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Преподаватель Грядунов И.М.

1. Стадии разработки

Стадии разработки конструкторской документации

Технические решения, принимаемые конструкторами на стадии проектирования,
выбираются с учетом перспективного развития техники и технологии буровых работ.
Одним из важных направлений считается дальнейшее повышения производительности
бурения и снижение стоимости разведки полезного ископаемого. Важную роль в
решении этих задач занимает буровая техника, обеспечивающая высокую степень
механизации и автоматизации производственных процессов.

Основные стадии и порядок разработки нового изделия (конструкции) машиностроения
определяют на основе ЕСКД.

Этапы проектирования и порядок разработки конструкторской документации

Основными стадиями опытно-конструкторских работ являются следующие:
-

техническое
задание;
техническое
предложение;
эскизный
проект;
технический
проект;
разработка
рабочей документации опытного образца;
изготовление
и предварительные (заводские) испытания опытного образца;
приемочные
испытания опытных образцов;
разработка
рабочей документации установочной серии;
разработка
рабочей документации установившегося серийного производства;
авторский
надзор.
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Исходным документом для проектирования любых изделий является техническое
задание (ТЗ)
,
разрабатываемое совместно научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими
организациями с привлечением заводов-изготовителей, заказчиков. ТЗ может
разрабатываться заказчиком и самостоятельно.

Научно-исследовательские организации обеспечивают научное обоснование
показателей разрабатываемого изделия, а проектно-конструкторские – разрабатывают
его схемное решение, принципиальную конструкцию узлов и изделия в целом.

Техническое задание устанавливает основное назначение техническую и
тактико-техническую характеристику, технико-экономические требования,
предъявляемые к новому изделию, сроки выполнения работ, объемы изготовления,
показатели качества, требования технической эстетики, техники безопасности и
гигиены труда, а также дается оценка перспективности разработки. В ТЗ отражают
вопросы целесообразности создания модификаций нового изделия, особенности
управления и регулирования рабочих органов, унификации узлов машины, сезонности
работ, особенности облуживания и состава персонала, а также ценообразования.

В ТЗ следует устанавливать количество опытных образцов или объем опытной партии,
которые должны быть достаточными для получения достоверной оценки свойств в
предусмотренных условиях ее эксплуатации (или имитации этих условий).

В ТЗ указывают порядок сдачи и приемки результатов разработки, который в общем
случае содержит:
-

виды
изготовленных образцов (экспериментальные, опытные, головные);
категории
испытаний;
место
проведения испытаний;
необходимость
рассмотрения результатов на приемочной комиссии и ее состав;

- документы,

предъявляемые на приемку.
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Наряду со стандартами ЕСКД, разработка технических заданий регламентируется еще
целым рядом других стандартов, как отраслевых, так и государственных, различными
руководящими материалами по проектированию и т.д. ГОСТ 15.001-88 «Система
разработки и поставки продукции на производство. Продукция
производственно-технического назначения» устанавливает общий порядок разработки
ТЗ, их согласование и утверждение. ГОСТ 15.150-69 регламентирует условия
эксплуатации, климатическое исполнение. ГОСТ 16.263-70 устанавливает термины и
определения метрологических характеристик. ГОСТ 27.003-89 нормирует показатели
качества. В отраслевом стандарте ОСТ 41.01.93-83 «Система разработки и постановки
продукции на производство. Изделия геологоразведочной техники» приводятся все
требования к структуре проектных работ на новую технику геологоразведочного
сортамента.

ТЗ после его согласования и утверждения является основанием для выполнения
проектных работ.

Первой стадией разработки проектной документации является техническое
предложение (ТП)
,
выполняемое в соответствие с ГОСТ 2.118-73. Этот документ является как бы ответом
проектанта на полученное им техническое задание. Он содержит технические и
технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации на
изделие. Обоснование производится на основе анализа технического задания
заказчика, существующих изделий аналогичного назначения, различных вариантов
возможных решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных
и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий,
патентных материалов. ТП должно содержать: обзор существующих образцов
аналогичных или близких по назначению изделий отечественного и зарубежного
производства, оценку их конструктивных особенностей и эксплуатационных
показателей, варианты процессов работы, варианты компоновок будущего изделия,
расчет производительности по каждому варианту.

В ТП должны быть указаны преимущества и недостатки каждого варианта, даны
технико-экономические показатели изделия в оптимальном варианте (сравнительные
данные по производительности, срокам окупаемости), общий вид изделия оптимального
варианта, краткое описание его конструкции и принципа действия.

Возможны случаи, когда в ТЗ дается четкое решение какого-то вопроса, например
оптимальный вариант буровой установки – самоходный. В этом случае проектанту в ТП
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не требуется разрабатывать варианты компоновки и указывать оптимальный вариант.

