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Кроме того, рассмотрены основные этапы становления и развития машиностроения Курганской области. 

Дан экскурс в историю образования технологического факультета Курганского государственного университе-
та. Кратко отражена учебная, научно-исследовательская и другие виды деятельности студентов, аспирантов, 
сотрудников и преподавателей факультета.  
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ников предприятий и организаций, преподавателям высших и средне-специальных учебных заведений, сту-
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УДК 62 (470.58) 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАУРАЛЬЯ. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Д-р техн. наук, проф. Валерий Андрианович Бубнов, 
канд. техн. наук, доц. Анатолий Иванович Семакин 

Курганский государственный университет, 
г. Курган, Россия 

 
Показаны особенности развития промышленности Курганской области, ее структура, 

место и роль машиностроения и металлообработки. Дан краткий анализ развития маши-
ностроения области, показаны его состояние и тенденции развития.  

 
Ключевые слова: машиностроение, предприятия, история развития, тенденции  

 
В 2000 году машиностроители и общественность Курганской области торжественно от-

метили 100-летний юбилей отрасли. 
Юго-Западная Сибирь в конце 19 и начале 20 столетий имела развитое сельскохозяйст-

венное производство. Производилось значительное количество зерна, а наличие хороших 
пастбищ и водных ресурсов способствовало развитию животноводства. Все это создавало 
условия для развития перерабатывающих предприятий. Большим толчком к развитию сель-
скохозяйственного производства и перерабатывающего комплекса Сибири стало строитель-
ство Великой Сибирской железной дороги, которая соединила Сибирь с европейской ча-
стью России и Европой. 

Развитой отраслью в Курганском уезде в начале 20 столетия было мукомольное произ-
водство. Общее количество мельничных предприятий в Зауралье составляло 3202 мельни-
цы, из которых ветрянок кустарного типа – 3128, водяных и паровых – по 37. Старейшей и 
крупнейшей паровой мельницей г. Кургана была мельница Д.И. Смолина, которая была по-
строена в 1872 году. Она была каменная, трехэтажная, потом достроили еще два этажа, 
имела два отделения. В начале 20 века вокруг Кургана действовало пять паровых мельниц – 
Смолиных, Дунаевых, братьев Бакиновых, М.В. Соколова и И.И. Меньшикова [2]. 

На базе развитого животноводства в Сибири бурно развивалось маслоделие. В конце 19 
и начале 20 столетий здесь действовали тысячи маслодельных заводов. Первый маслодель-
ный завод в Зауралье и Сибири был открыт 20 июня 1894 года купцом из С.- Петербурга 
А.В. Вальковым в с. Утятском Курганского уезда. Масло поставлялось не только на мест-
ные рынки и в европейскую часть России, но и экспортировалось за границу. Уже в 19 веке 
Сибирь экспортировала около 1 млн. пудов масла в год. Для оснащения маслодельных за-
водов требовалось большое количество разнообразного оборудования: ручные и приводные  
маслобойки, отжимные столы, сепараторы, фляги, молоковесы, конные приводы и т.п. Не-
обходимость в организации машиностроения в Сибири была очевидна. 

Машиностроение Зауралья начиналось с небольшой механической мастерской органи-
зованной в 1900 году С.А. Балакшиным, только что вернувшимся из Германии после окон-
чания Шарлоттенбурского политехнического института, в д. Логовушка на крахмало-
паточном заводе при поддержке и помощи своего отца А.Н. Балакшина и тестя А.П. Ваню-
кова. Работало в ней 15 человек, включая технического руководителя  инженера С.А. Ба-
лакшина и ученика-копировщика Федора Вотякова.  

В старых саманных и деревянных зданиях общей площадью около 150–200 м2 размес-
тили оборудование с тремя полуизношенными токарными станками, кузнечный горн, ли-
тейную с небольшой вагранкой, а также бондарное отделение. Для вращения станков при-
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меняли паровую машину соседнего паточного завода, а так как он действовал только осе-
нью, мастерская в основном пользовалась конным приводом. В 1903 году механическая 
мастерская перебазируется в г. Курган, и здесь возникает первый в Сибири машинострои-
тельный завод – «Чугуно-меднолитейный и механический завод инженера С.А. Балакши-
на». В 1910 году на заводе работало около 250 человек [1]. Почти в это же время в с. Юдино 
(ныне г. Петухово), в 1903 году организуется кузнечно-слесарная мастерская с отделением 
для ремонта веялок. Это было связано с пуском в эксплуатацию Транссибирской железной 
дороги, когда возникла необходимость в строительстве вдоль железной дороги производст-
венных мастерских по ремонту всех движущихся машин и механизмов: паровозов, дрезин, 
качалок, а также сельхозмашин и сельхозинвентаря [1]. В 1905 году мастерская несколько 
расширилась и получила наименование «Ремонтно-механические мастерские». Работало в 
них 40 человек, а в 1916 году на Петуховском литейно-механическом заводе работало уже 
120 человек. 

