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ВВЕДЕНИЕ 

МикроГЭС - надежные, экологически чистые, компактные, 

быстроокупаемые источники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных 

поселков, фермерских хозяйств, а также мельниц , хлебопекарен, небольших 

производств в отдаленных горных и труднодоступных районах, где нет 

поблизости линий электропередач, а строить такие линии сейчас и дольше и 

дороже, чем приобрести и установить микроГЭС. Это альтернатива 

централизованному энергоснабжению для удаленных и труднодоступных 

районов и районов с ограниченной передаточной мощностью ЛЭП. 

Турбина – неотъемлемая часть гидроагрегата микроГЭС. Турбины 

предназначены для преобразования энергии потока жидкости в энергию 

вращения ротора с последующей передачей энергии на вал генератора, в 

котором происходит окончательное преобразование энергии – в электрическую. 

Одной из разновидностей является ортогональная турбина с горизонтальным 

расположением оси вращения ротора, перпендикулярной вектору скорости 

набегающего потока. 

Цель: 

- конструкторско-технологическая подготовка производства 

гидроагрегата напорной МГЭС с ортогональной турбиной. 

Задачи: 

- разработка модели МГЭС с целью оптимизации параметров 

гидроагрегата; 

- определение силовых и энергетических параметров гидроагрегата; 

- конструкторское проектирование гидроагрегата; 

- технологическое проектирование. 
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1 Информационный обзор 

1.2 МикроГЭС 

МикроГЭС - надежные, экологически чистые, компактные, 

быстроокупаемые источники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных 

поселков, фермерских хозяйств, а также мельниц , хлебопекарен, небольших 

производств в отдаленных горных и труднодоступных районах, где нет 

поблизости линий электропередач, а строить такие линии сейчас и дольше и 

дороже, чем приобрести и установить микроГЭС. Это альтернатива 

централизованному энергоснабжению для удаленных и труднодоступных 

районов и районов с ограниченной передаточной мощностью ЛЭП. 

Турбина – неотъемлемая часть гидроагрегата микроГЭС. Турбины 

предназначены для преобразования энергии потока жидкости в энергию 

вращения ротора с последующей передачей энергии на вал генератора, в 

котором происходит окончательное преобразование энергии – в электрическую. 

Одной из разновидностей является ортогональная турбина с горизонтальным 

расположением оси вращения ротора, перпендикулярной вектору скорости 

набегающего потока. Пример конструкции ортогональной турбины показан на 

рисунке 1. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 1 – Ортогональная турбина с двумя лопастями 

 

Развитие энергосистем и строительство крупных ГЭС привели к 

снижению стоимости электроэнергии и неконкурентноспособности малых ГЭС 

из-за больших эксплуатационных расходов. Но разразившийся в 1973 г 

мировой энергетический кризис способствовал тому, что интерес к 

использованию имеющихся энергоресурсов и строительству малых ГЭС во 

многих странах значительно повысился. При новых подходах к созданию 

микроГЭС после 1973 г широкие возможности для их возведения имеются при 

существующих гидротехнических сооружениях, эксплуатируемых ГЭС, ТЭС, 

АЭС; на гидроузлах, построенных для орошения и водоснабжения; при 

строящихся гидроузлах различного назначения; на высокогорных стоках, 

вблизи селений и сельскохозяйственных построек; в составе систем 

технического водоснабжения на промышленных предприятиях. 

Большее число микро-ГЭС может быть построено на эксплуатируемых и 

намеченных у сооружению водоснабжающих и ирригационных гидроузлах и их 

сооружениях (быстротоки, гасители энергии, пороги, отклонители); на 

водосборных каналах и системах каптажа крупных гидроузлов. 

В системах водоснабжения на участках трассы с большой разницей 

отметок поверхности вместо различного рода шахтных сопряжений, 

энергогасителей и других сооружений могут быть построены микро-ГЭС. При 
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расходах воды в пределах от 5 до 100 л/с их мощность может достигать от 20 до 

200 кВт. 

В России более чем на 80 крупных водохранилищах не сооружены ГЭС. 

По предварительным оценкам 58% средних и 90% небольших водохранилищ (а 

это 20 и 1 млн. м3 соответственно) не используются для выработки 

электроэнергии. Очевидно, что первоочередными объектами рассмотрения 

должны быть существующие и незадействованные гидроузлы. 

В настоящее время разработана методика определения эффективности и 

программы освоения энергетического потенциала малых водостоков. 

МикроГЭС в основном предназначены для покрытия местных нужд и 

изолированно работы от энергосистем. При строительстве целесообразно 

применять стандартизированные и укрупненные сооружения (блоки). 

Малые ГЭС в настоящее время могут быть рентабельными при 

упрощении схемы их управления (например, за счет балластной нагрузки) и 

работы без обслуживающего персонала. Эффективность микро ГЭС может 

быть повышена за счет многоцелевого использования ее сооружений, а также 

при выдаче мощности в местную сеть (без длинных ВЛ). При работе микро-

ГЭС на изолированную нагрузку возникает необходимость регулирования 

частоты и напряжения. Если водохранилище имеет достаточную емкость, 

можно обеспечивать суточное и недельное регулирование, в противном случае 

рекомендуется регулирование с помощью балластной нагрузки. 

1.3 Классификация микроГЭС 

В области малой и нетрадиционной энергетики разрабатываются 

гидроагрегаты: 

1. с ортогональными турбинами для напоров 1-5 м; 

2. с пропеллерными турбинами для напоров 5-20 м; 

3. с турбинами типа "Банки" для напоров 20-150 м. 

Диапазон единичных мощностей разрабатываемых гидроагрегатов 

находится в пределах от 1 до 1000 кВт при изменении максимального расхода 

от 0,1 до 100 м3/с. Установки предназначены для выработки электроэнергии в 

сеть. Они также могут быть укомплектованы электротехническим 

оборудованием для работы на автономную нагрузку. 

Итак, установки подразделяются: 

1. По принципу работы. Применительно к различным природным 

условиям можно выделить два типа микроГЭС, реализующих: 

1.1. потенциальную энергию водостока; 

1.2. кинетическую энергию водостока.  

Примерами первого типа являются микроГЭС с традиционным 

оборудованием, русловые или деривационные, а также, разрабатываемые в 

последние годы так называемые рукавные ГЭС (разновидность 

деривационных). 

МикроГЭС второго типа устанавливаются непосредственно в водостоке. 

Примерами их являются разработанные и применяющиеся в России 
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гирляндные ГЭС конструкции Б.С. Блинова и др., триллексная вертикальная 

Ю.М. Новикова, штанговая плоскопараллельная и плоскоподъемная М.И. 

Логинова, Ю.М. Новикова, роторного типа и капсульные гидроагрегаты, 

применяемые за рубежом. 

Технические решения, применяемые при создании микроГЭС, 

разнообразны. Это и традиционные: применение практически всех гидротурбин 

(радиально-осевых, пропеллерных, ковшовых); а также много нетрадиционных 

предложений, например, гирляндные ГЭС 

2. По напору воды: 

2.1. низконапорные (осевые горизонтальные и вертикальные 

прямоточные установки, капсульные турбины); 

2.2. средненапорные (радиально-осевые с горизонтальным или 

вертикальным валом, установки с неподвижным направляющим валом); 

2.3. высоконапорные (ковшовые турбины). 

Диапазон напора воды колеблется от 3 до 80 м. 

3. По конструктивному исполнению турбины (по требованиям 

регулирования): 

3.1. с неподвижными лопатками направляющего аппарата и лопастями 

рабочего колеса; 

3.2. с неподвижными лопастями рабочего колеса и регулируемым 

направляющим аппаратом; 

3.3. с регулируемыми лопастями рабочего колеса и неподвижным 

направляющим аппаратом; 

3.4. с регулируемым направляющим аппаратом и поворотными лопастями 

рабочего колеса. 

4. По скорости течения воды (по расходу воды): 

4.1. на малых водостоках (расход до 5 куб. м., длина до 10 км); 

4.2. на средних водостоках (расход до 50 куб. м., длина до 100 км); 

4.3. на больших водостоках (расход более 50 куб. м., длина более 100 

км). 

5. По мощности. По существующей классификации ООН к малым 

относятся ГЭС мощностью до 10-15 МВт, в том числе: 

5.1. микроГЭС - мощностью до 0,1 МВт; 

5.2. миниГЭС - от 0,1 до 1 МВт; 

5.3. малые ГЭС - от 1 до 10 МВт. 

6. По номинальному напряжению: 

6.1. низкого напряжения (до 1 кВ - 230 В, 400 В); 

6.2. высокого напряжения (более 1 кВ - 6 кВ, 10 кВ). 

7. По частоте вращения турбины. Ряд значений частоты вращения 

турбины колеблется от 200 до 1500 об/мин. 

Малые ГЭС в отличие от дизельных электростанций все-таки требуют 

индивидуального проектирования. 

Одним из типов микр-ГЭС являются гирляндные свободно-проточные, 

использующие кинетическую энергию водостока, работающие без специальных 

устройств для направления водного потока и без каких-либо гидротехнических 
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сооружений. Гирляндные ГЭС создавались для работы на больших и малых 

водостоках каналов. Условиями для их использования являются возможность 

свободного обтекания гидротурбины водным потоком. Их мощность - от 0,5 до 

5 кВт в зависимости от скорости воды в реке (1,2-3,0 м/с). Экологические 

воздействия данных ГЭС минимальные, эксплуатационные неудобства состоят 

в решении вопросов пропуска малых судов, катеров и лодок, сплавляемой 

древесины. 

Применяются также схемы многогирляндных микроГЭС с параллельным 

и лучевым расположением гирлянд. На узких водостоках отбор мощности 

поперечными гирляндами затруднен, поэтому, когда появляется необходимость 

установки большого числа гирлянд, предполагается установка торцовых 

гидротурбин. В отличие от поперечной гидротурбины, в которой активная 

плоскость, воспринимающая силу движущегося водного потока, располагается 

параллельно оси троса, торцовая гидротурбина ориентированна этой 

плоскостью перпендикулярно оси троса Эффективность использования 

мощности потока торцовыми гидротурбинами значительно ниже, чем 

поперечными. 

Другим примером микроГЭС является рукавная переносная (РПГЭС) 

мощностью 1,5-3,0 кВт, разработанная целевым образом для потребителей 

электроэнергии с передвижным характером работы. Она состоит из 

водозаборника, напорного трубопровода и энергоблока и может применяться на 

участках перепада местности 6-7 м с расходом 50 л/с. 

Применение РПГЭС ограничивается водотоками горного типа с 

достаточно большим уклоном. В отдельных случаях при наличии 

водоподпорной башни неэнергетического назначения РПГЭС может 

использовать напор на плотине. 

Примером такой установки является подвесной агрегат (США), 

состоящий из капсулы с гидроагрегатом, рабочего колеса и защитного кожуха. 

Вся конструкция вертикальной штангой прикрепляется к рамной шарнирной 

конструкции, фиксируемой, например, на опоре моста. Эта микроГЭС 

использует скоростной напор речного потока, исключает необходимость 

возведения водоподпорной плотины и практически не оказывает воздействия 

на природную среду. Может быть использован реверсивный вариант данной 

ГЭС в устьях рек с приливными течениями. 

Также, известны поперечные и торцовые гирляндные ГЭС конструкции 

Б.С. Блинова, Е.С. Бирюкова. Поперечная конструкция применяется на реках с 

широким руслом, торцовая - на реках малой ширины. Поперечная гирляндная 

ГЭС состоит из нескольких гидротурбин, жестко закрепленных на стальном 

тросе (выполняющего роль гибкого вала), редуктора и гидрогенератора. Трос с 

гидротурбинами располагается попрек реки и удерживается на обоих берегах 

якорями или анкерными опорами. Сила лобового сопротивления гирлянды 

гидротурбин при обтекании ее водным потоком натягивает трос. Благодаря 

этому гирлянда не опускается на дно реки, и создаются условия для передачи 

крутящегося момента от гидротурбин к торсу, а от него к редуктору, 
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расположенному на берегу. В прошлом применялись турбины диаметром 20-50 

см. 

Многие зарубежные фирмы, например, австралийские "Элин" и 

"Касслер", шведская "Скандия" и др., выпускают компактные микроГЭС. Эти 

установки полностью изготовленные, смонтированные и испытанные на заводе. 

Стандартные гидроагрегаты состоят из гидротурбины, трансформатора, 

распределительных устройств, аппаратуры регулирования и управления. 

Большое число микроГЭС производится в КНР, где из работающих 90 

тыс. установок, имеющие мощность менее 25 кВт - 60 тыс. шт. Оборудование 

для них стандартизировано и применяется, начиная с мощности 12 кВт. 

Рассмотренные варианты микроГЭС являются малоконцентрированными 

источниками энергии, не вносящие в природную среду серьезных изменений, 

поэтому практически они могут считаться экологически безопасными 

установками. 

Для качественного анализа необходимо правильно оценить гидроресурсы 

микроГЭС. 
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2 Проектно-конструкторская часть 

Исходными данными для расчета являются: 

• H=60м - геометрический напор; 

• Q=0,21 м3/с – доступный расход воды; 

• переменный трехфазный ток; 

• стоимость 145000 руб. 

• ρ=1000 кг/м3 – плотность жидкости (вода); 

На основании исходных данных проводится дальнейший расчет. 

2.1 Расчет геометрии водовода и скоростей потока 

Для подбора геометрии водовода, оптимальных диаметров труб по всей 

длине трубопровода, при которых при заданном максимально доступном 

расходе воды будет наибольший отбор кинетической энергии воды на турбину, 

составим уравнения Бернулли по сечениям, обозначенным на рисунке 2. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 2 – Сечения трубопровода 

 

На рисунке 2 цифрами обозначены сечения: 1 – верхний бьеф; 2 – сечение 

перед установленной турбиной; 3 – место установки турбины; 4 – сечение 

после турбины; 5 – нижний бьеф, место установки задвижки на выходе из 

трубы. 

Тогда для данных сечений уравнение Бернулли будет выглядеть 

следующим образом. Для второго сечения по формуле (1). 

 

[формула изъята]  (1) 

 

где ʋ2 – скорость потока во втором сечении; 

𝑝2 – давление в точке 2. 

Для третьего сечения по формуле (2). 

 

[формула изъята]  (2) 

 

где ʋ3 – скорость потока в третьем сечении; 

𝑝3 – давление в точке 3; 

𝑘𝑡 – коэффициент отбора кинетической энергии потока на турбине. 

Для четвертого сечения по формуле (3). 

 

[формула изъята]  (3) 

 

где ʋ4 – скорость потока в четвертом сечении; 
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𝑝4 – давление в точке 4. 

Для пятого сечения будет справедливой формула (4). 

 

[формула изъята]  (4) 

 

где ʋ5 – скорость потока в четвертом сечении. 

В формулах (1), (2), (3), (4) 
ʋ2

2𝑔
 – скоростной напор; 

𝑝

𝜌𝑔
 – пьезометрическая 

высота. 

Выразим скорости жидкости в разных сечениях, используя формулу 

расхода (5). 

 

[формула изъята]  (5) 

 

где A – площадь сечения (πr2); 

ʋ - скорость потока в данном сечении. 

Приравняем расход в третьем сечении к расходу в четвертом, в третьем к 

расходу во втором, в четвертом к пятому и получим формулы (6), (7), (8) 

соответственно. 

 

[формула изъята]  (6) 

 

где r3, r4 – радиусы труб в третьем и четвертом сечении соответственно. 

 

[формула изъята]  (7) 

 

где r2 – радиус трубы во втором сечении. 

 

[формула изъята]  (8) 

 

где r5 – радиус трубы в пятом сечении. 

 

Следом, имея все полученные формулы, с помощью программы MathCad 

можно вывести зависимости от радиусов труб в сечениях 1, 2, 3, 4 и 5 ʋ2, p2, ʋ3, 

p3, ʋ4, p4, ʋ5 (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) соответственно. 

 

[формула изъята]  (9) 

 

[формула изъята]  (10) 

 

[формула изъята]  (11) 

 

[формула изъята]  (12) 

 

[формула изъята]  (13) 
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[формула изъята]  (14) 

 

[формула изъята]  (15) 

 

Для подбора оптимальных параметров водовода и коэффициента отбора 

энергии турбины воспользуемся программой MathCad, в которой решим задачу 

оптимизации с учетом некоторых ограничений и начальных приближений. 

Обязательным условием является отсутствие кавитации, данное явление 

приводит к разрушению поверхностей лопастей. Для выполнения этого условия 

необходимо, чтобы число кавитации, вычисляемое по формуле (16), было 

больше единицы. Для точного ее отсутствия зададимся числом для расчета 1,2. 

Полученное число должно быть равно либо больше 1,2. 

 

[формула изъята]  (16) 

 

где p – гидростатическое давление набегающего потока, Па; 

pнас.пар. – давление насыщенных паров жидкости при определенной 

температуре окружающей среды, 3200 Па; 

U – быстроходность турбины, примем равной 3,99. 

Очень важным условием для расчета является получение максимально 

возможной мощности на турбине при заданном максимальном расходе 

жидкости и высоте гидростатического напора. Мощность в турбине определим 

по формуле (17). 

 

[формула изъята]  (17) 

 

где 𝑄 = ʋ3𝜋𝑟3
2 – расход воды; 

ℎ𝑡 =
ʋ3

2

2𝑔
𝑘𝑡 – часть кинетической энергии потока, отбираемой на турбине. 

Также для решения задачи зададимся приближениями: kt=1, 

r3=r4=r5=0,125 м и некоторыми ограничениями: r2=0,2 м, r3>0, r4>0, 0<r5≤r4, 

Q≤Qmax. 

После решения получаем оптимальное значение параметров: 

1 Значения радиусов труб r2=0,2 м; r3=0,1 м; r4=0,05 м; r5=0,05 м. 

2 Необходимое значение расхода Q=0,21 м. 

3 Число кавитации, обеспечиваемое при данных параметрах X=1,2. 

4 Коэффициент отбора энергии турбиной kt=7. 

5 Максимальное значение мощности на турбине N=37,23 кВт. 

Исходя из значений данных параметров и с учетом формул (9)-(15), 

определим значение скоростей и давлений по сечениям: 

 

[формула изъята]   

 

[формула изъята]   
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[формула изъята]   

 

[формула изъята]   

 

[формула изъята]   

 

[формула изъята]   

 

[формула изъята]   

2.2 Расчет подъемной силы, моментов и мощности 

Исходя из расчетных данных, полученных ранее, радиус турбины 

принимаем rт=0,1 м. 

Тогда длина хорды лопасти принимает значение, определяемое по 

формуле (18). 

 

[формула изъята]  (18) 

 

Рабочую длину лопасти определим по формуле (19) с учетом того, что 

участки от 0° до 30° и от 150° до 180° малоэффективны. 

 

[формула изъята]  (19) 

 

Угловая скорость вращения лопастей турбины определяется по формуле 

(20). 

 

[формула изъята]  (20) 

 

Рассмотрим движение лопасти турбины, используя систему координат, 

движущуюся со скоростью потока. Тогда движение турбины будет 

складываться из вращения лопастей и поступательного движения центра 

вращения. 

Радиус-вектор вращательного движения задается матрицей, по формуле 

(21). Движение рассматривается в плоскости ХОY, вследствие чего компонента 

Z равна нулю. 

 

[формула изъята]  (21) 

 

где 𝜔 – угловая скорость вращения лопастей от времени t. 

Вектор поступательного движения задается формулой (22). 

 

[формула изъята]  (22) 
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Уравнение движения лопасти, как сумма поступательного и 

вращательного движений, определяется формулой (23). 

 

[формула изъята]  (23) 

 

Для определения скоростей лопасти, необходимо продифференцировать 

каждый радиус-вектор по времени. Тогда скорость вращательного движения 

можно определить по формуле (24). 

 

[формула изъята]  (24) 

 

Зависимость модуля вектора скорости вращательного движения от 

времени показана на рисунке 3. 

 

[рисунок изъят]  

 

Рисунок 3 – Зависимость проекций вектора скорости вращательного движения 

от времени: сплошная линия – по компоненте х, пунктирная линия – по 

компоненте у 

 

Соответственно, скорость поступательного движения определится по 

формуле (25). 

 

[формула изъята]  (25) 

 

Зависимость проекций вектора скорости поступательного движения от 

времени показана на рисунке 4. 

 

[рисунок изъят]  

 

Рисунок 4 – Зависимость проекций вектора скорости поступательного 

движения от времени: сплошная линия – по компоненте х, пунктирная линия – 

по компоненте у 

 

Вектор скорости движения лопасти есть сумма скорости вращательного и 

поступательного движений, рассчитать его можно по формуле (26). 

 

[формула изъята]  (26) 

 

Зависимость проекций суммарного вектора скорости от времени показана 

на рисунке 5. 

