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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  состав  современных  механизированных 

комплексов для добычи угля входит значительное количество  гидростоек. 

К  гидростойкам,  как  опорным  элементам,  создающим  сопротивление 

опусканию кровли, предъявляются жесткие технические требования как по 

качеству их изготовления, так и по надежности эксплуатации. 

Гидростойка  находится  в  сложном  деформированном  состоянии, 

подвергаясь внецентровому  сжатию, поперечному и продольному  изгибу. 

Состояние внутренней поверхности гидроцилиндра и грундбуксы, а также 

наружных поверхностей штока и поршня и качество их сборки оказывают 

решающее  влияние  на  ресурс  и  работоспособность  гидростойки.  В 

настоящее  время  ресурс  отечественных  гидростоек  существенно  ниже 

зарубежных  образцов.  Так,  срок  службы  импортных  гидроцилиндров 

составляет  в  среднем  6...8  лет,  а  изготовленных  на  российских 

предприятиях   2...3 года. Одной из основных причин таких значительных 

различий  является  невысокое  качество  изготовления  гидростоек.  Прежде 

всего,  это  относится  к  точности  сопрягаемых  поверхностей  соединений, 

которая  не  превышает  точности  девятого  квалитета.  Эксплутационные 

ресурсы  различных  гидростоек  из партии,  собранных  с такой  точностью, 

различаются более чем в два раза. 

Изза  наличия  зазоров  в  соединениях  возникает  перекос  штока 

относительно  цилиндра.  В  результате  этого  перекоса  в  местах  контакта 

поршня  с  цилиндром  и  штока  с  грундбуксой  возникают  значительные 

контактные  напряжения,  величина  которых  зависит  от  точности 

соединений  и  качества  сборки  сопрягаемых  поверхностей.  При 

определенных  значениях  контактных  напряжений  упругие  деформации 

переходят  в  пластические,  на  поверхностях  возникают  задиры  и  риски, 

увеличивается  интенсивность  их  изнашивания.  В  результате  этих 
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процессов резко уменьшается ресурс соединений, их уплотнений и ресурс 

стойки в целом. 

Поэтому  обоснование  и  выбор  метода  повышения  ресурса 

гидростойки  механизированной  крепи  являются  актуальной  научной 

задачей. 

Целью  работы  является  установление  зависимости  ресурса  от 

уровня  качества  соединений  гидростойки  для  выбора  и  обоснования 

метода  увеличения  ее  ресурса,  что  повысит  надежность  эксплуатации  и 

срок службы механизированных крепей. 

Идея  работы.  Параметры  соединений,  обеспечивающие  заданный 

ресурс  гидростойки,  определяются  по  вероятности  высококачественной 

сборки близкой к единице независимо от законов распределения размеров 

сопрягаемых поверхностей и серийности производства. 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и их 

новизна: 

  зависимость  ресурса  от уровня  качества  соединений  гидростойки и 

метод его повышения учитывают случайный процесс  формирования 

размеров сопрягаемых поверхностей  при их изготовлении  и зазоров 

при сборке. 

  вероятностная  модель  сборки  соединений  отличается  тем,  что 

позволяет  обеспечить  заданный  ресурс  гидростойки  в  условиях 

мелкосерийного производства; 

  взаимосвязанные  параметры  соединений  и  сборки  обеспечивают 

наименьшие  и  равновеликие  зазоры  в  соединениях  гидростойки  не 

ниже точности 7 квалитета при точности изготовления  сопрягаемых 

поверхностей по 910 квалитету. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований 

подтверждаются  представительным  объемом  данных  по  серийно 

выпускаемым  гидростойкам  механизированных  крепей  и  хорошей  их 
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сходимостью  с  результатами  выполненных  исследований.  Расхождение 

фактических  значений  параметров  соединений  гидростоек,  законов  их 

распределения  с  результатами  математического  моделирования  на ЭВМ 

не превышает 3... 5%. 