Анализируя 110-летний период развития машиностроительного комплекса Зауралья, 
можно выделить следующие основные периоды: 1900 – 1940; 1941 – 1949; 1950 – 1990; 1991 
– 2010 годы. 

Период 1900 – 1940 годов 
Работают два машиностроительных предприятия: Курганский машиностроительный за-

вод инженера С.А. Балакшина по выпуску сельхозмашин и оборудования и Петуховский 
стрелочный завод. Первый завод за сорокалетний период выпускал оборудование для мас-
лодельных заводов, гидравлические турбины для водяных мельниц, запасные части для 
тракторов, а с 1931 года завод перепрофилируется на выпуск сельхозмашин и оборудова-
ния. Было освоено производство паровых пастеризаторов, маслоизготовителей, сливкосоз-
ревательных ванн, а с 1933 года осваивается изготовление мукомольного оборудования для 
мельничных предприятий Сибири, развивается литейное производство. В 1940 на предпри-
ятии работает 860 человек. 

Завод в г. Петухово за этот период несколько раз менял название, менялась его подчи-
ненность и номенклатура выпускаемой продукции. В 1935 году завод был переведен в под-
чинение управления Омской железной дороги Наркомата путей сообщения  и стал назы-
ваться Петуховским стрелочным заводом. Завод стал выпускать стрелочные переводы, кре-
стовины, вагонные печи, багажные тележки и прочие механизмы и запчасти для подвижно-
го железнодорожного транспорта. В 1940 году на заводе работало 620 человек. 

В г. Кургане в 1911 году открывается техническая ремесленная школа на Троицкой 
улице на берегу Тобола (ныне ул. Куйбышева), в Петухово при заводе несколько лет функ-
ционировала школа монтеров.  

Период 1941 – 1949 годов 
Этот период охватывает годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные 

годы. Уже в августе-сентябре 1941 года на территорию сегодняшней Курганской области 
стали прибывать эшелоны с оборудованием, материалами, рабочими и специалистами с 
эвакуированных предприятий из западных и юго-западных областей Советского Союза. В 
Зауралье было эвакуировано полностью или частично 15 предприятий машиностроительно-
го профиля. Эти эвакуированные заводы дали жизнь 12 новым машиностроительным пред-
приятиям и значительно усилили два действующих завода. 

Перечислим эти новые машиностроительные предприятия, возникшие в Зауралье в го-
ды Великой Отечественной войны, двигаясь с востока на запад: Варгашинский завод проти-
вопожарного оборудования (эвакуирован Новоторжокский завод противопожарного обору-
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дования, г.Торжок Тверской области); Курганский завод дорожных машин (Кременчугский 
завод дорожных машин, г. Кременчуг, Украина); Курганский завод деревообрабатывающих 
станков (завод им. Г.И. Петровского, г. Черкассы, Украина); завод №603 – ПО «Курганпри-
бор» (Харьковская артель  «Производство весов» и часть Харьковского метало-
штамповочного завода №308); Шадринский автоагрегатный завод (Московский карбюра-
торный завод и четыре цеха автозавода им. Сталина, позднее им. И.А.Лихачева); Шадрин-
ский телефонный завод (Московский радиозавод №18); Шадринский завод полиграфиче-
ских машин (Московский завод продовольственного машиностроения и часть Прилукского 
завода противопожарного оборудования, г.Прилуки, Украина); Шадринский завод по ре-
монту тепловозов (Юрюзанский металлозавод Челябинской области, а на его территории 
разместился эвакуированный завод); Катайский насосный завод (Мелитопольский насосно-
компрессорный завод, Запорожская область, Украина); Щучанский завод противопожарно-
го оборудования (часть Брянского и часть Прилукского заводов противопожарного обору-
дования); Шумихинский машиностроительный завод (часть завода противопожарного обо-
рудования из г. Запорожье, а часть этого завода попала в Варгаши); Шумихинский завод 
подшипниковых иглороликов (Московский ремонтно-подшипниковый завод). 

На территорию действовавшего в Кургане завода сельскохозяйственного машинострое-
ния (ныне «Кургансельмаш») из Белоруссии эвакуировался Гомельский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения: прибыло оборудование, материалы, рабочие, специалисты, 
всего 1100 вагонов. Заводы объединились в одно предприятие «Уралсельмаш». 

На Петуховский литейно-механический завод также прибыли эвакуированные из Моск-
вы, Ленинграда, Днепропетровска, прибыло и оборудование части некоторых предприятий. 

В тяжелейших условиях военного времени усилиями эвакуированных рабочих и спе-
циалистов, местного населения и местных специалистов монтировалось оборудование, 
предприятия вступали в строй. Все они работали на оборону страны под девизом  «Все для 
фронта». Предприятия выпускали минометы, мины, взрыватели, авиационные бомбы, сна-
ряды, автозаправщики и многое другое необходимое для обороны и фронта оборудование. 

