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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРОВ 

Становский А.Л., Лебедева Е.Ю., Монова Д.А. 
 
Схема технологического процесса изготовления резино-металлических 

амортизаторов представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема технологического процесса 
 

Хранение резиновых смесей. Резиновые смеси с завода-изготовителя посту-
пают на склад, где проверяются входным контролем ОТК. Резиновые смеси должны 
соответствовать требованиям ТУ 38 1051402-80 и выпускаться в виде вальцованных 
листов, толщина которых не должна превышать 10 мм, массой не более 10 кг. Не 
допускается пропудривание тальком и другими веществами. На каждом листе рези-
новой смеси специальным маркировочным карандашом должна быть нанесена мар-
кировка с указанием марки резины, номера заправки, даты изготовления, результа-
тов испытания, даты испытания. Распоряжение на выдачу резиновой смеси выдает 
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ОТК материальному складу на основании паспорта ЦЗЛ, который должен выписы-
ваться в трех экземплярах: ЦЗЛ, ОТК, цеху. Со склада резиновые смеси поступают в 
цех в сопровождении паспорта с указанием: шифра резиновой смеси, номера за-
правки, даты изготовления, штампа ОТК о годности, показателя ускоренного кон-
троля. 

Хранят резиновые смеси на стеллажах или поддонах, переложенными полиэти-
леновой пленкой в условиях, исключающих загрязнение. Каждая марка резиновой 
смеси хранится на отдельном стеллаже. Резиновые смеси должны быть защищены 
от попадания прямых солнечных лучей и находиться на расстояние не менее одного 
метра от отопительных приборов. 

Срок хранения резиновых смесей должен соответствовать гарантийному сроку 
годности в соответствии с ТУ 38 1051402-80. 

Разогрев резиновых смесей. Разогрев резиновых смесей производят на подог-
ревательных вальцах, для чего листы резиновой смеси пропускают через зазор меж-
ду валками. Единовременная загрузка резиновой смеси не более 10 кг. Для лучшего 
перемешивания смесь непрерывно подрезают и вновь пропускают через зазор меж-
ду валками. Технологические режимы разогрева и загрузки резиновых смесей на 
вальцы указаны в разделе 6 настоящего регламента. Разогретую резиновую смесь 
срезают с вальцов по центру рабочей части переднего валка в виде рулонов и пода-
ют к литьевому прессу. 

Хранение арматуры. Партии металлической арматуры, укомплектованные 
дисками из материала в соответствии с ГОСТ 209-75, поступают от предприятия-
изготовителя в сопровождении паспорта, согласно ГОСТ 17053.2-80. 

Хранится арматура на складе в ящиках раздельно по типоразмерам и партиям. 
Помещение склада должно быть сухим, исключающим возможность загрязнения 
арматуры. 

Арматура должна поступать без покрытия консервирующими смазками. Срок 
хранения арматуры, обработанной дробью и с последующей консервацией по вари-
анту ВЗ-14 ингибированной бумагой, согласно ГОСТ 9.014-78, не должен превы-
шать одного года. 

Контроль арматуры. Входной контроль арматуры по внешнему виду и основ-
ным размерам проводится в соответствии с ГОСТ 17053.2-80 и ГОСТ ВД 17053.2-80 
и согласованным в установленном порядке чертежам. 

Контроль крепления резины к металлу проводится на металлических дисках из 
металла арматуры. После положительного заключения ЦЗЛ на диски, партия посту-
пает в производство. Норма крепления резины к металлу указаны в таблице 6 разде-
ла 6 настоящего технологического регламента. 

Принятая ОТК арматура перевозится при помощи электропогрузчика в поме-
щение дробеструйной обработки, где ящики с арматурой распаковывают и подвер-
гают арматуру соответствующей обработке. 

Дробеструйная обработка арматуры. Металлическая арматура, предназна-
ченная для изготовления амортизаторов АКСС-М и АКСС-И по ГОСТ 17053-80, 
должна обрабатываться на дробеструйном аппарате. Эта операция предназначена 
для обеспечения требуемой прочности связи резины с металлом за счет очистки по-
верхности арматуры от окислов, легкой ржавчины, загрязнений, создания более раз-
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витой поверхности металла. 
Обработка арматуры производится чугунной колотой дробью ДЧК 05...08 в 

дробеметной очистной камере периодического действия. Загрузка системы дробеоб-
ращения производится через загрузочный проем камеры при работающем шнеке, 
элеваторе, вентиляции, полностью закрытом затворе сепаратора. Заполнение рас-
ходного бункера и бункера запаса производится до загорания сигнальной лампочки 
на пульте «Верхний уровень дроби». Масса первоначальной загрузки составляет не 
менее 2500 кг. 