Научное  значение  работы  заключается  в разработке  вероятностной 

модели сборки и в установлении  зависимости ресурса от уровня качества 

соединений,  позволяющих  обеспечить  заданный  ресурс  стойки  при  ее 

изготовлении  в  условиях  мелкосерийного  производства,  что  является 

уточнением теории обеспечения и повышения надежности горношахтного 

оборудования. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  методики 

назначения  параметров  соединений  и  сборки,  обеспечивающих  заданный 

ресурс гидростойки. 

Реализация  результатов  работы. Методика  назначения  параметров 

соединений  и  сборки,  обеспечивающих  заданный  ресурс  гидростойки,  и 

программное  обеспечение  вероятностной  модели  сборки  соединений 

гидростойки  приняты  для  использования  в  ОАО  «Объединенные 

машиностроительные  технологии»  при  проектировании 

механизированных  крепей  и  разработке  технологических  процессов  их 

изготовления. 

Методика  назначения  параметров  соединений  и  сборки, 

обеспечивающих  заданный  ресурс  гидростойки,  и  программное 

обеспечение  вероятностной  модели  сборки  используются  в  учебном 

процессе в Ml ГУ при подготовке  студентов по специальностям  151001  

«Технология  машиностроения»  и  150402    «Горные  машины  и 

оборудование». 

Апробация работы. Основные положения и содержание работы были 

доложены  на  международной  научнотехнической  конференции  «Неделя 

горняка»  (МП У,  2008,  2010гг.»),  «XI  научной  конференции  по 
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математическому  моделированию  и  информатике»  (МГТУ  «Станкин», 

2008г.),  конференции  «Наука  и  молодежь  в  начале  нового  столетия» 

(НБГТУ им. Шухова, 2008г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть статей. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения  и  двух  приложений,  содержит  60 

рисунков,  13  таблиц,  список  использованной  литературы  из  75 

наименований. 

Основное содержание работы 

Вопросам  проектирования,  изготовления  и  эксплуатации 

механизированных  крепей  посвящены  работы  известных  отечественных 

ученых:  A.M.  Балабышко,  СМ.  Григорьева,  В.Н.  Гетопанова,  В.Н. 

Дмитриева, В.Ф. Еленкина, В.Н. Ефимова, Л.И. Кантовича, Е.М. Кривенко, 

Н.Г.  Картавого,  Б.И.  Когана,  Ю.Д.  Красникова,  В.И.  Морозова,  Б.К. 

Мышляева,  М.С.  Островского,  И.Л.  Пастоева,  Р.Ю.  Подэрни,  Ю.Ф. 

Пономаренко, Я.М. Радкевича, Г.С. Рахутина, В.М. Рачека, В.И.  Солода, 

Г.И.  Солода,  В.В.  Старичнева,  А.В.  Топчиева,  В.Н.  Хорина,  Ю.Л. 

Шахмейстера,  В.А.Юрицына, М.Г.Рахутина и др. 

В этих работах решаются  основные  задачи  по обоснованию и 

выбору  конструктивных  и  эксплутационных  параметров  оборудования, 

входящего  в  состав  современных  механизированных  комплексов  по 

добыче  угля.  Однако  некоторые  вопросы,  связанные  с  необходимостью 

повышения  ресурса  гидростоек  (стоек),  требуют  более  детального 

рассмотрения.  Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  были 

поставлены и решены следующие основные задачи: 

1.  Установлена  зависимость  ресурса  от  уровня  качества  соединений 

стойки. 
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2.  Разработана  вероятностная  модель  сборки,  обеспечивающая 

заданный ресурс стойки для условий мелкосерийного производства. 

3.  Разработано  программное  обеспечение  моделирования  размеров 

сопрягаемых поверхностей и зазоров в их соединениях. 

4.  Разработан  метод  определения  значений  параметров  соединений  и 

сборки, обеспечивающих заданный ресурс стойки. 

5.  Определены  параметры  соединений  и  сборки,  обеспечивающие 

заданный  ресурс  стойки  при  сравнительно  невысокой  точности 

изготовления сопрягаемых поверхностей. 

6.  Разработана методика назначения параметров  соединений  и сборки, 

обеспечивающих заданный ресурс стоек в условиях мелкосерийного 

производства. 