После войны значительная часть эвакуированных возвращается назад, а часть остается в 
Зауралье, но машиностроительные предприятия остаются, развиваются и переходят в пер-
вые послевоенные годы на выпуск гражданской продукции. В Курганской области сформи-
ровалась  важная машиностроительная отрасль экономики области.  

Период 1950 – 1990 годов 
Эти годы являются периодом активнейшего развития машиностроительного комплекса 

Курганской области, строятся и вступают в строй новые предприятия, быстрыми темпами 
наращивают производственные мощности действующие заводы. 

В 1950 году первенец машиностроения «Уралсельмаш» делится на два самостоятельных 
машиностроительных завода: завод на старой площадке получает название «Кургансель-
маш», а за заводом на новой площадке, на западной окраине города сохраняется название 
«Уралсельмаш». В этом же году в строй действующих вступает Курганский крановый завод 
и выпускает первые крановые редукторы. 

В 1954–1956 годах в Кургане начинают действовать два новых предприятия: Курган-
ский арматурный завод и Курганский завод химического машиностроения. Эти предпри-
ятия осваивают два новых направления в машиностроительном комплексе и занимаются 
изготовлением трубопроводной промышленной арматуры, химического и нефтяного обору-
дования. 
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В 1958 году вступает в строй действующих Курганский автобусный завод, и начинается 
выпуск курганских автобусов. Активно развивается группа шадринских заводов, а Шадрин-
ский автоагрегатный становится одним из крупнейших заводов области и вносит достойный 
вклад в развитие автомобильной промышленности страны. 

Курганский крановый завод меняет свою специализацию, осваивает производство сред-
них артиллерийских тягачей и становится Курганским машиностроительным заводом, са-
мым крупным машиностроительным предприятием области, флагманом нашего машино-
строения. В недрах автобусного завода по решению Курганского Совнархоза создается но-
вое в области направление – производство радиотехнических изделий, которое в 1968 году 
выделяется в самостоятельное предприятие «Курганский приборостроительный завод». В 
1969 году вступает в строй действующих машиностроительное предприятие «Корвет» по 
выпуску судовой арматуры. 

Возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали привело к появлению в 
Кургане еще одного машиностроительного предприятия – Курганского завода металличе-
ских мостовых конструкций.  

К началу 70 годов прошлого столетия объем промышленного производства сравнялся с 
производством сельскохозяйственной продукции – Курганская область из аграрной превра-
тилась в промышленно-аграрную [3]. Машиностроение стало ведущей отраслью экономики 
области. Наибольшего успеха оно добивается в период 1980–1985 годов. В машинострои-
тельном комплексе трудится 60% всей численности работающих в промышленности Заура-
лья. В 1990 году численность работающих в промышленности Курганской области, по дан-
ным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кур-
ганской области (Курганстата), составляла 135 тыс. человек, а численность работающих в 
машиностроении и металлообработке – 94 тыс. человек.  

Динамика численности работающих на машиностроительных предприятиях области за 
период 1940–2010 годов, по данным Курганстата, представлена в таблице [1].   

Таблица 
Численность работающих на машиностроительных предприятиях Курганской области 

Промышленные  
предприятия 

Численность работающих по годам 

19
40

 

19
41

-
19

46
 

19
60

 

19
70

 

19
80

 

19
90

 

19
99

 

20
10

 

 ОАО «Курганмашзавод» – – – – 24000 – 12910 5235 
ЗАО «Курганстальмост» – – – – – – 1876 2215 
ОАО «Курганхиммаш»  – – 754 3041 – 2194 1420 2029 
ОАО «АК «Корвет» – – – – – – 1331 1900 
ОАО «Икар» – – – – – – 2163 1643 
ООО «КАВЗ» – – – 2076 3955 4513 3210 824 
ООО «ЗКЛЗ» – – – – – – – 1330 
ОАО «Кургансельмаш» 860 6500 1985 3358 4304 4268 1282 517 
ОАО «Кургандормаш» –  – 616 814 847 770 535 302 
ОАО «НПО «Курганприбор» – 3000 – – 8100 7800 1484 1073 
ОАО «Русич» - КЗКТ – 6500 6103 8051 10620 7503 3500  
ОАО «Курганский ЗДС» – 1513 406 488 605 703 330 
АООТ «КЭМО» – – – – – – 214  
ОАО «Курганский  
завод ЭМИ» 

– – – – – – 321 372 

ОАО «Курганский ЭМЗ» – – – – – – 189 192 
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ООО «Предприятие «Сенсор» – – – – – – – 208 
ОАО «Курганавторемонт» – – – – – – – 326 
ООО «Промснаб-ЗАТЭ»  – – – – – – – 220 
ОАО «Техоснастка» – – – – – – – 160 
ЗАО «КМЗ элеваторного обору-
дования» 

