайдент-1” с астроинерциальной системой наведения. Дальность действия новой 
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твердотопливной МБР – 13000 км при массе около 9 т. Таким образом, агрегатирование как метод 

компоновки ракеты из взаимозаменяемых унифицированных агрегатов широко используется для 

создания изделий различного назначения. 

Под агрегатом в ракетостроении понимают укрупненный унифицированный узел, обладаю-

щий полной взаимозаменяемостью, автономностью, самостоятельно выполняющий отдельные 

функции. Агрегатирование как метод инженерного проектирования предполагает членение объек-

та конструирования на агрегаты, добиваясь при этом максимальной производственной и эксплуа-

тационной технологичности отдельных агрегатов и изделия в целом. 

При членении объектов АРКТ используются следующие принципы агрегатирования: 

 функциональная автономность агрегатов; 

 специализация (проектно-конструкторская, производственная, эксплуатационная); 

 унификации (конструктивно-геометрическая, материальная, технологическая); 

 обеспечение производственной и эксплуатационной технологичности; 

 преемственность конструкторских и технологических решений. 

Комплексное использование указанных принципов приводит к целесообразности членения 

РТТ любого класса и любого типа на следующие агрегаты (рис. 1): двигательные установки (или 

РДТТ), переходные (или соединительные отсеки), приборный отсек и головная часть. 

Такое членение РТТ на агрегаты позволяет провести типизацию конструкторских и техноло-

гических решений и унифицировать их, что дает возможность обобщить и систематизировать на-

копленный опыт конструирования, производства и эксплуатации типовых объектов производства, 

унифицировать конструкторско-технологические решения агрегатов, методы их проектирования, 

расчета, производства, испытаний и сформировать банк данных, необходимых для подготовки 

квалифицированных специалистов и создания новых высокоэффективных образцов ракетной тех-

ники. 
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Рис. 1. Агрегатирование (членение) трехступенчатой МБР твердого топлива:  

1 – хвостовой отсек, 2 – РДТТ 1-й ступени, 3, 5 – переходной отсек, 4 – РДТТ  

2-й ступени, 6 – РДТТ 3-й ступени, 7 – приборный отсек , 8 – головная часть;  

9 – боеголовка 

 

Конструирование новых РТТ путем синтеза их из унифицированных агрегатов, изготавливае-

мых из КВМ методом гибкой автоматической намотки, позволяет увеличить серийность отдель-

ных агрегатов и снизить стоимость их изготовления благодаря более высокой степени автомати-

зации производства. При этом появляется возможность своевременно и постоянно совершенство-

вать ракетное оружие путем изменений конструкции и замены морально устаревших агрегатов. 

Так, в ходе модификации и усовершенствования американскими инженерами БР “Поларис” и 

“Минитмен” происходила эволюция их конструкций от одной модификации к другой путем по-

следовательного совершенствования того или иного агрегата. В частности, металлические корпуса 

РДТТ были последовательно заменены на стеклопластиковые в ракетах”Поларис”, корпус третьей 

ступени МБР “Минитмен” заменен на органопластиковый, в ходе унификации РДТТ баллистиче-

ских твердотопливных ракет и повышения их технологии четырехсопловые конструкции двига-

тельных установок заменены на односопловые с центральным расположением сопла. В работе [4] 

приведены типовые унифицированные компоновки двух- и трехступенчатых баллистических ра-

кет морского и наземного базирования, составляющие их агрегаты и конструкционные материалы, 

используемые для их изготовления. 
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Принципы детализации объектов конструирования. При комплексном проектировании 

РТТ приходится рассматривать ее одновременно и как объект конструирования, и как объект про-

изводства. Расчленяя РТТ на унифицированные агрегаты, конструктор автоматически превращает 

каждый из них в самостоятельный автономный объект конструирования и производства. В ре-

зультате сама РТТ становится сборочным комплексом, компонуемым из готовых агрегатов. 

Высокое качество, надежность и низкая трудоемкость сборки РТТ определяется высоким ка-

чеством всех ее агрегатов, точностью и технологичностью узлов их соединения, обеспечивающи-

ми быструю и точную стыковку и взаимозаменяемость их при сборке изделия. 

В процессе комплексного проектирования агрегатов РТТ из композиционно-волокнистых ма-

териалов требуется конструктивно обеспечить функциональную задачу, возлагаемую на проекти-

руемый агрегат, и отработать производственную и эксплуатационную технологичность объекта 

конструирования. При этом необходимо найти конструктивно-технологические варианты, тре-

бующие минимальных затрат труда, средств и времени на разработку конструкторской и техноло-

гической документации, на освоение и производство проектируемых агрегатов. 

Конечно, чем проще конструкция объекта производства, чем меньше ее габариты, масса, тех-

нологичнее конфигурация и т.д., тем проще и дешевле ее изготовление. Объекты сложной конфи-

гурации вообще трудно (а иногда и невозможно) изготовить с высокими показателями качества. 

Поэтому при конструировании агрегатов необходимо стремиться к максимальному упроще-

нию объектов производства по конструктивно-геометрическим и материально-номенклатурным 

показателям. Другими словами, любая сложная конструкция всегда может быть представлена аде-

кватной ей по конфигурации и материальному составу сборной конструкцией, состоящей из не-

скольких технологичных, простых и дешевых в изготовлении деталей (объектов производства). 

Благодаря этому обеспечиваются высокая точность и качество изготовления таких деталей при 

относительно малых затратах, а следовательно, точность и качество собираемого из них агрегата. 

Однако следует помнить, что с увеличением числа деталей, составляющих сборный агрегат, рас-

тет число разъемов и узлов соединений в конструкции, а это  увеличивает трудоемкость изготов-

ления изделия, так как к узлам предъявляются наиболее высокие требования по точности и каче-

ству обработки и потому они трудоемки и сложны в изготовлении. Кроме того, существенно уве-

личивается масса конструкции, особенно в высокопрочных конструкциях из композиционных 

материалов. 

Поскольку комплексное проектирование деталей из КВМ всегда выполняется на базе техно-

логического приоритета, то принятый за приоритет метод совмещенного автоматизированного 

формирования структуры КВМ и конфигурации изделия в конечном счете определит конструк-

цию объекта производства. 

Корпусные оболочковые элементы агрегатов РТТ нацеливают на использование в качестве 

технологического приоритета при конструировании деталей из КВМ метода гибкой автоматизи-

рованной намотки, экономически наиболее рационального и освоенного промышленностью. 

Детализация агрегатов и конструирование деталей из КВМ, т.е. разработка конфигурации 

конструкции, выполняются с учетом следующих основных принципов. 

1. Формирование волокнистой системы композиционного материала и формообразование кон-

фигурации детали технологически совмещены и потому выполняются одним и тем же технологиче-

ским методом. Высокопрочные оболочковые элементы деталей (конструкций) изготавливают мето-

дом гибкой автоматизированной намотки. Поэтому предпочтительной является оболочковая конст-

рукция проектируемых элементов деталей из КВМ. Конфигурация должна быть удобной для фор-

мирования ее методом намотки. 

2. Проектируемые геометрические обводы сложного контура заменяются на адекватные, об-

разованные состыкованными модулями геометрически элементарных математически определен-

ных осесимметричных поверхностей (цилиндрических, конических, сферических, эллипсоидных, 

параболоидных и т.п.). 

3. Агрегат как сборочная единица должен иметь минимальное количество внутренних разъе-

мов, т.е. минимальное количество комплектующих деталей. 

4. Номенклатура используемых материалов в конструкции агрегата должна быть малой. 

5. Количество используемых технологий для изготовления разных деталей, входящих в агре-

гат, должно быть по возможности минимальным. 

Рассмотрим примеры детализации и типизации основных объектов производства. 



 

 21 

Детализация головных частей. Рис. 2 иллюстрирует принципиальное устройство и функ-

ционирование головной части американской МБР МХ, т.е. первый уровень детализации агрегата и 

типизацию объектов производства составляющих его элементов. 

 

 
 

Рис. 2. Головная часть МБР МХ: 1 – обтекатель, 2 – разводящая часть,  

3 – реактивные двигатели ориентации, 4 – боеголовка 

 

Головной обтекатель 1, укрывающий 10 боеголовок, отделяется от головной части (от второй 

ступени) ракеты с помощью небольших реактивных двигателей 2, расположенных в носовой час-

ти обтекателя. Четвертая ступень ракеты перемещается на позицию для наведения первой боего-

ловки 4, а затем тормозится при помощи небольших реактивных двигателей ориентации 3 (см. 

рис. 2, справа). Затем четвертая ступень перемещается в другую позицию, используя свой главный 

двигатель. И так до тех пор, пока все боеголовки не будут разведены. 

На рис. 3 показана детализация моноблочной головной части на комплект автономных объек-

тов производства: 

– обтекатель ГЧ, выполненный из КВМ (органопластика на основе волокна Кевлар-49); 

– боеголовка (БГ) в сборе, которая включает в себя: хвостовой отсек, в частности из углепла-

стика, силовой металлопластиковый корпус (алюминиевый сплав и углепластиковое теплозащит-

ное покрытие), соединительный фланец (например, из алюминиевого сплава), теплозащитную 

вставку (например, из фенольного углепластика), наконечник из углерод-углеродного эрозиостой-

кого КВМ. 

 
Рис. 3. Моноблочная головная часть: а – членение ГЧ, б – ГЧ и БЧ в сборе;  

1 – обтекатель ГЧ (органопластик), 2 – силовой корпус БГ (алюминиевый сплав, фенольное углепластиковое ТЗП),  3 – 

соединительный фланец (алюминиевый сплав),  4 – теплозащитная вставка (фенольный углепластик),  5 – наконечник 

(УУКМ 3D), 6 – хвостовой отсек БГ (эпоксидный УКМ) 

 

Детализация РДТТ. РДТТ является основным агрегатом ракеты, определяющим ее летно-

технические характеристики, трудоемкость и стоимость изготовления изделия. 

В зависимости от типа используемого твердотопливного заряда (ТТЗ) и способа его монтажа 

различаются конструкции современных РДТТ. Однако, несмотря на это, все они могут быть диф-

а) 

   

б) 
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ференцированы (расчленены) на следующие три основных функциональных элемента (рис. 4): 

корпус РДТТ, сопловой блок двигательной установки и твердотопливный заряд. 

В современном ракетостроении применяются три типа зарядов и соответствующих им спосо-

бов монтажа в корпусе ДУ: 

1) ТТЗ внутреннего горения, жестко скрепленный с корпусом двигателя; 

2) вкладной заряд ТТ внутреннего горения с организацией застойной зоны между зарядом и 

корпусом двигателя; 

3) вкладной заряд всестороннего горения. 

 

 
 

Рис. 4. Типовой РДТТ и его элементы 

 

Жестко скрепленный с корпусом ТТЗ создает тепловую защиту соответствующих частей кор-

пуса, снижает массу его внутреннего теплозащитного покрытия, повышая совершенство двигате-

ля. Такой ТТЗ обеспечивает большое время работы РДТТ и широко используется в современных 

РТТ, особенно в ракетах среднего и дальнего действия. 

Вкладной заряд лучше обеспечивает работу РДТТ в жестких условиях тепловых и механиче-

ских нагрузок, допускает замену ТТЗ и повышает производственную и эксплуатационную техно-

логичность изделия, но ухудшает коэффициент массового совершенства корпуса РДТТ из-за на-

личия дополнительных разъемов в конструкции. Поэтому такие ТТЗ используют в небольших 

ракетах тактического назначения (НРС РСЗО, ПТУР, ЗУР и т.п.), а также во вспомогательных 

двигателях управления. 

Учитывая приоритетный метод производства (ГАН), способ снаряжения, принцип минимиза-

ции разъемов и другие факторы, практика ракетостроения освоила следующие рациональные ва-

рианты детализации РДТТ (рис. 5): 

 цельномотанный моноблочный корпус РДТТ с соплом; 

 цельномотанный корпус с соплом и разъемным передним днищем; 

 цельномотанный заодно с днищами корпус РДТТ (типа “кокон”) и разъемным сопловым 

блоком; 

 корпус РДТТ типа “полукокон” с разъемными передним днищем и сопловым блоком. 
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Рис. 5. Варианты детализации РДТТ 

 

Детализация переходных приборных отсеков. Переходные и приборный отсеки как само-

стоятельные объекты производства появляются в результате агрегатирования и детализации сту-

пеней многоступенчатой ракеты. 

На рис. 6 показана четырехступенчатая МБР, скомпонованная из трех последовательных 

РДТТ однотипной конструкции, состыкованных друг с другом переходными отсеками, а с голов-

ной частью – приборным отсеком. 
 

 

Чтобы обеспечить жесткость РТТ при изгибе на стартовой позиции и на траектории, а также 

высокую прочность и стойкость против ударной волны поражающего взрыва, соединительные 

отсеки должны быть и прочными, и жесткими, и очень легкими. К тому же, они обеспечивают 

точность центровки ступеней ракеты при их стыковке на сборке. Решение указанных задач требу-

ет применения высокомодульных, прочных, но легких конструкционных материалов, обладающих 

анизотропией механических свойств, т.е. композиционно-волокнистых материалов. Только срав-

нительно высокая стоимость КВМ заставляет пока еще использовать для переходных и прибор-

ных отсеков алюминиевые и титановые сплавы. Чтобы снизить до минимума массу этих отсеков, 

их корпуса проектируют моноблочными, исключая таким образом потери на внутренние разъемы 

и соединения. Для облегчения корпуса выполняют вафельными, ячеистыми, трехслойными и т.д. 