 

[рисунок изъят] 
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Рисунок 5 – Зависимость суммарного модуля вектора скорости от времени: 

сплошная линия – по компоненте х, пунктирная линия – по компоненте у 

 

Для нахождения значения подъемной силы, мощности и моментов, 

действующих на лопасти и турбину, необходимо определить угол атаки между 

вектором скорости набегающего потока и хордой лопасти и его знак. При этом 

принимаем угол положительным, если набегающий поток направлен в «брюхо» 

лопасти и отрицательным, если в «спину», наглядно это показано на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Знак угла атаки в зависимости от положения лопасти 

 

Угол атаки определим как угол между вектором суммарной скорости 

движения турбины и касательной. Знак угла будет определяться знаком 

проекции вектора суммарной скорости на перпендикуляр, проведенный к 

касательной траектории абсолютного движения турбины. Скалярное 

произведение векторов определяется через длины этих векторов и угол между 

ними, по формуле (27). 

 

[формула изъята]  (27) 

 

Тогда угол атаки определится по формуле (28). 

 

[формула изъята]  (28) 

 

где sign(𝑧(𝜔, 𝑡)) – знак проекции вектора суммарной скорости на 

перпендикуляр (+/-); 

𝑧(𝜔, 𝑡) = 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝜔, 𝑡)𝑊(𝜔, 𝑡), 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝜔, 𝑡) – нормаль к касательной 

траектории абсолютного движения турбины. 

На рисунке 7 показана зависимость угла атаки и модуля суммарной 

скорости от угла поворота лопасти за один полный оборот (360°). 

 

 [рисунки изъяты] 

 

а)                                                                      б) 

Рисунок 7 – Зависимости от угла поворота лопасти за один полный оборот: а) 

угла атаки; б) модуля суммарной скорости 

 

Для последующих расчетов необходимо ввести коэффициенты 

подъемной силы и лобового сопротивления, полученные эмпирическим путем. 
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Для наглядности соединим точки, соответствующие значениям коэффициентов, 

сплайнами, что показано на рисунке 8, где clift – коэффициент подъемной силы, 

сdrag – коэффициент лобового сопротивления. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 8 – Зависимость коэффициента подъемной силы clift и коэффициента 

лобового сопротивления сdrag от угла атаки 

 

На основании графиков зависимостей коэффициентов от угла атаки, 

представленных на рисунке 8, можно сделать вывод о том, что коэффициент 

лобового сопротивления значительно меньше коэффициента подъемной силы, 

на основании чего можно пренебречь значением силы лобового сопротивления. 

Для нахождения значения подъемной силы, действующей на лопасть, 

воспользуемся формулой (29). 

 

[формула изъята]  (29) 

 

где S – площадь поперечного сечения лопасти, 𝑆 = ℎ ∗ 𝐿 = 0,06 ∗ 0,21 =
0,01 м2. 

Для нахождения вектора подъемной силы, модуль силы необходимо 

умножить на единичный вектор нормали к касательной к траектории по 

формуле (30). 

 

[формула изъята]  (30) 

 

На рисунке 9 показана зависимость вектора подъемной силы от угла 

поворота лопасти. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 9 – Зависимость подъемной силы от угла поворота лопасти, где Flift0 – 

Х-составляющая силы, Flift1 – Y-составляющая 

 

На рисунке 10 показана зависимость модуля подъемной силы от времени. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 10 – Зависимость модуля подъемной силы от времени 

 

На рисунке 11 показан график зависимостей модуля подъемной силы от 

времени для каждой из трех лопастей и суммарной подъемной силы (выделен 

сплошной линией). 

 

[рисунок изъят] 
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Рисунок 11 – График зависимостей модуля подъемной силы от времени 

 

Для нахождения момента, действующего на опоры, необходимо 

произвести векторное произведение радиус-вектора вращательного движения 

на вектор подъемной силы по формуле (31). 

 

[формула изъята]  (31) 

 

На рисунке 12 продемонстрирована зависимость Z-составляющей 

момента, действующего на опоры, от угла поворота лопасти. При этом Х и Y 

составляющие вектора равны нулю. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 12 - Зависимость Z-составляющей момента, действующего на опоры, 

от угла поворота лопасти 

 

Для расчета двух и более лопастей введем поправку на время Δt, за 

которое лопасть первая повернется на тот угол, в то положение, в котором была 

вторая. Рассчитаем поправку по формуле (32). 

 

[формула изъята]  (32) 

 

где β – угол, в зависимости от количества лопастей (2 лопасти β=180°(π) и т.д.). 

 

Для нахождения мощности произведем скалярное произведение момента 

на угловую скорость вращения лопасти по формуле (33). 

 

[формула изъята]  (33) 

 

На рисунке 13 показана зависимость величины мощности от угла 

поворота лопасти. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 13 - Зависимость величины мощности от угла поворота лопасти 

 

На рисунке 14 показаны графики зависимостей момента и мощности от 

угла поворота для двух лопастей. 

 

 [рисунки изъяты] 

 

а)                                                                    б) 
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Рисунок 14 - Графики зависимостей от угла поворота для двух лопастей: а) 

момента; б) мощности 

 

Наиболее оптимальным является использование трех лопастей на роторе. 

Снижаются ударные нагрузки, выравниваются моменты на лопастях и силы. 

Меньшее число лопастей приведет к обратному, большее позволит еще более 

сгладить нагрузки, но является не намного более эффективным, чем 

использование трех. При этом усложняется конструкция. На рисунке 15 

показаны графики зависимостей момента и мощности от угла поворота для 

трех лопастей (β=120°(2π/3) для второй лопасти и β=240°(4π/3) для третьей) b 

зависимости суммарного момента и мощности от времени (выделены сплошной 

линией). 

 

 [рисунки изъяты] 

 

а)                                                                    б) 

Рисунок 15 - Графики зависимостей от угла поворота для трех лопастей: а) 

момента; б) мощности 

 

На рисунке 16 показаны графики зависимостей от угла поворота 

составляющих подъемной силы для трех лопастей. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                                                    б) 

Рисунок 16 - Графики зависимостей подъемной силы от угла поворота для трех 

лопастей: а) по оси Х; б) по оси Y 

 

Можно вычислить суммарный момент на трех лопастях в каждый момент 

времени по формуле (34). 

 

[формула изъята]  (34) 

 

где 𝑀(𝜔, 𝑡) – момент на первой лопасти, Н*м; 

𝑀(𝜔, 𝑡 + 𝛥𝑡) – момент на второй лопасти, Н*м; 

𝑀(𝜔, 𝑡 + 𝛥𝑡1) – момент на третьей лопасти, Н*м. 

Тогда средний момент можно вычислить, используя формулу (35). 

 

[формула изъята]  (35) 

 

где 𝑡𝑚𝑎𝑥 – промежуток времени, в котором производится расчет (𝑡𝑚𝑎𝑥 =
0,02 с). 

Аналогично, суммарную мощность на турбине в каждый момент времени 

можно вычислить по формуле (36). 
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[формула изъята]  (36) 

 

График зависимости суммарной мощности от времени показан на 

рисунке 17. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 17 – График зависимости суммарной мощности от времени 

 

Тогда среднюю мощность можно вычислить, используя формулу (37). 

 

[формула изъята]  (37) 

 

Полученная ранее после решения задачи оптимизации мощность была 

равна N=37 кВт, что с некоторой погрешностью соответствует вычисленной 

мощности по формуле (37). 

2.3 Расчет лопастей 

Перед расчетом и проектированием лопасти необходимо выбрать 

материал для ее изготовления. Эта задача является многовариантной, так как 

для изготовления можно выбрать большой ряд материалов, удовлетворяющих 

условиям изготовления детали и работы детали в конструкции. Также, 

существенным фактором, влияющим на выбор материала, является его 

стоимость. 

Лопасть в течение заданного срока службы должна выдерживать все 

нагрузки, действующие на нее – подъемную силу, стремящуюся вырвать 

лопасть из крепления и растянуть ее, крутящий момент. 

Выбор материала будем осуществлять посредством оценки механических 

характеристик различных материалов. 

Наиболее важным свойством является прочность, т.е. способность детали 

или конструкции сохранять работоспособность под действием механических 

нагрузок в заданных условиях эксплуатации в течение установленного срока. 

Без выполнения данного условия расчет и проверка всех остальных теряет 

смысл. 

Другим важным свойством является жесткость – свойство материала 

сопротивляться изменению формы и размеров детали или конструкции без 

разрушения. Для лопасти выполнение данного условия является весьма 

важным, т.к. при ее сильном растяжении она упрется в трубу, в которой 

установлен ротор, и произойдет нарушение кинематики. 

Важна выносливость – способность материала сопротивляться 

разрушению от усталости, т.е. от возникновения и развития трещины под 

влиянием многократно повторяющихся нагружений, т.к. лопасть подвергается 

очень большому числу циклов нагружений. 
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Материал должен лучшим образом удовлетворять возможностям 

изготовления и эксплуатации лопасти. Это обеспечит стабильность 

механических характеристик материала поверхностных слоев и самой детали. 

Лопасть должна быть достаточно износостойкой – т.е. сопротивляться 

изнашиванию, или процессу разрушения и отделения материала с поверхности 

твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации при трении. 

Исходя из всех перечисленных требований, материал лопастей определим 

– сталь 30ХГСА. 

Для проектирования крепления лопастей на вал, необходимо вначале 

определиться с минимально необходимой для выполнения условия прочности 

при растяжении площадью поперечного сечения лопасти. Определить ее можно 

по формуле (38). 

 

[формула изъята]  (38) 

 

где 𝐹𝑚𝑎𝑥 – максимальная растягивающая сила (подъемная), Н; 

𝜎𝑙𝑖𝑚 – предел прочности при растяжении для материала 30ХГСА, МПа. 

 

Тогда максимальная доступная для съема площадь может быть найдена 

по формуле (39). 

 

[формула изъята]  (39) 

 

где 𝐴л – площадь поперечного сечения профиля лопасти, мм2. 

 

Выше был проведен расчет для лопасти, работающей на растяжение. 

Однако напряжения от подъемной силы в материале зависят от ориентации 

профиля, варианты которого показаны на рисунке 18. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                         б) 

Рисунок 18 – Расположение поперечного сечения профиля лопасти 

 

На рисунке 19 показано действие подъемной силы для лопасти по 

четвертям. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                         б) 

Рисунок 19 – Распределение подъемной силы по четвертям 

 

Рисунку 19, а соответствует рисунок 18, а. Соответственно, 

распределенную нагрузку по поверхности лопасти можно представить, в случае 
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расположения профиля по рисунку 18, а так, как показано на рисунке 20, а. 

Аналогично для второго случая. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                         б) 

Рисунок 20 – Распределенная нагрузка по поверхности лопасти 

 

Исходя из графиков, представленных на рисунке 8, можно сделать вывод 

о следующем. При направлении скорости набегающего потока, совпадающей с 

осью Х и таком расположении поперечного сечения, как на рисунке 18, а, 

профиль будет работать в 1 и 4 четверти окружности, при этом возникает 

подъемная сила, приводящая к растяжению профиля. По рисунку 18, б профиль 

работает во 2 и 3 четверти, а напряжения, возникающие в материале, являются 

напряжениями сжатия, что позволяет увеличить срезаемую площадь под 

крепления, т.к. материал на сжатие работает лучше. В разрабатываемом 

варианте турбины профили лопастей расположены так, как на рисунке 18, б. 

2.4 Проектирование крепления лопастей на вал и ось 

После определения параметров водовода, диаметра турбины, расчета 

нагрузок, действующих на лопасти и валы, становится важным определение 

способа крепления лопастей и передачи момента на вал. 

При этом может быть множество вариантов, каждый из которых имеет 

свои преимущества и недостатки. 

1. Сварной ротор. При этом способе лопасти могут привариваться на 

вал, следовательно, отсутствуют детали, усложняющие сборку. Однако в таком 

случае при разрушении одной лопасти неисправным становится весь ротор. 

2. Сборный ротор. В таком случае, при использовании шпонок, 

штифтов и других соединений, необходимым становится расчет на срез. В 

случае фланцевого соединения винтами, так же необходим расчет на срез и 

растяжение. 

Было принято решение о создании разборного ротора, во время сборки 

которого будет обеспечиваться необходимая точность. При этом сборка должна 

быть удобной, обеспечивать возможность контроля и замены лопастей без 

разбора всей турбины. 

Первый вариант – диск с пазами, в которые вставляются лопасти. Данный 

вариант показан на рисунке 21. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 21 – Первый спроектированный вариант крепления лопастей 

 

В варианте, представленном на рисунке 21, выполняются условия 

прочности, выносливости материала лопасти, также напряжения смятия и 
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изгибные являются допускаемыми. Однако в таком случае затруднена сборка 

лопастей, т.к. вставка в пазы выполняется в осевом направлении. Также 

выполнение такого паза является трудоемким, что в условиях единичного 

производства является необоснованным. 

Второй вариант – диск с запресованными штифтами, на которые 

насаживаются лопасти. Момент на вал передается посредством фланцевого 

крепления диска к валу винтами. Данный вариант показан на рисунке 22. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 22 - Второй спроектированный вариант крепления лопастей 

 

В этом случае необходим расчет на срез штифтов. В данном случае ось 

штифта расположена под углом 30° к оси, перпендикулярной оси вращения 

ротора. Примем в первоначальном приближении диаметр штифта dшт=5 мм, 

материал – сталь 45. В таком случае, площадь, работающая на срез Sср=22,764 

мм2. Во II и III четвертях лопасть посредством воздействия подъемной силы 

прижимается к диску, в I и IV четвертях подъемная сила стремится оторвать 

лопасть, следовательно, на срез штифты будут работать в I и IV четвертях. 

Максимальное значение модуля подъемной силы в этом случае Fmax=3430 Н. С 

учетом того, что одну лопасть удерживают два штифта, то нагрузка на один 

F=3430/2=1715 Н. Тогда максимальные напряжения, возникающие в материале, 

рассчитаем по формуле (40). 

 

[формула изъята] (40) 

 

Допускаемое напряжение на срез [𝜏ср] = 85 МПа. Расчетное значение 

напряжений является меньше допускаемых. 

Также для данного соединения необходимо рассчитать винты на срез. 

Определим минимальный необходимый диаметр трех винтов по формуле (41). 

 

[формула изъята] (41) 

 

где 𝐹𝑡 – окружная сила на винте, от момента на лопасти,  

𝐹𝑡 =
𝑇

10
=

147,1

10
= 14710, Н; 

𝜏ср – допускаемое напряжение на срез, 75 МПа. 

Соответственно, для фланцевого крепления необходимы минимум 3 

винта диаметром 10 мм. Диаметр вала не позволяет размещение такого 

крепления. 

Третий вариант – крепление лопастей на диск – аналогично второму 

варианту. Передача момента на вал посредством шпоночного соединения. 

Данный вариант показан на рисунке 23. 

 

[рисунок изъят] 
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Рисунок 23 – Третий спроектированный вариант крепления лопастей 

 

Для третьего варианта необходимо рассчитать шпонку на срез и смятие 

по формулам (42) и (43) соответственно. Диаметр вала в первом приближении 

примем равным dв=21 мм. Материал шпонки сталь 45. 

 

[формула изъята] (42) 

[формула изъята] (43) 

 

где K - высота выступающей части шпонки, мм; 

b – ширина шпонки, мм; 

l – длина шпонки, мм. 

Допускаемые напряжения для стали 45 [𝜏ср] = 65 МПа; [𝜏см] = 210 МПа. 

Расчетные значения существенно превышают допустимые, следовательно, 

применение шпоночного соединения невозможно. 

Четвертый вариант - крепление лопастей на диск – аналогично второму и 

третьему вариантам. Передача момента на вал посредством посадки диска с 

лопастями на вал с натягом. 3D-модель такого крепления показана на рисунке 

24. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 24 - Четвертый спроектированный вариант крепления лопастей 

 

Для данного варианта следует рассчитать необходимый для передачи 

момента натяг. Вначале следует определить требуемое удельное давление на 

поверхности соединяемых деталей по формуле (44). 

 

[формула изъята] (44) 

 

где 𝑘сц – коэффициент запаса сцепления, в зависимости от ответственности 

соединения, 𝑘сц = 1,5 − 3, примем равным 2,2; 

𝑓 – коэффициент трения на сопряженных поверхностях, при сборке: 

запрессовкой – 0,07…0,08; температурным деформированием – 0,14; 

𝑑 – номинальный диаметр сопряженных поверхностей, м; 

𝑙 – длина участка запрессовки сопрягаемых деталей, м. 

Найденное значение удельного давления должно удовлетворять условию 

𝑝 ≤ |𝜎см|. Для стали 40Х, принимаемой для диска и вала, |𝜎см| = 230 МПа, 

следовательно, условие выполняется. 

Тогда необходимую величину деформации сопряженных деталей 

(номинальный натяг) определим по формуле Ляме (45). 

 

[формула изъята] (45) 
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где d1 – диаметр отверстия пустотелого вала, для сплошного d1=0, м; 

d2 – условный наружный диаметр втулки, м; 

𝜈1 и 𝜈2 – коэффициенты Пуассона; 

𝐸1 и 𝐸2 – модули упругости, Па. 

Потребный наименьший натяг рассчитаем по формуле (46). 

 

[формула изъята] (46) 

 

где 𝑅𝑎1 и 𝑅𝑎2 – среднеарифметические отклонения профиля поверхностей 

соединяемых деталей, мкм. 

Следовательно, посадка с натягом должна обеспечивать условие 𝑁𝑚𝑖𝑛 ≥
∆𝑚𝑖𝑛. Этому соответствует посадка H8/z8 – минимальный натяг 55 мкм. 

После анализа всех выше перечисленных вариантов крепления лопастей и 

способов передачи момента на вал, выбор остановим на последнем, четвертом 

варианте, как наиболее предпочтительном. 

2.5 Эскизное проектирование вала и оси 

Для валов и осей важным расчетом является прочностной. Цель его 

состоит в определении минимально возможных размеров деталей и узлов 

конструкции при заданных механических воздействиях, к которым относят 

внешние усилия, объемные силы, абсолютные или относительные перемещения 

элементов конструкций, массовые или тепловые потоки, градиенты температур, 

температурные поля, излучения и пр. 

Предварительно минимальный диаметр вала и оси установим расчетом, 

базирующемся на простейших зависимостях между диаметром вала, 

вращающим моментом и допускаемым напряжением при кручении по формуле 

(47). 

 

[формула изъята] (47) 

 

где T – вращающий момент на валу, Н*м; 

[𝜏кр] - допускаемое напряжение при кручении, МПа. 

В первом приближении примем диаметр шейки вала, предназначенной 

для запрессовки диска, d1=21 мм. На рисунке 25 показан эскиз вала, имеющий 7 

ступеней (четвертая ступень имеет канавку и проточку). 
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Рисунок 25 – Эскиз вала 

 

Конструктивно назначим диаметры остальных ступеней. Вторая ступень 

вала необходима для запрессовки втулки под манжету, примем d2=36 мм. 

Третья ступень – буртик для упора внутреннего кольца подшипника d3=51 мм. 

Четвертая ступень предназначена для установки радиально-упорных 

подшипников, т.к. на них действуют радиальная нагрузка и осевая, равная 

половине радиальной. Примем d4=45 мм, диаметры канавки под внутреннее 

кольцо подшипника и проточки, предназначенной для облегчения установки, 

dк=dп=44 мм. На пятой ступени вала нарезается резьба и устанавливаются 

шайба и гайка с целью регулирования подшипников. При этом d5=М42. Шестая 

ступень необходима для размещения второй манжеты, d6=32 мм. И последняя 

ступень – для установки полумуфты с целью передачи крутящего момента на 

вал генератора. 

Аналогично назначим диаметры ступеней для оси, эскиз которой показан 

на рисунке 26. 

 

 
 

Рисунок 26 – Эскиз оси 

 

Диаметр первой ступени, так же предназначенной для запрессовки диска, 

аналогично примем d1=21 мм. Вторая ступень – для запрессовки втулки под 

манжету d2=37 мм. Третья ступень – буртик для упора внутреннего кольца 

подшипника d3=45 мм. Четвертая ступень предназначена для установки 

радиальных подшипников, т.к. опора выполняется плавающей и осевую 

нагрузку не воспринимает. Диаметр ступени d4=35 мм, диаметр канавки под 

внутреннее кольцо подшипника dк1=34,5 мм, проточки dп=33 мм и канавки под 

установку упорного кольца dк2=34 мм. 

2.6 Расчет вала и оси 

С учетом действия на вал и ось многоцикловых нагрузок, необходимо 

провести расчет на сопротивление усталости (выносливость). Расчетная схема 

показана на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Расчетная схема вала и оси 

 

На рисунке 27: Fk – консольная нагрузка от лопастей, Н; Ra и Rb – реакции 

в подшипниках, Н; L1 – расстояние от точки приложения консольной нагрузки 

до подшипника, мм; L – расстояние между подшипниками, мм. 

Fk определим как максимальную суммарную подъемную силу от трех 

лопастей, разделенную напополам – действующую на вал и ось. 

1 Расчет вала 

Реакции в подшипниках определим по формулам (48) и (49). 

 

[формула изъята] (48) 

[формула изъята] (49) 

 

Для вала построим график моментов от подъемной силы относительно 

первого подшипника и моментов от подъемной силы и реакции в первом 

подшипнике Ra относительно второго подшипника. График показан на рисунке 

28. 