– – – – – – – 180 

ЗАО «Завод «Мельмаш» – – – – – – – 114 
ЗАО «Курганский завод «Мик-
рон» 

– – – – – – – 123 

ООО «БАУЭР Машины-Курган» – – – – – – – 24 
ОАО «ШААЗ» – 3500 5400 7900 8642 7499 4100 2810 
ОАО «Шадринский  
телефонный завод» 

– – – – – – 768 374 

ОАО «Шадринский завод  
металлических конструкций» 

– – – – – – – 456 

ОАО «Шадринский завод транс-
портного машино-строения» 

– – – – – – – 155 

ОАО «Шадринский  
электродный завод» 

–  – – – – – 79 

Шадринский завод  
«Полиграфмаш» 

– 900 – – 2200    

ОАО «ШЗРТ» – – – – – – 1108  
ОАО «Щучанский завод ППМ» –  560 649 637 600 365 40 
ЗАО «Катайский насосный за-
вод» 

– 860 1113 2066 2321 2469 1810 1007 

ОАО «Петуховский ЛМЗ» 620 1200 1240 1300 1450 – 532 535 
ОАО «Завод «Старт» – 219 612 900 1480 1213 667 600 
ОАО «Варгашинский завод 
ППСО» 

– – 684 800 914 780 490 559 

ООО «Шумихинское маши-
ностроительное предприятие» 

– 400 740 890 960 659 180 261 

ОАО «ШЗПИ» – – 78 287 259 – 99 89 
ООО «Каргапольский машино-
строительный завод» 

– – – – – – – 204 

  
Для подготовки технических кадров для машиностроения в 1955 году открывается Кур-

ганский машиностроительный техникум, а в 1960 году для подготовки инженеров –  Кур-
ганский машиностроительный институт. В области действует сеть профессионально-
технических училищ машиностроительного профиля. 

Период 1991 – 2010 годов 
Это период потрясений и реформ. На начальном этапе рыночных реформ с 1991 по 1996 

годы на предприятиях машиностроения резко снизились объемы производства. Лишение 
оборотных средств, инвестиций в основной капитал, оборонного заказа, а главное – отсут-
ствие сколько-нибудь четкой государственной промышленной политики привели предпри-
ятия к самостоятельному поиску своей «ниши» на внутреннем и международном рынках 
[3]. Резкое сокращение объемов производства приводит к значительному сокращению чис-
ленности работающих в машиностроении. Особенно остро и тяжело переживают этот пери-
од предприятия оборонного комплекса. Но, несмотря на все трудности, машиностроение 
Курганской области сохраняет свои позиции и остается ведущей отраслью экономики ре-
гиона [4].  
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К 2000 году машиностроение несколько оживляется, наблюдается некоторая стабилиза-
ция. Но уже стало очевидным падение серийности выпускаемых изделий и сдвиг к мелко-
серийному и единичному производствам. Однако машиностроение и металлообработка по-
прежнему дают 45-50% всего промышленного производства области и около 60%  всех на-
логовых поступлений в федеральный, областной и местные бюджеты. [4]. На начало 2000 
года в машиностроении трудится примерно 55 тысяч человек. 

Более сложным оказался период 2001 – 2010 годов. В этот период закрывается ряд ма-
шиностроительных предприятий: один из старейших и второй по величине в области Кур-
ганский завод колесных тягачей, Курганский завод деревообрабатывающих станков, Шад-
ринский завод «Полиграфмаш» прекратил свое существование еще в 90 годы прошлого 
столетия, прекращается производство на головной площадке ПО «Курганприбор». Значи-
тельно сдает позиции Курганский машиностроительный завод и делится на два предпри-
ятия. Более успешно работают предприятия, обеспечивающие поставку оборудования для 
нефтегазового комплекса страны (Корвет, Курганхиммаш, завод «Старт»). Машинострое-
ние Курганской области значительно сдвинулось в сторону аппарато- и арматуростроения, 
заметный вес имеет оборудование для перевозки топлива и различных жидкостей. 