Борьба за снижение пассивной массы РТТ привела к идее интегральной компоновки ее ступеней 

без переходных промежуточных отсеков. МБР с интегрированными ступенями показана на рис. 7.  
 

 
 

1 
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8 Рис. 6. Компоновочная схема четырех-

ступенчатой  МБР:  1  –  титановый  сплав; 

2 – алюминиевый или бериллиевый сплав 

или углепластики; 3 – алюминиевый 

сплав; 4 – органопластик; 5 – алюминие-

вый сплав; 6 – органопластик; 7 – алюми- 

ниевый сплав; 8 – органопластик 



 

 24 

Рис. 7.  Перспективная  МБР  с  интегральными  ступенями:  1 – сопло ИС, 2 – диафрагма, 3 – устройство разведения 

ступеней, 4 – днище корпуса предыдущей ступени, 5 – воспламенитель, 6 – ТТЗ, 7 – корпус ДУ из КМ, 8 – манжета, 9 – 

узел стыка, 10 – раструб, 11 – теплоизоляция, 12 – ТТЗ, 13 – корпус интегральной ступени из КМ 

 

Здесь на двигателях второй и третьей ступеней используются короткие сопла параболической 

формы с принудительными (негативными) задними днищами. МБР с интегрированными ступеня-

ми позволяет обеспечить выигрыш: 

 при равных стартовой массе и полезной нагрузке – в длине ракеты на 21% и в дальности 

стрельбы на 4,6%; 

 при равных массе полезной нагрузки и объеме – в стартовой массе  на 26% и в дальности 

стрельбы  на 28,4%; 

 при равных объеме и дальности стрельбы – в стартовой массе на 27% и в массе полезной 

нагрузки на 33%. 

Существенно снижается трудоемкость изготовления МБР за счет снижения числа составляю-

щих ее агрегатов, а также значительного уменьшения длины ракеты (на 21%). 
 

Модульная организация объекта производства. Хотя конструкция того или иного агрегата 

или детали РТТ является моноблочной, задачи и функции, которые она выполняет, в большинстве 

случаев многообразны. Так, корпус РДТТ типа “кокон” должен удовлетворять требованиям ТЗ по 

прочности, жесткости, тепло- термо-, радиационной, вибрационной, биологической стойкости, 

противостоять действию поражающих факторов ядерного взрыва, обеспечивая работоспособность 

и надежность РДТТ и РТТ в целом в заданных условиях эксплуатации. 

Решить эффективно весь комплекс перечисленных задач, удовлетворить все требования ТЗ, 

применяя только один какой-то конструкционный материал, используя при этом минимум техно-

логических приемов и операций, весьма затруднительно или, чаще всего, нерационально. Ком-

плекс разнохарактерных задач, предъявляемых к объекту конструирования, приходится решать в 

большинстве случаев конструктивно-технологическими средствами и приемами, используя при 

этом для конструктивных элементов разного предназначения наиболее эффективные (разные) 

конструкционные и защитные материалы. 

В этом случае конструирование заканчивается созданием комбинированной функциональной 

системы, состоящей из взаимосвязанных и взаимообусловленных конструктивных элементов, вы-

полненных из различных по природе материалов и требующих для изготовления подчас разных, 

совершенно несовместимых технологий. 

Поскольку объект конструирования представляет собой моноблочную конструкцию, т.е. не 

имеет конструктивных разъемов, то очевидно, что без технологических разъемов в такой системе 

из нескольких разных материалов трудно обойтись. Другими словами, моноблочная конструкция 

как система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов может быть дифференцирована 

на автономные технологические модули. 

Каждому отдельному модулю присуще своеобразие материала, технологии изготовления, 
контроля, конфигурации, размеров, допусков и т.д., причем совокупность этих своеобразий в ко-
нечном счете определяет не готовое изделие, а лишь его полуфабрикат. Соединение модулей (по-
луфабрикатов) в модульную конструкцию осуществляется посредством замотки нитями, запрес-
совкой, заливкой, склеиванием в ходе технологического процесса изготовления (а не сборки) мо-
ноблочного изделия. Такой объект производства назовем модульным, модульной будем называть 
и моноблочную конструкцию, в отличие от сборной. 

Когда функциональные модули в моноблочной конструкции дифференцированы на однотип-
ные  элементы микрометрических размеров, которые скреплены в системе воедино с помощью 
связующей матрицы (полимерного клея или легкоплавкого металла), комплексная конструкцион-
ная система приобретает микроструктурную однотипность и может условно рассматриваться как 
анизотропный композиционный материал. 

Таким образом, микромодульная конструкция из высокопрочных проволок, нитей, волокон, 
фольги, бумаги и т.п., скрепленных воедино клеем или припоем, адекватна по природе и структу-
ре композиционному материалу в одномодульной конструкции (т.е. в детали). И наоборот, любой 
композиционный материал с конструктивно-технологической точки зрения надо рассматривать 
как микромодульную конструкцию, т.е. как систему конструкционно-технологических элементов 
со строго определенными конфигурацией, конформацией, размерами и взаимоотношениями. Из-
делия из КВМ в подавляющем большинстве являются модульными конструкциями, значительно 
реже – микромодульными.  
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На рис. 8 приведена типовая конструкция корпуса современного РДТТ. 
Корпус представляет собой моноблочную модульную конструкцию, состоящую из следую-

щих основных модулей: 
 силовой оболочки типа “кокон”, изготавливаемой из КВМ методом гибкой автоматизиро-

ванной намотки; 
 двух фланцев, вмонтированных в днища силовой оболочки: один – для пристыковки со-

плового блока, другой – для крепления крышки воспламенителя; 
 двух присоединительных юбок, предназначенных для стыковки с промежуточными отсе-

ками РТТ, скрепленных жестко с силовой оболочкой корпуса; 
 двух компенсационных резиновых клиньев, разгружающих узлы скрепления юбок с коко-

ном; 
 герметизирующего слоя для обеспечения непроницаемости силовой оболочки; 

 внутреннего теплозащитного покрытия корпуса, состоящего из трех модулей: ТЗП перед-

него днища, ТЗП цилиндрической части и ТЗП заднего днища корпуса; 

 внешнего теплозащитного покрытия или внешнего комплексного защитного покрытия от 

поражающих факторов ядерного взрыва ПФЯВ); 

 раскрепляющей манжеты. 
 

 

Рис. 8. Типовая конструкция корпуса современного РДТТ: а – компоновочная схема, б – членение корпуса; 1, 5 – 

присоединительная юбка, 2, 4 – резиновый компенсационный клин, 3 – силовая оболочка, 6 – задний фланец, 7 – ТЗП 

заднего днища, 8 –ТЗП и герметизирующий слой цилиндрической части корпуса,  

9 – ТЗП переднего днища, 10 – передний фланец 
 

Внутреннее ТЗП и герметизирующий слой корпуса РДТТ обычно имеют однотипную каучу-

ковую (резиновую) основу и поэтому обычно скреплены между собой воедино по всей поверхно-

сти сопряжения с помощью вулканизации. Таким образом, практически два различных функцио-

нальных модуля часто рассматриваются как единый комплекс – внутреннее ТЗП. 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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Силовая оболочка корпуса изготавливается методом гибкой автоматизированной намотки из 

КВМ: стеклопластика, органопластика, углепластика или гибридного композиционного материала 

(например, органоуглеволокнистого или органостекловолокнистого). 

Корпус имеет юбку (одну или две) из высокопрочного жесткого ВКМ (например, эпоксидного 

углепластика) с крепежными фланцами из алюминиевого сплава. 

В полярных отверстиях силовой оболочки вмонтированы фланцы. Передний фланец обычно 

выполняется из легкого алюминиевого сплава, что технологичнее и дешевле. Задний фланец слу-

жит для пристыковки и крепления соплового блока и может быть изготовлен либо из алюминие-

вого сплава, либо из композиционного материала. Использование КВМ в этом случае предпочти-

тельнее, так как позволяет снизить массу и фланца, и ТЗП, повысив одновременно надежность 

узла в целом. За рубежом задний фланец в конструкциях ракет четвертого поколения изготавли-

вают из КМ с шестимерной ориентацией волокон А1203, скрепленных в системе углеродной мат-

рицей. Плотность такого КМ  1,69 г/см
3
. 

Между фланцем и днищем силовой оболочки корпуса имеется упругий слой эластичного ма-

териала, обеспечивающий равномерность распределения нагрузки от фланца. С этой же целью 

между юбкой и силовой оболочкой корпуса предусмотрен слой каучука. 

Внутреннее ТЗП корпуса изготовлено из двух составов. В зоне заднего днища используется 

резиноподобное покрытие плотностью 1,1 г/см
3
, содержащее окись кремния в качестве наполни-

теля. Это покрытие применяется в зонах длительного воздействия продуктов сгорания ТТЗ, 

имеющих относительно высокую скорость потока. 

В зоне переднего днища используются резиноподобные ТЗП низкой плотности (0,85 г/см
3
) с 

наполнителем из окиси кремния и стеклянных микросфер. Это покрытие применяется в зонах, где 

воздействие продуктов сгорания ТТЗ носит кратковременный характер. На внутреннюю поверх-

ность ТЗП корпуса наносится сетчатая нейлоновая ткань для более высокой адгезии к ТТЗ. 

Корпуса РДТТ, выполняя свои непосредственные функции в двигательных установках балли-

стической ракеты, являются одновременно основными элементами (модулями) ее несущей конст-

рукции. При эксплуатации они испытывают комплексное воздействие механических и тепловых 

нагрузок и должны при этом сохранять свою структурную целостность, прочность, герметичность и 

надежность. Следовательно, грамотная конструктивно-технологическая и материальная организация 

корпуса РДТТ играет исключительно важную роль в обеспечении высоких показателей качества не 

только двигательных установок, но и ракеты в целом. Улучшение массового совершенства  ξ = 

mк /mттз РДТТ является одновременно повышением показателей конструктивного качества БР. 

Снижения массы корпуса РДТТ тк можно достичь, используя высокопрочные, высокомо-

дульные КВМ с низкой плотностью. Увеличение массы ТТЗ mттз можно обеспечить за счет увели-

чения внутреннего полезного объема корпуса РДТТ путем оптимизации геометрических форм 

днищ и соотношений геометрических размеров корпуса (относительной длины корпуса L/D и его 

цилиндрической части Lц /Lднища и др.), путем уменьшения толщины стенок силовой оболочки 

корпуса (увеличивая прочность КВМ и его теплостойкость и применяя специальные теплозащит-

ные покрытия, что способствует одновременно снижению массы корпуса). 

Повышение коэффициента эффективности РДТТ pVк /mк за счет увеличения максимального 

давления газов в корпусе двигателя также достигается применением более прочных КВМ и конст-

руктивно-технологических мероприятий, обеспечивающих наиболее полную реализацию их 

прочности в изделиях. 

Непременным условием высокой прочности и массовой эффективности корпусов РДТТ из 

КВМ является непрерывность армирующих волокон в силовой системе стенки корпуса, включая 

оба днища, т.е. корпус должен быть заодно с днищами без промежуточных разъемов, нарушаю-

щих целостность (непрерывность) волокон в конструкции силовой оболочки. 

Другим непременным условием (к тому же приоритетным) является формирование компози-

ционно-волокнистой системы силовой оболочки корпуса и ее конфигурации методом гибкой ав-

томатизированной намотки непрерывного волокнистого полуфабриката на технологическую оп-

равку, имеющую конфигурацию и размеры, адекватные внутренней полости корпуса РДТТ. 

Эти два условия в совокупности определили рациональные конструктивные схемы корпусов 

РДТТ современных БР. Все они однотипны: имеют силовую оболочку из КВМ типа “кокон” с 

двумя полюсными отверстиями (одно – для установки центрального соплового блока, другое – 

для воспламенителя). Такие конструктивные схемы сегодня применяются практически во всех БР 

стратегического и тактического назначения, для одноступенчатых, двух- и трехступенчатых ракет, 
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для РДТТ первой, второй, и третьей ступеней, а также для ракета-носителей космических аппара-

тов. Типовые коконообразные конструкции РДТТ разных БР различаются практически только 

формой и высотой днищ, длиной цилиндрической части корпуса, конструкционными и теплоза-

щитными материалами, схемой армирования (намотки) силовой оболочки корпуса. 

Типизация конструктивно-технологического решения корпусов из КВМ позволяет сконцен-

трировать инженерную мысль на совершенствовании РДТТ и интенсивной модернизации БР пу-

тем оптимизации геометрических соотношений типового корпуса, создания и использования но-

вых высокопрочных волокон из КВМ, замены конструкционных металлических и теплозащитных 

материалов на новые, более эффективные за счет разработки и применения эффективных ТТЗ и 

т.д. 

Таким образом, типизация корпусов РДТТ и методов их изготовления обеспечивает быстрое, 

надежное и с минимальными затратами труда, средств и времени освоения новых разработок и 

достижений разработчиков ТТ, материалов, боевых частей, бортовой аппаратуры, исключив при 

этом предшествующие неудачи, обусловленные неотработанностью конструкции и технологии 

производства корпусов ДУ. Типизация и унификация конструктивно-технологической организа-

ции корпусов РДТТ позволяют увеличить масштабы и серийность производства, стимулируя раз-

витие технологии и производственной базы волоконной промышленности, а также снижение 

стоимости КВМ, которые сегодня еще достаточно дороги. Их высокая стоимость нередко является 

препятствием (практически единственным) для широкого повсеместного внедрения в изделия 

ракетостроения. 

В США были проведены исследования по оптимизации профиля днищ типового корпуса 

РДТТ. 