 

 
 

Рисунок 28 – График моментов 

 

Далее для каждого сечения определим момент сопротивления по формуле 

(50). 
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𝑊𝑓 =
𝜋𝑑𝑛

3

32
, (50) 

 

где dn – диаметр n-сечения вала, м. 

Тогда, с учетом формулы (50), моменты сопротивления для сечений: 

𝑊𝑓1 =
𝜋0,0213

32
= 9,09 ∗ 10−7 м3  

𝑊𝑓2 =
𝜋0,0363

32
= 4,58 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓3 =
𝜋0,0513

32
= 1,302 ∗ 10−5 м3  

𝑊𝑓4 =
𝜋0,0443

32
= 8,363 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓5 =
𝜋0,0453

32
= 8,946 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓6 =
𝜋0,0443

32
= 8,363 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓7 =
𝜋0,0453

32
= 8,946 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓8 =
𝜋0,0423

32
= 7,274 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓9 =
𝜋0,0323

32
= 3,217 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓10 =
𝜋0,0283

32
= 2,155 ∗ 10−6 м3  

Наглядно моменты сопротивлений по сечениям представлены на рисунке 

29. 

 

 
 

Рисунок 29 – График моментов сопротивлений сечений 

 

Следом построим график напряжений по сечениям, используя формулу 

(51). 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊
, (51) 

 

График показан на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – График напряжений по сечениям 

 

Исходя из графика, показанного на рисунке 30, делаем вывод о том, что 

наиболее напряженным сечением является первое и для него следует провести 

расчет на усталость. Материал вала сталь 40Х. 

Для данного расчета необходимо определить коэффициент запаса 

усталостной прочности по зависимости (52) 

 

𝑆 =
𝑆𝜎𝑆𝜏

√𝑆𝜎
2+𝑆𝜏

2
≥ |𝑆|, (52) 

 

где 𝑆𝜎 и 𝑆𝜏 – соответственно коэффициенты запаса усталостной прочности по 

нормальным и касательным напряжениям; 
|𝑆| – допускаемое значение коэффициента запаса усталостной прочности, с 

учетом пониженной точности расчетов, 1,8-2,5. 

Коэффициенты запаса усталостной прочности по нормальным и 

касательным напряжениям определим по формулам (53) и (54) соответственно. 

 

[формула изъята] (53) 

[формула изъята] (54) 

 

где 𝜎−1 и 𝜏−1 – пределы выносливости материала соответственно при изгибе и 

кручении, МПа; 

𝜎𝑎 и 𝜏𝑎 – переменные (амплитудные) составляющие цикла изменения 

нормальных и касательных напряжений, МПа; 

𝜎𝑚 и 𝜏𝑚 – постоянные (средние) составляющие цикла изменения 

нормальных и касательных напряжений, МПа; 

𝐾𝜎𝐷 и 𝐾𝜏𝐷 – приведенные коэффициенты концентрации напряжений, 

учитывающие влияние различных фактов на сопротивление усталости при 

изгибе и кручении; 

𝜓𝜎 и 𝜓𝜏 – коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений, 𝜓𝜎 ≅ 0,02 + 2 ∗ 10−4𝜎в = 0,15, 𝜓𝜏 ≅ 0,5 ∗
𝜓𝜎. 

Амплитудное значение 𝜎𝑎 = 60,3675 МПа возьмем по графику на 

рисунке 30. 
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Переменные и постоянные составляющие цикла изменения напряжений 

определяются по формулам (55) и (56). 

 

[формула изъята] (55) 

[формула изъята] (56) 

 

где 𝑇вр – результирующий вращающий момент, определенный ранее, Н*м; 

𝐹𝑥 – осевое усилие, примем равным половине подъемной силы, Н; 

𝜑 – коэффициент динамичности нагрузки; 

𝐴 =
𝜋𝑑2

4
=

𝜋0,0212

4
= 3,4636 ∗ 10−4  – площадь сечения вала, м2; 

𝑊𝑘 =
𝜋𝑑3

16
=

𝜋∗0,0213

16
= 1,8184 ∗ 10−6 – момент сопротивления вала     

кручению, м3. 

Приведенные коэффициенты концентрации напряжений рассчитаем по 

формулам (57) и (58). 

 

[формула изъята] (57) 

[формула изъята] (58) 

 

где 𝐾𝜎 и 𝐾𝜏 – эффективные коэффициенты концентрации напряжений; 

𝐾𝑑𝜎 и 𝐾𝑑𝜏 – коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного 

сечения вала; 

𝐾𝐹𝜎 и 𝐾𝐹𝜏 – коэффициенты влияния качества поверхности; 

𝐾𝑦 – коэффициент, учитывающий для валов влияние поверхностного 

упрочнения, при его отсутствии 𝐾𝑦 = 1. 

Тогда коэффициент запаса усталостной прочности, с учетом формулы 

(52): 

 

[формула изъята] 

 

Полученный коэффициент является меньше допустимого, следовательно, 

необходимо увеличить диаметр ступени вала. Примем d1=28 мм. Тогда график 

напряжений по сечениям примет вид, представленный на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – График напряжений по сечениям для вала 

 

По графику 𝜎𝑎 = 25,4675 МПа. Ниже пересчитаем коэффициент запаса. 

 

[формула изъята]  

[формула изъята]  

[формула изъята]  

[формула изъята]  

[формула изъята]  

[формула изъята]  

[формула изъята]  

[формула изъята]  

 

Полученный коэффициент превышает допустимый, следовательно, 

является достаточным. 

2 Расчет оси 

Диаметр первой ступени оси сразу примем скорректированным d1=28 мм. 

Реакции в подшипниках определим по формулам (48) и (49). Их величина 

связана обратной зависимостью с расстояниями до точки приложения нагрузки 

и между самими подшипниками. С целью уменьшения реакций и повышения 

ресурса работы подшипников увеличим расстояние между ними до 93 мм. 

 

[формула изъята]  

[формула изъята]  

 

Для оси построим аналогично график моментов от подъемной силы 

относительно первого подшипника и моментов от подъемной силы и реакции в 

первом подшипнике Ra относительно второго подшипника. График показан на 

рисунке 32. 
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Рисунок 32 – График моментов 

 

Далее для каждого сечения определим момент сопротивления по формуле 

(50). 

Тогда, с учетом формулы (50), моменты сопротивления для сечений: 

𝑊𝑓1 =
𝜋0,0283

32
= 2,155 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓2 =
𝜋0,0373

32
= 4,973 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓3 =
𝜋0,0453

32
= 8,946 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓4 =
𝜋0,0343

32
= 3,859 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓5 =
𝜋0,0353

32
= 4,209 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓6 =
𝜋0,0333

32
= 3,528 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓7 =
𝜋0,0353

32
= 4,209 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓8 =
𝜋0,0343

32
= 3,859 ∗ 10−6 м3  

𝑊𝑓9 =
𝜋0,0353

32
= 4,209 ∗ 10−6 м3  

Наглядно моменты сопротивлений по сечениям представлены на рисунке 

33. 

 

 
 

Рисунок 33 – График моментов сопротивлений сечений 

 

Следом построим график напряжений по сечениям, используя формулу 

(51). График показан на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – График напряжений по сечениям 

 

Исходя из графика, показанного на рисунке 30, делаем вывод о том, что 

наиболее напряженным сечением является пятое и для него следует провести 

расчет на усталость. Материал оси сталь 40Х. 

Для данного расчета необходимо определить коэффициент запаса 

усталостной прочности по зависимости (52). 

Коэффициенты запаса усталостной прочности по нормальным и 

касательным напряжениям определим по формулам (53) и (54) соответственно. 

 

[формула изъята]  

[формула изъята]  

 

Амплитудное значение 𝜎𝑎 = 43,6318 МПа возьмем по графику на 

рисунке 34. 

Переменные и постоянные составляющие цикла изменения напряжений 

определяются по формулам (55) и (56). 

 

[формула изъята]  

[формула изъята]  

 

𝐹𝑥, осевое усилие, отсутствует, т.к. опора является плавающей. 

[формула изъята]  – площадь сечения вала, м2; 

[формула изъята] – момент сопротивления вала    кручению, м3. 

Приведенные коэффициенты концентрации напряжений примем 

аналогично рассчитанным по формулам (57) и (58). 

Тогда коэффициент запаса усталостной прочности, с учетом формулы 

(52): 

 

[формула изъята] 

 

Полученный коэффициент превышает допустимый, следовательно, 

является достаточным. 



33 

 

2.7 Подбор и расчет подшипников по динамической 

грузоподъемности 

1 Вал 

Опоры вала воспринимают радиальную и осевую нагрузку, что требует 

использования радиально-упорных подшипников. С учетом большой 

радиальной нагрузки, примем роликовые подшипники средней серии 

1027309А, установленные по схеме врастяжку для повышения жесткости и 

увеличения расстояния между подшипниками, что влечет уменьшение реакций 

в них. 3D-модель вала в сборе показана на рисунке 35. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 35 – 3D-модель вала в сборе 

 

Модель и характеристики подшипника 1027309А представлены на 

рисунке 36. 

 

 
 

Рисунок 36 – Подшипник 1027309А 

 

Реакции в подшипниках, рассчитанные ранее: 𝑅𝑎 = 5820 Н, 𝑅𝑏 =
−1598 Н. Ресурса (долговечности) подшипников должно хватить на 2 года 

непрерывной работы, т.е. 𝐿 = 2 ∗ 365 ∗ 24 = 17520 ч. По формуле (59) 

определим расчетный ресурс. 

 

𝐿10𝑎 = 𝑎1𝑎23 (
𝐶𝑟

𝑃𝑟
)

𝑘 106

60𝑛
= 1 ∗ 0,65 (

85800

5820
)

𝑘 106

60∗2710
= 31410 ч, (59) 

 

где 𝑎1 – коэффициент долговечности в функции необходимой надежности, при 

вероятности безотказной работы Pn=90% a1=1; 



34 

 

𝑎23 – коэффициент, характеризующий совместное влияние на 

долговечность особых свойств металла деталей подшипника и условий его 

эксплуатации, для роликоподшипников конических при обычных условиях 

работы (материал обычной плавки, наличие перекосов колец, отсутствие 

надежной гидродинамической пленки масла) a23=0,6-0,7. Примем равным 

0,65; 

𝐶𝑟 – базовая динамическая радиальная грузоподъемность подшипника, 

равная 85800, Н; 

𝑃𝑟 – эквивалентная радиальная динамическая нагрузка, Н; 

𝑘 – показатель степени, k=10/3 для роликовых подшипников; 

𝑛 – частота вращения кольца, об/мин. 

Определим эквивалентную радиальную динамическую нагрузку по 

формуле (60). 

 

𝑃𝑟 = (𝑉𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎)𝐾Б𝐾Т = (1 ∗ 1 ∗ 5820 + 0 ∗ 2910) ∗ 1 ∗ 1 =
            = 5820 Н, 

(60) 

 

где V – коэффициент вращения кольца, при вращении внутреннего 

относительно направления радиальной нагрузки V=1; 

𝐹𝑟 – радиальная нагрузка, Н; 

𝐹𝑎 – осевая нагрузка, примем 𝐹𝑎 = 0,5𝐹𝑟 = 2910, Н; 

𝐾Б – коэффициент безопасности, примем 𝐾Б = 1; 

𝐾Т – температурный коэффициент, при рабочей температуре до 100°С, 𝐾Т =
1; 

X и Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок соответственно, 

принимаемые в зависимости от условия: если 
𝐹𝑎

𝑉𝐹𝑟
≤ 𝑒, то X=1 и Y=0; если 

𝐹𝑎

𝑉𝐹𝑟
> 𝑒, то принимают значения табличные. 

𝐹𝑎

𝑉𝐹𝑟
=

2910

1∗5820
= 0,5. e=0,63 – 

коэффициент осевого нагружения для радиально-упорного подшипника с 

углом контакта α=25°. 

Полученный расчетный ресурс для наиболее нагруженного подшипника 

вала является достаточным, соответственно, достаточным будет и ресурс менее 

нагруженного. 

2 Ось 

Опоры оси воспринимают только радиальную нагрузку, т.к. опора 

является плавающей. Следовательно, необходима установка радиальных 

подшипников. С учетом большой радиальной нагрузки, примем роликовые 

подшипники повышенной грузоподъемности серии 2607 и 2307. 3D-модель оси 

в сборе показана на рисунке 37. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 37 – 3D-модель оси в сборе 
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Модели и характеристики подшипников 2607 и 2307 представлены на 

рисунке 38. 

 

    
 

а)                                                                  б) 

Рисунок 38 – Подшипники: а) 2607; б) 2307 

 

Реакции в подшипниках, рассчитанные ранее: 𝑅𝑎 = 6196,8 Н (2607), 𝑅𝑏 =
−1974,8 Н (2307). Ресурса (долговечности) подшипников должно хватить на 2 

года непрерывной работы, т.е. 𝐿 = 2 ∗ 365 ∗ 24 = 17520 ч. По формуле (59) 

определим расчетный ресурс для подшипника 2607. 𝐶𝑟=91300 Н. 

 

𝐿10𝑎 = 𝑎1𝑎23 (
𝐶𝑟

𝑃𝑟
)

𝑘 106

60𝑛
= 1 ∗ 0,65 (

91300

6196,8
)

𝑘 106

60∗2710
= 31340 ч,  

 

Определим эквивалентную радиальную динамическую нагрузку по 

формуле (60). 

 

𝑃𝑟 = (𝑉𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎)𝐾Б𝐾Т = (1 ∗ 1 ∗ 6196,8 + 0 ∗ 0) ∗ 1 ∗ 1 =
                = 6196,8 Н, 

 

 

Полученный расчетный ресурс для более нагруженного подшипника оси 

является достаточным. Рассчитаем ресурс для подшипника 2307.  𝐶𝑟=64400 Н. 

 

𝐿10𝑎 = 𝑎1𝑎23 (
𝐶𝑟

𝑃𝑟
)

𝑘 106

60𝑛
= 1 ∗ 0,65 (

64400

1974,8
)

𝑘 106

60∗2710
= 442900 ч,  

 

Определим эквивалентную радиальную динамическую нагрузку по 

формуле (60). 

 

𝑃𝑟 = (𝑉𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎)𝐾Б𝐾Т = (1 ∗ 1 ∗ 1974,8 + 0 ∗ 0) ∗ 1 ∗ 1 =
                = 1974,8 Н, 
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Для подшипника 2307 полученный ресурс также превышает требуемый. 

2.8 Проверочный расчет лопасти в ANSYS Workbench 

Произведем проверочный расчет лопасти в два этапа. На первом этапе 

опоры лопасти зафиксированы, во втором – одна опора плавающая. 

1 Фиксированные опоры 

На рисунке 39 показана 3D-модель лопасти в ANSYS с сеткой конечных 

элементов и указаны поверхности, являющиеся зафиксированными (на 

штифтах), и поверхность, к которой приложена подъемная сила. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                                          б) 

Рисунок 39 – 3D-модель лопасти в ANSYS: а) КЭ сетка; б) закрепление 

поверхностей и поверхность, к которой приложена нагрузка 

 

Для расчетов примем некоторые допущения: нагрузку приложим 

одинаковую по отношению к каждой точке всей поверхности, равную по 

модулю максимальному значению подъемной силы, действующей на лопасть. 

В итоге определим напряжения в материале и перемещения по оси Z, 

являющейся вертикальной, поскольку она влияет на величину зазора между 

лопастью и трубой корпуса. Данные результаты показаны на рисунке 40. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                          б)                                      в) 

Рисунок 40 – Результаты расчета лопасти на растяжение с фиксированными 

опорами: а) перемещения по оси Z; б) эпюры напряжений в материале; в) 

эпюры напряжений в отверстии под штифт 

 

Согласно рисунку 40, максимальные перемещения лопасти – 0,039 мм и 

максимальные напряжения – 227,24 МПа. 

Далее определим реакции, возникающие в местах крепления лопасти, 

показанные на рисунке 41. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 41 – Реакция в месте крепления лопасти 

 

На рисунке 41 показана реакция, возникающая в опоре (симметрично для 

второй) и численно равная: радиальные составляющие – 3227,6 и 0,01 Н и 

осевая 835,28 Н. Осевая нагрузка составляет 3,87 от радиальной. 

Аналогично произведем расчет при сжатии лопасти. При этом зададим 

ограничения перемещению лопасти вдоль оси Z и оси Y, т.к. при этом будет 
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упор в диск. На рисунке показаны ограничения перемещению лопасти и 

поверхность с приложенной сжимающей подъемной силой. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 42 - Закрепление поверхностей и поверхность, к которой приложена 

нагрузка 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                                б)                                          в) 

 

Рисунок 43 – Результаты расчета лопасти на сжатие с фиксированными 

опорами: а) перемещения по оси Z; б) напряжения в материале; в) реакция в 

опоре 

 

Согласно рисунку 43, максимальные перемещения лопасти – 0,027 мм и 

максимальные напряжения – 78,746 МПа. Реакция, возникающая в опоре 

(симметрично для второй) и численно равная: радиальные составляющие – 

3306 и 2,263 Н и осевая 743,492 Н. Осевая нагрузка составляет 4,447 от 

радиальной. 

В случае сжатия лопасти напряжения, возникающие в материале, меньше 

в 2,886 раз. Также меньше осевые и полные реакции в опорах. 

2 Фиксированная и плавающая опора 

На рисунке 44 показана 3D-модель лопасти и обозначены поверхность, 

являющаяся фиксированной, имеющая одну степень свободы (осевое 

перемещение) и поверхность с приложенной подъемной силой. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 44 – 3D-модель лопасти с обозначением фиксированной 

поверхности, плавающей и поверхности с приложенной подъемной силой 

 

Результаты расчетов представлены на рисунке 45. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                                          б) 

 

 

[рисунки изъяты] 

 

в) 
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Рисунок 45 – Результаты расчета лопасти на растяжение с фиксированной и 

плавающей опорами: а) перемещения по оси Y; б) перемещения по оси Z; в) 

напряжения в материале 

 

Согласно рисунку 45, максимальные перемещения лопасти по оси Y – -

0,419 мм; по оси Z – 0,269 мм и максимальные напряжения – 616,4 МПа. 

Далее определим реакции, возникающие в местах крепления лопасти, 

показанные на рисунке 41. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 46 – Реакция в месте крепления лопасти 

 

На рисунке 46 показана реакция, возникающая в фиксированной опоре 

(симметрично для второй) и численно равная: радиальные составляющие – 

3261,7 и 10,37 Н и осевая 0,027 Н. Осевая нагрузка является незначительной, 

т.к. происходит деформация лопасти и изменение положения плавающей 

опоры. Для плавающей опоры реакции: радиальные составляющие – 3193,8 и 

10,37 Н и осевая 0 Н. 

Аналогично произведем расчет при сжатии лопасти. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                                          б) 

 

[рисунки изъяты] 

 

в) 

Рисунок 47 – Результаты расчета лопасти на сжатие с фиксированной и 

плавающей опорами: а) перемещения по оси Y; б) перемещения по оси Z; в) 

напряжения в материале 

 

Согласно рисунку 47, максимальные перемещения лопасти: по оси Y - 

0,197 и по оси Z – 0,141 мм и максимальные напряжения – 163,45 МПа. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 48 - Реакция в месте крепления лопасти 

 

Реакция, возникающая в опоре (симметрично для второй) и численно 

равная для фиксированной опоры: радиальные составляющие – 3219 и 132,193 

Н и осевая 0,0112 Н. Осевая нагрузка является незначительной, т.к. происходит 

деформация лопасти и изменение положения плавающей опоры. Для 

плавающей опоры реакции: радиальные составляющие – 3215 и 146,086 Н и 

осевая 0 Н. 
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В случае сжатия лопасти ее деформация является меньшей, чем при 

растяжении. Также гораздо меньше напряжения, возникающие в материале. 

При применении фиксированной и плавающей опоры напряжения в материале 

выше, чем при двух фиксированных, однако не превышают допускаемых для 

данного материала. С учетом допущений, принятых в данном расчете, 

действительные перемещения и напряжения будут ниже расчетных. 

2.9 Динамический анализ лопасти 

Важным этапом при динамическом анализе является определение 

собственных частот лопасти при принятом способе крепления – фиксированная 

и плавающая опора. После проведения модального анализа в среде ANSYS 

Workbench, получаем собственные частоты лопасти (первые шесть): 

1 510,94 Гц 

2 1364,2 Гц 

3 1722,9 Гц 

4 3479,5 Гц 

5 3632,5 Гц 

6 5569,4 Гц 

Возмущающими колебаниями является переменная подъемная сила, 

график изменения функции которой за один оборот лопасти показан на рисунке  

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 49 – График зависимости подъемной силы от времени 

 

Произведем разложение сложной функции подъемной силы в ряд Фурье, 

для определения совокупности гармонических колебаний, т.е. произведем 

разложение на гармоники с определением их частот и амплитуд. Зададимся 

числом гармоник – 15. 