Стойки  механизированных  крепей  являются  сложными 

гидромеханическими  системами,  состоящими  из  большого  количества 

различных  деталей  и  их  соединений.  Наиболее  ответственными  и 

нагруженными являются соединения цилиндра с поршнем и грундбуксы со 

штоком.  В  зонах  контакта  поршня  с  цилиндром  и  штока  с  грундбуксой 

возникают значительные контактные напряжения, которые могут привести 

к  пластической  деформации  рабочих  поверхностей  и  их  интенсивному 

износу.  Поэтому  мы  считаем,  что  ресурс  именно  этих  соединений 

определяет  ресурс  стойки  в  целом.  Кроме  того,  цилиндры  и  штоки 

являются  наиболее  трудоемкими  в  изготовлении,  а  следовательно,  и 

наиболее дорогими деталями стойки. 

Закономерности  изнашивания  поверхностей  обычно  описываются 

кривыми  износа.  Время  приработки  поверхностей  существеішо  меньше 

общего  ресурса  соединения,  и  в ряде  случаев  им  можно  пренебречь. Без 

учета  приработки  кривые  изнашивания  можно  свести  к  схеме, 

представленной  на  рис.  1.  Зазоры  в  соединениях  являются  случайными 

величинами, лежащими в определенных границах. 
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Зазор  (S) 

Ресурс (Г) 

Рис. 1. Кривые изнашивания соединения без учета приработки: 
ITS  допуск на зазор при сборке соединения (при изготовлении стойки);  ITSv=SapSm 

эксплуатационный допуск на зазор в соединении 

Очевидно, что соединение, собранное с минимально допустимым по 

технической документации  зазором Smin, будет  иметь  наибольший ресурс 

Гти  по  отношению  к  соединениям  с  большими  зазорами.  Если  задан 

предельный зазор  (Бщ),  то величину ресурса соединения (7), собранного с 

зазором S> 5ШІП, можно определить из условия подобия треугольников: 

• * ^ < 1 
х  max  ^ п р  u m i n 

(1) 

Левая  часть  данного  уравнения  представляет  собой  долю  ресурса 

соединения  с  зазором  S  от  максимального  возможного  ресурса,  который 

обеспечивается при зазоре в соединении равном Smm. 

Определение  величины  предельного  зазора  в  соединении  (S^) 

представляет  собой  сложную  инженерную  задачу,  успешное  решение 

которой, на наш взгляд, дано в работах кафедры ТМР Mil  У. Предельный 

зазор  находится  по  результатам  математического  моделирования 

напряженного  состояния  стойки  на  ЭВМ  с  использованием  метода 

конечных  элементов.  Зазор  в  соединении,  при  котором  возникает 
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пластическая  деформация  сопрягаемых  поверхностей,  определяется  по 

соответствующим зависимостям. 

Увеличение  ресурса  соединения  может  быть  достигнуто 

несколькими  путями:  повышением  точности  обработки  сопрягаемых 

поверхностей,  повышением  качества  сборки,  повышением 

износостойкости  сопрягаемых  поверхностей,  увеличением  значения 

предельного  зазора  S^.  В настоящей  работе  решается  задача  увеличения 

ресурса за счет повышения качества соединений при сборке. 

Вопросами  оценки  качества  соединений  длительное  время 

занимались  в  МІТУ  профессора  Г.И.Солод  и  Я.М.  Радкевич.  Ими 

установлена  квадратичная  зависимость  между  уровнем  качества 

соединения  и  величиной  зазора,  полученного  при  сборке.  Уровень 

качества соединения при изготовлении определяется по формуле: 

[iTS + Aj  ~  (1.05/Г5)2  V  ' 

Величина погрешности измерения (Д) определяется в соответствии с 

рекомендациями ISO   5725 и принимается равной Д=0,05/Г5. 

Для  установления  взаимосвязи  ресурса  с  уровнем  качества 

соединения уравнение (2) приведено к виду: s = l,osiTSJlK+Smia. 