Задачами исследования являлись: 

 определение возможности увеличения внутреннего объема корпуса за счет уменьшения 

кривизны днищ; 

 определение влияния плоскостности днищ на напряженное состояние волокна в волокни-

стой системе днища и характер разрушения корпуса; 

 оценка влияния изменения профиля днищ на общие характеристики корпусов. 

Исследования проводились на модельных корпусах типа “кокон” диаметром 457 мм, изготов-

ленных плоскостной (орбитальной) намоткой углеродного волокна с прочностью 2800 МПа и 

модулем упругости 249 ГПа. Конструктивные параметры и давление разрушения корпусов приве-

дены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
 

R1/R2 – отношение радиусов 

кривизны днища; Lц – длина цилин-

дрической части корпуса; Lд – высо-

та днища; Lк – общая длина корпуса; 

р – давление разрушения корпуса. 

 

Результаты гидравличе-

ских испытаний корпусов по-

казали, что уменьшение кривизны днищ приводит к увеличению сжимающих кольцевых деформа-

ций в зоне перехода от цилиндрической части корпуса к сферической, в то время как деформации в 

кольцевом направлении на цилиндрической части не зависят от изменений контура днища в иссле-

дуемом диапазоне отношений R1/R2. 

В начальный момент нагружения корпуса внутренним давлением зона перехода от цилиндри-

ческой части к сферической радиально втягивается внутрь, в результате чего образуется узкая 

полоска кольцевого сжатия. С ростом давления днища начинают изменять форму. Установлено, 

что критические отношения кривизны профиля днища находятся в диапазоне 0,32...0,36, а пре-

дельные кольцевые сжимающие деформации, приводящие к потере устойчивости днищ, состав-

ляют (-0,92%)...(-1,44%). 

Итак, с увеличением плоскостности днищ снижается параметр оценки эффективности корпуса 

pVк /тк, поскольку уменьшается давление разрушения р и увеличивается масса корпуса тк. Однако 

корпуса с плоскими днищами весьма эффективны в РДТТ, где максимальное заполнение камеры 

№ корпуса R1/R2 LЦ , мм LД , мм LК , мм р, МПа 

1 0,48 223 150 523 17,30 

2 0,48 223 150 523 17,40 

3 0,44 239 142 522 15,10 

4 0,40 254 134 522 13,20 

5 0,36 272 125 522 11,30 

6 0,32 297 113 523 10,30 
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сгорания топливом является главным фактором, обеспечивающим выполнение основных проект-

ных задач. 

Органоволокнистые корпуса с плоскими днищами позволяют улучшить конструктивное со-

вершенство двигателя (отношение массы ТТЗ к общей массе РДТТ). Наиболее приемлемым для 

изготовления корпусов с плоскими днищами является углеродное  высокомодульное волокно, 

модуль упругости у которого Е = (21...25)∙10
4
 МПа  значительно выше, чем у Кевлара-49 

(Е = 13∙10
4 
МПа)  и у стекловолокна (Е = 8,4∙10

4 
 МПа). 

Исследования, проведенные американской фирмой “Тиокол”, показали, что оптимальное со-

отношение радиусов кривизны R1/R2 для переднего днища типового корпуса из КВМ составляет 

0,53. Заднее днище корпуса отличается от переднего увеличенным полюсным отверстием, толщи-

ной, измененным контуром для компенсации повышенных нагрузок при передаче силы тяги от 

сопла двигателя. Для заднего днища оптимальным является значение R1/R2 = 0,48. Давление в ка-

мере сгорания РДТТ и жесткость днищ определяют толщину стенки корпуса. 

Повышение внутреннего давления в двигателе и увеличение полезного объема Vк путем исполь-

зования плоских днищ приводят к необходимости использовать дополнительные упрочняющие эле-

менты днищ. Применяют два типа таких элементов: дополнительные накладки днищ и диски ва-

фельной конструкции. Дополнительные накладки представляют собой специально изготовленные 

намоткой дополнительные накладные днища. Однако в современных корпусах РДТТ, рассчитанных 

на высокие давления, применение накладных дополнительных днищ не обеспечивает требуемой 

жесткости корпуса. В таких случаях используют дополнительные упрочняющие элементы в виде 

дисков вафельной конструкции. 

Итак, многолетний опыт зарубежного ракетостроения позволил создать высокоэффективную 

надежную типовую конструкцию корпуса РДТТ из КВМ для баллистических ракет, которая ис-

пользуется всеми фирмами без исключения во всех странах мира, занимающимися разработкой и 

производством РДТТ, и сегодня ее уже можно признать классической. 
 

 

4. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

СОВЕРШЕНСТВА 

 

4.1. Принципы проектирования технологически совершенной конфигурации объекта конст-

руирования 

 

Для решения задачи технологического совершенства объектов конструирования инженер-

конструктор должен обладать необходимыми и достаточными для этого технологическими зна-

ниями, т.е. определенной инженерной культурой (методологией и принципами), изложению кото-

рой и посвящен данный раздел. В нем изложены основные подходы, концепции и принципы обес-

печения технологичности в процессе конструирования деталей общего и специального машино-

строения. 

Уже на ранних стадиях конструирования (на этапах разработки ТЗ и технического предложе-

ния) следует закладывать необходимые предпосылки и намечать эффективные концепции реше-

ния проблемы технологичности объекта конструирования. 

На этапе конструкторской подготовки товарного производства деталей АРКТ проектной кате-

горией является конкретный объект конструирования. На этапе технологической подготовки про-

изводства, в частности проектирования технологического процесса товарного производства, объ-

ект конструирования, естественно, превращается в объект производства. Другими словами, ОК и 

ОП являются инвариантными по своим характеристикам и свойствам категориями. Чем выше тех-

нологическое совершенство ОК, тем технологичнее ОП. Это главная предпосылка и основа для 

сокращения сроков и затрат на ТПП для обеспечения конкурентной способности, устойчивости и 

надежности производственного процесса, высокого и стабильного качества товарной продукции. 

Любая деталь АРКТ в терминах проектно-конструкторской категории – это материальное те-

ло определенной конфигурации, которая образована системой геометрически определенных про-

стых (или сложных) поверхностей, имеющих определенную точность и качество и расположен-

ных относительно друг друга также определенным образом и с требуемой точностью. Конструк-



 

 29 

ционный материал детали (или ОК) должен обеспечить в заданных условиях эксплуатации и про-

изводства неизменность геометрических форм, размеров и характеристик качества поверхностей, 

составляющих конфигурацию, неизменность и заданную точность координатных размеров и кон-

фигурации детали. Имея определенные геометрические формы и размеры ОК и заданные эксплуа-

тационные нагрузки, по формулам сопротивления материалов и строительной механики нетрудно 

рассчитать значения механических свойств, которыми должен обладать гипотетический конст-

рукционный материал детали. Соответствующие инженерные дисциплины позволяют выполнить 

расчеты по обоснованию требуемых физико-механических свойств (плотности, твердости, изно-

состойкости и др.), теплофизических (теплопроводности, теплоемкости, термостойкости, жаро-

порчности), технологических (обрабатываемости резанием, литьем, пластическим деформирова-

нием, свариваемости, закаливаемости и т.п.) и других, которыми должен обладать гипотетический 

материал детали. 

Численные значения и качественные характеристики технических свойств, полученные в ходе 

проектно-конструкторских разработок, позволяют перейти от гипотетического материала к выбо-

ру реального конструкционного, обладающего всем комплексом требуемых свойств. 

Дальнейшее решение проблемы технологичности объекта конструирования связано, главным 

образом, с решением геометрических задач точности и качества отдельных поверхностей и кон-

фигурации детали. В основу решения этих задач положена следующая методологическая концеп-

ция. 

Объект конструирования геометрически может быть представлен как совокупность (или сис-

тема) функциональных поверхностей, выполняющих ту или иную конструкторскую функцию в 

изделии (детали, узле, машине). В зависимости от характера выполняемой функции в изделии все 

функциональные поверхности, составляющие конфигурацию объекта конструирования (детали), 

можно разделить на две группы: основные и свободные. 

В категорию основных поверхностей входят: 
 функциональные поверхности детали, непосредственно контактирующие с рабочим телом 

машины (агрегата), например поверхность соплового тракта реактивного двигателя, поверхности 
турбинных лопаток и т.п.; 

 сопрягаемые поверхности подвижных соединений и кинематических пар (сопрягаемые по-
верхности поршня и цилиндра двигателя внутреннего сгорания, направляющие станков, подшип-
ников скольжения и т.п.); 

 сопрягаемые поверхности неподвижных соединений (стыков). 
Размеры и допуски, определяющие свободные поверхности, не входят в какие-либо размер-

ные цепи, т.е. они независимы (или свободны). Их будем в дальнейшем называть свободными (не 
связанными с размерами и допусками каких-либо других поверхностей ОК). Если конфигурация 
детали составлена целиком только из основных (функциональных) поверхностей, то свободных 
поверхностей объект конструирования в этом случае не имеет. 

Точность свободных поверхностей практически не влияет ни на прочность, ни на жесткость, 
ни на надежность функционирования детали, поскольку допуски по отношению к размерам явля-
ются обычно величинами второго-третьего порядка малости. Поэтому допуски на свободные по-
верхности обычно устанавливают только из технологических соображений, т.е. из соображений 
их технико-экономической целесообразности.  

Величины допусков должны быть такими, чтобы их обеспечение не требовало специальной 
механической обработки свободных поверхностей. Но при этом эти допуски должны быть доста-
точно жесткими, чтобы не допустить большого колебания массовых характеристик деталей в пар-
тии товарной продукции и чтобы свободные поверхности могли быть использованы в качестве 
черновых технологических баз при механической обработке на станках в приспособлениях. Исхо-
дя из этих требований точность свободных размеров определяют 14-м квалитетом. 

При конструировании деталей в качестве основных и свободных поверхностей обычно ис-

пользуют геометрически элементарные поверхности: плоские (Пл), цилиндрические (Ц), кониче-

ские (К), сферические (С) и редко эллипсоидные, параболические, гиперболические и др. 

Чем проще геометрия поверхности, тем проще рабочие движения при ее обработке на станке, 

а значит, проще и точнее технологические настройки и наладки механических операций, выше 

точность обработки и качество обработанных поверхностей, меньше припуски на обработку и 

время обработки, отходы в стружку, стоимость изготовления. Элементарные геометрические по-

верхности имеют простое математическое описание. Простые математические модели упрощают 

расчеты по настройке и наладке технологических систем и операций механической обработки, 
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повышают точность расчетов и т.д. Такие поверхности удобнее и надежнее использовать в каче-

стве конструкторских и технологических баз. 

Поэтому в процессе конструирования детали ее конфигурацию созидают из геометрически 

простых, математически определенных технологичных поверхностей: 
 

{Цi}   {Ki}   {Ci} ...   {Плi} =>  fOK(x,y,z). 
 

Для решения проблемы технологичности в процессе конструирования деталей АРКТ необхо-

димо использовать следующие блоки конструктивно-технологических рекомендаций: 

 условия технологического совершенства конфигурации изделия; 

 условия базирования; 

 условия точности конфигурации; 

 условия шероховатостей функциональных поверхностей. 

Рассмотрим основные условия технологического совершенства конфигурации объекта конст-

руирования. 

Теоретический чертеж ОК или заданная функциональная схема изделия (в частности, проек-

тируемой детали) позволяет конструктору сформировать из массива функциональных (основных) 

поверхностей неизменяющуюся (недеформирующуюся) пространственную топологическую сис-

тему. Обычно формы, размеры и местоположение функциональных поверхностей в пространстве 

относительно друг друга определены соответствующими проектно-конструкторскими расчетами. 

Поэтому в подавляющем большинстве случаев топологические системы функциональных поверх-

ностей дискретны (основные поверхности ее, как правило, не стыкуются и не пересекаются друг с 

другом, разделены свободными пространствами) и не составляют непрерывную геометрическую 

систему, образующую замкнутое пространство. 

Чтобы из этой дискретной топологической системы основных поверхностей образовать единую 

материальную систему – деталь, необходимо разрывы между функциональными поверхностями 

заполнить участками свободных поверхностей какой-либо формы и таким образом получить замк-

нутую неизменяющуюся геометрическую систему поверхностей – конфигурацию объекта производ-

ства.  

При неограниченной свободе “творчества” можно вырисовывать высокохудожественные при-

чудливые конфигурации, неприемлемые или очень сложные и трудоемкие в изготовлении. Чтобы 

создать конфигурацию, обладающую высоким технологическим совершенством, при конструиро-

вании деталей АРКТ накладывается ряд технологических ограничений и рекомендаций, вырабо-

танных инженерной практикой, которые обусловливают принятие конструктивных решений тех-

нологическими соображениями или приоритетами. Те или иные технологические приоритеты при 

создании конфигурации ОК назовем “условиями технологического совершенства”. Таких условий 

может быть много, и чем больше их в арсенале конструктора, тем выше его квалификация. Здесь 

же рассмотрим только некоторые из них, наиболее существенные.  

1. Условие (принцип) минимума свободных поверхностей. При организации топологической 

структуры функциональных поверхностей ОК за счет компактного расположения функциональ-

ных поверхностей в системе иногда можно добиться такого положения, что конфигурация объекта 

конструирования окажется состоящей только из основных поверхностей. В этом случае ОК (а 

значит, и ОП) будет иметь конфигурацию, содержащую минимальное число поверхностей, а сле-

довательно, минимальный материальный объем и минимальную массу. 