После согласования и утверждения ТП является основанием для разработки эскизного
проекта.

Эскизный проект (ЭП)– это совокупность конструкторских документов, которые
должны содержать принципиальные конструкторские решения, дающие общее
представление об устройстве и принципе работы изделия. Кроме того, ЭП определяет
назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия.
Структура ЭП и порядок его разработки регламентируется ГОСТ 2.119-73. При
выполнении ЭП производится следующая работа:
- конструкторская
проработка оптимального варианта;
- выполняются
в эскизном исполнении основные сборочные единицы изделия;
- уточняется
общий вид изделия;
- разрабатывается
кинематическая схема;
- разрабатывается
циклограмма или предварительная принципиальная
электрическая схема и
другие основные конструкторские документы в зависимости от
специфики
изделия;
- производится
краткое описание конструкции и принципа работы изделия;
- указывается
уточненная производительность, дается технико-экономический
расчет.

На стадии эскизного проектирования могут разрабатываться и изготавливаться макеты
отдельных сборочных единиц изделия или изделия в целом для проверки новых или
наиболее важных конструкторских решений.

ЭП после согласования и утверждения служит основанием для разработки технического
проекта.

Технический проект– это совокупность конструкторских документов, которые должны
содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об
устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей
документации. Основное содержание и порядок выполнения технического проекта
определяется ГОСТ 2.120-73.
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В техническом проекте содержится:
- описание
окончательной конструкции изделия и принципа его действия
(работы);
- обоснование
выбора материалов и видов защитных покрытий;
- требования
к точности сборки отдельных сборочных единиц и всего изделия;
- описание
всех схем;
- окончательный
технико-экономический расчет.

Технический проект после согласования и утверждения служит основанием для
разработки рабочей конструкторской документации, т.е. рабочего проекта.

Разработка рабочей документации осуществляется проектной организацией обычно
совместно с заводом-изготовителем на основе ТЗ и технического проекта в
соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, которые
устанавливают следующие виды рабочей конструкторской документации:
- конструкторская
документация на опытный образец (опытную партию), имеющая
литеру
О1,
О 2 , О 3 и т.д.;
- конструкторская
документация на установочную (головную) серию (литера А);
- конструкторская
документация для установившегося серийного или массового
производства
(литера
Б).

Отдельным пунктом выступает разработка рабочей документации для индивидуального
производства (литера И), когда изделие изготавливается в 1 – 2-х экземплярах,
например экспериментальная установка специального назначения.

В комплект рабочей документации должны входить следующие конструкторские
документы:
- чертежи
всех деталей (кроме стандартных) с простановкой всех размеров с
допусками,
степенью обработки и другой информацией, необходимой для
изготовления;
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- чертеж
общего вида изделия;
- чертежи
подузлов, узлов и групп для слесарей-сборщиков;
- сборочные
чертежи изделия;
- технические
условия на изготовление, в которых даются допуски на взаимные
перекосы,
допустимые несоосности, люфты и т.д.;
- технические
условия на поставку с учетом комплектации установок;
- программы
стендовых (заводских) и промышленных испытаний;
- спецификация
(ведомость) материалов, готовых изделий, необходимых для
изготовления
данного изделия;
- дополнительные
расчеты, необходимость которых возникает при разработке
рабочей
документации;
- эксплуатационные
документы (инструкции по эксплуатации, смазке, ремонту и
т.д.);
- патентный
формуляр.

В рабочем проекте дается предписание о количестве опытных образцов. Их может быть
один или несколько. Количество опытных образцов зависит от назначения
оборудования, его сложности и возможности получения исчерпывающих и достоверных
данных о работоспособности и долговечности нового оборудования или инструмента.

Рабочая документация согласовывается с заказчиком, заводом-изготовителем,
утверждается в установленном порядке и передается на завод-изготовитель.

В данной главе рассмотрены все проектные стадии разработки конструкторской
документации. Однако наличие всех стадий в процессе разработки того или иного
изделия не обязательно. Определяющим фактором в этом случае является степень нов
изны
и
сложности
разрабатываемого изделия.

С точки зрения новизнывсе изделия делят на пять групп.

К Iгруппе относятся изделия, которые являются воспроизведением существующих
образцов, без существенных переделок или с небольшими переделками.
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Ко IIгруппе относятся конструктивные модификации существующих базовых моделей с
использованием унифицированных узлов и механизмов.

К IIIгруппе относятся изделия, отличающиеся от существующих моделей и типов
размерными параметрами.

К IVгруппе относятся изделия новые по конструктивному оформлению, но
предназначенные для выполнения распространенных в практике операций.

К Vгруппе относятся изделия новые по конструктивному оформлению, основанные на
принципиально новых конструкторских решениях.