Подстановка  этого  выражения  в  формулу  (1)  дает  уравнение, 

связывающее ресурс с уровнем качества соединения: 

г  S^l,05rrsJUKsmin 

—  ИЛИ 
1  max  np  mm 

Т  l,05/7SVl,g  l,0SJTSJ\K  І.МЛ^К  п\ 

где  KT=ITS?/ITS>1 коэффициент запаса ресурса соединения по точности. 

Зависимость  ресурса  от  уровня  качества  при  различных  значениях 

коэффициента  Кр  представлена  на  рис.  2.  Данная  зависимость 

универсальна.  При  любых  значениях  Кр  ресурс  соединения  стремится  к 

7 



максимальной  величине,  если уровень  качества  близок  к  единице. Этого 

можно  достичь,  обеспечивая  при  изготовлении  и  сборке  зазоры  в 

соединениях, близкие по величине к минимально  допустимому значению. 

1  л пл 
к  ^00 

1  0,90  

04  0,80  

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,3! 

0,75_^  "^^Z^ 

0,67_3с2—  ~~Z*~ 
—  А ^ ^  —  ^ 

к^а^—•— 

К?ЛЈ^^ 

0,35 

7% соединений 

U , U U  1  •  ™  і 
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Рис. 2. Зависимость  ресурса  соединений  от уровня  качества  при различных  значениях 
К ѵ . Девятый  квалитет точности  сопрягаемых  поверхностей.  Сборка   методом  полной 
взаимозаменяемости 

При точности  сборки  по посадке  Н9Я9,  соответствующей  рабочим 

чертежам  стоек, зазоры  в  соединениях  различных  стоек из партии могут 

различаться  более  чем  в  шесть  раз.  Распределение  соединений, 

изготовленных  согласно  действующей  документации  на  стойки,  по 

ресурсу  представлено  на  рис.  2.  Из  этого  распределения  следует,  что 

ресурсы  различных  стоек  из  партии  могут  различаться  более  чем  в  два 

раза.  Поэтому  действующая  технология  изготовления  и  сборки  деталей 

соединений  не позволяет  обеспечить  однородность  стоек по ресурсу, что 
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существенно  влияет  на  надежность  и  эффективность  эксплуатации 

механизированной крепи в целом. 

Из  зависимости рис. 2 также  следует, что для обеспечения  ресурса, 

составляющего  не  менее  80. ..90%  от  максимально  возможного,  уровень 

качества  соединений  должен  быть  равен  К=0,9...1,0.  Такие  значения 

уровня качества достигаются при точности соединений по 7 квалитету. 

Отечественные  заводы  горного  машиностроения  не  располагают 

производственными  мощностями,  технологиями  и  кадрами,  способными 

стабильно  обеспечивать  такую  точность  на  всей  длине  гидроцилиндров. 

Поэтому  для  повышения  ресурса  стоек  при  точности  изготовления 

сопрягаемых  поверхностей  по  910  квалитету  необходимо  собирать 

соединения  с точностью  по  7 квалитету,  используя  методы  селективной 

сборки. 

Для  выбора  и  обоснования  метода  повышения  ресурса  стоек 

использован  метод  математического  моделирования  на  ЭВМ.  Для  его 

реализации  разработаны  вероятностная  модель  сборки  соединений  и 

программа моделирования на ЭВМ размеров сопрягаемых поверхностей и 

зазоров  в  соединениях.  Программа  универсальна  и  позволяет 

моделировать все основные методы обеспечения точности в  соединениях. 

В  качестве  типовых  законов  распределения  размеров  деталей 

задействованы  следующие: нормальный, Симпсона и равной вероятности. 

Эти  законы  наиболее  распространены  в  машиностроительной  практике. 

При необходимости может быть задан любой другой закон распределения 

размеров  в реальных  производственных  условиях. Для этого  необходимо 

задать соответствующую кумулятивную кривую. 

Анализ фактических размеров гидроцилиндров на Каменском заводе 

позволил  установить,  что  они  распределены,  как  правило,  по  законам, 

близким к нормальным. Однако параметры распределений  изменяются в 
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широком диапазоне значений в различных сечениях по длине стойки. Это 

обстоятельство необходимо учитывать при моделировании. 