Конечно, создать конструкцию детали только на базе одних основных поверхностей удается в 

очень редких случаях. Более того, введение в топологическую систему ОК свободных поверхно-

стей часто позволяет создавать его конфигурации технологически более совершенные, а порою и 

меньшей массы (например, полые детали). Однако чем меньше свободных поверхностей введено 

в систему (при прочих равных условиях), тем ОК (и, в частности, конструируемая деталь) ком-

пактнее, имеет меньшие габаритные размеры, что снижает габариты заготовок и технологической 

оснастки (приспособлений, штампов, литейных форм, шаблонов и т.д.), потребные мощности 

производственного оборудования, припуски на механическую обработку и т.д. 

2. Условие (принцип) конструктивно-технологической    аналогии объектов производст-

ва (конструирования). Если конфигурацию того или иного объекта производства представить 

совокупностью геометрически элементарных поверхностей, т.е. 
 

F(x,y,z) = {f1(x,y,z), f2(x,y,z) ... fn(x,y,z)}, 
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то, очевидно, все возможное многообразие геометрических форм и конфигураций деталей общего 

и специального машиностроения можно выразить многообразием сочетаний и взаимного распо-

ложения весьма ограниченного массива геометрически простых, технологичных, имеющих про-

стое математическое описание поверхностей: плоских (Пл), цилиндрических (Ц), конических (К), 

сферических (С), геликоидных (винтовых). В соответствующих технологических НИИ проведены 

всесторонние исследования технологических способов, приемов и режимов обработки элементар-

ных (типовых) поверхностей, определены технологические возможности их обработки с заданной 

точностью и качеством, установлены значения среднеэкономических и достижимых величин точ-

ности и шероховатостей обработки, математические модели взаимосвязи показателей точности и 

шероховатостей обрабатываемых поверхностей и режимов обработки, количество и последова-

тельность выполнения технологических переходов, припуски на механическую обработку, про-

межуточные размеры и допуски. В промышленности для обработки типовых поверхностей разра-

ботаны, унифицированы и стандартизованы станочное оборудование, приспособления, режущий и 

мерительный инструменты. Созданы типовые технологические процессы, альбомы типовой тех-

нологической оснастки, руководящие и справочные материалы, заводские, отраслевые и общего-

сударственные стандарты и т.д. 

Другими словами, для каждой типовой поверхности в технологии машиностроения создан соот-

ветствующий блок знаний и разработок, необходимых и достаточных для проектирования, органи-

зации и управления их производством в современных промышленных условиях. Можно сказать, что 

указанные типовые поверхности являются математически и технологически определенными.  

Если при конструировании создавать конфигурацию изделия из таких типовых поверхностей, 

то объекты конструирования, составленные из математически и технологически определенных 

поверхностей, естественно, также окажутся математически и технологически определенными (т.е. 

состоятельными). Математическая определенность дает в распоряжение технолога математически 

элементарные (простые и удобные для практического использования) модели для выполнения 

расчетов точности технологических настроек и наладок, проектируемых технологических опера-

ций и систем, по оптимизации траекторий рабочих движений и режимов обработки, конструиро-

ванию технологической оснастки (фасонного инструмента, шаблонов и калибров) и т.д., удобный 

и надежный математический аппарат для выполнения проектных разработок, ТПП, организации и 

управления производством. 

Технологическая определенность упрощает и сокращает объемы и сроки проектных работ, 

сроки ТПП, гарантирует их безошибочность, а также устойчивость и надежность функционирова-

ния товарного производства. Более того, технологически любые объекты конструирования при 

использовании данного условия конфигурации становятся однотипными, т.е. требуют применения 

при изготовлении одинакового технологического оборудования, оснастки,  методов  обработки,  

операций  и  технологических  систем. 

Математически второе условие конфигурации можно записать следующим образом: 
 

{Цi}   {Ki}   {Ci} ...   {Плi} => F(x,y,z). 
 

В конструктивно-геометрической интерпретации это условие проиллюстрировано на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Создание конфигурации объекта конструирования из типовых технологически определенных поверхностей (ОК – 

оживальный обтекатель) 
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3. Условие соосности (коаксиальности) типовых поверхностей в геометрической систе-

ме конфигурации объекта производства. Использование осесимметричных типовых поверхно-

стей и их коаксиальное расположение обеспечивают не только технологическую определенность 

конфигурации поверхностей, но и технологическую определенность и однотипность обработки 

всей конфигурации при наименьшем количестве переустановок, позиций и операций, так как при 

этом ОП получается осесимметричным. Это позволяет выполнить обработку всех его поверхно-

стей по принципу “в одну установку”, используя при этом на разных операциях одни и те же тех-

нологические базы, что повышает точность обработки, снижает припуски и количество техноло-

гических уточнений, а значит, обеспечивает экономию материалов, труда и средств. 

На рис. 10,б приведена альтернативная конфигурация объекта конструирования, скомпоно-

ванная из самых простых и технологичных типовых поверхностей (цилиндрических и плоских), 

но без учета “третьего условия конфигурации”. В итоге ее технологическое совершенство сущест-

венно уступает объекту, конфигурация которого образована из более сложных типовых поверхно-

стей, но с учетом требований рассматриваемого условия (рис. 10,а). Таким образом, альтернатив-

ная конфигурация оказывается нетехнологичной, если не продолжить дальше конструкторскую 

проработку с целью ее технологического совершенствования. 

 
Рис. 10. Создание конфигурации объекта конструирования с использованием условий конфигурации: а – второе и третье 

условие технологичности (техно-логично), б – только второе условие технологичности (нетехнологично) 

 

 

4. Условие (принцип) членения объекта конструирования. Согласно данному условию 

сложную (особенно многоосную) конфигурацию ОК расчленяют на несколько геометрически 

простых осесимметричных самостоятельных деталей (частей) или модулей, обладающих высоким 

технологическим совершенством, которые легко и просто, с высокой точностью собираются в 

единый геометрический комплекс, образуя сборную единицу (деталь), имеющую исходную слож-

ную конфигурацию. Таким образом, используя данное условие, нетехнологичный объект сложной 

конфигурации всегда можно доработать, решая при этом задачу его технологического совершен-

ства и конкурентоспособности. В частности, нетехнологичный объект конструирования, изобра-

женный на рис. 10,б, с учетом данного условия конфигурации легко преобразуется в технологиче-

ски совершенный объект производства (рис. 11), представляющий собой сборную деталь, состоя-

щую из трех цилиндрических круглых модулей. 
 

а) 

б) 
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Рис. 11. Синтез сборного объекта производства на базе условия членения  

объекта конструирования 
 

 

5. Условие (принцип) минимума разъемов у комплексного объекта конструирования. Что-

бы ограничить объект  конструирования минимальным числом деталей (модулей), часто проекти-

руют одну сложную деталь взамен нескольких простых. Однако усложнение ОК редко создает 

преимущество в прочности, материалоемкости, массе изделия, но зато, как правило, значительно 

усложняет обработку с увеличением количества пригонок, выверок и т.п., что снижает геометри-

ческую точность конфигурации, функциональных поверхностей и координатных размеров, вызы-

вает увеличение припусков на механическую обработку, повышенный разброс весовых характе-

ристик, усложняет и удорожает технологическое оснащение, требует разработки и изготовления 

специальных приспособлений, штампов, литейной оснастки и т.д. В итоге сроки и стоимость ТПП 

товарного производства существенно возрастают. С другой стороны, замена сложной детали ее 

сборным аналогом, состоящим из нескольких комплектующих простых деталей (модулей), требу-

ет квалифицированного конструирования разъемов, решения вопросов сборки и соединения мо-

дулей (комплектующих) в единый сборочный объект. Каждый разъем – это комплекс высокоточ-

ных конструкторских баз, дополнительная механическая обработка, сборка, контроль, дополни-

тельные затраты труда и средств. Поэтому при конструировании сборных объектов производства 

не следует увлекаться чрезмерным, экономически необоснованным упрощением объектов произ-

водства за счет членения ОК. Это может привести не только к повышению технологического со-

вершенства ОП, но и к увеличению массы изделия вследствие усиления элементов соединений и 

стыков сборной детали. Таким образом, при разработке конфигурации ОК следует стремиться к 

минимальному количеству разъемов, достаточному для обеспечения необходимого технологиче-

ского совершенства ОП при минимальных общих затратах труда и средств на изготовление слож-

ного (или сборного) ОК в целом, при его высоком массовом совершенстве, требуемой прочности 

и надежности конструкции. 

6. Условие доступности и удобства механической обработки функциональных поверхно-

стей объекта конструирования. Конфигурация ОК должна быть рассчитана на простую, удоб-

ную и качественную обработку сопрягаемых поверхностей. Придавая объекту определенную кон-

фигурацию, необходимо учитывать относительное расположение обрабатываемых поверхностей, 

чтобы обеспечить доступность к ним режущего инструмента для их обработки, а также доступ-

ность и удобство измерений для аттестации точности и качества ОП. 

7. Условие минимального размера точных поверхностей объектов конструирования. 

Точность и трудоемкость изготовления ОП зависят, при прочих равных условиях, от размеров 

обрабатываемых поверхностей, с увеличением которых возрастают погрешности изготовления, 

обусловленные размерным износом режущего инструмента. Для повышения точности обрабаты-

ваемых поверхностей приходится увеличивать число технологических переходов, операций, кор-

рекций технологических систем для компенсации износа режущего инструмента и т.п., что суще-

ственно усложняет и удорожает обработку. Поэтому при разработке объектов конструирования 

необходимо стремиться к тому, чтобы размеры точно обрабатываемых поверхностей конфигура-

ции были минимально необходимыми, т.е. аргументированно достаточными. 

 

4.2. Условия геометрической точности и взаимозаменяемости изделий из композиционных 

материалов 
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Весьма существенным при конструировании ОП является проектирование конструкторских и 

технологических баз, обеспечивающих точную и удобную координацию деталей в узлах при 

сборке и работе, а также в приспособлениях при изготовлении и контроле. Таким образом, техно-

логическое совершенство объектов конструирования непосредственно связано с решением про-

блем базирования его в изделии и на стадиях производственного процесса, с организацией конст-

рукторских и технологических баз. От решения задач базирования зависят не только точность и 

трудоемкость сборки изделия, но, в первую очередь, точность и трудоемкость изготовления и кон-

троля самого ОК (детали), точность и надежность его функционирования, технологичность и за-

траты, связанные с его эксплуатацией, ремонтом и восстановлением. Неправильное или недоста-

точно удачное базирование в конечном счете определяет возможность организации товарного 

производства ОК, его конкурентоспособность. 

Некоторые понятия о базах и базировании нормированы стандартом ГОСТ 21495-76 “Базы и 

базирование в машиностроении”. Придание детали заданного положения относительно выбранной 

системы координат называется базированием. Под базой понимается совокупность поверхностей, 

линий или точек, которые определяют положение рассматриваемой детали относительно выбран-

ной системы координат. 

Твердое тело в пространстве или в заданной системе координат обладает шестью степенями 

свободы (рис. 12,а). Для обеспечения неподвижности детали в избранной системе координат ее 

необходимо зафиксировать в шести точках (“правило шести точек”). Опорные точки, определяю-

щие положение корпусной детали, показаны на рис. 12,б. 

ГОСТ 21495-76 подразделяет базы по назначению на конструкторские, технологические и из-

мерительные. 

Конструкторские базы – это те, которые используются для установки деталей в узле или в 

машине. При этом различают основные и вспомогательные конструкторские базы. 

Основная конструкторская база определяет положение рассматриваемой детали в узле. Так, 

например, у корпусной детали основной конструкторской базой (ОКБ) является обычно плоскость 

основания, у шестерни – поверхность центрального отверстия и один из перпендикулярных ему 

торцев ступицы, у вала – поверхности цапф и примыкающие к ним торцевые поверхности бурти-

ков или уступов (рис. 13). 
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Рис. 12. “Правило шести точек” для твердого тела в заданной системе 

координат (а), корпусная деталь с проекциями прижимающей силы (б) 

а) 

б) 
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Рис. 13. Конструкторские базы (основные и вспомогательные)  

для корпусной детали, шестерни и вала 

Вспомогательная конструкторская база (ВКБ) используется для установки другой детали, со-

бираемой с данной деталью. Так, у корпусной детали, изображенной на рис. 13, вспомогательной 

конструкторской базой является отверстие для установки подшипника, у шестерни и вала – шпо-

ночные пазы для установки шпонок.  

Технологические базы, согласно ГОСТу – это базы, используемые для определения положения 

детали в процессе ее изготовления или сборки (или ремонта) относительно системы координат 

технологического оборудования или узла. 

Измерительные базы – базы, используемые для определения положения одних поверхностей 

относительно других на стадии измерения.  

ГОСТ предусматривает также классификацию баз по числу лишающих ими устанавливаемую 

деталь степеней свободы в заданной системе координат. В этом плане различают установочные, 

направляющие, опорные, двойные направляющие и двойные опорные базы. 

Установочная база лишает деталь трех степеней свободы. Так, на рис. 12 опорная поверх-

ность корпуса лишает деталь трех степеней свободы: 2, 4, 6 (см. рис. 12,а). 

Направляющей называется база, которая лишает деталь двух степеней свободы. На рис. 12,б 

это боковая грань (опорные точки 4, 5), которая лишает деталь двух степеней свободы: 3 и 5. 

ВКБ 

ОК

Б 

ОК

Б 

ВКБ 

ОК

Б 
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Опорная база лишает деталь одной степени свободы, т.е. это одна опорная точка. На рис. 12 

опорной базой является торцевая грань или ее эквивалент – опорная точка 6, которая лишает де-

таль одной степени свободы (перемещения вдоль оси Х). 