По сложностивсе изделия можно разделить также на пять групп:
- группа А–
изделия с простой кинематикой, с нерегулируемыми скоростями
главных
движений;
- группа Б–
изделия со ступенчатым переключением скоростей подач;
- группа В–
изделия, кинематика которых предусматривает ступенчатое или
бесступенчатое
регулирование скоростей при централизованном, но не
автоматизированном
управлении;
- группа Г–
изделия автоматического или полуавтоматического типа;
- группа Д–
изделия, в которых автоматизация операций осуществляется с
применением
электроники или специальных электрических и гидравлических схем.

Соответствующее сочетание групп новизны и сложности должно быть решающим
аргументом при определении необходимых стадий разработки конструкторской
документации. Если предстоит разработка документации на новое и сложное изделие, то
предусматриваются все стадии разработки.

2. Эскизный проект
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Эскизный проект разрабатывают, если это предусмотрено техническим заданием
или протоколом рассмотрения технического предложения.

Эскизный проект разрабатывают с целью установления принципиальных
(конструктивных, схемных и др.) решений изделия, дающих общее представление о
принципе работы и (или) устройстве изделия, когда это целесообразно сделать до
разработки технического проекта или рабочей документации.

На стадии разработки эскизного проекта рассматривают варианты изделия и (или) его
составных частей. Эскизный проект может разрабатываться без рассмотрения на этой
стадии различных вариантов.

1.2. При разработке эскизного проекта выполняют работы, необходимые для
обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие установить
принципиальные решения. Перечень необходимых работ определяется разработчиком в
зависимости от характера и назначения изделия и согласовывается с заказчиком, если
изделие разрабатывается по заказам Министерства обороны.

Примерный перечень работ для изделий народнохозяйственного назначения приведен в
приложении.

Примечание. На стадии эскизного проекта не повторяют работы, приведенные на
стадии технического предложения, если они не могут дать дополнительных данных. В
этом случае результаты ранее проведенных работ отражают в пояснительной записке.

(Измененная редакция, Изм. N 4).
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1.3. В комплект документов эскизного проекта включают конструкторские документы, в
соответствии с ГОСТ 2.102-68 предусмотренные техническим заданием и протоколом
рассмотрения технического предложения.

Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления макетов, в комплект
документов эскизного проекта не включают.

1.4. На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии документов
эскизного проекта, скомплектованные по ГОСТ 2.106-68. Допускается по согласованию
с заказчиком представлять подлинники документов эскизного проекта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Общие требования к выполнению документов

2.1.1.Конструкторские документы, содержащие различные варианты изделия,
выполняют по ГОСТ 2.118-73 в части размещения сведений о различных вариантах,
размещения изображений вариантов, построения таблиц, содержащих данные
различных вариантов и т.п.

2.2. Чертеж общего вида

2.2.1. Чертеж общего вида эскизного проекта в общем случае должен содержать:

а) изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи,
необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его
составных частей и принципа работы изделия;
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б) наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей
изделия, для которых необходимо указать данные (технические характеристики,
количество, указания о материале, принципе работы и др.) или запись которых
необходима для пояснения изображений чертежа общего вида, описания принципа
работы изделия, указания о составе и др;

в) размеры и другие наносимые на изображение данные (при необходимости);

г) схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным документом нецелесообразно;

д) технические характеристики изделия, если это необходимо для удобства
сопоставления вариантов по чертежу общего вида.

2.2.2. Изображения выполняют с максимальными упрощениями, предусмотренными
стандартами Единой системы конструкторской документации для рабочих чертежей.
Составные части изделия, в том числе и заимствованные (ранее разработанные) и
покупные, изображают с упрощениями (иногда в виде контурных очертаний), если при
этом обеспечено понимание конструктивного устройства разрабатываемого изделия,
взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия.

2.2.3. Отдельные изображения составных частей изделия размещаются на одном общем
листе с изображениями всего изделия или на отдельных (последующих) листах чертежа
общего вида.

2.2.4. Наименования и обозначения составных частей изделия на чертежах общего вида
указывают одним из следующих способов:

на полках линий-выносок;

в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия;
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в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 в качестве
последующих листов чертежа общего вида.

При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций составных
частей, включенных в таблицу.

Таблица в общем случае состоит из граф: "Поз.", "Обозначение", "Кол.",
"Дополнительные указания".

2.2.5. Запись составных частей в таблицу рекомендуется производить в следующем
порядке:

заимствованные изделия;

покупные изделия;

вновь разрабатываемые изделия.

2.2.6. Элементы чертежа общего вида (номера позиций, текст технических требований,
надписи и др.) выполняют по правилам, установленным стандартами Единой системы
конструкторской документации для рабочих чертежей.

2.3. Ведомость эскизного проекта

2.3.1. В ведомость эскизного проекта записывают все включенные в комплект
документов эскизного проекта конструкторские документы в порядке, установленном
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ГОСТ 2.106-68, независимо от того, к какому варианту относится документ.