Случайная величина размера Хі цилиндра (поршня) вычисляется по 

формулам: 

(х  х  ) 
х
і=(

х
т,х

х
шт)^Щ)+

х
шт +a^S!!——   при равномерном распределении; 

ж/ = faax KJ—~  —+*„,* + и  2  
 пРи законе Симпсона; 

х .  =  * ™ . + * m i n  | +  \
x
mx

x
i^)s  +  g  \

х
т,  ~  Х

тт )  _  u p j j  НОрМЭЛЫЮМ  ЗЭКОНС 

S = g6,  g^WDQ), 

где xmi„ и xmax   соответственно нижнее и верхнее  предельные  отклонения 

размера цилиндра  (поршня);  а  коэффициент  относительной  асимметрии 

для закона распределения размеров цилиндра (поршня), характеризующий 

смещение  фактического  центра  группирования  размеров  относительно 

середины поля допуска; RffDQ)   датчик случайных чисел от 0 до 1. 

Зазор  в  соединении  (&/)  является  также  случайной  величиной  и 

вычисляется  как  разница  между  размерами  цилиндра  и  поршня.  При 

сборке  величина  зазора  не  должна  выходить  за  предельно  допустимые 

значения, т.е. должно выполняться условие  Smh^Si^Smn. 

Исходными данными для моделирования являются: количество стоек 

(соединений)  в  партии  (и);  нижнее  (ЕІА)  и  верхнее  (ESA)  предельные 

отклонения  размеров  внутреннего  диаметра  цилиндра  (грундбуксы); 

нижнее  (eib)  и  верхнее  (esb)  предельные  отклонения  размеров  поршня 

(штока);  законы  распределения  размеров  цилиндра  и  поршня  (А в̂, N30), 

коэффициенты  относительной  асимметрии  для  законов  распределения 

размеров  отверстий  (а0)  и  валов  (ав);  максимально  допустимый  (Smax) и 

минимально  допустимый  (.?„,„,) зазоры;  групповые  допуски для  размеров 
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цилиндра  (а) и  поршня  (6), количество  селективных  групп для размеров 

цилиндра (и,) и поршня (п2). 

Моделирование производится по следующему алгоритму: 

1. По  предельным  отклонениям  размеров  цилиндра  (грундбуксы)  и 

поршня (штока) и величинам групповых допусков определяются  границы 

размерных групп для размеров цилиндра и поршня. 

2. По  предельным  отклонениям  и законам  распределения  размеров 

цилиндра  и  поршня  моделируются  их  размеры.  Формируются  массивы 

размеров. 

3.  Определяется  принадлежность  размеров  к  соответствующим 

группам.  Формируются  массивы  размеров  цилиндров  и  поршней, 

отсортированных по соответствующим размерным группам. 

4.  Рассчитывается  схема  комплектации  цилиндров  поршнями,  при 

которой  величины  зазоров  в  соединениях  не  выходят  за  предельно 

допустимые значения. 

5.  Из  соответствующих  размерных  групп  случайным  образом 

выбираются  размеры  цилиндров  и поршней и  определяются  зазоры  в  их 

соединениях. Формируется массив зазоров. 

6.  По  количеству  непарных  деталей  определяется  объем 

незавершенного  производства  по  каждой  селективной  группе  размеров 

поршней и цилиндров. 

7.  Определяется  средний  зазор  в  соединениях,  средний  уровень 

качества  и  общий  объем  незавершенного  производства.  Оформляются 

расчетные данные. 

Программа  состоит  из  ряда  подпрограмм,  реализующих 

определенные  функции,  и  диспетчерской  программы,  осуществляющей 

взаимосвязь подпрограмм и организующей вычислительный процесс. 

Исходные данные вводятся по соответствующему  шаблону  (рис. 3). 