Двойная направляющая база лишает деталь четырех степеней свободы. Обычно это цилинд-

рическая базовая поверхность, длина образующей (направляющей) у которой превышает ее диа-

метр. В прямоугольной системе координат двойная направляющая база лишает деталь возможно-

сти поворота относительно двух осей координат и двух перемещений вдоль этих осей.  

Двойная опорная база лишает деталь двух степеней свободы и представляет собой короткую 

цилиндрическую поверхность, у которой длина образующей меньше диаметра. При наличии зазо-

ра в сопряжении с такой базой деталь имеет возможность поворота относительно всех осей пря-

моугольной системы координат подобно шарниру, лишая ее возможности перемещаться вдоль 

двух осей координат, не совпадающих с осью симметрии базовой поверхности (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Двойная направляющая и двойная опорная базы 
 

 

По характеру проявления базы подразделяют на явные и неявные.  

Явная база – реально существующая поверхность в конфигурации детали. 

Неявная (скрытая) база – воображаемые поверхности, линии или точки, принятые за базу. 

Например, в летательных аппаратах и ракетах это плоскости стабилизации.  

Однако в большинстве случаев конструкторскими базами являются не те поверхности, линии 

или точки, которые используются для придания положения деталям в узле (или системе коорди-

нат) при сборке, а те, которые используются конструктором при (и для) разработке конфигурации 

деталей и компоновочных вариантов объектов конструирования. В этом плане под конструктор-

скими базами мы будем понимать совокупность поверхностей, линий или точек, по отношению к 

которым определяется на стадии конструирования положение основных (функциональных) и сво-

бодных поверхностей ОК. 

Основной конструкторской базой (ОКБ) будем называть ту, относительно которой создают 

конфигурацию объекта конструирования, т.е. определяют расположение всех других поверхно-

стей, образующих конфигурацию ОК. Другими словами, положение всех основных и свободных 

поверхностей детали относительно ОКБ строго определено и неизменно, какое бы положение в 

пространстве, в узле или в машине ни занимала данная деталь. Чтобы задать в системе координат 

(или в машине) требуемое относительное расположение поверхностей, входящих в конфигурацию 

данной детали, вовсе не требуется выверять положение каждой из них в отдельности или в сово-

купности. Достаточно задать определенное положение в пространстве или в узле только ОКБ, 

чтобы вся сконструированная относительно нее система поверхностей, входящих в конфигурацию 

данной детали, заняла автоматически строго определенное расположение в узле без дополнитель-
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ной выверки или регулировки. Именно поэтому ОКБ можно отождествить со сборочной техноло-

гической базой, что упрощает ее распознавание в системе поверхностей, входящих в конфигура-

цию детали, ибо благодаря этому совмещению ОКБ всегда используется для установки детали в 

узле или в какой-либо системе, ориентируя деталь там должным образом. 

Под вспомогательной конструкторской базой будем понимать поверхность, предназначенную 

для пристыковки (или сопряжения) и ориентации ОКБ пристыковываемой (или сопрягаемой) де-

тали относительно ОКБ данного (т.е. базового) объекта конструирования. Под технологической 

базой будем понимать совокупность поверхностей, линий или точек, с помощью которых опреде-

ляется положение обрабатываемой поверхности ОП на станке. 

Обрабатываемая поверхность – это неявная поверхность, которая определяется траекториями 

режущих кромок и вершин режущего инструмента в технологической системе СПИД и проявля-

ется как реальность только после механической обработки, т.е. после удаления припуска z на ме-

ханическую обработку (рис. 15). 

 

Рис. 15. Схема снятия припуска с объекта производства в процессе фрезерной обработки: 1 – объект  производства,  2 – 

припуск,  3 – обрабатываемая поверхность, 4 – фреза, 5 – щуп, 6 – установ, 7 – стол фрезерного станка 
 

 

Технологические базы подразделяют на основные, оперативные и вспомогательные. 

Основной технологической базой (ОТБ) будем называть ту, с которой обрабатываемая по-

верхность связана основными (окончательными) размерами и соотношениями. 

Оперативными технологическими базы – это те, с которыми обрабатываемые поверхности 

связаны оперативными (т.е. промежуточными) размерами и соотношениями. Таким образом, опе-

ративные базы используются обычно на черновых и промежуточных операциях, а основные – на 

окончательных (чистовых). 

Вспомогательные технологические базы (ВТБ) – специально создаваемые базовые поверхно-

сти, не имеющие конструкторского предназначения, а используемые только для успешного реше-

ния технологических задач обеспечения заданной точности и качества объектов производства с 

минимальными затратами труда и средств. Так, например, для обработки деталей типа валов в их 

торцах предусматривают ВТБ в виде конических центрующих отверстий, позволяющих упростить 

и сократить время установки деталей на станке, повысить точность установки и обработки, а так-

же снизить трудоемкость и стоимость изготовления валов благодаря сокращению числа переуста-

новок, использованию сложных переходов и многоинструментальных наладок и обработки по-

верхностей вала в одну установку.  

Различают также черновые, чистовые и получистовые технологические базы. 

Чистовые базы – это начисто (окончательно) обработанные поверхности, используемые для 

установки объекта производства на станке. Получистовые – это предварительно обработанные 

базы, т.е. поверхности, на которых оставлен припуск для последующей окончательной обработки. 

Черновые базы – это используемые для установки ОП на станке необработанные (черновые) по-

верхности. Такие базы обычно используются на первой операции для получения исходной техно-

логической базы, которая используется на последующих операциях технологического процесса. 

Чтобы обеспечить высокое технологическое совершенство объектов конструирования, необ-

ходимо при разработке конструкторских и технологических баз учитывать следующие основные 

условия и принципы базирования. 

1. Условие (принцип) выбора системы координат для разработки геометрической сис-

темы конфигурации объекта производства. Разработка конфигурации объекта конструирова-
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ния начинается с выбора или создания основной конструкторской базы. ОКБ должна отвечать, в 

первую очередь, служебному назначению объекта конструирования и определять выбор системы 

координат, наиболее удобной для создания геометрической системы конфигурации детали. Так, 

например, для корпусных деталей характерным является наличие большого количества вспомога-

тельных конструкторских баз, расположение которых относительно друг друга и относительно 

ОКБ определяется наиболее удобной системой координатных размеров, задаваемых в прямо-

угольной декартовой системе координат. В этом случае наиболее характерной и наиболее опреде-

ленной ОКБ является плоскость, совпадающая с плоскостью XOZ. От нее удобно задавать точное 

расположение любых, в частности геометрически простых типовых поверхностей, лежащих в 

параллельных или перпендикулярных ей плоскостях. Для этих целей служит математический ап-

парат, изучаемый в курсе аналитической геометрии. Вот почему у корпусных деталей в качестве 

ОКБ используют, как правило, плоскость основания. 

При конструировании деталей вращения типа валов, шестерен и других, имеющих характер-

ную осесимметричную конфигурацию, неявной ОКБ является ось симметрии, вокруг которой ор-

ганизуется конфигурация из соосных осесимметричных основных и свободных типовых поверх-

ностей. Очевидно, в этом случае в качестве координатной системы удобнее всего принять цилин-

дрическую систему координат (СК), существенно упрощая математическое описание и расчеты по 

обоснованию размеров и допусков проектируемой конфигурации детали. В этом случае геометри-

ческая ось детали (условная ОКБ) совмещается с осью цилиндрической СК. Затем от условной 

(неявной) ОКБ переходят к явной основной конструкторской базе, органически включаемой в 

геометрическую систему осесимметричной конфигурации (в виде цилиндрических или конусных 

поверхностей). 

При конструировании сферических шарниров и устройств в качестве СК удобнее всего ис-

пользовать систему сферических координат, что существенно упростит математический аппарат, 

математическое описание конфигурации, расчеты при конструировании и ТПП. 

2. Условие (принцип) регулировки положения системы координат объекта конструиро-

вания (принцип регулировки координат при сборке объекта конструирования). Иногда техно-

логическое совершенство детали можно существенно повысить, снизив затраты на ТПП и ее изго-

товление, сохранив у ОКБ одну или несколько степеней свободы. При этом ОКБ из сложной сис-

темы нескольких взаимосвязанных высокоточных базовых поверхностей превращается в более 

простую и технологичную базу, состоящую из одной независимой (автономной) базовой поверх-

ности (плоской, конической или цилиндрической) или из двух типовых поверхностей, взаимосвя-

занных только одним геометрическим соотношением – взаимной перпендикулярностью, обеспе-

чить которую технологически нетрудно. Это конструктивно-тех-нологическое упрощение и сни-

жение трудоемкости детали достигается за счет введения соответствующих операций технологи-

ческой регулировки положения ее в узле при сборке изделия, т.е. за счет усложнения и дополни-

тельных затрат на операции сборки, которые, естественно, должны перекрываться экономией, 

получаемой на стадии ТПП и технологического процесса изготовления детали. Так, например, у 

корпуса редуктора можно сохранить три степени свободы, используя в качестве ОКБ установоч-

ную базу, т.е. плоскость основания, совпадающую с плоскостью прямоугольной системы коорди-

нат XOY. Это существенно упрощает конструкцию и технологический процесс ее обработки с 

заданной точностью. При этом возникает возможность при монтаже редуктора регулировать его 

положение на плоскости путем перемещения корпуса (или ОКБ) вдоль главных осей координат 

OX и OY, а также поворота в плоскости этих координатных осей. 

У объекта конструирования типа вала можно сохранить одну или две степени свободы, необ-

ходимые для функционирования (вращения) вала или регулировки его положения вдоль оси сим-

метрии и/или по угловой координате. 

У детали типа шестерни обе эти свободы могут быть предусмотрены. Однако чаще одна из 

них блокируется за счет усложнения ОКБ, в качестве которой применяют цилиндрическое отвер-

стие и один из торцев ступицы. При этом на взаимное расположение этих двух базовых поверхно-

стей налагается техническое условие их взаимной перпендикулярности. В этом случае торцевая 

поверхность ступицы исполняет функции координатной плоскости для коаксиальных размеров и 

базы, определяющей положение шестерни на вале. 

3. Условие технологической и математической определенности при монтаже и сборке 

объекта конструирования. Чтобы обеспечить высокое технологическое совершенство объекта 

конструирования, при прочих равных условиях в качестве элементов, формирующих основные и 
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вспомогательные конструкторские и технологические базы, следует использовать типовые по-

верхности, технологически и геометрически наиболее соответствующие выбранным для конст-

руирования системам координат. Этим требованиям наиболее полно отвечают следующие типо-

вые поверхности: плоские {Пл}, цилиндрические {Ц}, конические {К} и сферические {С}, из ко-

торых и формируют базы. 

4. Условие минимума регулировок  при монтаже и сборке объекта конструирования. 

Операции регулировки и выверки положения детали (или ее координат) при монтаже или сборке в 

большинстве случаев менее желательны, нежели сборка по базам, так как они требуют много вре-

мени, терпения, высокой квалификации, высокоточного инструментария. Эти операции трудоем-

ки, сложны и не всегда позволяют обеспечить заданную или требуемую точность координат (или 

сборки). Причем эта точность целиком и полностью определяется субъективным фактором. По-

этому часто экономически выгоднее пойти на сборку по базам при полной ликвидации операций 

выверки и регулировки или, по крайней мере, при минимальном количестве (не более одной) ре-

гулировок (вдоль одной из координатных осей или вокруг одной из них). 

5. Условие максимальности размеров базовых поверхностей. Чем больше габаритные раз-

меры установочных и направляющих баз, тем меньше будут погрешности установки детали при 

прочих равных условиях, тем выше точность конфигурации при обработке и сборке изделий. 

6. Условие единственности основной конструкторской базы у объекта конструирования. 

Нельзя осуществлять установку или монтаж детали в узле одновременно по двум ОКБ. Так, напри-

мер, нельзя производить центрирование детали одновременно по двум центрирующим базам (двум 

соосным цилиндрам или одновременно по цилиндру и соосному с ним конусу и т.п.), поскольку для 

выполнения установки достаточно одной базы, поэтому вторая база либо не будет участвовать в 

координации детали из-за наличия зазора между нею и базирующими поверхностями сопрягаемой 

детали, либо будет препятствовать сборке (рис. 16). 
 

а) б) 

              
 

Рис. 16. Центрирование детали: а – по верхнему цилиндру  

с гарантированным зазором внизу; б – по нижнему цилиндру  

с гарантированным зазором в верхнем отверстии 

 

По этой же причине не следует использовать в качестве ОКБ или технологической базы резь-

бовые элементы, поскольку каждый резьбовой виток, по существу, является самостоятельной ба-

зой, а все другие просто дублируют ее, а точнее сказать, они в сопряжении имеют зазор и потому 

не выполняют функции центрирования. Более того, точность резьбовых элементов обычно неве-

лика, а трудоемкость и сложность изготовления высоки. 

7. Условие (принцип) совмещения конструкторских и технологических баз при конструиро-

вании детали. При проектировании ОКБ и ВКБ необходимо продумать возможности их использова-

ния на стадии технологического процесса изготовления детали в качестве технологических и измери-

тельных баз. Совмещение конструкторских и технологических баз повышает точность конфигурации 

объекта производства, упрощает технологические расчеты на стадии ТПП, уменьшает припуски на 

механическую обработку и т.д. 

В отдельных случаях уже на стадии конструирования детали (например, валов) в них следует 

предусмотреть вспомогательные технологические базы, позволяющие повысить точность распо-

ложения ОКБ и ВКБ в общей конфигурации детали. 