На рисунке 50 показана сложная функция подъемной силы (линия) и эта 

же функция, но представленная совокупностью более простых 

тригонометрических функций, т.е. рядом Фурье (точки). Данная функция 

определена на интервале от –π до π. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 50 – График подъемной силы 

 

Результат разложения функции в ряд Фурье (гармоники) представлен на 

рисунке 51. 

 

[рисунок изъят] 
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Рисунок 51 - Гармоники 

 

На рисунке 51 по вертикальной оси: a – амплитуды косинусов, b – 

амплитуды синусов, по горизонтальной оси – частоты данных гармоник в Гц. 

Для некоторых частот, близких к собственной, согласно расчету в ANSYS 

(510,94 Гц), рассчитаем околорезонансную полосу по формулам (61), (62) и 

(63). 

 

∆𝑓1 = (1 ± 0,17) ∗ 𝑓𝐵1 = (1 ± 0,17) ∗ 497,35 = 412,8 − 581,9 Гц, (61) 

∆𝑓2 = (1 ± 0,17) ∗ 𝑓𝐵2 = (1 ± 0,17) ∗ 542,57 = 450,33 − 634,8 Гц, (62) 

∆𝑓3 = (1 ± 0,17) ∗ 𝑓𝐵3 = (1 ± 0,17) ∗ 587,78 = 487,86 − 687,7 Гц, (63) 

 

где 𝑓𝐵1,  𝑓𝐵2 и 𝑓𝐵3 – частоты вынуждающих колебаний. 

Согласно рассчитанным околорезонансным полосам, в них попадает 

собственная частота – 510,94 Гц. Рассчитаем для них коэффициенты отношения 

частот по формулам (64), (65) и (66). 

 

𝐾𝑓1 =
𝑓𝐾

𝑓𝐵1
=

510,94

497,35
= 1,03, (64) 

𝐾𝑓2 =
𝑓𝐾

𝑓𝐵2
=

510,94

542,57
= 0,94 , (65) 

𝐾𝑓3 =
𝑓𝐾

𝑓𝐵2
=

510,94

587,78
= 0,87 , (66) 

 

где 𝑓𝐾 – собственная частота. 

На основании рассчитанных коэффициентов, определим близость к 

резонансу с помощью коэффициентов, рассчитываемых по формулам (67), (68) 

и (69). 

 

𝐾𝐷𝑙1 = (1 − |1 − 𝐾𝑓1| ∗ 100% = (1 − |1 − 1,03|) ∗ 100% = 97%  (67) 

𝐾𝐷𝑙2 = (1 − |1 − 𝐾𝑓2| ∗ 100% = (1 − |1 − 0,94|) ∗ 100% = 94%   (68) 

𝐾𝐷𝑙3 = (1 − |1 − 𝐾𝑓2| ∗ 100% = (1 − |1 − 0,87|) ∗ 100% = 87%   (69) 

 

Для данных частот следует рассчитать коэффициент динамичности для 

оценки влияния частоты возмущающей силы. Он показывает, во сколько раз 

амплитуда вынужденных колебаний больше статического отклонения. 

Коэффициент динамичности рассчитаем по формулам (70). 

 

𝛽1 =
1

√(1−
𝜔1

2

𝑝2 )
2

+
𝜓2

4𝜋2

=
1

√(1−
497,352

510,942)
2

= 19,05, 
(70) 

𝛽2 =
1

√(1−
𝜔2

2

𝑝2 )
2

+
𝜓2

4𝜋2

=
1

√(1−
542,572

510,942)
2

= 7,83 , 
(71) 
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𝛽3 =
1

√(1−
𝜔3

2

𝑝2 )
2

+
𝜓2

4𝜋2

=
1

√(1−
587,782

510,942)
2

= 3,09 , 
(72) 

 

где 𝜔 – частота возмущающих колебаний; 

p – собственная частота лопасти; 

𝜓 – коэффициент поглощения. 

При расчете коэффициента динамичности приняты некоторые допущения 

– нет учета диссипативных сил, система является консервативной. На рисунке 

52 показана зависимость коэффициента динамичности от энергетической 

характеристики. 

 

 
 

Рисунок 52 – Зависимость коэффициента динамичности от энергетической 

характеристики 

 

По графикам, представленным на рисунке 52, можно сделать вывод о том, 

что при приближении частоты возмущения 𝜔 к частоте собственных колебаний 

p коэффициент динамичности возрастает. Максимум достигается при 
𝜔

𝑝
= 1, 

при этом при отсутствии диссипативных сил, возрастает неограниченно. 

Определим амплитуду вынуждающих колебаний с учетом коэффициента 

динамичности по формулам (73), (74) и (75). 

 

𝐴1 = 𝛽1𝐴10 = 19,05 ∗ 18,273 = 348,1 Н, (73) 

𝐴2 = 𝛽2𝐴20 = 7,83 ∗ 30,254 = 236,89 Н , (74) 

𝐴3 = 𝛽3𝐴30 = 3,09 ∗ 51,766 = 159,96 Н, (75) 

 

где 𝐴10, 𝐴20 и 𝐴30 – равновесная амплитуда вынуждающих колебаний. 

С учетом амплитудных значений гармоник и коэффициентов 

динамичности, можно сделать вывод о том, что возрастающие вследствие 

попадания собственной частоты лопасти в околорезонансные полосы 

вынуждающих колебаний нагрузки, определенные по формулам (73), (74) и 
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(75), являются малыми относительно амплитудного значения подъемной силы – 

8832 Н и их влиянием можно пренебречь. Также основная гармоника, имеющая 

амплитуду 3489,1 Н имеет частоту 45,214 Гц. Частота ее лежит много ниже 

минимальной собственной частоты лопасти. 

2.10 Конструирование корпуса турбины 

К корпусным относят детали, обеспечивающие взаимное расположение 

деталей узла и воспринимающие основные силы, действующие в машине. 

Корпусные детали обычно имеют сложную форму, поэтому их получают 

методом литья или методом сварки. 

Производство турбин является единичным, в таком случае целесообразно 

изготовлять корпуса сварными. Заготовками являются изделия стандартного 

проката – трубы, листы, прутки и фланцы. 3D-модель корпуса турбины 

представлена на рисунке 53. 

 

[рисунки изъяты] 

 

Рисунок 53 – 3D-модель корпуса турбины 

 

Для данного корпуса проведем расчет на жесткость в ANSYS Workbench. 

На рисунке показана 3D-модель корпуса с КЭ сеткой для расчета и 

обозначением поверхностей, являющихся зафиксированными и нагруженными. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                  б) 

Рисунок 54 – 3D-модель корпуса: а) КЭ сетка; б) обозначение поверхностей, 

являющихся зафиксированными и нагруженными 

 

На рисунке 54 обозначены поверхности: зафиксированные – отверстия 

под болты для крепления корпуса к раме и фланцев к водоводу, ограниченные в 

перемещении по оси Z – нижние грани лап, ограниченные в перемещении по 

оси Х – торцы фланцев. Нагрузка приложена к цилиндрическим поверхностям 

стаканов, являющихся местами установки подшипников вала и оси, и численно 

равна половине подъемной силы и направлена вдоль оси Х. На рисунке 55 

показаны результаты расчета корпуса. 

 

[рисунки изъяты] 

 

а)                                            б) 

Рисунок 55 – Результаты расчета деформаций корпуса: а) стакан оси; б) стакан 

вала 
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Согласно рисунку 55, максимальные деформации для стакана вала по оси 

X ~ 0,005 мм; для стакана оси ~ 0,021 мм. С учетом длины стакана, угол 

деформации стаканов от их изначального положения определим, как 

арктангенс, т.е. отношение величины перемещения стакана к его длине, по 

формуле (76). 

 

𝛼 = tan−1 (
0,021

138,5
) = 0°0′31,3′′  

(76) 
𝛼 = tan−1 (

0,005

90,5
) = 0°0′11,4′′   

 

В итоге, углы отклонения от изначального положения составляют: для 

вала 0°0′11,4′′, для оси - 0°0′31,3′′. Для подшипников, являющихся опорами 

вала и оси, допустимые углы перекоса наружных колец относительно 

внутренних составляют 8′, следовательно, деформации стаканов во время 

работы турбины не превышают допустимые и обеспечивают нормальную 

работу подшипников. Жесткость корпуса является достаточной. 

2.11 Конструирование крышек 

На рисунке 56 показаны крышки корпуса. 

 

    
 

а)                                           б) 

Рисунок 56 – Крышки корпуса: а) закрытая (ось); б) открытая (вал) 

 

Для крышек определим необходимое количество болтов и их диаметр. 

Примем в первом приближении число болтов – 4. Тогда минимальный диаметр 

рассчитаем по формуле (77). 

 

𝑑 = √
4𝑃

4𝜋𝜎р
= √

4∗2910

4∗𝜋∗125∗106
= 2,722 мм, (77) 

 

где P – осевая нагрузка, равная половине от радиальной, Н; 

𝜎р – допускаемое напряжение на растяжение для материала сталь 35, Па. 
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Примем окончательно число болтов – 4, диаметр М6, с учетом 

рекомендаций. 

2.12 Гидроагрегат 

Гидроагрегат включает в себя турбину, генератор, соединительную муфту 

и несущую конструкцию. 

После конструирования турбины становится необходимым подбор 

генератора. С учетом всех выше перечисленных расчетов, генератор должен 

удовлетворять требованиям: 

- мощность 36,7 кВт; 

- частота вращения вала 3000 об/мин. 

Этим требованиям удовлетворяет двухполюсный синхронный генератор 

переменного тока Mecc Alte ECP32-2S/2. Данный генератор показан на рисунке 

57. 

 

 
 

Рисунок 57 – Генератор Mecc Alte ECP32-2S/2 

 

В таблице 1 перечислены характеристики данного генератора. 

 

Таблица 1 – Характеристики генератора Mecc Alte ECP32-2S/2 
Резервная мощность, 380 В 48,4 кВА / 38,72 кВт 

Основная мощность, 380 В 44 кВА / 35,2 кВт 

Резервная мощность, 220 В 31,9 кВА / 31,9 кВт 

Основная мощность, 220 В 29 кВА / 29 кВт 

Коэффициент мощности 0,8 

Частота выходного напряжения 50 Гц 

Тип альтернатора Синхронный / бесщеточный 

Количество полюсов Двухполюсный 

Количество опорных подшипников Одно- или двухопорный 

Тип обмотки Н 

Система возбуждения Стандартная (самовозбуждение) 

Класс защиты IP21 

Стоимость 128000 руб. 

Бренд Mecc Alte 

Страна Италия 
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На рисунке 58 представлен чертеж двухопорного генератора. 

 

 
 

Рисунок 58 – Чертеж двухопорного генератора Mecc Alte ECP32-2S/2 

 

Согласно чертежу, представленному на рисунке 58, диаметр вала 

генератора Ø55k6. Диаметр вала турбины Ø28k6. Разница диаметров слишком 

велика для возможности подбора стандартной муфты. В данном случае имеется 

два варианта: увеличение диаметра вала турбины, что влечет за собой 

увеличение всех деталей, т.е. повышение материалоемкости и стоимости, 

сложности с проработкой корпуса. Либо конструирование специальной муфты 

на базе стандартной. Второй вариант является более предпочтительным. 

Подходящей муфтой может быть муфта упругая втулочно-пальцевая, с учетом 

частоты вращения и передаваемого момента. Данные муфты уменьшают 

динамические нагрузки, компенсируют несоосность валов и колебания 

нагрузки. Такие муфты состоят из 2-х полумуфт, которые соединяются 

металлическими «пальцами» с закрепленными на них упругими резиновыми 

втулками (отсюда и название: пальцево-втулочные). На резиновых втулках 

имеются канавки, повышающие упругость элементов. За счет их деформации 

происходит взаимное смещение двух полумуфт, что обеспечивает 

компенсацию смещений соединенных валов. Для большей податливости 

резиновые втулки могут иметь гофры. За счет таких резиновых втулок успешно 

амортизируются удары при колебаниях нагрузки. 

Эластичность валового соединения достигается за счет пальцев, на 

которые надеты кожаные шайбы или резиновые манжеты. Такие пальцы-болты 

металлической частью вставляются в ведущую полумуфту, а эластичной 

частью – в ведомую. 

Работоспособность пальцевых муфт определяется прочностью резиновых 

втулок и пальцев-болтов. Как правило, втулки могут эффективно работать в 

среде воды, масла, воздуха, керосина и бензина. Рабочая температура -30°С + 
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50°С. Кроме того, детали способны переносить длительное напряжение сжатия 

и кратковременные резкие перегрузки. 

Свое широкое распространение муфты МУВП получили благодаря 

простоте конструкции и удобству при замене упругих элементов, которые 

производятся в двух вариантах: в традиционном – втулки и в современном – 

кольца. Эти втулки и кольца представляют собой сборные элементы МУВП и 

являются полностью взаимозаменяемыми, так как их внутренние и внешние 

размеры одинаковы. При этом на палец вместо одной втулки можно одеть 

несколько колец. В этом случае будет образована конструкция, не уступающая 

по своей прочности и надежности цельной втулке. 

Передаваемый момент – 147,1 Н*м. С учетом возможных перегрузок 

возьмем стандартную муфту на короткие валы с запасом – 500 Н*м. Для 

полумуфт изменим посадочные диаметры и наружные, остальное остается 

стандартным. Данная муфта показана на рисунке 59. 

 

    
 

Рисунок 59 – МУВП для турбины и генератора на основе стандартной 

 

В качестве несущей конструкции, с учетом единичного типа 

производства, целесообразно использовать сварную раму из элементов 

сортового проката – швеллеров. Рама предназначена для крепления узлов, 

выдерживания требований точности их относительного положения и 

восприятия нагрузок, возникающих при работе агрегата. Швеллер примем 

предварительно, с учетом рекомендаций по габаритам рамы, 8П ГОСТ 8240-89 

– с параллельными полками для удобства крепления. Для повышения 

жесткости рамы швеллеры расположим таким образом, при котором сварные 

швы будут располагаться в разных плоскостях. Также для повышения 

жесткости предназначены ребра – с двух сторон от отверстий под 

фундаментные болты и под турбиной и генератором. Для крепления рамы 

предусмотрены 6 отверстий под фундаментные болты. 3D-модель данной рамы 

представлена на рисунке 60. 

 

[рисунок изъят] 
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Рисунок 60 – 3D-модель сварной рамы 

 

Важным этапом является расчет рамы на жесткость, для определения ее 

деформации и вывода о возможности компенсации смещения осей вала 

турбины и генератора муфтой. На рисунке 61 показана 3D-модель рамы с 

обозначением поверхностей, являющихся зафиксированными и обозначением 

приложенного момента. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 61 – 3D-модель рамы с обозначением поверхностей, являющихся 

зафиксированными и обозначением приложенного момента 

 

На рисунке 61 обозначены поверхности: зафиксированные – отверстия 

под фундаментные болты и условно обозначенный вал генератора, основание 

рамы ограничено от перемещения относительно вертикальной оси. К платикам, 

предназначенным для установки генератора, приложен вращающий момент, 

определенный относительно оси генератора и численно равный расчетному 

значению вращающего момента, полученному ранее – 147,1 Н*м. В данном 

случае мы пренебрегаем нагрузками, воспринимаемыми рамой от турбины, 

поскольку корпус крепится болтами к раме и фланцами к водоводу и влияние 

турбины на перекос в итоге мало. 

На рисунке 62 представлены результаты расчета рамы – перемещения в 

вертикальной плоскости. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 62 – Результаты расчета рамы 

 

Согласно рисунку 62, максимальные перемещения в вертикальной 

плоскости составляют ~ 0,003 мм. Муфта МУВП компенсирует смещения валов 

до 0,3 мм и перекос до 1°. Жесткость рамы достаточна для обеспечения 

нормальной работы гидроагрегата. 

В итоге, после подбора генератора, проектирования соединительной 

муфты и сварной рамы, получаем готовый для работы гидроагрегат. 3D-модель 

агрегата представлена на рисунке 63. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 63 – 3D-модель гидроагрегата в сборе 

 

Габариты данного гидроагрегата: длина 1233 мм; высота от уровня пола 

526 мм; ширина 403 мм. Выходная мощность 36,9 кВт. 
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3 Технологическая часть проекта 

3.1 Разработка технологического процесса сборки турбины 

Технологический процесс сборки обеспечит годовую программу выпуска 

1000 шт. 

3.1.1 Режим работы и фонды времени 

Календарное число дней – 365; 

Количество выходных дней - 104; 

Праздничных дней - 8; 

Предпраздничных дней, сокращенных на 1 ч. - 6; 

Рабочих суббот - 1; 

Режим работы – двухсменный; 

Продолжительность смены – 8,2 ч; 

Рассчитаем номинальный годовой фонд времени работы оборудования и 

рабочих мест, формула (78). 

 

𝐹н = [(365 − 104 − 8 + 1) ∗ 8,2 − 6 ∗ 1] ∗ 2 = 4154 ч.  (78) 

 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования и рабочих 

мест (в две смены) с учетом потерь на ремонт 3% определим по формуле (79): 

 

𝐹д = 𝐹н ∗ 0,97 = 4029 ч.  (79) 

3.1.2 Расчеты по программе выпуска 

Годовая программа выпуска с учетом необходимого запаса для 

производства и для ремонтных работ определена в 1000 шт/год. 

Определим месячную программу выпуска по формуле (80): 

 

𝑁мес =
𝑁

12
=

1000

12
≈ 83 шт., (80) 

 

где N – годовая программа, шт. 

Такт выпуска, формула (81): 

 

𝑡в = 60 ∗
𝐹д

𝑁
=

60∗4029

1000
= 241,74 мин/шт  (81) 

 

Количество деталей в партии для одновременного запуска определим по 

формуле (82): 

𝑛 = 𝑁 ∗
𝑎

254
=

1000∗12

254
= 47, (82) 

 

где a – периодичность запуска в днях (3, 6, 12, 24). 
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3.1.3 Тип и форма организации производства 

Тип производства определяют характер оборудования и способ 

организации работ. Тип определяется на основе коэффициента закрепления 

операций, рассчитываемого по формуле (83). 

 

𝐾зо =
𝑛о

𝑆пр
, (83) 

 

где nо – общее количество сборочных переходов (принимаем ориентировочно 

равным количеству деталей и сборочных единиц, входящих в турбину); 

Sпр – принятое количество рабочих мест (верстаков, стендов, позиций или 

единиц сборочного оборудования). 

Пользуясь спецификацией, определим, что количество сборочных 

переходов равно 57. 

Количество рабочих мест рассчитаем приближенно по формуле (84). 

 

𝑆р =
𝑡ср𝑛о

𝜏
, (84) 

 

где Sр – расчетное количество рабочих мест, шт; 

tср – среднее время на выполнение одного сборочного перехода, т.е. на 

установку одной детали или сборочной единицы, мин/шт (примем равным 

0,25 мин/шт); 

τ – такт выпуска изделий, мин/шт. 

Определим такт выпуска по формуле (85). 

 

𝜏 =
60Фдо

𝑁
=

60∗4000

1000
= 240 мин/шт,  (85) 

 

где Фдо – годовой действительный фонд времени работы оборудования, при 

двухсменной работе Фдо≈4000 час/год. 

Тогда количество рабочих мест: 

 

𝑆р =
𝑡ср𝑛о

𝜏
=

0,25∗57

240
= 0,059   

 

Отсюда принятое количество рабочих мест равно одному. 

Тогда коэффициент закрепления операций: 

 

𝐾зо =
𝑛о

𝑆пр
=

57

1
= 57  

 

В таблице 2 представлена зависимость типа производства от Кзо. 
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Таблица 2 – Зависимость типа производства от Кзо 

Кзо Тип производства 

0<Кзо≤10 Массовое 

10<Кзо≤20 Крупносерийное 

20<Кзо≤30 Среднесерийное 

30<Кзо≤40 Мелкосерийное 

40<Кзо Единичное 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 2, и Кзо, рассчитанному ранее 

и равному 57, делаем вывод о том, что тип производства – единичное. 

Единичное производство – производство, характеризуемое широкой 

номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий и малым объемом 

выпуска изделий. 

В этом типе производства, как правило, используется универсальные 

оборудование, приспособления и измерительный инструмент, рабочие имеют 

высокую квалификацию, сборка производится с использованием слесарно-

пригоночных работ, т.е. по месту и т.п. станки распологаются по признаку 

однородности обработки, т.е. создаются участки станков, предназначенных для 

одного вида обработки – токарных, строгальных, фрезерных и др. 

Тип производства влияет на построение технологических процессов 

изготовления изделий и организацию работы на предприятии. Основные 

технологические признаки единичного типа производства приведены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 – Организационно-технические характеристики 

Характеристики Единичное производство 

Форма организации производст-

венного процесса 
Предметная 

Технологические процессы: вид Единичные 

Степень детализации проектирования Маршрутные неавтоматизированные 

Построение операций 

Последовательная концентрация 

Обработка многоместная или одноместная с 

одновременной установкой 

Метод обеспечения точности 
Базирование с выверкой, настройка по 

пробным ходам и промерам 

Оборудование Универсальное, станки с ЧПУ 

Оснастка Универсальные безналадочные приспособления 

 

Единичному производству свойственны следующие признаки: 

• отсутствие устойчивого технологического процесса, а 

следовательно, невозможность специализации рабочих мест, что влечет за 

собой потребность использования высококвалифицированных рабочих; 
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• использование универсального оборудования, универсальных 

приспособлений и инструментов с большим набором технологической 

оснастки; 

• весьма длительный производственный цикл, так как при 

использовании оборудования, инструментов, приспособлений и другой 

оснастки тратится много времени на наладку при переходе с одной операции на 

другую; 

• высокий процент ручных работ; 

• размещение оборудования группами по видам. 