В последние15–20 лет появились и новые предприятия машиностроительного профиля 
(ООО «Предприятие «Сенсор», ОАО «Техоснастка», ООО «Промснаб – ЗАТЭ» и ряд дру-
гих), но это предприятия с небольшой численностью работающих. На конец 2010 года чис-
ленность работающих в машиностроении и металлообработке следует ожидать в 26-27 ты-
сяч человек, а объем выпуска продукции составит 37-38% от общего объема промышленно-
го производства. В ближайшие годы машиностроение и металлообработка Зауралья будут 
приспосабливаться к удовлетворению потребности в оборудовании, механизмах и запчастях 
в следующих сферах экономики: 

- нефтегазовый и топливно-энергетический комплекс; 
- предприятия перерабатывающих производств; 
- строительство и ремонт дорог. 
Вполне очевидно, что экономика Зауралья не может эффективно развиваться без маши-

ностроения, которое необходимо региону и стране. Оно призвано обеспечивать научно-
технический прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Без машино-
строения, приборов и механизмов, сложных современных систем и агрегатов невозможен 
прогресс и в других сферах деятельности человека. Оборона страны также в огромной сте-
пени обеспечивается машиностроительным комплексом. Практически все передовые науко-
емкие технологии создаются в машиностроении. Об этом свидетельствует не только отече-
ственная практика, но и опыт экономически развитых стран мира.      
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Показана история технологического факультета Курганского государственного уни-
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ния в Зауралье.  
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тория развития.  
 
В текущем году коллектив технологического факультета Курганского государственного 

университета торжественно отметил 50-летний юбилей факультета. 
Технологический факультет является правопреемником механико-

технологического факультета Курганского машиностроительного института и маши-
ностроительного факультета Курганского государственного университета. Это один 
из крупнейших факультетов университета.  

Чтобы яснее понять, как и в каких условиях создавался и развивался факультет, нужно 
представить историческую атмосферу развития экономики и промышленности Курганской 
области во второй половине прошлого столетия. Это был период бурного развития машино-
строения Зауралья [1]. Быстрыми темпами стали развиваться производственные мощности 
действующих заводов, вводились в строй новые машиностроительные предприятия.  

Переломным стал 1950 год, когда из завода «Уралсельмаш» выделился завод «Курган-
сельмаш», а сам завод был перебазирован на новую площадку, и был создан Курганский 
крановый завод (ныне ОАО «Курганмашзавод»), который в дальнейшем стал флагманом 
машиностроения Зауралья и его гордостью. В последующие годы в строй действующих по-
этапно вступили Курганский арматурный завод (1954г), Курганский завод элеваторно-
мельничного оборудования (1954г.), Курганский завод химического машиностроения 
(1956г.), Курганский автобусный завод (1958г.), Курганский завод электромонтажных изде-
лий (1963г.), Курганский завод судовой арматуры (1969г.), ПО «Курганприбор» (1973г.), 
Курганский завод металлических мостовых конструкций (1979г.) и другие заводы. На ру-
беже 60-х и 70-х годов прошлого века Курганская область стала активно пробиваться в ря-
ды промышленно развитых регионов СССР [2].  

Для успешного решения сложных научно-технических задач, связанных с бурным раз-
витием машиностроения Зауралья, необходимы были, в первую очередь, инженерные кад-
ры. Весьма показательно, что в 1961 году в городе Кургане на промышленных предприяти-
ях, стройках и в проектных организациях работало немногим более 1500 дипломированных 
инженеров [3]. Пополнение инженерного корпуса Зауралья за счет молодых специалистов, 
которые прибывали по распределению из различных вузов страны, было довольно пробле-
матичным, так как оставались работать на местных заводах далеко не все: стал ощущаться 
дефицит инженерных кадров, возникла острая необходимость подготовки собственных ин-
женеров.  

Поэтому руководство Курганской области и города Кургана стали настойчиво доби-
ваться  организации высшего технического учебного заведения в городе Кургане. А для 
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этого нужно было решить целый комплекс сложных проблем: создание необходимой мате-
риальной базы, выделение площадей, оснащение лабораторий и кабинетов оборудованием и 
приборами, комплектование кадрового состава, приглашение квалифицированных препода-
вателей из других городов, привлечение на преподавательскую работу с предприятий опыт-
ных и перспективных  специалистов, выделение квартир преподавателям и многое другое.  

На первом этапе в городе Кургане был организован учебно-консультационный пункт 
заочного факультета и вечерний факультет Уральского политехнического института им. 
С.М. Кирова [3]  А в ноябре 1959 года Совет Министров СССР принял постановление об 
организации Курганского машиностроительного института: свершилось очень важное для 
Курганской области событие, оказавшее огромное влияние на последующее развитие ее 
машиностроения.  

История развития ведущего вуза Зауралья и факультета не понаслышке известна автору, 
начавшему работать в институте в 1962 году со дня основания первой выпускающей кафед-
ры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и прошедшему 
стадии профессионального роста от ассистента до доцента, декана заочного факультета. В 
течение 7 лет был секретарем партбюро механико-технологического факультета, а в годы 
начала перестройки пришлось поработать и секретарем парткома института.   

Итак, Курганский машиностроительный институт был создан, началась организация 
кафедр и факультетов. В самом начале были определены все формы обучения – дневная, 
вечерняя и заочная. Было открыто три факультета: дневной, вечерний и  заочный. Преду-
сматривалась подготовка инженеров по трем специальностям, наиболее востребованным  
машиностроением Зауралья: 0501 – Технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты; 0504 – Оборудование и технология сварочного производства; 0513 – Авто-
мобили и тракторы. 