Результаты  моделирования  представляются  пользователю  в  табличной 
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форме  и  в  графическом  виде.  Расчетные  данные  включают  (рис.  3): 

границы  размерных  групп  для  цилиндров  и  поршней  onq(i)  нижняя, 

ovq(i)  верхняя,  bnq(i)  нижняя,  bvq(i)  верхняя;  распределение  размеров 

поршней и цилиндров по размерным группам bf(i) и f(i); групповые зазоры 

в  соединениях  Scpqp(i);  количество  непарных  цилиндров  и  поршней  по 

размерным  группам  ofl(i)  и  bfl(i);  средний  зазор  в  соединениях  (Sep)  , 

средний  уровень  качества  соединений  (К);  объем  незавершенного 

производства  (Нез,%).  Кроме  того,  при  необходимости  пользователю 

доступны  значения размеров  сопрягаемых  поверхностей  и распределения 

соединений  по величине зазора и уровню качества. 

Результаты  численного  решения  поставленных  задач  методом 

математического  моделирования  представлены  для  стоек  с  номинальным 

внутренним диаметром цилиндра  0180...250мм.  При меньших диаметрах 

эти результаты мало отличаются друг от друга и от представленных. 
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Моделирование  на ЭВМ метода групповой  взаимозаменяемости  для 

достижения  в  соединениях  зазоров  по  7  квалитету  при  точности 

изготовления  сопрягаемых  поверхностей по 9 выявило невозможность его 

использования  для  повышения  ресурса  стоек.  При  мелкосерийном  типе 

производства  весьма  велика  доля  непарных  деталей,  образующихся  в 

процессе  сборки.  Объем  незавершенного  производства  в  этом  случае 

может  достигать  4050%  от  программы  производства  (рис.  4).  Основная 

причина образования и накопления такого количества непарных деталей  

существенная  зависимость  результатов  сборки  от законов  распределения 

размеров деталей и их количественных параметров. 

Поэтому для повышения ресурса стойки в условиях  мелкосерийного 

производства  был  разработан  специальный  метод  обеспечения  заданной 

точности  в  соединениях    метод  межгрупповой  взаимозаменяемости. 

Отличительной  особенностью  данного  метода  является  возможность 

комплектации  определенной  размерной  группы  цилиндров  поршнями  из 

нескольких  групп. Это  делает  сборку  соединений  независимой  или мало 

зависимой  от  типов  законов  распределения  размеров,  их  сочетаний  и 

количественных параметров (рис.5). 

В  диссертации  показано,  что  при  использовании  метода 

межгрупповой  взаимозаменяемости  существует  бесконечно  большое 

количество  вариантов,  обеспечивающих  сборку  без  образования  брака  в 

соединениях.  Из  множества  вариантов  были  выбраны  такие,  которые 

обеспечивают  однородность  соединений  по  уровню  качества,  а 

следовательно, и по ресурсу. 

Однородность  соединений  обеспечивается  при  равных  допусках  на 

размеры  цилиндра  и  поршня,  равных  групповых  допусках  и  равном 

количестве размерных групп. 
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Рис.  4. Объем  незавершенного  производства  (в процентах  от общего  количества 

соединений)  при сборке методом групповой  взаимозаменяемости (a=b=ITSI2): 

ав    коэффициент  асимметрии  для  закона  распределения  размеров  вала  (поршня);  а0 

то же для отверстия  (цилиндра). 
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Рис.  5  Объем  незавершенного  производства  при  сборке  методом  межгрупповой 

взаимозаменяемости.  Разнотипные  законы распределения  размеров  цилиндра  и  поршня 

{a=b=JTSI5). 
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Для  выбранных,  вариантов  проведено  моделирование  на  ЭВМ. 

Анализ  результатов  моделирования  проводился  по  величине  зазоров  в 

соединениях,  их  уровню  качества  и  количеству  непарных  деталей.  Это 

позволило  определить  параметры  соединений  и  сборки,  обеспечивающие 

повышение ресурса стойки до 8595% от максимально возможного (рис. 6). 
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Рис.  6.  Зависимость  ресурса  соединений  от уровня  качества  при  различных  значениях 
Кр.  Девятый  квалитет  точности  сопрягаемых  поверхностей.  Сборка    по  7  квалитету 
точности методом межгрупповой  взаимозаменяемости. 

В  табл.1  представлены  варианты,  которые  рекомендуются  для 

практического  использования.  В  диссертации  представлены    схемы 

сборки и порядок комплектации цилиндров поршнями для этих вариантов. 