Допускается в графе "Примечание" указывать соответствующий данному документу
вариант.

2.4. Пояснительная записка

2.4.1. Пояснительную записку эскизного проекта выполняют по ГОСТ 2.106-68 с учетом
следующих основных требований к содержанию разделов:

а) в разделе "Введение" указывают наименование, номер и дату утверждения
технического задания. Если разработка эскизного проекта предусмотрена не
техническим заданием, а протоколом рассмотрения технического предложения, то
делают запись по типу: "Разработка эскизного проекта предусмотрена техническим
предложением..." и указывают номер и дату протокола рассмотрения технического
предложения;

б) в разделе "Назначение и область применения разрабатываемого изделия" приводят
соответствующие сведения из технического задания и технического предложения, а
также сведения, конкретизирующие и дополняющие техническое задание и техническое
предложение, в частности:

краткую характеристику области и условий применения изделия;

общую характеристику объекта, для применения в котором предназначено данное
изделие (при необходимости);

в) в разделе "Техническая характеристика" приводят:
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основные технические характеристики изделия (мощность, число оборотов,
производительность, расход электроэнергии, топлива, коэффициент полезного
действия и другие параметры, характеризующие изделие);

сведения о соответствии или отклонениях от требований, установленных техническим
заданием и техническим предложением, если оно разрабатывалось, с обоснованием
отклонений;

данные сравнения основных характеристик изделия с характеристиками аналогов
(отечественных и зарубежных) или дают ссылку на карту технического уровня и
качества;

г) в разделе "Описание и обоснование выбранной конструкции" приводят:

описание конструкции, обоснование принимаемых на данной стадии принципиальных
решений (конструктивных, схемных и др.).

При необходимости приводят иллюстрации;

сведения о назначении макетов (если они изготавливались), программу и методику
испытаний (или ссылку на отдельный документ - программу и методику испытаний),
результаты испытаний и данные оценки соответствия макетов заданным требованиям, в
том числе эргономики и технической эстетики;

фотографии макетов (при необходимости);

обозначения основных конструкторских документов, по которым изготавливались
макеты, номер и дату отчета (или протокола) по испытаниям и др. (для справок);
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сведения о технологичности;

данные проверки принятых решений на патентную чистоту и конкурентоспособность;

сведения об использовании в данной разработке изобретений, о поданных заявках на
новые изобретения;

сведения о соответствии изделия требованиям техники безопасности и
производственной санитарии;

предварительные сведения об упаковке и транспортировании изделия (при
необходимости);

технические требования к применяемым в разрабатываемом изделии новым изделиям и
материалам, которые должны разрабатываться другими организациями. Такие
технические требования могут быть приведены в приложении к пояснительной записке;

сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных (ранее
разработанных) составных частей, покупных изделий и материалов разрабатываемому
изделию по техническим характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам,
условиям эксплуатации;

основные вопросы технологии изготовления изделий;

д) в разделе "Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции"
приводят:

ориентировочные расчеты, подтверждающие работоспособность изделия
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(кинематические, электрические, тепловые, расчеты гидравлических систем и др.);

ориентировочные расчеты, подтверждающие надежность изделия (расчеты
показателей долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и др.).

При большом объеме расчетов они могут быть оформлены в виде отдельных
документов, при этом в данном разделе приводят только результаты расчетов;

е) в разделе "Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия"
приводят предварительные сведения об организации работ с изделием на месте
эксплуатации, в том числе:

описание приемов и способов работы с изделиями в режимах и условиях,
предусмотренных техническим заданием;

описание порядка и способов транспортирования, монтажа и хранения изделия и ввода
его в действие на месте эксплуатации, а также обслуживания при хранении и
эксплуатации;

сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала;

ж) в разделе "Ожидаемые технико-экономические показатели" приводят
ориентировочные расчеты экономических показателей (экономическую эффективность
от внедрения в народное хозяйство и др.);

з) в разделе "Уровень стандартизации и унификации" приводят предварительные
сведения по использованию в разрабатываемом изделии стандартных,
унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей.
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2.4.2. В приложении к пояснительной записке приводят:

копию технического задания;

при необходимости, перечень работ, которые следует провести на последующей стадии
разработки изделия;

материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся
конструкторскими документами;

перечень использованной литературы и т.п.;

перечень документов, используемых при разработке эскизного проекта и получаемых
разработчиком изделия от других предприятий и организаций (авторские
свидетельства, отчет о патентных исследованиях, справку потребителя о необходимом
объеме производства разрабатываемых изделий и т.п.); при этом документы в
приложении к пояснительной записке не включают, но в пояснительной записке могут
быть приведены необходимые сведения из этих документов (например, предмет
изобретения, потребные количества изделий на квартал, на год, на пятилетку), а также
номер и дата документа или сопроводительного письма.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
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ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