В сентябре 1960 года в институте начался первый учебный год, к началу которого было 
организовано 11 кафедр. В их составе насчитывалось всего 50 преподавателей; в том числе 
15 кандидатов наук, доцентов. Общий контингент студентов составил всего 850 человек, в 
том  числе 300 – на дневном факультете.   

Организация учебного процесса и научной деятельности в институте была поручена  
молодому кандидату технических наук, доценту Григорию Петровичу Мосталыгину из 
Уральского политехнического института им. С.М.Кирова, назначенному проректором ин-
ститута по учебной и научной работе. По его инициативе в 1961 году в институте была соз-
дана предметная комиссия по специальности «Технология машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты», которую возглавила старший преподаватель Людмила Алек-
сандровна Комова.  

На базе этой комиссии в 1962 году была организована ведущая выпускающая кафедра 
института «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» 
(ТМСИ). Вместе с ней были созданы и две другие выпускающие кафедры: «Технология и 
оборудование сварочного производства» (ОТСП) и «Автомобили и тракторы» (АТ). Пер-
выми заведующими кафедрами будущего механико-технологического факультета стали  
кандидаты технических наук, доценты Юрий Александрович Розенберг (кафедра ТМСИ) и 
Анатолий Иванович Фальков (кафедра ОТСП).  

Коллективы выпускающих кафедр проделали огромную работу по организации первого 
выпуска инженеров, который состоялся уже в июне 1963 года. Он был небольшим: инжене-
рами-механиками стали 86 студентов вечернего и заочного факультетов, а в 1964 году ус-
пешно защитили дипломные проекты 116 студентов дневного факультета, половина из ко-
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торых по специальности ТМСИ.  Большинство первых выпускников специальности ТМСИ 
стало в дальнейшем директорами и главными специалистами ведущих промышленных 
предприятий Курганской области. Директорами заводов стали И.М.Гольдлюст, 
А.Ф.Илюшин, К.Е.Котляров, Б.В.Пестов, И.Е.Силин, Н.И.Сидоренко и другие. С тех пор за 
Курганским машиностроительным институтом и его ведущим механико-технологическим 
факультетом прочно закрепилось крылатое выражение «Кузница инженерных кадров За-
уралья» [4]. И это не преувеличение – более 90 процентов инженерного корпуса машино-
строителей Курганской области являются выпускниками Курганского машиностроительно-
го института (ныне Курганского государственного университета), а к славной плеяде пи-
томцев механико-технологического факультета относятся губернатор Курганской области 
О.А.Богомолов, его первый заместитель А.И.Бухтояров, ректор университета 
О.И.Бухтояров, большинство главных и ведущих специалистов, а до недавнего времени и 
руководителей промышленных предприятий области (генеральные директора 
В.В.Барышников, А.Л.Батиков, В.П.Воронцов, А.Н..Жмурко, В.П.Кузнецов, В.В.Макаров, 
В.А.Моторин, В.В.Нечаев, А.Н.Симанов, В.К.Устинов и другие). Вклад факультета в дело 
подготовки инженерных кадров  для промышленности области невозможно переоценить, 
так как львиная доля более чем 25 тысяч инженеров, выпущенных вузом, является его вы-
пускниками. 

Однако вернемся в 60-ые годы прошлого века. В 1965 году дневной факультет делится 
на два факультета:  механико-технологический и автотракторный,  которые возглавили кан-
дидаты технических наук, доценты Юрий Александрович Денисов и Михаил Дмитриевич 
Филинков. За время своего существования механико-технологический факультет подвер-
гался различным реорганизациям. В разные годы факультетом руководили кандидаты тех-
нических наук, доценты Юрий Александрович Денисов (1965-1968 гг.), Яков Абрамович 
Симахин (1968-1979 гг. и 1982-1983 гг.)), Викторин Павлович Бирюков (1970-1973 гг. и 
1976-1983 гг.), Николай Николаевич Толмачевский (1973-1976 гг. и 1988-1981 гг.), Виктор 
Ильич Макаров (1983-1988 гг.), Владимир Леонидович Рохин (1991-2002 гг.),  Владимир 
Ильич Курдюков (2002-2007 гг.).  

1966 г. стал началом подготовки на факультете инженеров по специальности «Автома-
тизация и комплексная механизация машиностроения». В 1969 году кафедра ТМСИ разде-
ляется на две: «Технология машиностроения»  и  «Автоматизация, металлорежущие станки 
и инструменты» (АМСИ). Заведующими кафедрами стали соответственно кандидаты тех-
нических наук, доценты Г.П. Мосталыгин и Ю.А.Розенберг. 