Указанная организация приводит к недоиспользованию основных 

фондов, к низкой производительности труда и высокой себестоимости 

продукции (за счет амортизации, высокой заработной платы, накладных 

расходов) и замедленному обороту средств. 

В машиностроении на предприятиях единичного производства: 

• количество выпускаемых изделий и размеры операционных партий 

заготовок исчисляются штуками и десятками штук; 

• на рабочих местах выполняются разнообразные технологические 

операции, повторяющиеся нерегулярно или не повторяющиеся вообще; 

• используется универсальное точное оборудование, которое 

расставляется в цехах по технологическим группам (токарный, фрезерный, 

зубонарезной, сверлильный и т. д. участок); 

• специальные приспособления и инструменты, как правило, не 

применяются (они создаются только в случае невозможности выполнения 

операций без специальной технологической оснастки); 

• исходные заготовки — простейшие (прокат, литье в землю, 

поковки) с малой точностью и большими припусками; 

• требуемая точность достигается методом пробных ходов и 

промеров с использованием разметки; 

• взаимозаменяемость деталей и узлов во многих случаях 

отсутствует, широко применяется пригонка по месту; 

• квалификация рабочих очень высокая, так как от неё в 

значительной мере зависит качество продукции; 

• технологическая документация сокращённая и упрощённая; 

• технические нормы отсутствуют; 

• применяется опытностатистическое нормирование труда. 

Принятая форма производства относится к непоточному виду 

производственного процесса, т.к. не предусматривает непрерывности движения 

изготовляемых изделий, и равномерный выпуск их в единицу времени. 

3.1.4 Служебное назначение узла 

Турбина (микроГЭС) предназначена для преобразования энергии 

движения воды в механическую энергию вращения выходного вала. 

Общий вид турбины представлен на рисунке 64. 
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[рисунок изъят] 

 

Рисунок 64 - Турбина 

 

Основные сборочные единицы и детали турбины, представленной на 

рисунке 64: 

1 – корпус, предназначенный для размещения всех составных частей, 

обеспечения точности относительного положения монтируемых в нем 

сборочных единиц и деталей, восприятия всех механических нагрузок, 

действующих при работе турбины; 

2 –вал, предназначенный для крепления лопастей 9 и полумуфты, для 

передачи вращательного момента на вал генератора; 

3 – ось, предназначенная для крепления лопастей 9. 

Служебное назначение турбина выполняет с помощью следующих 

исполнительных поверхностей: 

- поверхности лопастей, приводимых во вращение набегающим потоком 

жидкости; 

- поверхность конца выходного вала, с которой посредством шпоночного 

соединения передается вращающий момент на вал генератора. 

Для выполнения турбиной своего служебного назначения должны 

обеспечиваться следующие параметры: 

1. Масса турбины 47,45 кг; 

2. Габаритные размеры: 

- ширина 451 мм; 

- длина 270 мм; 

- высота 373 мм; 

3.1.5 Выявление и анализ технических условий и норм точности 

С целью перехода от показателей служебного назначения к показателям 

размерной точности узла выявляем технические условия на изготовление. 

Для сборки лопастей. Лопасти надеваются на штифты, выполняемые по 6 

квалитету точности. Соответственно, с определенной степенью точности 

должны быть выполнены диски под запрессовку штифтов, вал и ось, 

подшипники и корпус. 

Для корпусной детали предъявляем следующие технические требования, 

характеризующие различные параметры их геометрической точности. Точность 

геометрической формы плоских базирующих поверхностей – плоскостность 

лап (0,030 мм). 

Необходимо обеспечить точность диаметральных размеров и 

геометрической формы отверстий. Главные отверстия, предназначенные под 

подшипники, выполняются по 7 квалитету. Для них необходимо обеспечить 

цилиндричность (0,015 мм), параллельность осей относительно опорной 
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поверхности лап (0,020 и 0,025 мм) и соосность отверстий под подшипники оси 

и вала (0,040 мм). 

Параметр шероховатости плоских базирующих поверхностей Ra=3,2 мкм; 

для главных отверстий Ra=1,25 мкм. 

3.1.6 Выбор методов достижения точности 

Для обеспечения нормальной работы турбины и собираемости ротора 

необходимо рассчитать две размерные цепи: 

- на параллельность осей вращения вала и оси в двух плоскостях. Так как 

оси вала и оси расположены в одной плоскости, то рассчитываем одну цепь; 

- на точность расстояния между осями вращения вала и оси по двум 

координатным осям. Так как оси расположены в одной плоскости, то 

рассчитываем одну размерную цепь. 

На рисунке 65 изображена часть турбины. Оси валов расположены в 

одной плоскости, поэтому необходимо рассчитать две цепи – Б и β. Эти цепи 

связанные, так как имеют общие звенья. Расчет необходимо начинать с той 

цепи, допуск замыкающего звена которой является наименьшим. Такой 

размерной цепью является β. 

Для обеспечения собираемости узла, нормальной работы турбины 

рассчитаем размерную цепь β. 

1 Размерная цепь β 

Размерная цепь β представлена на рисунке 65, она определяет 

параллельность осей вращения вала и оси. Допуск на замыкающее звено 

размерной цепи β назначается с учетом 6 квалитета точности штифтов. Допуск 

на отклонение от параллельности осей f = 20 мкм. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 65 – Размерные цепи Б и β 

 

Следовательно, замыкающее звено: 

βΔ= ±0,01/204 мм/мм. 

Допуск на замыкающее звено ТΔ=0,02 мм. 

Координата середины поля допуска Δ0Δ=0 мм. 

Составляющими звеньями размерной цепи β являются: β1 и β5 – смещение 

и отклонение от параллельности осей вследствие несоосности шейки вала для 

запрессовки диска и посадочной шейки под подшипники; β2 и β4 – смещение и 

отклонение от параллельности осей вследствие радиального биения 

подшипников; β3 - отклонение от параллельности осей отверстий в трубе 

корпуса. 

Величину допуска на замыкающее звено пересчитаем и отнесем к 

расстоянию между внешними стенками стаканов, в которых установлены вал и 

ось. Тогда отклонение от параллельности осей на длине 454 мм, по формуле 

(86): 
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fx =
0,02∗454

204
= 0,045 мм  (86) 

 

Допуск замыкающего звена, отнесенный к длине 454 мм: 

ТΔ=0,045/454 мм/мм 

Расстояние между подшипниками оси равно 93 мм, вала – 67,9. Тогда 

передаточное отношение для звеньев β2: 

 

ξх= 
454

93
= 4,882 

 

β4: 

 

ξх= 
454

67,9
= 6,686 

 

Определим метод, обеспечивающий точность замыкающего звена на 

основе расчета среднего допуска: 

а) метод полной взаимозаменяемости (расчет на максимум-минимум) по 

формуле (87): 

 

𝑇ср =
𝑇∆

𝑚−1
=

0,045

6−1
= 0,009 мм, (87) 

 

где m – число звеньев размерной цепи. 

Метод полной взаимозаменяемости предполагает очень жесткие допуска 

на составляющие звенья, экономически более целесообразным является 

расширение допусков на звенья. 

б) метод неполной взаимозаменяемости (вероятностный расчет), для 

этого задаем величину риска 0,27%, которому соответствует значение t=3, λi
2 

полагая, что распределение отклонений размеров не известно, принимаем 1/6. 

Тогда средний допуск на составляющие звенья рассчитаем по формуле 

(88): 

 

𝑇ср =
𝑇∆

𝑡∆√λ𝑖
2(𝑚−1)

=
0,045

3∗√1
6⁄ (6−1)

= 0,016 мм  
(88) 

 

Для подшипников нормальной точности по ГОСТ 520 – 89 определим 

радиальное биение подшипников, допуск: 

Tx1=Tx2=0,015 мм  Tx4=Tx5=0,020 мм 

Погрешность звеньев β2 и β4 имеет векторный характер. Так как 

векторные ошибки являются случайными величинами и при сборке могут 

принимать любое численное значение в пределах ±δх / 2, то расчет размерных 

цепей с векторными ошибками выполняется по вероятностному методу. Для 
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размерной цепи со скалярными и векторными ошибками, суммирование 

ошибок производится раздельно. 

Допуск замыкающего звена рассчитаем по формуле (89). 

 

, (89) 

 

При коэффициенте риска брака t=3 воспользуемся формулой (90) 

 

, (90) 

 

где n = m - 1  число звеньев размерной цепи; 

nx  число звеньев с векторными ошибками; 

n - nx  число звеньев со скалярными ошибками; 

Ki  коэффициент относительного рассеивания; 

KXi  приведенный коэффициент относительного рассеяния; 

Ti  допуски звеньев со скалярными ошибками; 

TXi  допуски звеньев с векторными ошибками;  

ξXi  передаточные отношения звеньев с векторными ошибками;  

λi, λXi  коэффициенты, характеризующие форму кривых рассеяния 

погрешностей составляющих звеньев. 

При решении проектных задач, когда законы распределении 

погрешностей составляющих звеньев неизвестны, принимают: 

t = 3; λi
2 = 1/6; λХi

2 = 1,15; Ki = 1,2; KХi
2 = 0,5 ÷ 0,65. 

Примем: KΔ = 1 и λΔ
2 = 1/9. 

Для звеньев β2 и β4 погрешности которых имеют векторный характер, 

примем KХi
2 = 0,6. Погрешность звеньев β1, β3 и β5 носит скалярный характер, 

значит для них Кi = 1,2. Так как в данной размерной цепи неизвестным является 

лишь допуск на размер β3, то определить его можно по формуле . 
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𝑇β3 =
1

𝐾3

√𝑇𝛥
2 − ∑ 𝐾𝑖

2𝑇𝑖
2

𝑛−𝑛𝑥

𝑖=1

− ∑ 𝜉𝑥𝑖
2 𝐾𝑥𝑖

2 𝑇𝑥𝑖
2

𝑛𝑥

𝑖=1

=
1

1,2
√

0,0452 − 1,22 ∗ 0,0402 − 1,22 ∗ 0,0252 − 2 ∗ 4,8822 ∗ 0,6 ∗ 0,0152 −
2 ∗ 6,6862 ∗ 0,6 ∗ 0,022

= 0,142𝑖 мм 

В итоге получается мнимое число, следовательно, расчет не сходится. 

Следует уменьшить допуски на составляющие звенья. С этой целью возьмем 

подшипники класса точности Т для оси и класса 2 для вала, тогда 

Tx1=Tx2=0,0025 мм  Tx4=Tx5=0,0025 мм. 

 

𝑇β3 =
1

𝐾3

√𝑇𝛥
2 − ∑ 𝐾𝑖

2𝑇𝑖
2

𝑛−𝑛𝑥

𝑖=1

− ∑ 𝜉𝑥𝑖
2 𝐾𝑥𝑖

2 𝑇𝑥𝑖
2

𝑛𝑥

𝑖=1

=
1

1,2
√

0,0452 − 1,22 ∗ 0,0402 − 1,22 ∗ 0,0252 − 2 ∗ 4,8822 ∗ 0,6 ∗ 0,0152 −
2 ∗ 6,6862 ∗ 0,6 ∗ 0,022

= 0,034𝑖 мм 

Однако в таком случае также получается мнимое число. Следовательно, 

данная конструкция нуждается в доработке. 

Результаты расчётов допусков размерной цепи β приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 ― Размерная цепь β 
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Примечание 

(ГОСТ, нормаль, 

метод и вид 

обработки, класс 

точности) 

βΔ 

Отклонение от 

параллельности осей шеек 

вала и оси 

204 
+0,01 

-0,01 
0,02 0 Точение тонкое 

β1, β5 

Отклонение от 

параллельности осей 

вследствие несоосности 

50 
+0,010 

-0,010 
0,005 0 Точение тонкое 
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шейки вала для 

запрессовки диска и 

посадочной шейки под 

подшипники 

β2 
Радиальное биение 

подшипников Ø 35 мм 
93 

+0,00125 

-0,00125 
0,0025 0 ГОСТ 520 – 89 

β4 
Радиальное биение 

подшипников Ø 55 мм 
67,9 

+0,00125 

-0,00125 
0,0025 0 ГОСТ 520 - 89 

β3 

Отклонение от 

параллельности осей 

отверстий в корпусе 

454 - - - 

Растачивание 

черновое, 

чистовое, тонкое 

 

2 Размерная цепь Б 

Размерная цепь Б, показанная на рисунках 65, 66, определяет точность 

расстояния между осями шеек под диски. Допускаемые отклонения от 

номинального значения fa=± 14,5 мкм. 

 

На рисунке 66 показана схема размерной цепи Б. 

 

 
 

Рисунок 66 – Схема размерной цепи Б 

 

Следовательно, замыкающее звено БΔ=0±0,0145 мм. 

Допуск на замыкающее звено ТΔ=0,029 мм. 

Координата середины поля допуска Δ0Δ=0 мм. 

Составляющими звеньями размерной цепи Б являются: Б1 и Б5 – 

смещение и отклонение от параллельности осей вследствие несоосности шейки 

вала для запрессовки диска и посадочной шейки под подшипники; Б2 и Б4 – 

смещение и отклонение от параллельности осей вследствие радиального биения 

подшипников; Б3 - отклонение от параллельности осей отверстий в трубе 

корпуса. На основании рисунка 66, составляем уравнение размерной цепи: 

БΔ= - Б1- Б2+ Б3- Б4- Б5 

Номинальный размер звена Б3=0 мм. Погрешность данного звена носит 

скалярный характер. Погрешность звеньев Б2 и Б4 имеет векторный характер. 

На основе расчета среднего допуска определим метод, обеспечивающий 

точность замыкающего звена. 

а) метод полной взаимозаменяемости (расчет на максимум-минимум) по 

формуле (87): 



58 

 

 

𝑇ср =
𝑇∆

𝑚−1
=

0,029

6−1
= 0,0058 мм  

 

где m – число звеньев размерной цепи. 

 

Метод полной взаимозаменяемости предполагает очень жесткие допуска 

на составляющие звенья, экономически более целесообразным является 

расширение допусков на звенья. 

б) метод неполной взаимозаменяемости (вероятностный расчет), для 

этого задаем величину риска 0,27%, которому соответствует значение t=3, λi
2 

для неизвестного закона рассеяния размеров рекомендуется принимать равным 

1/6. 

Тогда средний допуск на составляющие звенья рассчитаем по формуле 

(88): 

 

𝑇ср =
𝑇∆

𝑡∆√λ𝑖
2(𝑚−1)

=
0,029

3∗√1
6⁄ (6−1)

= 0,011 мм  

 

 

 

Для обеспечения точности замыкающего звена целесообразно 

использовать метод неполной взаимозаменяемости.  

Так как межцентровое расстояние определяется по среднему сечению 

зубчатых колёс, то для звеньев с векторными ошибками необходимо вычислить 

передаточные отношения для этого сечения.  

Передаточное отношение для звена Б2: 

 

ξх= 
454

93
= 4,882 

 

Б4: 

 

ξх= 
454

67,9
= 6,686 

Для подшипников допуск на радиальное биение составляет: 

Тх1 = Тх2 = Тх4 = Тх5 = 0,0025 мм. 

В данной размерной цепи неизвестным является лишь допуск на размер 

Б3, поэтому задача сводится к определению ТБ3. Примем KХi
2 = 0,6; К3 = 1,2:  
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𝑇Б3 =
1

𝐾3

√𝑇𝛥
2 − ∑ 𝜉𝑥𝑖

2 𝐾𝑥𝑖
2 𝑇𝑥𝑖

2

𝑛𝑥

𝑖=1

=
1

1,2
√

0,0292 − 1,22 ∗ 0,0402 − 1,22 ∗ 0,0252 − 2 ∗ 4,8822 ∗ 0,6 ∗ 0,0152 −
2 ∗ 6,6862 ∗ 0,6 ∗ 0,022

= 0,045𝑖 мм 

 

Так как координаты середин полей для звеньев с векторными ошибками 

0 0  , то и 03 0  , поэтому расстояние между осями отверстий в корпусе: 

Б3 = 300 ± 0,05 мм. 

Результаты расчётов допусков размерной цепи Б приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 ― Размерная цепь Б 
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Примечание 

(ГОСТ, 

нормаль, метод 

и вид 

обработки, 

класс точности) 

βΔ 
Расстояние между осями 

шеек вала и оси 
0 

+0,01 

-0,01 
0,02 0 Точение тонкое 

β1, β5 

Расстояние между осями 

вследствие несоосности 

шейки вала для 

запрессовки диска и 

посадочной шейки под 

подшипники 

50 
+0,010 

-0,010 
0,005 0 Точение тонкое 

β2 
Радиальное биение 

подшипников Ø 35 мм 
93 

+0,00125 

-0,00125 
0,0025 0 ГОСТ 520 – 89 

β4 
Радиальное биение 

подшипников Ø 55 мм 
67,9 

+0,00125 

-0,00125 
0,0025 0 ГОСТ 520 - 89 

β3 
Расстояние между осями 

отверстий в корпусе 
0 - - - 

Растачивание 

черновое, 

чистовое, 

тонкое 

3.1.7 Анализ технологичности узла 

Согласно ГОСТ 14.205-83 под технологичностью следует понимать 

совокупность свойств конструкции изделия, определяющую ее 
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приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, 

эксплуатации и ремонте при заданных показателях качества, объеме выпуска и 

условиях выполнения работ. 

Цель обеспечения технологичности конструкций сборочных единиц – 

повышение производительности труда и качества изделия при снижении затрат 

времени и средств на разработку, технологическую подготовку производства, 

изготовление, эксплуатацию и ремонт. 

Технологичность конструкции изделия определяется по двум группам 

оценок, имеющим качественный и количественный характер. 

Качественные оценки технологичности конструкции: 

1. Имеется базовая деталь, корпус турбины, который объединяет все 

детали данного изделия. Основное количество деталей устанавливается со 

стороны Б. 

2. Надежные установочные поверхности корпуса – лапы, на которые 

устанавливается корпус в процессе сборки. 

3. Выполнение сборочных соединений удобно, но затруднена установка и 

закрепление лопастей внутри трубы корпуса. Большинство деталей 

устанавливаются без специального контроля. Требуемое качество соединения 

определяется визуально или путем перемещения сопрягаемых деталей 

вручную, относительно друг друга. 

4. При сборке турбины необходимо выполнить несколько резьбовых и 

прессовых соединений. Для этого можно использовать стандартные 

«гайковерты» и прессы. 

5. Нет необходимости перебазировки изделия в процессе сборки, все 

выполняется за один установ. 

Проведенный анализ качественных параметров технологичности турбины 

определяет ее конструкцию, как достаточно технологичную. 

Количественно технологичность конструкции можно оценить с помощью 

обобщенного коэффициента технологичности, рассчитываемого по формуле 

(91). 

 

𝐾о = ∑ 𝜆𝑖𝐾𝑖
𝑚
𝑖=1 , (91) 

 

где Ki – значение i-го коэффициента технологичности; 

λi – уровень значимости i-го коэффициента технологичности. 

Значения Ki и λi для единичного производства даны в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Значения коэффициентов Ki и уровней значимости λi 

Наименование 

коэффициента

, Ki 

Обозначение и 

расчетные форулы 
Параметры формул λi 

Коэффициент 

числа деталей 

Кчд = е−0,006𝑛0

= е−0,006∗57 = 0,71 

n0 - общее 

количество деталей 

и сборочных единиц 

в изделии 

0,25 
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Коэффициент 

повторяемост

и 

Кпов = 1 −
𝑄

𝑛0
= 1 −

29

57
= 0,491 

Q - число 

наименований 

деталей и 

сборочных единиц в 

изделии 

0,2 

Коэффициент 

механизации 

Кмех =
𝑛мех

𝑛0
=

45

57
= 0,789 

nмех - число деталей, 

которые 

можно установить с 

применением 

средств 

механизации 

0,1 

Коэффициент 

взаимозаменя

емости 

Квз =
𝑛вз

𝑛0
=

0

57
= 0 

nвз - число 

соединений, 

выполняемых по 

методу 

полной 

взаимозаменяемости 

0,15 

Коэффициент 

унификации и 

стандартизаци

и 

Ку =
𝑛𝑦

𝑛0
=

33

57
= 0,579 

nу - число 

стандартных и 

унифицированных 

деталей 

0,1 

Коэффициент 

числа 

направлений 

𝐾𝑣 = 1 −
𝑉𝑖

𝑛0
= 1 −

4

57
= 0,93 

Vi – число 

направлений 

(сторон) сборочных 

движений 

0,2 

 

С учетом данных, приведенных в таблице 6, рассчитаем обобщенный 

коэффициент технологичности: 

 

Ко = 0,25 ∗ 0,71 + 0,2 ∗ 0,491 + 0,1 ∗ 0,789 + 0,15 ∗ 0 + 0,1 ∗ 0,579 + 0,2
∗ 0,93 = 0,599 

 

В таблице 7 дана количественная оценка технологичности конструкции 

изделия. 