В общем случае при разработке эскизного проекта проводят следующие работы:

а) выполнение вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов
(характеристики вариантов составных частей и т.п.), их конструкторскую проработку.
Глубина такой проработки должна быть достаточной для сопоставления
рассматриваемых вариантов;

б) предварительное решение вопросов упаковки и транспортирования изделия;

в) изготовление и испытания макетов с целью проверки принципов работы изделия и
(или) его составных частей;

г) разработку и обоснование технических решений, направленных на обеспечение
показателей надежности, установленных техническим заданием и техническим
предложением;

д) оценку изделия на технологичность и правильность выбора средств и методов
контроля (испытаний, анализа, измерений);

е) оценку изделия по показателем стандартизации и унификации;

ж) оценку изделия в отношении его соответствия требованиям эргономики, технической
эстетики. При необходимости, для установления эргономических, эстетических
характеристик изделия и для удобства сопоставления различных вариантов по этим
характеристикам изготовляют макеты;
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з) проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление
заявок на изобретения;

и) проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности и
производственной санитарии;

к) сравнительную оценку рассматриваемых вариантов, вопросы метрологического
обеспечения разрабатываемого изделия (возможности выбора методов и средств
измерения).

Сравнение проводят по показателям качества изделия (назначения, надежности,
технологичности, стандартизации и унификации, экономическим, эстетическим,
эргономическим).

При этом следует учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности
разрабатываемого и существующих изделий, тенденции и перспективы развития
отечественной и зарубежной техники в данной области;

л) выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснование выбора; принятие
принципиальных решений; подтверждение (или уточнение) предъявляемых к изделию
требований (технических характеристик, показателей качества и др.), установленных
техническим заданием и техническим предложением, и определение
технико-экономических характеристик и показателей, не установленных техническим
заданием и техническим предложением;

м) выявление на основе принятых принципиальных решений новых изделий и
материалов, которые должны быть разработаны другими предприятиями
(организациями), составление технических требований к этим изделиям и материалам;

н) составление перечня работ, которые следует провести на последующей стадии
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разработки, в дополнение или уточнение работ, предусмотренных техническим
заданием и техническим предложением;

о) проработку основных вопросов технологии изготовления (при необходимости);

п) подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр и внесение изменений
в действующие стандарты), предусмотренных техническим заданием на данной стадии.

3. Технический проект

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технический проект разрабатывают, если это предусмотрено техническим
заданием, протоколом рассмотрения технического предложения или эскизного проекта.

Технический проект разрабатывают с целью выявления окончательных технических
решений, дающих полное представление о конструкции изделия, когда это
целесообразно сделать до разработки рабочей документации.

При необходимости технический проект может предусматривать разработку вариантов
отдельных составных частей изделия.

В этих случаях выбор оптимального варианта осуществляется на основании результатов
испытаний опытных образцов изделия.

1.2. При разработке технического проекта выполняют работы, необходимые для
обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие получить полное
представление о конструкции разрабатываемого изделия, оценить его соответствие
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требованиям технического задания, технологичность, степень сложности изготовления,
способы упаковки, возможности транспортирования и монтажа на месте применения,
удобство эксплуатации, целесообразность и возможность ремонта и т.п.

Перечень необходимых работ определяется разработчиком в зависимости от характера
и назначения изделия и согласовывается с заказчиком, если изделие разрабатывается
по заказам Министерства обороны.

Примерный перечень работ для изделий народно-хозяйственного назначения приведен
в приложении.

Примечание. На стадии технического проекта не повторяют работы, проведенные на
предыдущих стадиях, если они не могут дать дополнительных данных. В этом случае
результаты ранее проделанных работ отражают в пояснительной записке.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Материальные макеты должны быть предназначены для проверки (в необходимых
случаях – на объекте заказчика или потребителя) конструктивных и схемных решений
разрабатываемого изделия и (или) его составных частей, а также для подтверждения
окончательно принятых решений. Испытания макетов должны проводиться в
соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной по ГОСТ 2.106-96.
Необходимость изготовления макетов и их количество устанавливаются
организацией-разработчиком (если требуется, то совместно с заказчиком).

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.4. В технический проект включают конструкторские документы в соответствии с ГОСТ
2.102-68, предусмотренные техническим заданием и протоколом рассмотрения
технического предложения, эскизного проекта. При выполнении документов в
электронной форме электронная структура изделия и электронная модель изделия
(сборочной единицы, комплекса) выполняются со степенью детализации,

20 / 33

Лекция 8 «Основы разработки эскизных, технических и рабочих проектов»
Автор: Александр
21.10.2018 10:20

соответствующей стадии технического проекта.