В 1975 году на базе предметной комиссии кафедры «Технология машиностроения» бы-
ла организована кафедра «Охрана труда», которую возглавил выпускник кафедры кандидат 
технических наук, доцент Александр Капитонович Назаров. После ряда реорганизаций она 
стала называться кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности». 

В 1990 г. кафедра АМСИ разделилась на две кафедры:  «Металлорежущие станки и ин-
струменты» и «Автоматизация производственных процессов». Руководить этими кафедра-
ми стали кандидаты технических наук, доценты Юрий Александрович Розенберг и Виктор 
Павлович Кузнецов.  

В 1981 году из кафедры «Технология машиностроения» выделилась кафедра «Техноло-
гическая подготовка производства и управление качеством», заведующим которой стал 
доктор технических наук, профессор Василий Петрович Пономарев. В 1993 году кафедра 
была ликвидирована, а преподаватели вновь вошли в состав прежней кафедры. До 1988 года 
кафедры осуществляли подготовку инженеров по специальности 0501. Затем директивными 
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органами было принято решение о разделении этой специальности на две: 120100 – «Тех-
нология машиностроения» и 120200 – «Металлорежущие станки и инструменты», переиме-
нованная в 2002 году в «Металлообрабатывающие станки и комплексы». 

Ранее в состав факультета, кроме ныне существующих, входили кафедры «Физика», 
«Общая химия», «Сопротивление материалов и теоретическая механика», «Экономика ма-
шиностроения», «Энергетика и технология металлов». Сейчас в составе факультета 8 ка-
федр. Заведующим  кафедрой «Технология и автоматизация сварочного производства» яв-
ляется доктор технических наук, профессор Александр Евгеньевич Гончаров. Остальными 
кафедрами руководят кандидаты технических наук, доценты: «Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и инструменты» (Марина Вадимовна Давыдова), «Автомати-
зация производственных процессов» (Виктор Павлович Кузнецов), «Программное обеспе-
чение автоматизированных систем» (Владимир Константинович Волк), «Безопасность ин-
формационных и автоматизированных систем» (Вячеслав Михайлович Солодовников), 
«Инноватика и менеджмент качества» (Валерий Владимирович Марфицын), «Экология и 
безопасность жизнедеятельности» (Сергей Константинович Белякин), «Начертательная 
геометрия и инженерная графика» (Вадим Валентинович Иванов). 

В настоящее время деканом технологического факультета является кандидат техниче-
ских наук, доцент Виктор Павлович Кузнецов. Профессорско-преподавательский состав 
факультета имеет высокий уровень квалификации: 75% преподавателей имеют ученые сте-
пени и звания, в том числе 14% докторов наук, профессоров и 61% кандидатов наук, доцен-
тов. На факультете обучается 725 студентов дневного обучения и свыше 1500 студентов-
заочников, подготовка инженеров ведется по 9 специальностям: «Технология машино-
строения», «Металлообрабатывающие станки и комплексы», «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (в машиностроении)», «Оборудование и технология свароч-
ного производства», «Стандартизация и сертификация», «Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизированных систем», «Комплексное обеспечение информа-
ционной безопасности автоматизированных систем», «Управление инновациями», «Безо-
пасность жизнедеятельности в техносфере». Открыта подготовка инженеров через предста-
вительства в городах Каменск-Уральский и Шадринск. 

Многие преподаватели, работавшие и ныне работающие на факультете удостоены вы-
соких государственных и правительственных наград. Государственные награды получили 
Г.П.Мосталыгин, А.Г.Рябухин, Н.Н.Толмачевский – орден «Знак Почета»; О.И.Бухтояров, 
Ю.Г.Гуревич, Г.П.Мосталыгин – орден Дружбы; Т.Б.Стюнкель и Е.М.Черемухина – медаль 
«За трудовую доблесть». Ряд преподавателей награжден медалями «Ветеран труда». Почет-
ных званий удостоены: Ю.Г.Гуревич, В.Н.Сызранцев – «Заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ»; В.А.Бубнов, Г.П.Мосталыгин, В.П.Пономарев, А.С.Пухов, А.И.Семакин, 
Н.Н.Толмачевский, М.Д.Филинков – «Заслуженный машиностроитель РФ»; О.И.Бухтояров, 
А.Е.Гончаров, В.И.Курдюков, Ю.А.Розенберг, В.Н.Турыгин – «Заслуженный работник 
высшей школы РФ». 

Большая группа преподавателей и сотрудников в разные годы существования факульте-
та удостоена правительственных наград: В.П.Кузнецов, А.П.Кузьмин, Ю.И.Моисеев, 
Г.П.Мосталыгин, В.Н.Орлов, В.Л.Рохин, М.Д.Филинков – нагрудный знак «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования России»; А.И.Семакин – нагрудный знак 
Минвуза СССР «За отличные успехи в работе»; С.К.Белякин, М.В.Давыдова, С.Г.Костенко, 
В.В.Марфицын – нагрудный знак Минобразования РФ «За развитие научно-
исследовательской работы студентов»; Ф.В.Авдюшенко, В.В.Грачева, П.А.Гудков, 
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М.В.Давыдова, А.В.Захаров, С.И.Казаков, А.Г.Мосталыгин, Г.П.Мосталыгин, Г.А.Попов, 
В.А.Савельев, Л.М.Савиных, Ф.Н.Салахов – Почетная грамота Минобразования РФ. Ряд 
преподавателей отмечены различными региональными наградами.  