 

Таблица 7 - Количественная оценка технологичности конструкции изделия 

Значение коэффициента Ко Оценка конструкции 

от 1 до 0,7 Высокотехнологичная 

от 0,69 до 0,2 Технологичная 

от 0,19 до 0 Нетехнологичная 

 

Согласно полученному обобщенному коэффициенту технологичности и 

данным, приведенным в таблице 7, конструкция турбины является 

технологичной. 
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3.1.8 Методы и схемы контроля 

Для турбины необходимо произвести следующий контроль: 

- измерение радиального биения втулок манжет для вала с втулкой и оси с 

втулкой, биение определяют как разность между наибольшим и наименьшим 

показаниями измерительной головки, закрепленной на стойке, за один оборот 

детали. Схема для измерения радиального биения вала с втулкой представлена 

на рисунке 67. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 67 – Схема измерения радиального биения втулок манжет 

 

- для проверки соосности шеек вала и оси ступенчатый вал необходимо 

уложить базовыми шейками на призмы контрольного приспособления, а 

стержнем индикатора касаться поверхности контролируемой шейки. 

Поворачивая вал вокруг оси, определить биение шейки по разности показаний 

индикатора. Схема контроля шейки оси под диск показана на рисунке 68. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 68 – Контроль соосности шеек оси 

 

- измерение отклонения от параллельности вала и оси. Разность 

показаний измерительной головки в двух положениях определит 

непараллельность осей. 

3.1.9 Разработка последовательности сборки 

Турбина в сборе состоит из деталей, комплектов и подузлов. 

Сборочными единицами, входящими в данный узел, являются: 

Комплекты: 

• Корпус сварной; 

• Подшипники роликовые радиально-упорные однорядные: поз. 

1027309А; 

• Подшипники роликовые радиальные однорядные: поз. 2607 и 2307; 

• Крышка открытая в сборе В12. 

Подузлы первого порядка: 

• Вал в сборе В5; 

• Ось в сборе А5. 

Для технологической схемы сборки турбины, представленной на листе 

графической части и на рисунке 69, составляется перечень технологических 

переходов сборки, который представлен в таблице 8. 

 

[рисунок изъят] 
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Рисунок 69 – Схема сборки турбины 

 

На рисунке 70 представлен маршрут сборки турбины. 

[рисунок изъят] 

 

 

Рисунок 70 – Маршрут сборки турбины 

 

Таблица 8 – Технологические переходы сборки турбины 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

сб
о
р
к
и

 

П
ер

ех
о
д

 

Номера позиций на схеме сборки 

1 2 3 4 5 

А 
а установить смазать запрессовать запрессовать установить 

б  запрессовать    

Б а запрессовать запрессовать запрессовать запрессовать запрессовать 

В 
а установить смазать запрессовать запрессовать установить 

б  запрессовать    

Г а запрессовать     

 

Продолжение таблицы 8 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

сб
о
р
к
и

 

П
ер

ех
о
д

 

Номера позиций на схеме сборки 

6 7 8 9 10 

А 
а смазать установить смазать установить установить 

б запрессовать  запрессовать   

Б а запрессовать установить установить установить  

В 
а смазать установить смазать установить завернуть 

б запрессовать  запрессовать   

 

Продолжение таблицы 8 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

сб
о
р
к
и

 

П
ер

ех
о
д

 

Номера позиций на схеме сборки 

11 12 13 14 15 

А а установить установить установить установить завернуть 

В 
а установить установить смазать установить установить 

б   запрессовать   

 

Продолжение таблицы 8 
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Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

сб
о
р
к
и

 

П
ер

ех
о
д

 

Номера позиций на схеме сборки 

16 17 18 19 20 21 

В а установить установить завернуть завернуть завернуть завернуть 

3.1.10 Проектирование технологических операций сборки 

При проектировании технологических операций сборки составляем 

перечень сборочных работ в последовательности, предусмотренной схемой 

сборки и определяем затраты времени на их выполнение. Значения времени на 

соединение деталей и узлов и на слесарные работы для нормирования 

принимаем по имеющимся нормативам. Перечень сборочных работ 

представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Перечень сборочных работ 
№

 

п

/

п 

Содержание переходов и приемов; 

Размеры, необходимые для нормирования 

Приспособление  Время, 

мин 

Сборка подузла 1 порядка Ось с втулкой Сб.3 

1 Распаковать ось А5 - 0,1 

2 Установить ось А5 массой 1,15 кг в приспособление и 

закрепить 

Тиски с 

пневматическим 

зажимом 

0,08 

3 Запрессовка втулки манжеты В3 гидравлическим прессом 

на ось А5. Посадочный диаметр 37 мм, длина запрессовки 

17 мм 

Гидравлический 

пресс 

0,1 

4 Открепить и снять ось А5 - 0,05 

Итого на сборку подузла 1 порядка ось с втулкой 0,33 

Сборка подузла 1 порядка Ось в сборе Сб.4 

5 Установить ось с втулкой А5 массой 1,35 кг в 

приспособление и закрепить 

Тиски с 

пневматическим 

зажимом 

0,08 

6 Запрессовка диска В4 температурным деформированием на 

ось А5. Посадочный диаметр 28 мм, длина запрессовки 13 

мм 

Гидравлический 

пресс 

0,1 

7 Запрессовка штифтов Б1, 2, 3 вручную в отверстия диска 

В4. Посадочный диаметр 5 мм, длина запрессовки 11 мм 

- 3*0,12 

8 Установить подшипник А6 на ось с втулкой А5. 

Посадочный диаметр подшипников 35 мм, длина 

запрессовки 248 мм. Содержание работы: 

Взять, развернуть, промыть подшипник от смазки. 

Продуть сжатым воздухом. 

Проверить легкость вращения подшипника от руки. 

Протереть сопрягаемые поверхности. 

Гидравлический 

пресс, автомат 

для обдувки 

0,08+0,

16+0,0

6+0,15

+0,08 
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Установить подшипник в гнездо. 

Запрессовать подшипник гидравлическим прессом 

Отложить инструмент. 

Проверить легкость вращения подшипника. 

9 Установить втулку А7 на ось А5 до упора во внутреннее 

кольцо подшипника А6. Длина продвижения 186 мм. 

- 0,11 

1

0 

Установить подшипник А8 на ось с втулкой А5. 

Посадочный диаметр подшипников 35 мм, длина 

запрессовки 52 мм. Содержание работы: 

Взять, развернуть, промыть подшипник от смазки. 

Продуть сжатым воздухом. 

Проверить легкость вращения подшипника от руки. 

Протереть сопрягаемые поверхности. 

Установить подшипник в гнездо. 

Запрессовать подшипник гидравлическим прессом 

Отложить инструмент. 

Проверить легкость вращения подшипника. 

Гидравлический 

пресс, автомат 

для обдувки 

0,08+0,

16+0,0

6+0,15

+0,08 

1

1 

Установить кольцо А9 на ось с втулкой А5. Длина 

продвижения 10 мм. 

- 0,08 

1

2 

Открепить и снять ось А5 - 0,05 

Итого на сборку подузла 1 порядка ось в сборе 1,84 

Сборка подузла 1 порядка Вал с втулкой Сб.5 

1

3 

Распаковать вал В5 - 0,1 

1

4 

Установить вал В5 массой 1,38 кг в приспособление и 

закрепить 

Тиски с 

пневматическим 

зажимом 

0,08 

1

5 

Запрессовка втулки манжеты А3 гидравлическим прессом 

на вал В5. Посадочный диаметр 36 мм, длина запрессовки 

18 мм 

Гидравлический 

пресс 

0,1 

1

6 

Открепить и снять вал В5 - 0,05 

Итого на сборку подузла 1 порядка вал с втулкой 0,33 

Сборка подузла 1 порядка Вал в сборе Сб.6 

1

7 

Установить вал с втулкой В5 массой 1,61 кг в 

приспособление и закрепить 

Тиски с 

пневматическим 

зажимом 

0,08 

1

8 

Запрессовка диска А4 температурным деформированием 

на вал В5. Посадочный диаметр 28 мм, длина запрессовки 

13 мм 

Гидравлический 

пресс 

0,1 

1

9 

Запрессовка штифтов Б4, 5, 6 гидравлическим прессом в 

отверстия диска А4. Посадочный диаметр 5 мм, длина 

запрессовки 11 мм 

- 3*0,12 

2

0 

Установить подшипник В6 на вал с втулкой В5. 

Посадочный диаметр подшипников 45 мм, длина 

запрессовки 62,3 мм. Содержание работы: 

Взять, развернуть, промыть подшипник от смазки. 

Продуть сжатым воздухом. 

Проверить легкость вращения подшипника от руки. 

Гидравлический 

пресс, автомат 

для обдувки 

0,08+0,

16+0,0

6+0,15

+0,08 
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Протереть сопрягаемые поверхности. 

Установить подшипник в гнездо. 

Запрессовать подшипник гидравлическим прессом 

Отложить инструмент. 

Проверить легкость вращения подшипника. 

2

1 

Установить на подшипник В6 технологическую втулку - 0,09 

2

2 

Установить втулку В7 в технологическую втулку до упора 

в наружное кольцо подшипника В6. Длина продвижения 

186 мм. 

- 0,09 

2

3 

Установить подшипник В8 на вал с втулкой В5. 

Посадочный диаметр подшипников 45 мм, длина 

запрессовки 26 мм. Содержание работы: 

Взять, развернуть, промыть подшипник от смазки. 

Продуть сжатым воздухом. 

Проверить легкость вращения подшипника от руки. 

Протереть сопрягаемые поверхности. 

Установить подшипник в гнездо. 

Запрессовать подшипник гидравлическим прессом 

Отложить инструмент. 

Проверить легкость вращения подшипника. 

Гидравлический 

пресс, автомат 

для обдувки 

0,08+0,

16+0,0

6+0,15

+0,08 

2

4 

Установить шайбу В9 на вал В5, посадочный диаметр М42, 

длина продвижения 51 мм 

- 0,08 

2

5 

Установить гайку В10 на вал В5, произвести регулировку 

подшипников В6 и В8, стопорить гайку 

- 0,13+0,

03+0,2

8+3,3+

0,24 

2

6 

Запрессовать вручную шпонку Г1 на вал В5 Оправка, 

молоток 

0,03+0,

02+0,6 

2

7 

Открепить и снять вал В5 - 0,05 

Итого на сборку подузла 1 порядка вал в сборе  6,54 

Сборка комплекта Крышка открытая в сборе Сб.7 

2

8 

Распаковать крышку открытую В12 - 0,1 

2

9 

Закрепить крышку открытую массой 1,08 кг В12 в 

приспособлении и закрепить 

Тиски с 

пневматическим 

зажимом 

0,06 

3

0 

Напрессовать гидравлическим прессом манжету В13 в 

крышку открытую В12 

Гидравлический 

пресс 

0,1 

3

1 

Открепить и снять крышку открытую В12 - 0,04 

Итого на сборку комплекта крышка открытая в сборе  0,3 

Общая сборка узла Турбина 

32 Распаковать корпус турбины - 0,2 

33 Осмотреть корпус, внутренние и наружные 

цилиндрические поверхности 

- 0,4 

34 Застропить корпус захватами крана (2 стропа) Захваты 

мостового крана 

0,04+0,

1 

35 Установить корпус массой 38,05 кг на плиту Мостовой кран, 0,5 
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поворотный 

стол 

36 Расстропить корпус - 0,07 

37 Установить манжеты А2 и В2 на каркасы А1 и В1 - 2*0,08 

38 Напрессовать вручную уплотнения в сборе А1-2, В1-2 в 

корпус 

Оправка, 

молоток 

0,03+0,

02+ 

39 Повернуть приспособление со сборкой на 90° Поворотный 

стол 

0,17 

40 Установить ось в сборе Сб.4 в корпус - 0,13 

41 Распаковать крышку закрытую А10 и установить в 

корпус 

- 0,08 

42 Распаковать и установить шайбы А11-14 на болты А15-

18, крепить болтами крышку закрытую А10 в корпусе 

гайковертом 

Гайковерт 4*(0,0

1+0,03

+0,02+

0,03+0,

09+0,0

4+0,1) 

43 Повернуть приспособление со сборкой на 180° Поворотный 

стол 

0,25 

44 Установить вал в сборе Сб.6 в корпус, до упора 

наружного кольца подшипника в буртик 

- 0,13 

45 Установить крышку открытую в сборе Сб.7 в корпус - 0,08 

46 Распаковать и установить шайбы В14-17 на болты В18-

21, крепить болтами крышку закрытую в сборе Сб.7 в 

корпусе гайковертом 

Гайковерт 4*(0,0

1+0,03

+0,02+

0,03+0,

09+0,0

4+0,1) 

47 Измерить величину зазора между корпусом и крышкой 

закрытой в сборе Сб.7 щупом, подобрать комплект 

прокладок 

Щуп 0,09+0,

5 

48 Открепить болты, снять крышку, установить прокладки, 

установить крышку открытую в сборе Сб.7 в корпус 

Гайковерт 4*(0,0

1+0,03

+0,02+

0,03+0,

09+0,0

4+0,1)

+0,06+

0,08+0,

08 

49 Установить шайбы В14-17 на болты В18-21, крепить 

болтами крышку закрытую в сборе Сб.7 с прокладками в 

корпусе гайковертом 

Гайковерт 4*(0,0

1+0,03

+0,02+

0,03+0,

09+0,0

4+0,1) 

50 Повернуть приспособление со сборкой на 90° против 

часовой стрелки 

Поворотный 

стол 

0,17 

51 Распаковать и установить лопасти Б7-9 на штифты Б1-3 и 

Б4-6 оси в сборе Сб.4 и вала в сборе Сб.6 

- 6*0,09 

52 Застропить корпус захватами крана (2 стропа) Захваты 

мостового крана 

0,04+0,

1 
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53 Снять корпус, расстропить Мостовой кран 0,4+0,0

7 

Итого на сборку узла турбина 9,61 

Итого на сборку 18,95 

3.1.11 Расчет единиц оборудования, рабочих мест и состава 

работающих 

Для заданной программы рассчитываем номинальный темп выпуска по 

формуле (92). 

 

𝑡Н =
60∗Фгод

𝑁
=

60∗4140

1000
= 248,4 мин  (92) 

 

где Фгод = 4140 – годовой фонд рабочего времени при двухсменном режиме 

работы, ч; 

Nгод  – годовая программа, шт. 

Темп выпуска получился значительно выше средней продолжительности 

характерных сборочных работ, поэтому сборку ведут по принципам серийного 

производства. В этом случае на каждом рабочем месте в течение года будет 

выполняться сборка партий данного узла. 

Количество рабочих-сборщиков, необходимых для выполнения заданной 

программы, рассчитывается по формуле (93). 

 

Р =
ТР−ТС

(𝑡н−𝑡п)р
=

18,95−0

(248,4−0)1
= 0,076  (93) 

 

где Тр = – расчетная суммарная трудоемкость всех переходов сборки, мин; 

Тс = 0 – расчетная трудоемкость совмещенных во времени переходов; 

tн = – номинальный такт выпуска; 

tп = 0 – расчетное время перемещения собираемого объекта с одного 

рабочего места на другое;  

р = 1 – количество параллельных потоков, необходимых для выполнения 

заданной производственной программы, для серийного производства. 

Отсюда, принимаем форму организации сборки – не поточная 

стационарная, количество рабочих-сборщиков - один. 

К производственным рабочим сборочных цехов (отделений, участков) 

относятся: 

• слесари по сборке, отладке и испытанию узлов и изделий; 

• слесари-электрики; 

• электромонтажники по сборке и отладке электросистем; 

• маляры и упаковщики, 

а также другие профессии рабочих, связанных с выполнением работ по сборке 

и испытанию изделий. 

К вспомогательным относятся крановщики, раздатчики инструмента, 

кладовщики, транспортные рабочие. Количество вспомогательных рабочих 
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принимается в % от количества производственных рабочих на основании 

опытных данных: 

Rвсп = 20 - 25% 

Примем число вспомогательных рабочих равным 23 (количество 

сборщиков – один). 

Младший обслуживающий персонал (МОП) - 1 - 3% от общего числа 

рабочих. Т.к. число рабочих равно 24, то количество МОП 24*0,03=0,72. 

Принимаем число рабочих МОП=1. 

Инженерно-технические работники (ИТР) + служащие - 12 - 15% от 

общего числа рабочих. Т.к. число рабочих равно 25, то количество ИТР + 

служащие 25*0,13=3,25. Принимаем число рабочих ИТР + служащие=4. 

3.1.12 Планировка участка сборки 

Для 1 рабочего требуется 1 индивидуальное рабочее место, т.к. тип 

производства единичное, то рабочее место – стационарное. Т.к. турбина 

собирается по большей части вручную, то степень автоматизации рабочее 

место ручного труда. Рабочее место должно отвечать техническим, 

организационным и экономическим требованиям. Не требуется высокая 

квалификация рабочего т.к. процесс сборки прост и интуитивно понятен. 

Санитарными нормами предусмотрено, что на каждого рабочего должно 

приходиться 4,5 м2 производственной площади при высоте помещения 3,2 м. 

В качестве внутренней планировки рабочего места можно предоставить 

шкаф или тумбу для хранения инструмента. Стол для размещения деталей и 

проведения сборочных работ должен быть удобен для работника, т.е. должен 

обеспечивать удобную позу, короткие и малоутомительные движения, 

равномерное и по возможности одновременное выполнение трудовых 

движений обеими руками. 

В состав технологического оборудования сборочного цеха входят: 

• сборочные стенды; 

• прессы; 

• механизированные сборочные установки и инструмента (гайковерты, 

шпильковерты, сверлильные машинки, шлифовальные машинки и др.); 

• • установки и стенды для испытания оборудования. 

Следует также предусмотреть места расположения сборщиков и 

возможность их перемещения. 

Величину общей площади сборочного участка рекомендуется принимать 

для сборки коробок передач, редукторов и т.д. 15-20 м2. Примем для сборки 

турбин площадь участка 20 м2. 

Для сборки данного изделия необходимо предусмотреть место для 

складирования деталей, их продува, стеллаж с инструментами, стенд для 

сборки подузлов, гидравлический пресс, стенд с поворотным столом для сборки 

изделия, стеллаж для складирования измерительных инструментов и средств 

контроля. Также необходимо предусмотреть место подвода воздуха и мостовой 
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кран для установки корпуса турбины и съема готового изделия. Разработанная 

компоновка сборочного участка представлена на рисунке 71. 

 

 
 

Рисунок 71 – Планировка участка сборки 

 

На рисунке 71: 

1 – место складирования заготовок; 

2 – место подвода сжатого воздуха; 

3 – устройство для продува; 

4 – верстак для сборки подузлов; 

5 – стол с поворотным столом для сборки изделия; 

6 – стеллаж для измерительных инструментов, краски; 

7 – гидравлический пресс; 

8 – мостовой кран; 

9 – стеллаж для инструментов; 

10 – рабочий сборщик; 

11 – окно; 

12 – капитальная стена; 

13 – перегородка; 

14 – дверной проем. 

3.1.13 Технико-экономические показатели процесса сборки 

Для расчета основных показателей составим перечень необходимых 

исходных данных: 

1. Годовая программа выпуска – 1000 шт./год. 

2. Количество смен работы – одна. 

3. Темп выпуска изделий – 248,4 мин./шт. 

4. Тип оборудования – сборочный стенд. 
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5. Общее количество позиций – одна ручная. 

6. Расчетный срок службы оборудования – 10 лет. 

7. Количество рабочих сборщиков в одну смену – один человек. 

8. Заработная плата рабочего – 30000. 

9. Доля цеховых накладных расходов – 2,5. 

10. Банковский кредит – 0,15. 

Выполним промежуточные вычисления. 

Фактическую трудоемкость изготовления изделия определим по формуле 

(94). 

 

𝑡ф = 𝑅𝑡н = 1 ∗ 248,4 = 248,4 мин./шт., (94) 

 

где R – количество производственных рабочих, работающих в одну смену. 

Минутную заработную плату рабочего рассчитаем по формуле (95). 

 

𝑆мин =
𝑆ср

9600
=

30000

9600
= 3,13 руб./мин.  (95) 

 

Реновация - экономический процесс обновления выбывающих в 

результате физического и морального износа элементов основных 

производственных фондов, обеспечивающий их простое и расширенное 

воспроизводство. Коэффициент реновации учитывает разновременность 

годовых амортизационных отчислений и рассчитывается по формуле (96). 

 

𝑘р =
𝐸н

(1+𝐸н)𝑡сл−1
=

0,15

1,1510−1
= 0,049, (96) 

 

где tсл – расчетный срок службы оборудования; 

      Eн – банковский кредит, в долях, ориентировочно. 