При разработке технического проекта могут быть использованы отдельные документы,
разработанные на предыдущих стадиях, если эти документы соответствуют
требованиям, предъявляемым к документам технического проекта или, если в них
внесены изменения с целью обеспечения такого соответствия. Использованным
документам присваивают литеру «Т».

Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления материальных
макетов, в комплект документов технического проекта не включают.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.5. На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии документов
технического проекта, скомплектованные по ГОСТ 2.106-96. Допускается по
согласованию с заказчиком представлять подлинники документов технического проекта.

1.6. Форма представления документов технического проекта (бумажная или
электронная), если она не указана в техническом задании или протоколах рассмотрения
технического предложения или эскизного проекта, определяется разработчиком по
согласованию с заказчиком. Допускается включать в комплект документов технического
проекта документы в различных формах представления.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Чертеж общего вида или эквивалентная ему электронная модель сборочной
единицы для технического проекта выполняют по ГОСТ 2.119-73. Кроме того, на
чертеже общего вида (или эквивалентной ему электронной модели сборочной единицы)
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при необходимости приводят:

указания о выбранных посадках деталей (наносятся размеры и предельные отклонения
сопрягаемых поверхностей по ГОСТ 2.307-68);

технические требования к изделию, например, о применении определенных покрытий,
способов пропитки обмоток, методов сварки, обеспечивающих необходимое качество
изделия (эти требования должны учитываться при последующей разработке рабочей
документации);

технические характеристики изделия, которые необходимы для последующей
разработки чертежей или эквивалентных электронных моделей.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.2. В ведомость технического проекта записывают все включенные в технический
проект конструкторские документы в порядке, установленном ГОСТ 2.106-96.

Допускается включать в комплект документов технического проекта документы в
различных формах представления (в бумажной или электронной форме), при этом в
графе «Примечание» рекомендуется указывать форму представления документа.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.3. Пояснительную записку технического проекта выполняют по ГОСТ 2.106-96 с учетом
следующих основных требований к содержанию разделов:

а) в разделе «Введение» указывают наименование, номер и дату утверждения
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технического задания. Если разработка технического проекта предусмотрена не
техническим заданием, а протоколом рассмотрения технического предложения или
эскизного проекта, то делают запись по типу: «Разработка технического проекта
предусмотрена эскизным проектом …» и указывают номер и дату протокола
рассмотрения эскизного проекта;

б) в разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия»
указывают:

краткую характеристику области и условий применения изделия;

общую характеристику объекта, для применения в котором предназначено данное
изделие (при необходимости);

основные данные, которые должны обеспечивать стабильность показателей качества
изделия в условиях эксплуатации;

в) в разделе «Техническая характеристика» приводят:

основные технические характеристики изделия (мощность, число оборотов,
производительность, расход электроэнергии, топлива, коэффициент полезного
действия и другие параметры, характеризующие изделие);

сведения о соответствии или отклонениях от требований, установленных техническим
заданием и предыдущими стадиями разработки, если они проводились, с обоснованием
отклонений;

г) в разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят:
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описание и обоснование выбранной конструкции, схем, упаковки (если упаковка
предусмотрена) и других технических решений, принятых и проверенных на стадии
разработки технического проекта. При необходимости приводят иллюстрации;

данные сравнения основных технических характеристик изделия с характеристиками
аналогов (отечественных или зарубежных) или дают ссылку на карту технического
уровня и качества;

оценку технологичности изделия, в том числе обоснование необходимости разработки
или приобретения нового оборудования;

оценку окончательных технических решений на соответствие требованиям по
обеспечению патентной чистоты и конкурентоспособности;

сведения об использованных изобретениях (номера авторских свидетельств или номера
заявок на изобретения с указанием даты приоритета);

результаты испытаний материальных макетов (если они изготовлялись), электронных
макетов (если они разрабатывались), и данные оценки соответствия макетов заданным
требованиям, в том числе эргономики, технической эстетики. При необходимости
приводят фотографии материальных макетов. Для справок допускается указывать
обозначения основных конструкторских документов, по которым изготовлялись
материальные макеты, номер и дату отчета (или) протокола по испытаниям и др.;

сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных (ранее
разработанных) составных частей, покупных изделий и материалов разрабатываемому
изделию по техническим характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам,
условиям эксплуатации;

обоснование необходимости применения дефицитных изделий и материалов;
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сведения о транспортировании и хранении;

сведения о соответствии изделия требованиям техники безопасности и
производственной санитарии;

д) в разделе «Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность
конструкции» приводят:

расчеты, подтверждающие работоспособность изделия (кинематические,
электрические, тепловые, расчеты гидравлических и пневматических систем и др.);

расчеты, подтверждающие надежность изделия (расчеты показателей долговечности,
ремонтопригодности, сохраняемости и др.);