Из  таблицы  следует,  что  все  три  варианта  обеспечивают  повышение 

ресурса  стойки  практически  до  одной  и  той  же  величины.  В  третьем 

варианте  непарные  детали  при  сборке  стойки  не  образуются.  Объем 

незавершенного  производства  фактически  равен  нулю  даже  при 

разнотипных  законах  распределения  размеров  цилиндров  и  поршней. 
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Результаты  сборки не зависят ни от законов распределения размеров и их 

количественных характеристик, ни от их сочетаний (рис.5). 

Таблица 1 
Параметры соединений и сборки, обеспечивающие повышение ресурса стоек. 
Точность  сопрягаемых поверхностей   по 9 квалитету, зазоры п соединениях   по 7 
квалитету. 
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Условия 
применения 

однотипные 
законы 
распределений 
размеров 
цилиндров и 
поршней, контроль 
параметров 
распределений, 
подпаладка 
станков 
без ограничений 

Первый  вариант  сборки  с  групповыми  допусками  a=b=ITS/3 

наиболее  привлекателен  для  производства,  т.к.  для  его  реализации 

требуется  сортировка  деталей  всего  по  четырем  размерным  группам,  и 

трудоемкость  этого  процесса  минимальна  по  сравнению  с  другими 

вариантами. Однако отсутствие непарных деталей при сборке наблюдается 

не для всех значений рассматриваемых параметров (рис. 7). 

Данному  варианту,  как  и  второму,  присуща  определенная 

зависимость  объема  незавершенного  производства  от  законов 

распределения размеров и их количественных характеристик. Поэтому эти 
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варианты сборки могут быть использованы при соблюдении  определенных 

условий. 

Параметр 

Допуск, ІТА=ІТВ, мкм 
Максимальный зазор, 
Smexi  МКМ 

Минимальный зазор, 
5min, мкм 
Групповые допуски, 
a=b=ITS/3, мкм 
Количество групп, 

Нижнее предельное 
отклонения  размера 
вала (поршня), eib, мкм 
Закон распределения 
размеров вала (поршня) 
Закон  распределения 
размеров отверстия 
(цилиндра) 
Объем производства, 
шт. 

Значение 

140 
155 

50 

35 

4 

120 

нормаль
ный 

нормаль
ный 

200 

Рис.  7.  Объем  незавершенного  производства  при  сборке  методом  межгрупповой 
взаимозаменяемости. Однотипные законы распределения размеров цилиндра и поршня 
(a=b=ITS/3) 

Для  выявления  зависимости  результатов  сборки  от  объема 

производственной  программы  количество  соединений  было  уменьшено  с 

200  шт. до  50 шт. Моделирование  показало,  что  при  однотипных  законах 

распределения  размеров  цилиндров  и  поршней  результаты  сборки  не 

зависят  от  этого  параметра,  а  следовательно,  и  от  типа  производства 

(единичное,  мелкосерийное,  серийное,  крупносерийное,  массовое). 

Непарные детали в этом случае при сборке отсутствуют. При разнотипных 

законах  распределения  наблюдается  незначительная  зависимость 

незавершенного  производства  от  этого  параметра.  Только  для  некоторых 

значений коэффициентов относительной асимметрии количество непарных 

деталей  отлично  от  нуля  (рис.  8).  Поэтому  метод  межгрупповой 
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взаимозаменяемости  может  быть  использован  для  повышения  ресурса 

соединении в условиях мелкосерийного  производства. 
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Параметр 

Допуск, ІТА=ІТВ, мкм 
Максимальный зазор, 
Smgx, мкм 
Минимальный зазор, 
Smim  м к м 

Групповые допуски, 
a=bITS/5,  мкм 
Количество групп, 

Нижнее предельное 
отклонения  размера 
вала (поршня), eib, мкм 
Закон распределения 
размеров вала (поршня) 
Закон распределения 
размеров отверстия 
(цилиндра) 
Объем  производства, 
шт. 