Значение цены оборудования определим приблизительно, по стоимости 

одной позиции оборудования. Для позиций с ручной сборкой их стоимость 

может составлять от 150000 до 500000 руб. Примем стоимость равной 300000 

руб: 

 

∑ Ц𝑖𝑆𝑖 = 300000 руб./шт.1
𝑖=1   

 

Тогда себестоимость сборки определим по формуле (97). 

 

С = (𝛿 + 𝛽)𝑡ф𝑆мин = (1,34 + 2,5)248,4 ∗ 3,13 = 2986 руб., (97) 

 

где 𝛿 – начисления на заработную плату, определяются законодательством, 

примем 𝛿 = 1,34; 

       𝛽 – накладные расходы производства заказчика оборудования в долях, 

примем 𝛽 = 2,5. 

Годовые затраты определим по формуле (98). 
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Зг = С𝑁 + (𝑘р + 𝐸н) ∑ Ц𝑖𝑆𝑖
1
𝑖=1 = 2986 ∗ 1000 + (0,049 +

+0,15)300000 = 3045700 руб., 
(98) 

 

Результаты расчетов представлены в сводной таблице 10. 

 

Таблица 10 – Технико-экономические параметры процесса сборки 

№ Наименование параметра Значение 

1 Годовая программа выпуска 1000 шт. 

2 Такт выпуска 248,4 мин./шт. 

3 Количество смен работы 2 

4 Общее количество позиций 1 

5 Количество ручных позиций 1 

6 Количество автоматических позиций 0 

7 Количество рабочих в смену 1 

8 Трудоемкость сборки 248,4 мин./шт.  
9 Заработная плата рабочего 30000 руб./месяц 

10 Себестоимость сборки 2986 руб. 

11 Стоимость оборудования 300000 руб. 

12 Годовые затраты 3045700 руб. 

3.2 Проектирование технологического процесса изготовления 

корпуса турбины 

3.2.1 Служебное назначение 

Корпус турбины является ее базовой частью, он предназначен для 

размещения всех составных частей турбины, обеспечения точности 

относительного положения монтируемых в нем сборочных единиц и деталей, 

восприятия всех механических нагрузок, возникающих во время работы и 

направления потока рабочей жидкости. 

Корпус представляет собой сварную конструкцию из труб разного 

диаметра, фланцев и ребер. В стаканах корпуса предусмотрены отверстия для 

установки валов на подшипниках. 

3.2.2 Конструкторско-технологический анализ корпуса 

Внутренние поверхности стаканов корпуса, а также внутренняя 

поверхность трубы являются исполнительными. 

Основные конструкторские базы корпуса, которые определяют его 

положение при установке, показаны на рисунке 72. Это поверхности: 

- Основная конструкторская установочная явная – нижняя поверхность 

лап (О1); 

- Основная конструкторская направляющая явная – крепежные отверстия 

фланца (О2); 
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- Основная конструкторская опорная явная – поверхность фланца (О3). 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 72 – Обозначение основных баз корпуса и свободной поверхности С1 

 

Вспомогательные конструкторские базы показаны на рисунке 73: 

- Вспомогательные конструкторские двойные центрирующие – 

внутренние цилиндрические поверхности стаканов корпуса ∅80𝐻7+0,03 (В1) и 

∅100𝐻7+0,035 (В2) под подшипники валов; 

- Вспомогательные конструкторские опорные – торцы стаканов для 

установки крышек подшипников (В3, В4); 

- Вспомогательные конструкторские двойные центрирующие – 

внутренние цилиндрические поверхности стаканов корпуса ∅85𝐻9+0,087 (В5, 

В6) под манжеты валов; 

- Вспомогательная конструкторская опорная – внутренний торец стакана 

корпуса ∅94 (В7) для опоры торца подшипника вала; 

- Вспомогательная конструкторская опорная – фланец корпуса (В8) для 

присоединения трубы. 

На рисунке 73 представлены обозначения вспомогательных баз (В) 

корпуса. 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 73 – Обозначение вспомогательных поверхностей корпуса турбины 

 

На рабочем чертеже корпуса также имеют место следующие допуски 

расположения поверхностей, заданные относительно поверхности О1 (база Д): 

• Допуск перпендикулярности торцов В3, В4 – 0,025 мм; 

• Допуск плоскостности самой поверхности О1 – 0,030 мм; 

• Допуск цилиндричности поверхностей В1, В2 – 0,015 мм; 

• Допуск параллельности осей отверстий относительно базы Д: В1 - 

0,025 мм, В2 – 0,025 мм; 

• Допуск параллельности осей отверстий В5, В6 относительно базы Д - 

0,050 мм; 

• Допуск перпендикулярности торца В7 – 0,025 мм; 

Анализ связей между поверхностями выполняем в виде графа связей, 

который представлен на рисунке 74. 
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Рисунок 74 – Граф связей поверхностей корпуса турбины 

 

Численные значения выявленных связей между поверхностями корпуса 

представлены в виде матрицы связей в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Связи между поверхностями корпуса 
 В1 В2 В3 В4 

О1 
190±0,575; 

 0,020 

190±0,575; 

 0,025 
 0,025  0,025 

О3 135±0,5 135±0,5   

В1 
80H7+0,030; 

 0,015    

В2  
100H7+0,035; 

 0,015   

В4   454±0,125  

Х    203±0,105 

 

Окончание таблицы 11 
 В5 В6 В7 В8 С1 

О1 
190±0,575; 

 0,050 

190±0,575; 

 0,050 
 0,025  375 

О3 135±0,5 135±0,5  270  

В4   69,75±0,06   

В5 85H9+0,087     

В6  85H9+0,087    

 

Итого, наибольшее количество связей с поверхностью О1 – 8, 

являющейся основной конструкторской установочной базой корпуса. 

Представленные в таблице 11 численные значения связей являются 

техническими условиями на изготовление корпуса турбины. 

На основании анализа можно сделать вывод, что технологическими 

базами для большинства операций являются: 

- нижняя поверхность лап корпуса – О1; 
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- боковая поверхность лап. 

3.2.3 Анализ технологичности 

1 Качественная оценка технологичности 

Конструкция корпуса турбины соответствует следующим требованиям 

технологичности: 

• Конструкция детали состоит из стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов; 

• Все составляющие детали корпуса изготовляются из стандартных и 

унифицированных заготовок; 

• Размеры и поверхности корпуса имеют соответственно оптимальные 

(экономически обоснованные) точность и шероховатость; 

• Показатели базовой поверхности (точность, шероховатость) 

обеспечивают точность установки, обработки и контроля; 

• Заготовка корпуса получается рациональным способом с учетом 

заданного объема выпуска и типа производства; 

• Конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых 

и стандартных технологических процессов ее изготовления. 

Достоинства: 

• Обработка ответственных поверхностей от одной технологической 

базы на всех установах, что соответствует принципу постоянства баз и 

обеспечению точности изготовления; 

• Конструкция корпуса сварная, что соответствует данному объему 

выпуска и типу производства; 

• Размеры и поверхности корпуса имеют соответственно оптимальные 

точность и шероховатость. 

Недостатки: 

• Затруднена обработка внутренних отверстий стаканов корпуса под 

манжеты. 

2 Количественная оценка технологичности 

Данную оценку произведем с помощью следующих коэффициентов, 

сведенных в таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Значения коэффициентов Ki и уровней значимости λi 

Наименование 

коэффициента, 

Ki 

Обозначение и расчетные форулы 
Параметры 

формул 

Коэффициент 

стандартизаци

и 

Кст =
𝑘ст

𝑘0
=

8

21
= 0,381 

𝑘ст - число 

стандартных 

поверхностей; 

𝑘0 – общее число 

обрабатываемых 

поверхностей 
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Коэффициент 

унификации 
Кст =

𝑘ст

𝑘0
=

13

21
= 0,619 

𝑘ст - число 

унифицированны

х поверхностей; 

𝑘0 – общее число 

обрабатываемых 

поверхностей 

Средняя 

обеспечиваема

я точность 

К𝐼𝑇 =
5К𝐼𝑇5 + 6К𝐼𝑇6 + 7К𝐼𝑇7 + ⋯ 16К𝐼𝑇16

𝑘0

=
2 ∗ 7 + 8 ∗ 8 + 2 ∗ 9 + 3 ∗ 10 + 6 ∗ 14

21
= 𝐼𝑇10 

К𝐼𝑇𝑛 - число 

поверхностей, 

обрабатываемых 

по n квалитету; 

Средняя 

обеспечиваема

я 

шероховатость 

К𝑅𝑎

=
0.8К𝑅𝑎0.8 + 1.63К𝑅𝑎1.63 + 2.5К𝑅𝑎2.5 + ⋯

𝑘0

=
2 ∗ 1,25 + 5 ∗ 2,5

7
= 𝑅𝑎2,14 

𝑘𝑅𝑎𝑛 - число 

поверхностей, 

обрабатываемых 

с 

шероховатостью 

n; 

𝑘0 – общее число 

обрабатываемых 

поверхностей 

3.2.4 Методы и схемы контроля 

Контроль корпусных деталей производится: 

• при выполнении наиболее ответственных операций технологического 

процесса; 

• после обработки, с помощью универсальных измерительных средств. 

При выборе измерительных средств необходимо учитывать требования к 

точности контролируемой детали и допускаемые предельные погрешности 

измерительного прибора. 

Методы и средства контроля точности размеров и относительных 

поворотов поверхностей для корпуса турбины представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Методы и средства контроля 
№ Контролируемый параметр Средства контроля 

1 Отверстия по 7-му квалитету под подшипники В1, В2 

Калибры-пробки гладкие 

непроходные неполные 

диаметром свыше 75 до 300 мм. 

ГОСТ 14823-69 

2 Отверстия по 9-му квалитету под манжеты В5, В6 

Калибры-пробки гладкие 

двусторонние со вставками 

диаметром свыше 3 до 90 мм. 

ГОСТ 14810-69 

3 
Отклонения от цилиндричности отверстий В1, В2 – 

0,015 мм 

Индикатор рычажно-зубчатый 

ИРБ с ценой деления 0,001 мм 

4 Отклонение от параллельности осей отверстий В1 Индикатор часового типа ГОСТ 
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относительно поверхности О1 – 0,020 мм; В2 – 0,025 

мм; В5, В6 – 0,050 мм 

9696-82 с ценой деления 0,001 

мм, установленный на оправке, 

с базированием по отверстиям 

5 
Отклонение от перпендикулярности торцов В3, В4 

относительно поверхности О1 – 0,025 мм 

Обеспечить технологической 

обработкой за один установ от 

одной базы в операции 

горизонтально -расточная 

8 Плоскостность 0,030 мм поверхности лап О1 
Щупы-70, набор №2, кл.точн.2; 

линейка ЛД-200 

9 454±0,125 мм 
Микрометр МК 500 ГОСТ 

6507-90, цена деления 0,001 мм 

10 69,75±0,06 мм 

Трехточечный электронный 

нутромер с ценой деления 0,001 

мм 

11 

135±0,500 мм 

190±0,575 мм 

203±0,105 мм 

Обеспечить технологической 

обработкой за один установ от 

одной базы в операции 

горизонтально-расточная 

 

Схема контроля отклонения от параллельности осей отверстий показана 

на рисунке 75. 

 

 
 

Рисунок 75 – Схема контроля отклонения от параллельности осей отверстий 

 

Для измерения отклонения от перпендикулярности торцов относительно 

В5, В6, В7, В8 относительно поверхности О1 необходимо воспользоваться 

схемой, представленной на рисунке 76. 
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Рисунок 76 – Схема контроля отклонения от перпендикулярности поверхности 

относительно базы 

3.2.5 Выбор экономического варианта получения исходной 

заготовки 

Согласно рабочей документации на корпус турбины, для всех деталей, 

входящих в корпус, конструктором заложен материал: труба корпуса, фланцы, 

стаканы корпуса, ребро 1 и 2, ребра лап, лапы 1 и 2 - сталь 20. 

Основные требования, предъявляемые к методу получения заготовки – 

наибольшее приближение формы и размеров заготовки к форме и размерам 

готовой детали. Чем меньше разница в размерах детали и заготовки, тем 

меньше трудоемкость последующей механообработки. 

Исходными заготовками для сварки корпуса турбины являются: 

- прокат труба 
ГОСТ 8732−78

Сталь 20
 (для трубы корпуса, фланцев, стаканов 

корпуса); 

- прокат листовой ГОСТ 19903-74 (для ребер лап, ребер опор и лап); 

Стоимость заготовки из проката (трубы) рассчитываем по формуле (99). 

 

𝑆заг = М + ∑ Со.з., (99) 

 

где   М ― затраты на материал заготовки, руб; 

 ∑ Со.з. ― технологическая себестоимость разрезки, руб. 

 Расчёт затрат на материал выполним по формуле (100). 

 

М = 𝑄 ∙ 𝑆 − (𝑄 − 𝑞) ∙ 𝑆отх,  (100) 

 

где 𝑄 ― масса заготовки, кг; 

        𝑆 ― цена 1 кг материала заготовки, руб (𝑆 = 144 руб.); 

        𝑞 ― масса детали, кг; 

       𝑆отх ― цена 1 кг отходов, руб (𝑆отх = 1,5 руб.). 

Массу заготовки 𝑄 рассчитаем по формуле (101). 

 

𝑄 = 0,02466 ∗ ℎ(𝐷н − ℎ) ∗ 𝑙, (101) 

 

где 𝐷н ― наружный диаметр трубы, мм; 

      ℎ ― толщина трубы, мм; 

      l – длина трубы, мм. 

Расчёт технологической себестоимости выполним по формуле (102). 

 

∑ Со.з. =
Сп.з.∙𝑡шт.−к.

60
, (102) 
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где Сп.з. ― приведённые затраты на рабочем месте, примем значение для 

рабочего станочника 4 разряда (Сп.з. = 26,16 руб ч⁄ ); 

𝑡шт.−к. ― штучно-калькуляционное время выполнения заготовительной 

операции, мин. 

Штучно-калькуляционное время 𝑡шт.−к. рассчитаем по формуле (103). 

 

𝑡шт.−к. = 𝑡маш ∙ 𝜑𝑘, (103) 

 

где 𝑡маш ― машинное время при разрезании заготовки, мин; 
𝜑𝑘 ― коэффициент, равный 1,84 для условий единичного производства. 

Приближенная формула для расчета 𝑡маш при разрезании круглого 

проката на мерные заготовки дисковой пилой (104). 

 

𝑡маш =
𝐷З+у

𝑆м
, (104) 

 

где 𝐷З –диаметр разрезаемой заготовки или Lрез – длина резания, мм; 

у – величина перебега (при разрезании дисковой пилой у=6…8 мм (примем 

7 мм); 

Sм – минутная подача при разрезании – 50…80 мм/мин (примем 60 мм/мин). 

Тогда стоимость заготовок, согласно формулам (99), (100), (101): 

- труба корпуса: 

𝑄 = 0,02466 ∗ ℎ(𝐷н − ℎ) ∗ 𝑙 = 0,02466 ∗ 10(245 − 10) ∗ 0,25 =
14,488 кг М = 𝑄 ∙ 𝑆 − (𝑄 − 𝑞) ∙ 𝑆отх = 14,488 ∗ 144 − (14,488 − 12,74) ∗
1,5 = 

= 2083,61 руб  

𝑡шт.−к. = 𝑡маш ∙ 𝜑𝑘 =
245+7

60
∗ 1,84 = 7,728 мин., 

∑ Со.з. =
Сп.з.∙𝑡шт.−к.

60
=

26,16∗7,728

60
= 3,37 руб, 

𝑆заг = М + ∑ Со.з. = 2083,61 + 3,37 = 2086,98 руб  

- два фланца: 

𝑄 = 0,02466 ∗ ℎ(𝐷н − ℎ) ∗ 𝑙 = 0,02466 ∗ 62,5(370 − 62,5) ∗ 0,031 =
9,479 кг  

М = 𝑄 ∙ 𝑆 − (𝑄 − 𝑞) ∙ 𝑆отх = 9,479 ∗ 144 − (9,479 − 8,28) ∗ 1,5 =  

= 1363,13 руб  

𝑡шт.−к. = 𝑡маш ∙ 𝜑𝑘 =
370+7

60
∗ 1,84 = 11,561 мин., 

∑ Со.з. =
Сп.з.∙𝑡шт.−к.

60
=

26,16∗11,561

60
= 5,041 руб, 

𝑆заг = М + ∑ Со.з. = 2 ∗ 1363,13 + 2 ∗ 5,041 = 2736,35 руб  

- стакан корпуса (ось): 

𝑄 = 0,02466 ∗ ℎ(𝐷н − ℎ) ∗ 𝑙 = 0,02466 ∗ 18(104 − 18) ∗ 0,149 =
5,688 кг М = 𝑄 ∙ 𝑆 − (𝑄 − 𝑞) ∙ 𝑆отх = 5,688 ∗ 144 − (5,688 − 5,37) ∗ 1,5 =
                     

 = 818,58 руб  
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𝑡шт.−к. = 𝑡маш ∙ 𝜑𝑘 =
104+7

60
∗ 1,84 = 3,404 мин., 

∑ Со.з. =
Сп.з.∙𝑡шт.−к.

60
=

26,16∗3,404

60
= 1,48 руб, 

𝑆заг = М + ∑ Со.з. = 818,58 + 1,48 = 820,06 руб  

- стакан корпуса (вал): 

𝑄 = 0,02466 ∗ ℎ(𝐷н − ℎ) ∗ 𝑙 = 0,02466 ∗ 26(127 − 26) ∗ 0,149 =
6,864 кг М = 𝑄 ∙ 𝑆 − (𝑄 − 𝑞) ∙ 𝑆отх = 6,864 ∗ 144 − (6,864 − 6,19) ∗ 1,5 =
                     

 = 987,44 руб  

𝑡шт.−к. = 𝑡маш ∙ 𝜑𝑘 =
127+7

60
∗ 1,84 = 4,109 мин., 

∑ Со.з. =
Сп.з.∙𝑡шт.−к.

60
=

26,16∗4,109

60
= 1,79 руб, 

𝑆заг = М + ∑ Со.з. = 987,44 + 1,79 = 989,23 руб  

- ребра и лапы: 

𝑄 = ρ ∗ 𝑉 = 7850 ∗ (310300мм3 + 64940мм3 + 4 ∗ 44478,9мм3 +
61600мм3 + 187000мм3) = 6,294 кг  

М = 𝑄 ∙ 𝑆 − (𝑄 − 𝑞) ∙ 𝑆отх

= 6,294 ∗ 144
− (6,294 − 2,13 − 0,51 − 4 ∗ 0,36 − 0,52 − 1,33) ∗ 1,5
= 905,79 руб 

Для сварки принимаем стоимость около 30% от стоимости заготовок. 

Тогда стоимость заготовки корпуса, по формуле (105). 

 

𝑆заг = 1,3(2086,98 + 2736,35 + 820,06 + 989,23 + 905,79) =
9799,93 руб  

(105) 

3.2.6 Обоснование выбора технологических баз и разработка 

последовательности изготовления 

В результате анализа связей поверхностей корпуса установлено, что 

положение большинства поверхностей определяется относительно основной 

конструкторской установочной базой корпуса О1 – 8 связей. 

Для обеспечения требуемой точности, выполнения технических условий, 

равномерного распределения припуска оптимально выбрать в качестве 

технологических баз:  

а) для первых операций: наружную цилиндрическую поверхность трубы 

корпуса и верхнюю поверхность лап, схема базирования представлена на 

рисунке 77 (призма и упоры для лап). 

 

[рисунок изъят] 

 

Рисунок 77 – Схема базирования для первых операций 

 

б) для последующих операций: основание лап – О1, боковая поверхность 

лап. На рисунке 78 представлена схема базирования (упоры). 
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[рисунок изъят] 

 

Рисунок 78 – Схема базирования по поверхностям корпуса 

3.2.7 Определение припусков и межпереходных размеров 

Определим припуски и межпереходные размеры на отверстие 

Ø100H7(+0,035) мм в стакане. Обработку отверстия выполняем за один установ на 

горизонтально-расточном станке с поворотным столом. В результате обработки 

необходимо обеспечить точность диаметра ITд=0,035 мм, шероховатость 

поверхности Ra 1,25 мкм. 

Заготовка представляет собой прокат – труба стальная 

горячедеформированная сталь 20. 

Технологический маршрут обработки отверстия Ø100H7(+0,035) мм состоит 

из трех переходов: 

- черновое растачивание H15, Rz 250; 

- чистовое растачивание H10, Rz 40; 

- тонкое растачивание H7 Ra 1,25. 

Минимальный припуск при обработке внутренних поверхностей 

вращения находим по формуле (106). 

 

2𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2 (𝑅𝑧𝑖−1 + ℎ𝑖−1 + √∆𝛴𝑖−1
2 + 휀𝑖

2) , (106) 

 

где 1iRz  - высота неровности профиля на предшествующем переходе, мкм; 

1ih  - глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем 

переходе, мкм; 

1i  - суммарные отклонения расположения поверхности (отклонения от 

параллельности, перпендикулярности, соосности, симметричности, 

пересечения осей) и отклонения формы поверхности (плоскостность, 

прямолинейность на предшествующем переходе), мкм; 

i - погрешность установки заготовки на выполняемом переходе, мкм. 