Для каждого вида расчетов указываются средства программного и информационного
обеспечения автоматизированных систем (в случае их применения для выполнения
расчетов);

сведения о безопасности изделия и воздействии его на окружающую среду;

сведения по утилизации изделия»;

При большом объеме расчетов они могут быть оформлены в виде отдельных
документов; при этом в данном разделе приводят только результаты расчетов;

е) в разделе «Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия»
приводят сведения об организации работ с изделием на месте эксплуатации, в том
числе:
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описание специфических приемов и способов работы с изделием в режимах и условиях,
предусмотренных техническим заданием;

описание порядка и способов транспортирования, монтажа и хранения изделия и ввода
его в действие на месте эксплуатации;

оценку эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, удобства
обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости против воздействия внешней среды и
возможности быстрого устранения отказов) ;

сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала;

ж) в разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят:

экономические показатели, необходимые расчеты;

ориентировочный расчет цены опытного и серийного изделия и затрат на организацию
производства и эксплуатацию;

з) в разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят:

сведения о стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единицах и
деталях, которые были применены при разработке изделия, а также показатели уровня
унификации и стандартизации конструкции изделия;

обоснование возможности разработки государственных и отраслевых стандартов на
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объекты стандартизации, связанные с разработкой данного изделия, его составных
частей и новых материалов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 5) .

2.4. В приложении к пояснительной записке приводят:

копию технического задания, а также, при необходимости, данные (технические
требования, правила приемки, методы контроля и другие сведения), подлежащие
включению в технические условия, если последние на данной стадии не
разрабатывались;

материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся
конструкторскими документами;

перечень работ, которые следует провести на стадии разработки рабочей документа
ции;

уточнение или разработку сетевого графика по дальнейшей разработке и внедрению в
промышленное производство разрабатываемого изделия; перечень ис пользованной
литературы и т.п.;

перечень документов, используемых при разработке технического проекта и
получаемых разработчиком изделия от других пр едприятий и организаций (авторские
свидетельства, экс пертное заключение о патентной чистот е, справка потребителя о
необходимом объеме производства разрабатываемых изд елий и т.п.) ; при этом
документы в приложении к пояснительной записке не включают, но в пояснительной
записке могут быть приведены н еобходимые сведения из этих документов (например,
предмет изобретения потребные количества изделий на квартал, на год, на пятилетку),
а также ном ер и дата документа или сопроводит ельного письма;
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перечень средств программного и информационного обеспечения автоматизированных
систем, использованных при разработке технического проекта.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ПЕР ЕЧЕ НЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА

В об щем случае при разработке тех нич еского проекта проводят сл едующие работы:

а) разработку конструктивных решений изделия и его основных составных частей ;

б) выполн ение необходимых расчетов, в том числе подтверждающих техникоэкономические показатели, установленные техническим заданием;

в) вы полнение необходимых принципиальных схем, схем соединений и др.;

г) разработку и обоснование техн ических решений, обеспечивающих показатели на
дежности, установленные техническим заданием и пр едш ествующими стадиями
разработки (если эти стадии разрабатывались) ;

д) анализ конструкции изделия на технологичность с учетом отзывов
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предприятий-изготовителей промышленного производства в части обеспечений
технологичности в условиях данного конкретного производства, в том числе по
использованию имеющегося на предприятии оборудования, а также учета в данном
проекте требований нормативно-технической документации, действующей на
предприятии-изготовителе; выя вления необходимого для производства изделий нового
оборудования (обоснование разработки или приобретения) ; разработку
метрологического обеспечения (выбор методов и средств измерения) ;

е) изготовление и испытание материальных макетов и (или) разработку и анализ
электронных макетов»;

ж) оценку изделия в отношении его соответствия требованиям экономики, технич еской
эстетики;

з) оценку возможности транспортирования, хранения, а также монтажа изделия на
месте его применения;

и) оценку эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, удобства
обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости против воздействия внешней среды,
возможности быстрого устранения отказов, контроля качества работы изделия,
обеспеченность средствами контроля технического состояния и др.) ;

к) окончательное оформление заявок на разработку и изготовление новых изделий (в
том числе средств измерения) и материалов, применяемых в разрабатываемом изделии;

л) проведение мероприятий по обеспечению заданного в техническом задании уровня
стандартизации и унификации изделия;

м) проверку изделия на патентную чист оту и конкурентоспособность, оформление
заявок на изобретения;
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н) выявление номенклатуры покупных изделий, согласование применения покупных
изделий;

о) согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с заказчиком
или основным потребителем;

п) оценку технического уровня и качества изделия;

р) разработку чертежей сборочных единиц и деталей, если это вызывается
необходимостью ускорения выдачи задан ия на разработку специализированного
оборудования для их изготовления;

с) проверку соответствия принимаемых решений требованиям техники бе зопасности и
производственной санитарии;

т) составление перечня работ, которые следует провести на стадии разработк и рабочей
документации, в дополнение и (или) уточнение работ, предусмотренных техническим
заданием, техническим предложением и эскизным проектом;

у) подготовку предложений по разработке ста ндартов (пересмотр или внесение
изменений в действующие стандарты) , предусмотренных техническим заданием на
данной стадии4

(Введено допол нительно, Изм. № 4) .