Условия точности конфигурации объекта конструирования. Условия обеспечения точности 
конфигурации ОК включают в себя: 

1) условия простановки и увязки размеров на рабочих чертежах и технологических эскизах 
(необходимое условие); 
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2) условия определения и простановки допусков и отклонений на рабочих чертежах и техно-
логических эскизах (достаточное условие). 

Рассмотрим первую группу условий обеспечения точности объектов конструирования. Суще-
ствуют три метода простановки размеров на чертежах: координатный, цепной и смешанный (или 
комбинированный). 

Координатная простановка размеров используется, когда необходимо обеспечить высокую 
точность конфигурации ОК при технологически приемлемой точности координатных размеров. 
Примером служат ступенчатые валы, где каждая ступень является конструкторской базой, опре-
деляющей положение той или иной детали кинематических цепей изделия (шестерен, шкивов и 
т.п.) в цилиндрической СК вдоль оси симметрии вала (рис. 17). Поэтому исключительно важно, 
чтобы торцевые ступени вала были строго параллельны друг другу и перпендикулярны оси сим-
метрии вала, а расстояния их от ОКБ вала и друг от друга оставались в пределах требуемой точно-
сти и стабильными для любой детали, изготовленной по данному чертежу. 

 

 

 

Рис. 17. Методы простановки размеров на чертежах: а – координатная простановка размеров, б – цепная простановка, в 

– веерная, волнообразная, винтовая конформация торцевых базовых поверхностей конфигурации (оси симметрии) при 

неизменной точности цепных размеров 

Основной конструкторской базой в данном случае является совокупность цилиндрической 

поверхности цапф и торцевой поверхности, обозначенной на рис. 17 аббревиатурой ОКБ. 

При координатном способе простановки размеров положение каждой торцевой поверхности 

изделия (т.е. каждой ВКБ) задается относительно одной и той же координатной плоскости, а 

именно относительно ОКБ системой соответствующих координатных размеров {Ai}, выполнен-

ных с точностью, определяемой соответствующим допуском δi. Здесь точность координаты и па-

а) 
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раллельность каждой ВКБ относительно ОКБ определяется величиной соответствующего допуска 

δi и только ею и не зависит от точности координации и расположения других ВКБ. Зато точность 

взаимного расположения каких-либо двух ВКБ (например, Ai и Aj) и их параллельность определя-

ются из условия 
 

Б = Аj - Ai ,   
 
= δj - δi , 

 

т.е. погрешность каждого цепного размера и непараллельность связываемых им поверхностей будет 

определяться суммой допусков двух координатных размеров, определяющих положение этих поверх-

ностей относительно ОКБ. Таким образом, при координатной простановке размеров точности коорди-

натных и цепных размеров оказываются соизмеримыми по величине, а геометрическая точность кон-

фигурации (в частности, параллельность поверхностей) высокой. 

При цепной простановке размеров каждая пара двух соседних поверхностей связана цепным 

размером Бi , имеющим определенный допуск  δБi (см. рис. 17,б). В этом случае точность взаимного 

расположения двух соседних базовых торцев определяется допуском на цепной размер, связываю-

щий эти торцы. А точность положения того или иного торца относительно ОКБ будет определяться 

суммой допусков на цепные звенья, связывающие этот торец с ОКБ: 
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Таким образом, чем больше цепных звеньев входит в размерную цепь, определяющую поло-
жение ВКБ относительно ОКБ, тем меньше точность их взаимного расположения (непараллель-
ность и координата). Аналогично определяется и точность взаимного расположения ВКБ относи-
тельно друг друга: 
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Итак, при цепной простановке размеров объекту конструирования гарантируется высокая 

точность цепных размеров, т.е. точность взаимного расположения двух смежных поверхностей. 

Точность координатных размеров (координат), определяющих положение этих поверхностей от-

носительно ОКБ, получается здесь низкой (если, конечно, цепное звено не является одновременно 

и координатным размером), точность конфигурации при этом оказывается негарантированной (см. 

рис. 17,в). 

Чтобы обеспечить требуемую точность конфигурации ОК при цепной простановке размеров, 

необходимо дополнительно задать ограничение (требование) на точность конфигурации его геомет-

рической оси (т.е. неявной ОКБ), т.е. назначить дополнительное требование по прямолинейности оси 

конфигурации (определить соосность осей симметрии элементарных поверхностей, составляющих 

конфигурацию объекта конструирования). Из-за низкой точности координат при цепной простанов-

ке размеров последняя не применяется в конструкциях базовых деталей (в корпусных деталях, валах 

и т.п.), однако на практике встречается немало случаев, когда цепная простановка размеров оказыва-

ется предпочтительнее координатной. 

Условие точности по допускам и допускаемым отклонениям размеров. При разработке 
конструкции каждый размер объекта конструирования должен быть ограничен определенным 
допуском, от величины которого зависит не только устойчивость и надежность функционирова-
ния изделия, но и технологичность, трудоемкость, а следовательно, стоимость и конкурентоспо-
собность. 

Существуют три типа поверхностей: функциональные несопрягаемые, функциональные со-
прягаемые и свободные несопрягаемые поверхности. 

Соответственно существуют и три метода (три концепции) расчета допусков на размеры и со-
отношения этих поверхностей. Расчет допусков на размеры функциональных несопрягаемых по-
верхностей выполняют, исходя из допусков на функциональные параметры изделия. Так, напри-
мер, для сопла ракетного двигателя одна из главных его энергетических характеристик определя-
ется следующим уравнением взаимосвязи функциональных и размерно-геометрических (конст-
рукционных) параметров: 

])([ê0 HaP ppKpSF  , 
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где S0 – площадь критического сечения сопла; pк – давление продуктов сгорания топлива на входе 

в сопло (в камере двигателя); pН – атмосферное давление на высоте Н над уровнем моря; КР –  ко-

эффициент тяги двигателя; ξ =Sa/S0 – геометрическая степень расширения сопла; Sa – площадь 

поперечного сечения сопла на срезе его выходной части. 

Продифференцировав это уравнение, можно найти полный дифференциал функции и, перехо-

дя к конечным приращениям величин, получить уравнение взаимосвязи функциональных и раз-

мерно-геометрических допусков:   
 

F = f(∆S0, ∆ξ, ∆Sa, ∆pk, ∆pa, ∆pН, ∆KР). 
 

Отсюда по установленным ранее величинам (∆F, ∆pk, ∆pa, ∆pН, ∆KР) можно определить допус-

ки на геометрические параметры сопла ∆S0, ∆ξ и ∆Sa, а от них перейти к допускам на размеры 

функциональных поверхностей: на диаметры критического и выходного сечения сопла (∆D0 и 

∆Da), на геометрические обводы закритической части сопла и др. 

Расчет допусков на размеры сопрягаемых основных поверхностей подвижных и неподвижных 

соединений определяются из расчета функциональных размерных цепей ОК. 

Любая функциональная размерная цепь объекта конструирования является замкнутой, а за-

мыкающим звеном ее А∑ в подвижных сопряжениях изделия является зазор (А∑ = 0), в неподвиж-

ных соединениях – натяг (А∑ ≠ 0). Уравнение функциональной размерной цепи имеет вид 
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где Ai – составляющие звенья размерной цепи; Ni = ∂А∑/∂Ai – направляющие коэффициенты этих 

звеньев;  n – количество составляющих звеньев в данной функциональной размерной цепи. 

Если использовать прямолинейную простановку размеров, то направляющие коэффициенты 
превращаются в направляющие косинусы: 

.)cos( 
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При использовании при простановке (увязке) размеров на рабочих чертежах размерных цепей, 

звенья которых параллельны или/и перпендикулярны главным плоскостям или осям принятой СК, 

направляющие косинусы вырождаются в коэффициенты [1,0]: 
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Это обстоятельство позволяет при увязке размеров и допусков использовать известный прин-

цип “суперпозиции”. В соответствии с функциональной размерной цепью можно составить урав-

нение взаимосвязи (увязки) допусков и отклонений на ее составляющие звенья: 
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Допуск на замыкающее звено функциональной размерной цепи  δ∑ задается конструктору 

специальным техническим условием (или выбирается им или из соответствующих нормативных 

документов, или из справочной литературы, или по результатам специальных экспериментов, ор-

ганизуемых в ходе конструкторской разработки изделия на стадии НИР или ОКР). 

Каждый сопрягаемый размер конструируемой детали входит составляющим звеном в ту или 

иную функциональную размерную цепь изделия, точность замыкающего звена которой определе-

на допуском. Тогда, выделив интересующий нас размер из функциональной цепи, можно опреде-

лить допуск на него. Расчет допусков при этом можно выполнять либо по методу равных допус-

ков, либо по методу равной точности. 

Расчет по методу равных допусков выполняют по формуле 
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где  
ÃÎÑÒ

iiN  – сумма допусков (с учетом направления соответствующего размера в размерной 

цепи) на звенья гостированных деталей, входящих в данную функциональную размерную цепь;   

 
ÈÇÂ

iiN  – то же для составляющих звеньев, допуски для которых уже определены (либо из пере-

секающихся функциональных размерных цепей, либо по опыту эксплуатации и конструирования 

аналогичных элементов, либо волевым способом); m – число звеньев данной размерной цепи, не 

закрытых допусками. Этот способ расчета целесообразно использовать, когда величины размеров 

составляющих звеньев цепи приблизительно одинаковы. 

Расчет допусков по методу равной точности выполняют по формуле 
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полученной из предыдущей формулы на том основании, что δ = kI, где  Ii = f(Ai) – единица допуска, 

являющаяся функцией соответствующего размера; k – количество единиц допуска, которое опреде-

ляет квалитет; скобки < > – среднее значение квалитета. 

Допуски на размеры свободных поверхностей определяются с учетом следующих обстоя-

тельств: 

1. Стабильность массовых характеристик изделия (или ОК) является важным условием для 

расчета допуска на свободные размеры и соотношения, т.е. ∆m ≥ δср . 

2. Величина допуска не должна необоснованно усложнять технологический процесс его обес-

печения и повышать трудоемкость и стоимость ОК, т.е. точность свободных поверхностей долж-

на, по возможности, обеспечиваться технологическими методами получения заготовок, без при-

менения дополнительных операций механической обработки. 

3. Важно, чтобы свободные поверхности имели достаточную точность для их использования в 

качестве черновых установочных баз на первой операции технологического процесса механиче-

ской обработки, используя для этой цели станочные приспособления нормальной точности. 

В большинстве случаев для удовлетворения всем этим трем условиям оказывается достаточ-

ным выполнение размеров свободных поверхностей с точностью по 14-му квалитету. 

Допуски на основные и свободные размеры проставляются на рабочих чертежах и технологи-

ческих эскизах в виде отклонений от номинального размера “в плюс” или “в минус”. Для всех 

свободных и функциональных несопрягаемых размеров, а также для промежуточных (неоконча-

тельных) размеров сопрягаемых поверхностей, т.е. для полуфабрикатов, знак отклонения допуска 

от номинального размера выбирается “в тело”. В подавляющем большинстве случаев технологич-

нее односторонняя простановка отклонения от номинала “в тело”: для вала и выступа допускае-

мое отклонение имеет знак “минус”, для отверстия и паза – “плюс”. Другими словами, охватывае-

мые поверхности имеют отклонение со знаком “минус”, а охватывающие – со знаком “плюс”. 

Полуохватываемые (или полуохватывающие) поверхности имеют отклонение в зависимости 

от выбранной технологической последовательности ее обработки, т.е. от выбранной технологиче-

ской базы и определяются от технологической базы “в тело”. 

В случае разметки координат бывает целесообразно по технологическим соображениям ис-

пользовать симметричную двустороннюю простановку отклонений от номинала. 
 

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ  

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1. Этапы проектирования РК 

 

Технологическое проектирование включает в себя следующие основные разделы: 
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1.  Методология и принципы обеспечения технологического совершенства (т.е. технологично-

сти) объектов конструирования. В нашем случае объектами конструирования являются летатель-

ные аппараты ракетных комплексов, составляющие их части (автономные сборочные единицы – 

агрегаты, узлы) и детали. 

2.  Методология и принципы проектирования технологических процессов изготовления дета-

лей машин (в частности, летательных аппаратов и составляющих их элементов). 

3.  Методология и принципы проектирования технологических процессов сборки и монтажа 

элементов и систем летательных аппаратов. 

4.  Методология и принципы технологически рациональной эксплуатации летательных аппа-

ратов и составляющих их элементов. 

5. Методология и принципы демонтажа и утилизации летательных аппаратов, снимаемых с 

боевого дежурства, т.е. отслуживших свой срок. 

Объект конструирования. Под объектом конструирования понимают разрабатываемую кон-

струкцию проектируемого изделия (в нашем случае летательный аппарат ракетного комплекса 

или составляющего его элемента (узла, детали) с заданным комплексом тактико-технических ха-

рактеристик (ТТХ) и выходных геометрических параметров (ВГП). 

Разработка конструкции изделия, т.е. разработка ОК, заключается в разработке конструктор-

ской документации, необходимой и достаточной для изготовления деталей, узлов, агрегатов, сис-

тем и изделия в целом с заданными ТТХ и ВГП с минимальными затратами труда, времени и 

средств. Следовательно, объект конструирования представляет собой графическую модель разра-

батываемого изделия, который на следующей стадии проектирования автоматически становится 

объектом производства. 

Объект производства. Объектом производства является изготавливаемое по разработанной 

конструкторской документации изделие (или составляющая его часть) с заданными показателями 

качества. 