Суммарное значение пространственных отклонений при обработке 

предварительно полученного отверстия в заготовке, не являющейся телом 

вращения (107). 

 

𝜌смещ = √(
𝑇𝐵заг

2
)

2
+ (

𝑇𝐴заг

2
)

2
, (107) 

 

где 𝑇𝐵заг, 𝑇𝐴заг – соответственно допуски на положение оси отверстия 

заготовки в вертикальном и горизонтальном направлении. 
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𝜌смещ = √(
1,15

2
)

2
+ (

1

2
)

2
= 0,762 мм  

 

Остаточное пространственное отклонение рассчитывается по формуле 

(108). 

 

∆= Ку∆, (108) 

 

где Ку – коэффициент уточнения формы. 

Величина остаточного отклонения после: 

- чернового растачивания ∆1= 0,06 ∗ 762 = 45,72 мкм; 

- чистового растачивания ∆2= 0,04 ∗ 45,72 = 1,83 мкм; 

Погрешность установки при черновом растачивании после сварки примем 

равной 5 мм. 

Тогда погрешность установки при: 

- чистовом растачивании 휀2 = 0 мм 

Укажем значения 𝑅𝑧 и 𝑇 для поверхностей до и после механической 

обработки: 

• для внутренней поверхности трубы после сварки: 

𝑇 = 2200 мкм 

• для чернового растачивания внутренней поверхности: 

𝑅𝑧 = 250 мкм; 𝑇 = 1400 мкм 

• для чистового растачивания внутренней поверхности: 

𝑅𝑧 = 125 мкм; 𝑇 = 140 мкм 

• для тонкого растачивания внутренней поверхности: 

𝑅𝑧 = 40 мкм; 𝑇 = 35 мкм 

Производим расчет значений межоперационных припусков, пользуясь 

основной формулой (99) и исходя из значений шероховатости, глубины 

дефектного слоя и пространственных отклонения для элементарной 

поверхности. 

Минимальный припуск под черновое растачивание: 

 

2𝑍1𝑚𝑖𝑛 = 2(250 + 240 + √7622 + 50002) = 2 ∗ 5548 мкм  

 

Минимальный припуск под чистовое растачивание: 

 

2𝑍2𝑚𝑖𝑛 = 2 (125 + 120 + √45,722 + 02) = 2 ∗ 290,72 мкм  

 

Минимальный припуск под тонкое растачивание: 

 

2𝑍3𝑚𝑖𝑛 = 2 (40 + 40 + √1,832 + 02) = 2 ∗ 81,83 мкм  

 

Следом рассчитаем минимальные и максимальные размеры. 
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Максимальный диаметр под растачивание рассчитаем, отнимая значение 

допуска от значения минимальных диаметров по формуле (109). 

 

𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖
= 𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖

− 𝛿𝑖  (109) 

 

Максимальный диаметр под чистовое растачивание: 

𝐷2𝑚𝑖𝑛 = 100 − 0,164 = 99,836 мм  

 

Максимальный диаметр под черновое растачивание: 

 

𝐷1𝑚𝑖𝑛 = 99,836 − 0,581 = 99,255 мм  

 

Максимальный диаметр заготовки: 

 

𝐷з𝑚𝑖𝑛 = 99,255 − 11,096 = 88,159 мм  

 

Минимальный диаметр под чистовое растачивание: 

 

𝐷2𝑚𝑎𝑥 = 99,836 − 0,140 = 99,696 мм  

 

Минимальный диаметр под черновое растачивание: 

 

𝐷1𝑚𝑎𝑥 = 99,255 − 1,400 = 97,855 мм  

 

Минимальный диаметр заготовки: 

 

𝐷з𝑚𝑎𝑥 = 88,159 − 1,600 = 86,559 мм  

 

Значения допусков для каждого технологического перехода принимаем в 

соответствии с квалитетом. 

Результаты расчета припусков и элементы припуска представлены в 

сводной таблице 14. 

 

Таблица 14 – Расчет припусков по технологическим переходам 

Маршрут 

Элементы припуска, 

мкм 

Расчетные 

величины 
Допуск 

размер

а, мкм 

Принятые 

значения 

заготовки, мм 

Предельные 

припуски 2Z, 

мм 

Rzi

-1 
hi-1 ΔΣi-1 εi 

Zimin, 

мкм 

Dр, 

мм 
max min min max 

Заготовка      
86,55

9 
1600 88,159 

86,55

9 
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Черновое 

растачиван

ие 

25

0 

24

0 
762 

500

0 

1109

6 

97,85

5 
1400 99,255 

97,85

5 

11,09

6 

12,49

6 

Чистовое 

растачиван

ие 

12

5 

12

0 

45,7

2 
0 

581,4

4 

99,69

6 
140 99,836 

99,69

6 
0,581 0,721 

Тонкое 

растачиван

ие 

40 40 1,83 0 
163,6

6 
100 35 

100,03

5 
100 0,164 0,309 

Итого  
11,84

1 

13,52

6 

 

На основании расчетных данных строим схему графического 

расположения припусков и допусков на обработку отверстия Ø100H7(+0,035), 

показанную на рисунке 79. 

 

 
 

Рисунок 79 – Схема графического расположения припусков и допусков на 

обработку отверстия Ø100H7(+0,035) 

3.2.8 Структура и содержание технологических операций 

Структуру операций задаем по следующему принципу: 

- Количество одновременно обрабатываемых заготовок на станке 

(одноместные, многоместные); 

- Количество работающих инструментов в наладке (одноинструментная,  

многоинструментная);  
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- Порядок выполнения переходов (последовательный, параллельный, 

параллельно-последовательный); 

Структура операций представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Структура и содержание операций 

№ Структура и содержание операции 
Технологическое 

оборудование 

1 2 3 

005 

Одноместная, одноинструментная, последовательная: 

1. Предварительное и чистовое фрезерование 

основания лап, выдерживая размер 375 мм, 

190±0,575 мм; 

2. Предварительное и чистовое фрезерование боковых 

поверхностей лап, выдерживая размеры 369 мм, 

199, 50 мм. 

3. Сверление 4 отверстий Ø18 мм, выдерживая 

размеры 95 мм, 80 мм, 40 мм, 304,3 мм. 

Вертикально-фрезерный 

станок с крестовым столом 

654Ф3 

010 

Одноместная, одноинструментная, последовательная: 

1. Предварительное и чистовое фрезерование торца 

стакана вала, выдерживая размер 203±0,092 мм; 

2. Расточить отверстие Ø80 мм, выдерживая размеры  

135±0,500 мм, 190±0,575 мм; 

3. Расточить отверстие Ø94 мм, выдерживая размеры 

79 мм, 135±0,500 мм, 190±0,575 мм; 

4. Получистовое, чистовое и тонкое растачивание 

отверстий Ø100H7+0,035 и Ø85H9+0,087 мм (обратным 

ходом) в стакане, выдерживая размеры 69,75±0,06 

мм, 82 мм, 135±0,500 мм, 190±0,575 мм; 

5. Сверлить 4 отверстия под резьбу М6х1,25, 

выдерживая размеры 190±0,575 мм, 135±0,5 мм, 

Ø112±0,027 мм, 45°±6′, 16 мм; 

6. Нарезать резьбу в 4 отверстиях М6х1,25, 

выдерживая размеры 190±0,575 мм, 135±0,5 мм, 

Ø112±0,027 мм, 45°±6′, 23 мм, 16 мм; 

7. Предварительное и чистовое фрезерование торца 

стакана оси, выдерживая размер 454±0,125 мм; 

8. Расточить отверстие Ø75 мм, выдерживая размеры  

Горизонтально-расточной 

станок с поворотным столом 



86 

 

135±0,500 мм, 190±0,575 мм; 

9. Получистовое, чистовое и тонкое растачивание 

отверстий Ø80H7+0,03 и Ø85H9+0,087 мм (обратным 

ходом) в стакане, выдерживая размеры 130,5 мм, 

133,5 мм, 135±0,500 мм, 190±0,575 мм; 

10. Сверлить 4 отверстия под резьбу М6х1,25, 

выдерживая размеры 190±0,575 мм, 135±0,5 мм, 

Ø92±0,027 мм, 45°±6′, 23 мм, 16 мм; 

11. Нарезать резьбу в 4 отверстиях М6х1,25, 

выдерживая размеры 190±0,575 мм, 135±0,5 мм, 

Ø92±0,027 мм, 45°±6′, 23 мм, 16 мм; 

3.2.9 Определение режимов резания 

После определения операций, необходимых для обработки корпуса, 

следует подобрать инструменты и режимы резания для каждого из них. В 

таблице 16 приведен полный и достаточный список инструментов, 

подобранных для обработки и их параметры. 

 

Таблица 16 – Инструменты и режимы резания 

 Переход 
Режущий 

инструмент 

t, 

мм 

Тэ, 

мин 

S, 

мм/об 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

О1 

Фрезерование 

черновое 

Торцевая фреза 

CoroMill R365-

100Q32-S15H 

Пластины R365-

1505ZNE-PL 4230 

0,75 95,5 2,11 242 18250 

Фрезерование 

чистовое 
0,25 95,5 1,69 240 1100 

 Сверление 

Сверло CoroDrill 

880-D1800L25-02 

Пластины: 

периферийная 880-03 

03 W06H-P-GR 4334 

центральная 880-03 

03 05H-C-GR 1044 

20 1540 0,16 201 3000 

 
Фрезерование 

черновое 
Концевая фреза 

2F342-1270-038-PC 

1730 

0,75 689 1,356 308 36150 

 
Фрезерование 

чистовое 
0,25 689 1,556 457 46730 

Ø75 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

79SP12Y-C6 

Пластины R820D-

AR18SSYP12 

3,5 75,8 1,65 196,3 2200 
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Ø80 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

87CC12F-C6 

Пластины R820D-

BR18SCFC12A 

2,5 75,8 1,65 196,3 2200 

Ø94 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

97SP12Y-C8 

Пластины R820E-

AR22SSYP12 

7 34,3 1,67 200 1500 

В3, 

В4  

Фрезерование 

черновое 
Торцевая фреза 

CoroMill R300-

032A25-12H 

Пластины R300-

1240E-PM 1030 

3,2 212 0,63 192 66920 

Фрезерование 

чистовое 
0,8 212 1,276 268 33420 

Ø80 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

87CC12F-C6 

Пластины R820D-

BR18SCFC12A 

1,5 75,8 1,65 196,3 2200 

Ø80 

мм 

Растачивание 

чистовое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

87TC11-C5 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,75 61,5 1,08 158,5 3000 

Ø80 

мм 

Растачивание 

тонкое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

87TC11-C5 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,25 75,8 0,502 235,6 3000 

Ø100 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

107CC12F-C6 

Пластины R820E-

BR22SCFC12A 

2,0 657 4 220 1500 

Ø100 

мм 

Растачивание 

чистовое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

107TC11-C6 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,75 61,5 1,08 158,5 3000 

Ø100 

мм 

Растачивание 

тонкое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

107TC11-C6 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,25 34,3 2,41 284 3000 

Ø85 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

87CC12F-C5 

Пластины R820D-

1,5 75,8 1,65 196,3 2200 
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BR18SCFC12A 

Ø85 

мм 

Растачивание 

чистовое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

87TC11-C5 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,75 61,5 1,08 158,5 3000 

Ø85 

мм 

Растачивание 

тонкое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

87TC11-C5 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,25 34,3 2,41 284 3000 

Ø85 

мм 

Растачивание 

черновое 

Расточной блок 

CoroBore BR30-

87CC12F-C5 

Пластины R820D-

BR18SCFC12A 

2,0 34,3 1,67 200 1500 

Ø85 

мм 

Растачивание 

чистовое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

87TC11-C5 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,75 34,3 1,67 254 2100 

Ø85 

мм 

Растачивание 

тонкое 

Расточной блок 

CoroBore 825-

87TC11-C5 

Пластины R825C-

AF23STUC1103A 

0,25 34,3 2,41 284 3000 

 Сверление 

Сверло CoroDrill 

860.1-0500-025A1-

MM 2214 

 4480 0,6 64,1 3000 

 
Нарезание 

резьбы 

Метчик CoroTap 300 

EX09PM6 
 1890 1,25 45 1800 

3.2.10 Техническое нормирование 

Произведем техническое нормирование операций, описанных ранее в 

таблице 15 и выполняемых на двух разных станках. С учетом составленной 

ранее программы обработки аналогичного корпуса в PowerMill определим 

время рабочих ходов при заданных режимах резания и, пользуясь некоторыми 

приближениями, примем вспомогательное время для смены координат, 

инструмента и загрузки/разгрузки заготовки. Результаты нормирования 

представим в виде таблицы 17. 

 

Таблица 17 – Техническое нормирование операций обработки корпуса 
Опера

ция 
Переход 

tpi, 

мин 
i 

tв1, 

мин 

tв2, 

мин 

tв3, 

мин 
А 

tоп, 

мин 

tшт, 

мин 

tп-з, 

мин 

005 

 

Предварительное 

фрезерование поверхности 

О1 

0,25 1 

0,1 0,5 2 2 5,84 
5,50

9 
50 

Чистовое фрезерование 

поверхности О1 

0,19 1 
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Предварительное 

фрезерование боковой 

поверхности лап 

1,0 1 

Чистовое фрезерование 

боковой поверхности лап 

1,0 1 

Сверление 4 отверстий 

Ø18 мм 

0,2 1 

 2,64 5 0,5 1,0 2     

010 

 

Предварительное 

фрезерование поверхности 

В4 

0,54 1 

0,1 0,5 2 10 
52,6

8 
49,7 50 

Чистовое фрезерование 

поверхности В4 

0,2 1 

Растачивание отверстия 

Ø80 мм 

0,6 1 

Растачивание отверстия 

Ø94 мм 

1,14 1 

Получистовое 

растачивание отверстия 

Ø100+0,035 мм 

0,7 1 

Чистовое растачивание 

отверстия Ø100+0,035 мм 

1,5 1 

Тонкое растачивание 

отверстия Ø100+0,035 мм 

1,65 1 

Получистовое 

растачивание отверстия 

Ø85+0,087 мм 

0,5 1 

Чистовое растачивание 

отверстия Ø85+0,087 мм 

1,4 1 

Тонкое растачивание 

отверстия Ø85+0,087 мм 

1,52 1 

Сверление 4 отверстий 

под резьбу М6х1,25 

0,14 1 

Нарезание резьбы 

М6х1,25 в 6 отверстиях 

0,29 1 

Предварительное 

фрезерование поверхности 

В3 

0,51 1 

Чистовое фрезерование 

поверхности В3 

0,16 1 

Растачивание отверстия 

Ø75 мм 

0,6 1 

Получистовое 

растачивание отверстия 

Ø80+0,03 мм 

0,81 1 

Чистовое растачивание 

отверстия Ø80+0,03 мм 

1,8 1 

Тонкое растачивание 

отверстия Ø80+0,03 мм 

1,94 1 

Получистовое 

растачивание отверстия 

0,5 1 
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Ø85+0,087 мм 

Чистовое растачивание 

отверстия Ø85+0,087 мм 

1,4 1 

Тонкое растачивание 

отверстия Ø85+0,087 мм 

1,61 1 

Сверление 4 отверстий 

под резьбу М6х1,25 

0,14 1 

Нарезание резьбы 

М6х1,25 в 4 отверстиях 

0,29 1 

 19,94 23 2,5 9 2     

3.2.11 Анализ и расчет точности обработки 

Анализ и расчет точности обработки проведем для поверхности, к 

качеству и размерной точности которой предъявляются высокие требования. 

Обработка выполняется на операции 010, переход 14, 15 - получистовое и 

чистовое растачивание отверстия Ø80+0,030 мм, выдерживая размеры 130,5 мм, 

135±0,500 мм, 190±0,575 мм. 

Выполняется данная операция на горизонтально-расточном станке Fermat 

WFT 13 cnc. Материал заготовки – сталь 20. 

Режущий инструмент:- для чернового растачивания Расточной блок 

CoroBore BR30-87CC12F-C6, пластины R820D-BR18SCFC12A. Для чистового и 

тонкого растачивания - Расточной блок CoroBore 825-87TC11-C5, пластины 

R825C-AF23STUC1103A. 

Суммирование элементарных погрешностей обработки проведём  по 

формуле 

 
2 2 2 2 2

1 y 2 У 3 Н 4 И 5 Т Фp ,                    (110) 

 

где р – коэффициент, определяющий процент риска получения брака при 

обработке; 

λ1 ÷ λ5 – коэффициенты, определяющие законы распределения, каждой из 

элементарных погрешностей; 

Δεу – погрешность установки заготовки на станке; 

ΔУ – погрешность обработки в результате упругих деформаций под 

влиянием нестабильности нагрузок; 

ΔН – погрешность наладки технологической системы; 

ΔИ – погрешность в результате размерного износа режущего инструмента; 

ΣΔТ – суммарная погрешность обработки в результате температурных 

деформаций; 

ΣΔФ – суммарная погрешность обработки в результате геометрических 

погрешностей станка, деформации заготовки под действием различных 

сил. 

Из практики известно, что λ1 = λ5 = λ3 = 1/9, поскольку соответствующие 

погрешности подчиняются закону нормального распределения; λ4 = 1/3 
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поскольку распределение соответствует закону равной вероятности; λ5 = 1/3 

поскольку закон распределения ΣΔТ мало известен. 

Тогда на основании выше изложенного, при р = 3 (вероятность брака 

составит 0,27%), формула для расчёта суммарной погрешности диаметрального  

размера Ø80(+0,030) мм, примет вид: 

 
2 2 2 2 2

y  У Н И Т Ф3 3             , (111) 

 

где погрешность установки Δεу = 0, так как чистовая обработка ведется без 

переустановки после черновой и получистовой обработки; 

Погрешность обработки ΔУ, возникающая в результате колебаний 

упругих деформаций технологической системы под влиянием нестабильности 

сил резания, действующих в системе переменной жёсткости, определяется по 

формуле (112). 

 

ΔУ = Wmax ∙ PУmax – Wmin ∙ PУmin (112) 

 

Наибольшая и наименьшая податливость системы для данного станка, 

Wmax = 0,005 мкм/Н; Wmin = 0,001 мкм/Н. 

Максимальные и минимальные значения составляющей силы резания, 

совпадающей с направлением получаемого размера: PУmax = 400 Н; PУmin = 200 

Н. 

Определим погрешность обработки: 

ΔУ = 0,005 ∙ 400 – 0,001 ∙ 200 = 1,8 мкм. 

Погрешность наладки ΔН технологической системы, для поверхностей 

вращения, определяется по формуле (113). 

 

∆н= √(𝐾р ∗ ∆р)2 + (𝐾н ∗
∆изм

2
)2 = √(1,14 ∗ 10)2 + (1 ∗

5

2
)2 =

11,67, 

(113) 

 

где Δр = 10 мкм – погрешность установки расточной головки при наладке на 

размер в поперечном направлении, при установке блока с резцами, 

установленными на размер вне станка; 

Δизм = 5 мкм – погрешность измерения детали; 

Кр = 1,14÷1,73 и Кн = 1 – коэффициенты, учитывающие отклонения законов 

распределения величин Δр, Δизм от нормального закона. 

Погрешность в результате размерного износа инструмента ΔИ, принимаем 

на основании допустимого размерного износа при обработке партии заготовок 

в размер Ø 80 мм, ΔИ = 10 мкм. 

Погрешность обработки в результате геометрических погрешностей 

станка ΣΔФ = 4 мкм. 
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Погрешность обработки в результате температурных деформаций ΣΔТ для 

обработки лезвийным инструментом примем, равными 15% от суммы 

остальных погрешностей, по формуле (114) 

 

ΣΔТ = 0,15 ∙ (Δεу + ΔУ + ΔН + ΔИ + ΣΔФ) (114) 

 

ΣΔТ = 0,15 ∙ (0 + 1,8 + 11,67 + 10 + 4) = 4,12 мкм. 

Суммарная погрешность с учетом рассчитанных элементарных 

погрешностей по формуле (111). 

∆𝛴= √02 + 1,82 + 11,672 + 3 ∗ 102 + 3 ∗ 4,122 + 4 = 26,14 мкм  

Так как ΔΣ < IT, принятая схема операции обеспечивает заданную 

точность обработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время выполнения бакалаврской работы была выполнена 

конструкторско-технологическая подготовка производства гидроагрегата. 

Полностью выполнены поставленные задачи, включающие в себя: разработку 

модели микроГЭС и оптимизацию ее геометрических параметров; разработку 

силовой модели турбины и определения с ее помощью силовых и 

энергетических параметров гидроагрегата, используемых в конструкторском 

проектировании; конструкторское проектирование гидроагрегата и создание 

полного комплекта конструкторской документации; проектирование 

технологических процессов механической обработки корпуса и сборки 

турбины, создание комплектов технологической документации. 
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