Значение 

120 
150 

50 

20 

6 

ПО 

равномер
ный 

нормаль
ный 

50 

Рис.  8.  Объем  незавершенного  производства  при  сборке  методом  межгрупповой 
взаимозаменяемости. Разнотипные законы распределения размеров цилиндра и поршня 
(a=b=lTS/5). Объем производства 50 шт. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенных  исследований  в диссертационной  работе 

дано  новое  решение  актуальной  научной  задачи,  состоящей  в  выборе  и 

обосновании  метода  повышения  ресурса  гидростойки  механизированной 

крепи, что позволит  повысить  эффективность  эксплуатации  оборудования 

угольных  предприятий.  Разработанный  метод  позволяет  обеспечить 

повышение  ресурса  гидростойки  за  счет  сборки  соединений  с 

равновеликими  и близкими  к минимально  допустимой  величине  зазорами 

при  сравнительно  невысокой  точности  изготовления  сопрягаемых 
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поверхностей и вероятности возникновения незавершенного производства, 

близкой к нулю. 

Выполненные  исследования  позволили  получить  следующие 

результаты и сделать выводы: 

1. Установлена зависимость ресурса гидростойки от уровня качества 

ее  соединений,  и  на  ее  основе  разработан  метод  повышения  ресурса. 

Зависимость  позволяет  назначать  точность  в  соединениях  сопрягаемых 

поверхностей, а метод  обеспечивать заданный ресурс гидростойки. 

2.  Средний  ресурс  гидростоек,  изготовленных  по  действующей 

технической  документации,  составляет  6080%  от  максимально 

возможного ресурса. При этом около 50% гидростоек имеют ресурс ниже 

средней  величины,  что  является  следствием  невысокого  качества 

изготовления  соединений  и  отрицательно  влияет  на  надежность  и 

эффективность эксплуатации механизированных крепей. 

3.  Для  повышения  ресурса  гидростоек  необходимо  обеспечить 

точность  изготовления  сопрягаемых  поверхностей  соединений  по  7 

квалитету.  Отечественные  заводы  горного  машиностроения  не  имеют 

производственных  мощностей,  технологии  и  рабочих  кадров,  способных 

стабильно  обеспечивать  такую  точность  по  всей  длине  гидроцилиндра. 

Сопрягаемые  поверхности  изготавливаются  по  9 квалитету точности, что 

соответствует  рабочей  документации  гидростоек.  В  этих  условиях 

требуемая точность соединений должна обеспечиваться их сборкой. 

4. Известный метод селективной  сборки  соединений не может быть 

использован  для  повышения  ресурса  гидростоек.  В  условиях 

мелкосерийного производства весьма значительна доля непарных деталей, 

образующихся  при  сборке  соединений.  В  зависимости  от  законов 

распределения  размеров  и  их  количественных  характеристик  объем 

незавершенного производства может достигать  50% от общего количества 

соединений. 
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5.  Для  сборки  соединений  стоек  необходимо  использовать  метод 

межгрупповой  взаимозаменяемости.  При  сборке  этим  методом 

существенно  снижается  зависимость  незавершенного  производства  от 

законов  распределения  размеров  сопрягаемых  поверхностей,  их 

количественных характеристик и объемов производства. Непарные детали 

при сборке либо отсутствуют, либо вероятность их появления минимальна. 

6. Разработаны вероятностная модель сборки, программные средства 

ее  реализации  на  ЭВМ,  которые  позволяют  рассчитать  параметры 

соединений  и  сборки,  обеспечивающие  заданный  ресурс  гидростойки  в 

условиях мелкосерийного производства. 

7. Установлены значения взаимосвязанных параметров соединений и 

сборки, которые  позволяют  повысить ресурс  гидростойки до  85...95% от 

максимально  возможного  при  точности  изготовления  сопрягаемых 

поверхностей, соответствующей рабочим чертежам гидростоек. 

8.  Методика  назначения  параметров  соединений  и  сборки, 

обеспечивающих  заданный  ресурс  гидростойки  в  условиях 

мелкосерийного производства, и программное обеспечение вероятностной 

модели  сборки  приняты  для  использования  в  ОАО  «Объединенные 

машиностроительные  технологии»  при  проектировании 

механизированных  крепей  и  разработке  технологических  процессов  их 

изготовления. 
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