Арматура подается в колокол дробеструйного аппарата партиями одного типо-
размера. В зимнее время арматура перед дробеструйной обработкой доводится до 
температуры 20±5ºС, путем выдержки ее в помещении в течение суток. 

Добавление дроби в аппарат производится по мере ее расходования. 
Производится настройка факела дроби. Загрузка дробеметного аппарата произ-

водится по показаниям амперметра. Сила тока при номинальной производительно-
сти должна быть 30±5 А. Дробь из расходного бункера через затворы самотеком по-
ступает в дробеметный аппарат, который бросает ее в очищаемые детали. Режим ра-
боты дробеметного аппарата указан в разделе 6 настоящего регламента. 

Обработку арматуры производить до получения шероховатой поверхности (с 
металлическим блеском) участков. Особое внимание обращать на равномерную и 
качественную обработку несущих планок. 

В случае обнаружения дефектов арматуру подвергают дополнительной обра-
ботке, которая может быть неоднократной. 

После обработки на дробеметном аппарате арматура должна быть очищена от 
дроби сухим и чистым сжатым воздухом.  

Эталоном хорошего качества ошерохования является арматура, поверхность ко-
торой хорошо развита серо-матовая по цвету. После обработки и стопроцентной 
проверки по внешнему виду, арматуру складывают в специальные контейнеры с за-
крывающимися крышками и в сопровождении маршрутного листа при помощи 
электропогрузчика перевозят на участок намазки арматуры клеем. 

Отработанная дробь и отходы очистки через решетчатый настил просыпаются в 
бункер и шнеком транспортируются в элеватор. Элеватор поднимает наверх смесь, 
которая через короб попадает в сепаратор, где происходит очистка дроби. Отходы 
по резинотканевым бункерам отводятся в специальную тару. Очищенная дробь про-
сыпается в расходный бункер, из которого происходит питание дробеметного аппа-
рата, излишки дроби поступают в бункер запаса. 

После окончания работы всю циркулирующую дробь рекомендуется собрать в 
бункера запаса с целью уменьшения пусковых нагрузок системы дробеобращения. 

Промазка арматуры клеем. После дробеструйной обработки арматура в спе-
циальной таре перевозится на участок покрытия арматуры клеем. 

Для достижения оптимальной прочности связи резина-металл применяется 
двухслойная система нанесения клея Хемосил. 

Покрытие арматуры клеем может производиться неразбавлено кисточкой, либо 
же разбавлено, методом распыления или макания. 

На предварительно обезжиренную арматуру наносят слой клея Хемосил 211 в 
качестве грунтовки, затем после сушки в течении минимум 30 минут при комнатной 
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температуре, наносится второй слой клея Хемосил 222. 
Покрытая клеем и просушенная арматура укладывается в ящики и транспорти-

руется на участок вулканизации. 
Следует избегать механических повреждений пленки Хемосила, попадания пы-

ли и влаги, а также не трогать пленку влажными руками. 
Приемка и хранение пресс-форм. Вновь поступившие пресс-формы очищают 

от смазки, протерев ветошью. Приемку пресс-форм проводят согласно «Положения 
о порядке организации пресс-формового хозяйства»  в соответствии с согласован-
ными в установленном порядке чертежами. 

Пресс-формы хранятся на стеллажах по типоразмерам в условиях, предохра-
няющих их от повреждения и коррозии. При длительном хранении пресс-формы по-
крывают защитным слоем смазки. 

Чистка пресс-форм. Загрязненные в процессе эксплуатации пресс-формы 
очищают обработкой в растворе едкого натра и ОП-7 (ОП-10) с последующим тща-
тельным промыванием водой, протиранием ветошью и просушиванием. Загрязнен-
ные пресс-формы при помощи тележек перевозятся в пресс-формовое отделение це-
ха, где установлена ванна для чистки пресс-форм. 

Время обработки в щелочном растворе может быть скорректировано в зависи-
мости от степени загрязнения технологической оснастки.  

Литье резиновой смеси под давлением 
Заготовленный рулон резиновой смеси закладывается в подогретую напорную 

камеру литьевого пресса. Закрытые пресс-формы, в которые предварительно зало-
жена подготовленная арматура, при помощи пластинчатого транспортера подаются 
к литьевому прессу. Каждая пресс-форма устанавливается строго по центру стола 
литьевого пресса. Заполнение пресс-формы резиновой смесью производится до вы-
хода ее из контрольных отверстий.  

Заполненные резиновой смесью пресс-формы при помощи передвижного подъ-
емного столика перемещаются к вулканизационным прессам. При замене марок ре-
зиновых смесей и по окончанию работы камеру литьевого пресса необходимо очи-
стить от остатков резины. Для этого следует использовать специальное приспособ-
ление, в виде полого цилиндра с двумя ручками. 

 
 