 Показателями качества объектов производства являются: 

 выходные геометрические параметры изделия (ВГП); 

 точность и качество (т.е. шероховатости Rz или Ra) поверхностей; 

 физико-механические свойства деталей; 

 технические характеристики изделия и, в первую очередь, технологичность; 

 экономические и эстетические показатели. 

В процессе проектирования РК проводится широкий комплекс работ, представляющих собой 

многоуровневый процесс, состоящий из следующих основных этапов: 

1) разработка тактико-технического задания (ТТЗ) на проектирование будущего комплекса, в 

который РК (или ТПК) входит как одна из частей; 

2) разработка технических предложений (предэскизное проектирование) по созданию требуе-

мого РК (или ТПК); 

3) эскизное проектирование; 

4) рабочее проектирование. 

На первом этапе, используя в качестве критерия эффективность всего проектируемого ком-

плекса (РК), определяют его основные ТТХ.  

Эти ТТХ являются исходными данными для выработки технического предложения, когда в 

результате проектных расчетов оптимизируются и выбираются основные проектные параметры 

РК, при которых выполняется ТТЗ. На этом этапе определяют в первом приближении основные 

геометрические, массовые и энергетические характеристики проектируемого изделия. Именно 

здесь в первом приближении формируется облик РК и разрабатываются чертежи его общих видов. 

На этапе эскизного проектирования определенные ранее параметры РК уточняются и пре-

творяются в конкретную конструктивную компоновку. Здесь выбирают форму основных элемен-

тов конструкции и рассчитывают габаритные размеры РК и его основных частей (агрегатов) при 

определенных производственных и эксплуатационных ограничениях. На основании анализа на-

грузок, действующих на каждый агрегат или узел при эксплуатации, выбирают его конструктив-

но-силовую схему и определяют сечения элементов конструкции. 

При проектных расчетах в первом приближении массовая сводка создается на основании 

имеющихся статистических эмпирических зависимостей массы G от конструктивных параметров, 

используемых конструкционных материалов, а также себестоимости С от основных конструктив-
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ных и массовых характеристик РК. Это позволяет выбрать предварительно конструктивные пара-

метры и разработать компоновочную схему РК. Чтобы разработать компоновочный чертеж и про-

извести уточненный расчет массы и положение центров масс элементов в конструкции, необхо-

димо выбрать эффективные с точки зрения поставленной задачи и затрат на ее выполнение конст-

руктивно-технологические решения каждой автономной части (агрегата, узла) РК. В этом случае 

необходимо проанализировать массовые характеристики конструкции создаваемого объекта, тех-

нологию изготовления каждого конструктивно-технологического варианта такого объекта и РК в 

целом.  

Так, например, критерием выбора эффективного конструктивно-технологического решения 

каждого автономного объекта РК должен быть минимум затрат на изготовление полностью уком-

плектованного и снаряженного изделия СРК  при различных условиях, определяемых целью, стоя-

щей перед проектантом, например, достижение основных ТТХ, увеличение дальности полета, 

массы полезной нагрузки и т.п. При разработке и сравнении вариантов решения следует учиты-

вать особенности конкретных (серийных, специализированных) заводов и выработать директивы 

на проектирование технологических процессов изготовления отдельных элементов конструкции. 

Этап рабочего проектирования РК предназначен в первую очередь для детализации проекта, 

полученного на стадии эскизного проектирования. Здесь разрабатываются рабочие чертежи и соз-

даются маршрутные технологические процессы, изготавливаются и испытываются эксперимен-

тальные агрегаты, узлы и образцы изделия. 

После утверждения рабочего проекта разрабатывается необходимая конструктивно-

технологическая документация на серийное производство, происходит технологическая подготов-

ка производства (ТПП): проектируется, выбирается и изготавливается технологическая оснастка, 

разрабатываются рабочие технологические процессы по каждому чертежу детали при обеспече-

нии требуемой точности, качества и минимума затрат, выбирается технологическое оборудование 

и т.д. Таким образом, именно на этапе эскизного проектирования РК при выборе конструктивно-

технологи-ческих решений определенной части автономных узлов и агрегатов приходится серьез-

но и аргументированно решать вопросы конструирования объектов в комплексе с технологией их 

изготовления (изготовления составляющих деталей, узлов, их сборки, испытаний и т.д.) 

Главная задача заключается в том, чтобы принять такое конструктивно-технологическое ре-

шение, которое бы удовлетворяло требованиям технологичности РК в целом, т.е. при определен-

ных условиях производства соответствовало требованиям точности и качества при минимальных 

затратах трудовых, денежных, материальных и других ресурсов. 

Итак, проектирование РК заключается в разработке конструкторской документации, в графи-

ческом (чертежном) или электронном варианте. Отсюда проектирование, т.е. разработка эскизно-

го и/или рабочего проекта, имеет и другое название – конструирование, т.е. разработка конструк-

ции изделия. Разработку конструкторской документации на проектируемое изделие еще называют 

конструкторской подготовкой производства (КПП), так как основной задачей проектирования 

является создание конструкторской документации для организации опытного или товарного про-

изводства объекта конструирования, в частности РК. 

Таким образом, объект конструирования по сути своей является объектом производства. По-

этому конструирование всецело подчинено решению задач технологической рациональности ОК, 

обеспечению наилучших условий и возможности его изготовления и эксплуатации с минималь-

ными затратами труда и средств. Различают такие характеристики качества объектов конструиро-

вания, как производственная технологичность проектируемого изделия и его частей (агрегатов, 

узлов, деталей) и эксплуатационная технологичность. Проектирование РК органически включает 

в себя с первых же шагов и технологическую подготовку производства (ТПП) ОК, его частей и 

деталей, а также технологичность (технико-экономическую эффективность, простоту и удобство 

эксплуатации). 

Вопросы разработки конструкторской документации (КД) на проектирование изделий и во-

просы технологичности решаются одновременно и комплексно, используя определенную инже-

нерную культуру, т.е. методологию, теоретические знания и опыт, систематизированные и обоб-

щенные в научно обоснованные рекомендации и приемы, называемые “принципами инженерного 

проектирования”. Такие принципы представляют собой определенные правила, систему правил, 

руководствуясь которыми принимаются конструктивно-технологические решения. В частности, к 

таким принципам относятся: 



 

 47 

1) принцип дифференциации и концентрации функциональных процессов, материальных и 

геометрических систем ОК; 

2) принципы членения ОК на автономные части, специализированные по функциональному 

назначению, конструктивному или технологическому признаку; 

3) принципы конструктивно-технологической специализации; 

4) принципы унификации, типизации и агрегатирования. 

Конструктивно-технологическая специализация является наиболее эффективным и наиболее 

распространенным способом снижения трудозатрат, средств и времени на создание и изготовле-

ние промышленной продукции вообще и оборонной в частности. 

Специализация представляет собой создание самостоятельных (автономных) отраслей про-

мышленности (например, ракетостроение, самолетостроение, кораблестроение, автомобилестрое-

ние и т.д.), включающих специализированные на производстве какой-то специальной продукции 

подотрасли, например ракетостроение, специализирующееся на создании ракет или стартовых 

комплексов, систем управления и т.п. Внутри специализированных подотраслей имеются специа-

лизированные на создании и производстве определенной продукции предприятия, например, на 

производстве корпусов твердотопливных двигателей МБР или ТПК МБР или РСЗО. 

Внутри предприятий (КБ, НИИ и серийных заводов) также имеет место специализация цехов, 

отделов, служб (механические цеха, сборочные, термические и т.д.). Специализация позволяет 

укомплектовать предприятия и отрасли специализированным высокоавтоматизированным обору-

дованием, оснасткой, кадрами и, благодаря снижению номенклатуры проектируемой или созда-

ваемой продукции, существенно оснастить их наиболее эффективными современными техноло-

гиями, аппаратурой, электронными средствами управления, контроля и диагностики качества 

продукции. Это в итоге позволяет существенно уменьшить трудозатраты и сроки создания, мо-

дернизации и производства конкурентоспособной специализированной продукции, в нашем слу-

чае таких, как РСЗО  (“Град”, “Ураган”, “Смерч”), зенитные комплексы (С-300, С-300М), опера-

тивно-тактические комплексы (“Точка”), стратегические (“Тополь”) и др. 

Различают четыре основных вида специализации: отраслевую, агрегатную, подетальную и 

технологическую. Отраслевая – автомобильная, ракетостроение и т.д., агрегатная – ПТН, гидро-

привод, ПАД или ВАД, ДВС, РДТТ и т.д., предметная – трубный, пружинный, метизный цехи, 

технологическая – термический, прессовый, литейный, гальванический и т.д. 

Эффективность специализации, выражающаяся в разделении и специализации (узкой направ-

ленности) труда и сильно ограниченной номенклатуре создаваемой продукции, объективно пред-

полагает использование при создании РК широкую кооперацию между специализированными 

предприятиями и отраслями. 

Как было отмечено в подразд. 3.2, унификация – это приведение различных видов продукции 

и средств их производства к рациональному минимуму типоразмеров, геометрических форм, ма-

териалов с целью  устранить неоправданное многообразие изделий одинакового назначения и 

разнотипность их составных частей и деталей. 

Различают унификацию внутритиповую, касающуюся одного типа изделий (например, ПТН с 

винтовым пазом, безпазовые), и межтиповую, охватывающую изделия разных типов (например, 

РСЗО на автомобильном шасси, РСЗО авиационного, или палубного базирования). 

Унификация конструктивно-технологических решений предполагает непременную их преемст-

венность. В создаваемых (проектируемых) новых изделиях в максимальной степени используются 

унифицированные детали (винты, гайки, резьбы, подшипники скольжения и т.п.) и узлы (подшипни-

ки качения, демпферы, стопорные устройства, гидроцилиндры, редукторы и т.п.), уже применяв-

шиеся в других конструкциях, с возможно большим числом одинаковых параметров (особенно базо-

вых и присоединительных размеров), обеспечивающих взаимозаменяемость и многократное исполь-

зование уже проверенных на практике конструкций. 

Унификации технологических процессов предшествует разработка технологии производства 
однотипных деталей или сборка однотипных составных частей либо целых изделий, узлов, агрега-
тов определенного типа. 

Разновидность унификации – симплификация, заключающаяся в уменьшении количества типов 

и других видов изделий до числа, достаточного, чтобы удовлетворить существующие в данное время 

потребности. При этом в объекты симплификации не вносятся какие-либо технические усовершен-

ствования. 
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Унификация позволяет путем применения общих конструктивных решений использовать 

принцип агрегатирования для повышения эффективности конструктивно-технологических реше-

ний при проектировании изделий, т.е. создавать на одной конструктивно-технологической основе 

различные модификации изделий, выпускать оборудование (агрегаты) одинакового назначения, 

но разной размерности из одних и тех же узлов и деталей. 

Принципы унификации и агрегатирования широко применяются в практике проектирования 

ракетных комплексов. 

Унификация может быть заводской, отраслевой и межотраслевой. Заводская унификация ох-

ватывает номенклатуру изделий, выпускаемых только одним предприятием. Отраслевой унифи-

кации подлежат изделия нескольких заводов или всех заводов в пределах одной отрасли (напри-

мер, системы РСЗО). Межотраслевая унификация распространяется на изделия широкого исполь-

зования (редукторы, вариаторы, смазочные устройства и т.п.). 

Широкое использование принципов унификации машин, агрегатов, узлов, приборов позволяет 
значительно уменьшить объем конструкторских работ и период проектирования, сократить сроки 
создания объекта конструирования, снизить стоимость проектирования и освоения новых изде-
лий, повысить уровень механизации и автоматизации производств, технологических процессов 
путем увеличения серийности, снижения трудоемкости и организации специализированных пред-
приятий. При унификации повышаются качество выпускаемой продукции, ее надежность и долго-
вечность благодаря более тщательной обработке технологичности конструкции изделий и техно-
логии их изготовления. Унификация снижает номенклатуру запасных частей, упрощает и удешев-
ляет ремонт машин и оборудования, улучшает основные технико-эконо-мические показатели за-
водов-изготовителей и эксплуатационных организаций. Во многих случаях унификация заверша-
ется разработкой заводских, отраслевых или государственных стандартов. 

В одной из сфер использования унификации – системе документации – принципы унифика-

ции позволяют обеспечить единство правил выполнения и оформления документов, максимально 

сократить количество и объем документов, ускорить изготовление и размножение документации с 

помощью средств оргтехники. Унификация документов обеспечивается едиными системами тех-

нической документации – конструкторской (ЕСКД) и технологической (ЕСТД), а также ЕС ТПП. 

Проектирование РК начинается с разработки тактико-техни-ческого задания, т.е. с разработки 

системы тактико-технических показателей, которыми должен обладать создаваемый объект кон-

струирования. Далее следуют многоуровневая разработка конструкторской документации, техни-

ческого предложения, эскизного проекта, рабочего (технического) проекта. При этом основное 

условие разработки объекта конструирования (РК, его частей и деталей) является обеспечение их 

технологического совершенства, которое оценивается системой количественных и качественных 

показателей технологичности, определяемых системой государственных и международных стан-

дартов. 

 
5.2. Стадии конструкторской и технологической подготовки производства. Задачи и содер-

жание технологического  

проектирования РК 

 

Конструкторская подготовка производства.  Обоснование уровня тех или иных ТТХ объ-

екта конструирования выполняется на стадии прогнозного проектирования (т.е. предпроектного 

проектирования) силами научно-исследовательских и академических институтов в ходе проведе-

ния соответствующих научно-иссле-довательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В 

итоге этих работ формируется техническое задание (ТЗ) на проектирование, т.е. конструкторской 

документации для производства ОК. Стадия разработки конструкторской документации (КД) на-

зывается конструкторской подготовкой производства (КПП). 