ф) подготовку предложений по использованию средств программного и
информационного обеспечения автоматизированных систем при разработке рабочей
конструкторской документации.
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(Введено дополнительно, Изм. № 5).
4. Разработка конструкторской рабочей документации

Рабочая конструкторская документация или, проще говоря, РКД включает в себя все
сборочные чертежи по изделию, а также содержит их полную детализацию, включает
спецификацию по каждому сборочному чертежу, комплексу и т.д.
Спецификацией называется документ, который содержит перечень всех составных
частей, которые входят в данное специфицированное упаковочное изделие, а также все
конструкторские документы, которые так или иначе к нему относятся. Спецификацию
выполняют в соответствии с ГОСТ 2.108-81.

РКД включает в себя составленную по ГОСТ 2.106-81 пояснительную записку. Эта
записка содержит все описательные материалы, а также необходимые прочностные и
экономические расчеты и т.д.
В пояснительной записке приводится ряд сведений о стандартных, унифицированных
или заимствованных сборочных единицах и деталях, применимые при разборке изделия,
а также содержатся сведения о показателях уровня унификации и стандартизации
упаковочного изделия.

В процесс по разработке конструкторской документации входит этап последовательно
углубляемой технико-экономической проработки всех инженерных решений, который
осуществляется на базе данных ТЗ, на результатах научно-исследовательских работ и
исходя из практического опыта.

Такая фаза в зависимости от новизны конструкции или её сложности может включать
такие стадии разработки, как:
-многократное или же многовариантное моделирование продукции в документации, а
также сопоставление и анализ других моделей, которые были основаны на сочетании
составленных элементов, различных по своей новизне, по сложности или же по другим
признакам составленных элементов, выделение оптимального варианта (разработка
технического приложения);
-изучение и проработку главных составляющих элементов наиболее правильного
варианта модели будущего объекта разработки и принципов взаимодействия этих
элементов (разработка технического предложения);
-всестороннюю проработку будущей модели, всех ее элементов и взаимосвязей этих
элементов, которая бы позволяла получить наиболее полное представление о принципе
работы и об устройстве объекта, а также затем принять окончательное техническое
решение по тем или иным исходным материалам, по планируемому составу и структуре
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изделия (разработка технического проекта).

Разработка рабочей конструкторской документации – это процесс материального
воплощения всех результатов инженерного поиска, а также систематизации
опытно-промышленных данных и сопоставления этих данных в соответствии с
техническим заданием и внесение уточнений в документацию, если таковые имелись.

Необходимо, чтобы любая проектируемая, а затем внедряемая, конструкция
удовлетворяла трем основным требованиям. К ним относятся технические, социальные и
экономические решения. Эти решения часто носят между собой противоречивый
характер, поэтому в задачу конструктора входит выбор из множества различных
решений одного правильного решения, который бы наиболее полно отвечал всему
имеющемуся комплексу требований в целом.

В отношении технических требований конструкция упаковки должна быть современной и
по достижению науки и техники, и по взгляду на неё покупателей. Она должна
обеспечивать возможность наиболее оптимально решать какие-то возникшие
технологические и производственные задачи. Упаковочная конструкция должна иметь
строго соответствующее функциональное назначение и обеспечивать заданные
параметры. Помимо этого она также должна обладать всеми необходимыми
эксплуатационными качествами как, например, быть надежной.

Социальные требования диктуют также при изготовлении и эксплуатации упаковки
такие правила, как способность конструкции обеспечивать нормальные условия труда,
безопасность, отсутствие возможности загрязнять окружающую среду.

Требования с точки зрения экономической составляющей предусматривают, чтобы
реализация проекта была не только конструктивно возможна, но была целесообразна и
технически, и экономически. Многие конструкторы считают, что конструировать с
учетом экономических требований, это значит соответственно уменьшить стоимость
изготовления изделий, а также избегать сложных и дорогостоящих решений, при
изготовлении использовать наиболее доступные с финансовой стороны материалы и
пользоваться более простыми способами обработки. Но это лишь часть задачи.
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Главное значение имеет то, что экономический эффект определяется полезной отдачей
изделия и суммой эксплуатационных расходов за весь жизненный цикл изделия.
Стоимость изделия является не всегда главной, а иногда и очень незначительной
составляющей этой суммы. Особенно часто такое встречается при проектировании
упаковки.
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