Технологическая подготовка производства. Параллельно и во взаимосвязи с конструктор-

ской подготовкой разрабатываемого изделия выполняется технологическая подготовка его произ-

водства (ТПП), направленная на разработку технологической документации (ТД).  

ТПП включает в себя: 

– обеспечение высокого технологического совершенства объекта конструирования, т.е. высо-

кой технологичности ОК; 

– разработку ТД, т.е. технологических процессов, технологических операций, рабочих мест, 

выбор технологического оборудования, инструмента, приспособлений; 
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– проектирование специальной технологической оснастки; 

– выполнение расчетов по обоснованию точности и взаимозаменяемости объектов производ-

ства, т.е. изготавливаемых по разработанной КД деталей, сборочных узлов, изделий. 

Содержание, последовательность и взаимосвязи конструкторской и технологической подго-

товок производства регламентированы и нормированы государственными стандартами: 

ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки конструкторской документации» и ГОСТ 3.1102-81 «Стадии 

разработки технологической документации». 

Жизненный цикл ракетного комплекса. Разработка, создание, эксплуатация и снятие с бое-

вого дежурства РК представляют собой определенный, так называемый жизненный, цикл, кото-

рый можно представить следующим образом: обоснование идеи ОК (замысел РК) – прогнозное 

(предпроектное) проектирование (проект ТЗ на РК) – разработка проекта РК, т.е. КПП и ТПП (ТЗ 

на РК, КД и ТД) – производство РК (готовая продукция заданного качества) – постановка на бое-

вое дежурство РК – снятие с боевого дежурства отслуживших свой срок РК (утилизация). Самым 

ответственным и необходимым для инженера является этап КПП и ТПП. Разработка КД – это 

КПП, по которой в заданных производственных условиях будет изготавливаться ракетный ком-

плекс. Это значит, что разрабатывать КД надо под определенные технологические возможности 

предприятий.  

Рассмотрим содержание, последовательность и взаимосвязи конструкторско-технологической 

подготовки производства изделий (в частности, РК). 

На стадии технического предложения (литера П) при разработке КД специальная ТД не раз-

рабатывается. Но технологическое проектирование существует и выражается в приемах членения, 

преемственности, использования или стандартных, или типовых, или унифицированных деталей, 

узлов, агрегатов, приборов, систем ОК. То есть выполняется членение и конструктивная и техно-

логическая специализация отдельных частей.  

Например, твердотопливная МБР типа Трайдент-1 (рис. 18) может быть представлена сово-

купностью крупных функциональных блоков (ступеней), выполняемых специализированными 

конструкторско-технологическими инженерными и научными коллективами (КБ, СКТБ, НИИ), 

т.е. коллективами, имеющими определенную конструктивно-технологическую специализацию (1-

й уровень членения РК по функционально-технологическим признакам на специализированные 

части – рис. 19). 
 

 
 

Рис. 18. Конструктивно-компоновочная схема ракеты “Трайдент-1“: 1 – РДТТ 1-й ступени, 2 – переходной отсек между 

РДТТ 1-й и 2-й ступеней, 3 – РДТТ 2-й ступени, 4 – переходной отсек между РДТТ 2-й ступени и ступенью разведения 

РГЧ, 5 – корпус ступени разведения РГЧ, 6 – РДТТ 3-й ступени, 7 – боеголовки,  

8 – корпус обтекателя, 9 – наконечник обтекателя 

 

 

 

Рис. 19 
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Для разработки КД и ТД каждый из указанных функциональных конструктивно-

технологических блоков аналогичным образом следует представить в виде определенной систе-

мы, используя принцип членения и конструктивно-технологической специализации разработчи-

ков. 

Например, РДТТ любой ступени {Бi} может быть представлена совокупностью крупных час-

тей (агрегатов) – рис. 20. 

 

 
Рис. 20 

 

Чтобы выполнить конструктивно-технологическую разработку любого из этих агрегатов, не-

обходимо представить его в виде технической системы более простых, технологически рацио-

нальных составляющих частей (узлов, деталей), вновь используя принципы членения и конструк-

тивно-технологической специализации. Членение соплового блока показано на рис. 21. 
 

 

 
Рис. 21 

 

Для разработки КД и ТД каждый из этих узлов должен быть представлен составляющей его 

совокупностью элементарных частей (деталей). Пример приведен на рис. 22. 

 

Рис. 22 

 

Таким образом, на этапе эскизного и рабочего (технического) проектирования, используя 
принципы дефференциации, членения, специализации, типизации, унификации и агрегатирования, 
разрабатывается рабочая конструкторская документация на объект конструирования (ПРК) и со-
ставляющие его части, агрегаты, узлы, детали высокого технологического совершенства. Очевид-
но, что эта работа не может быть выполнена квалифицированно и эффективно без серьезной тех-
нологической культуры инженера-кон-структора. Отработка же ОК на технологичность (приме-
нительно к определенным производственным условиям и базам) выполняется при помощи и с 
участием технологов. В каждом КБ имеются для этой цели соответствующие технологические 
подразделения – технологические бюро или отделы. 

Каждая деталь является самостоятельным объектом производства, конструктивно представ-
ляющего совокупность геометрических поверхностей определенной точности (6…14 кв.) и опре-
деленного качества (Ra, твердость HB, хим. состав и др.) При этом геометрическая система по-
верхностей, составляющих конфигурацию детали, в зависимости от функционального или конст-
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руктивного назначения может отличаться химическим составом, структурой и даже типом ис-
пользуемого материала для придания той или иной поверхности детали проектных физико-
механических, теплофизических или других специальных свойств. 

На этом этапе конструкторско-технологической разработки ТД объект проектирования также 
можно представить системой элементарных составляющих его элементов. В частности, системой 
геометрически элементарных поверхностей определенного качества и точности, расположенных в 
конфигурации ОП (т.е. детали) определенным образом и с определенной точностью. 

Например, стыковочный фланец раструба может быть представлен геометрической совокуп-

ностью элементарных поверхностей определенной точности и качества: цилиндрических, кониче-

ских, плоских, торцевых, геликоидных (в частности, резьбовых) и т.д. Каждая из этих поверхно-

стей может быть выполнена из материала, прошедшего различную термохимическую или терми-

ческую, лазерную и т.п. обработку. Материал этих поверхностей может быть гомогенным (одно-

родным), или гетерогенным (т.е. некоторые поверхности могут быть подвергнуты азотированию, 

или карбонизации, или плазменному напылению с целью улучшения или придания той или иной 

поверхности специфических свойств). 

Объект конструирования на этом последнем этапе конструкторско-технологической подго-

товки производства может быть выражен в виде совокупности двух подсистем: геометрической 

(ГС) и материальной (МС). ГС представляет собой совокупность элементарных геометрических 

поверхностей (цилиндрических,  конических, плоских и т.д.), образующих конфигурацию изде-

лия. 

Таким образом, дойдя до такой степени дифференциации объекта конструирования, конст-

руктор может очень аргументированно и эффективно осуществить выбор конструкционного и 

функционального материалов для каждой поверхности проектируемой детали, способных обеспе-

чить все требуемые технические характеристики (прочность, твердость, износостойкость, химиче-

скую и/или антикоррозионную стойкость, радиопоглощающие или, наоборот, радиоотражающие 

свойства и т.д.), применяя для этой цели специальные химико-термические операции, напыление, 

закалку и физические методы управления качеством и свойствами этих материалов. 

Из геометрически элементарных технологических поверхностей, удобных для формования и 

механической обработки известными технологическими методами, формируют конфигурацию 

детали, также удобную для изготовления промышленными методами с максимальной технико-

экономической эффективностью. 

При таком подходе исключается интуитивное принятие решений, а следовательно, исключа-

ется ошибочность или низкая их эффективность. Более того, создаются условия для компьютерно-

го проектирования рабочих чертежей деталей и технологических процессов их изготовления с 

минимальными затратами. 

Методологической основой такого проектирования являются системный анализ и системно-

комплексный подход, суть которых состоит в следующем. 

Геометрическая система (конфигурация) проектируемой детали формируется из геометриче-

ски элементарных поверхностей П1, П2, ... Пn, составляющих массив возможных вариантов 

П
 
=

 
{Пi}. Каждая поверхность этого массива обладает определенными свойствами σ = {σ(Пi)}. 

Каждое взаимоотношение двух элементарных поверхностей (связей) R(Пi,
 
Пj) характеризуется 

определенной технико-экономической эффективностью (трудоемкостью или себестоимостью из-

готовления или др.), т.е. имеет место массив технико-экономических возможностей R = {R(Пi, 

Пj)}. 

Массив N  П   R, 

удовлетворяющий требованиям 

технического задания (ТЗ), и 

есть искомое решение: 

N = {Ø,1,2,...n} (рис. 23).  

При N = Ø решение требует 

конструктивного усложнения 

или снижения требований ТЗ. 

При N > 1 выбирается наиболее 

технологичный вариант для 

заданных производственных 
Рис. 23 
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условий. 

Таким образом, на базе пересечения этих трех массивов и  формируется технологически со-

вершенная конструкция детали,   обладающая высокой технико-экономической эффективностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список 

 

 

 
1. Батаев, А.А. Композиционные материалы: учебное пособие / А.А. Батаев, В.А. Батаев. М.: Логос, 2006. 398 с. 

2. Буланов, И.М. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов: учебник 

для вузов/И.М. Буланов, В.В. Воробей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 516 с. 

3. Зернов, И.А. Сборочные и монтажные работы в производстве космических аппаратов: учебник для авиацион-

ных вузов/ И.А. Зернов. М.: Машиностроение, 1992. 304 с. 

4. Смыслов, В.И. Технологические основы и опыт создания элементов ракет из КМ: учебное пособие / 

В.И. Смыслов, О.Г. Цыплаков. М.: НТЦ “Информтехника”, 1993. 260 с. 

5. Цыплаков, О.Г. Конструирование изделий из композиционно-волок-нистых материалов/ О.Г. Цыплаков. Л.: 

Машиностроение, 1984.  140 с. 

6. Справочник по композиционным материалам: в 2 кн.: пер. с англ. /Под ред. Дж. Люблина. М.: Машинострое-

ние, 1988. 448 с., 584 с. 

 

 

 



 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 3 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО И ПОКАЗАТЕЛИ    

    ТЕХНО-ЛОГИЧНОСТИ ОБЪЕКТОВ  КОНСТРУИРОВАНИЯ ........................... 5 
1.1. Показатели технологического качества и технологичности    
       объектов конструирования ............................................................................... 5 
1.2. Технологическая рациональность объектов  конструирования .................... 9 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ    

    ТЕХНОЛО-ГИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ   

    КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ .............................................................. 11 
2.1. Показатели технологического качества объектов    
       конструирования из композиционных материалов ...................................... 11 
2.2. Методология решения проблемы технологического  совершенства     
       объектов конструирования из КМ ................................................................. 12 
2.3. Методика синтеза конструктивно-технологических  решений ................... 14 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ    

    КОНФИ-ГУРАЦИИ ОБЪЕКТА  КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗ КМ ...................... 16 
3.1. Этапы разработки конструкторской документации ..................................... 16 
3.2. Общие требования к технологическому совершенству     
       объектов АРКТ из композиционных материалов ......................................... 17 

4. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ    

    ВЫСОКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  СОВЕРШЕНСТВА .............................. 28 
4.1. Принципы проектирования технологически совершенной    
       конфигура-ции объекта конструирования .................................................... 28 
4.2. Условия геометрической точности и взаимозаменяемости изделий    
       из композиционных материалов .................................................................... 33 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ  КОНСТРУКТОРСКОЙ И    

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ............................. 44 
5.1. Этапы проектирования РК ............................................................................. 44 
5.2. Стадии конструкторской и технологической подготовки произ-  
       водства. Задачи и содержание технологического  проектирования РК ..... 48 

Библиографический список ........................................................................................ 52 

 

Галинская Ольга Олеговна 

 

Проектирование элементов конструкций ракетных 

 комплексов из композиционных материалов 
 

 

Редактор Г.М. Звягина 

Корректор Л.А. Петрова 

Подписано в печать 22.04.2014. Формат бумаги 60х84/16. Бумага документная. 

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 5,525. Тираж 300 экз. Заказ № 59. 

Балтийский государственный технический университет 

Типография БГТУ 

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1 


	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	ВВЕДЕНИЕ
	Список сокращений
	1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОИ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ОБЪЕКТОВКОНСТРУИРОВАНИЯ
	1.1. Показатели технологического качества и технологичности объектов конструирования
	1.2. Технологическая рациональность объектовконструирования

	2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СО-ВЕРШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	2.1. Показатели технологического качества объектов конструирования из композиционныхматериалов
	2.2. Методология решения проблемы технологическогосовершенства объектов конструирования из КМ
	2.3. Методика синтеза конструктивно-технологическихрешений

	3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫСОЗДАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ОБЪЕКТАКОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗ КМ
	3.1. Этапы разработки конструкторской документации
	3.2. Общие требования к технологическому совершенствуобъектов АРКТ из композиционных материалов

	4. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВКОНСТРУКЦИЙ ВЫСОКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОСОВЕРШЕНСТВА
	4.1. Принципы проектирования технологически совершенной конфигурации объекта конст-руирования
	4.2. Условия геометрической точности и взаимозаменяемости изделий из композиционныхматериалов

	5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕКОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
	5.1. Этапы проектирования РК
	5.2. Стадии конструкторской и технологической подготовки производства. Задачи и содер-жание технологическогопроектирования РК

	Библиографический список
	О Г Л А В Л Е Н И Е