В связи с ограниченностью временными рамками доклада нет возможности осветить 
все аспекты многогранной деятельности факультета, поэтому очень кратко остановимся на 
научно-исследовательской работе. Более подробно, думается, ее осветят сами ученые фа-
культета в своих докладах. 

В текущем десятилетии на факультете подготовлено и издано в центральной и регио-
нальной печати около 1000 работ, получено 19 авторских свидетельств и патентов на изо-
бретения, издано 12 монографий, в том числе Ю.Г.Гуревича и Л.М.Савиных «Износостой-
кие материалы для деталей машин» (2005г.), О.Г.Завьяловой «Природопользование и разви-
тие: этногеосистемный анализ (на примере Южного Зауралья)» (2004г.), В.И.Курдюкова 
«Научные основы проектирования абразивных инструментов» (2005г.), А.И.Семакина «Со-
стояние и перспективы развития промышленности Курганской области» (2007г.) и др., а 
также свыше 30 учебных пособий. 

Нельзя не отметить творческий вклад в становление и развитие факультета, кроме уже 
упомянутых, заслуженных и весьма уважаемых Г.П.Мосталыгина и Ю.А.Розенберга, док-
торов наук, профессоров О.И.Бухтоярова, В.А.Бубнова, Б.С.Воронцова, Ю.Г.Гуревича, 
В.Я.Герасимова, А.Е.Гончарова, О.Г.Завьялову, В.И.Курдюкова, В.П.Пономарева, 
В.М.Семенова, А.А.Силича, В.Н.Сызранцева, С.И.Тахмана, имена и научные труды кото-
рых хорошо известны не только в Курганской области, но и за ее пределами [2, 5] . 

В заключение следует отметить и студенческое творчество. Студенты факультета ши-
роко привлекаются к выполнению научных исследований, они активно участвуют в работе 
студенческого научного общества. За последнее время на студенческие научные конферен-
ции было представлено около 400 докладов, более 40 студенческих работ – на Всероссий-
ский конкурс.  

Многие студенты отмечены наградами российского  и регионального уровней: от ди-
пломов и званий лауреатов различных конкурсов и выставок до дипломов и медалей Ми-
нобразования РФ. А целый ряд студентов за отличные успехи в учебе и научно-
исследовательскую работу удостоен именных стипендий: Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и губернатора Курганской области. Так, напри-
мер, студентам А.Ерофееву и Н.Рукавишниковой присуждена стипендия Президента Рос-
сийской Федерации, а А.Ерофееву еще и стипендия губернатора Курганской области. Обла-
дателями стипендий Правительства Российской Федерации и губернатора Курганской об-
ласти стали М.Капустин, И.Сметанин и другие студенты.  
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Иванович Семакин, Грачева Валентина Васильевна 
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г. Курган, Россия 
 

Показаны история становления специальности "Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты"; биографические справки о людях, которые вложили 
свои знания, опыт в создание научной, методической, материальной  базы этой специаль-
ности; достижения студентов, утверждающие: приложенные усилия не напрасны и дело, 
которому мы все служим, живёт.  

 
Ключевые слова: машиностроение, специальность, кафедра, история развития, со-

трудники, студенты, достижения.  
 

Кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» 
(ТМСИ) является одной из старейших кафедр Курганского государственного университета. 
Ее история  своими корнями уходит в начало 60-х годов прошлого века, когда в городе Кур-
гане был открыт Курганский машиностроительный институт и начался первый учебный год 
по специальности 0501. 

Первым заведующим  кафедрой стал кандидат технических наук, доцент Юрий Алек-
сандрович Розенберг, приехавший из Томского политехнического института.  

Первоначально штат кафедры составлял 12 человек. Он комплектовался в основном из 
стремящихся к науке работников курганских машиностроительных заводов. Это были уже  
опытные инженеры А.И.Филиппов и Ю.Г.Столяров с Курганского машиностроительного 
завода и молодые специалисты А.С.Фидельман и М.М.Бахарева – с завода «Курганхим-
маш», выпускники Барнаульского политехнического института; А.И.Семакин – с завода 
«Уралсельмаш», выпускник Ижевского механического института; преподаватели и инжене-
ры из Томска, Свердловска и других городов (В.И.Греков, Л.А.Комова, В.А.Мурзин, 
П.Н.Соболев). Учебно-вспомогательный персонал кафедры состоял из трех человек: заве-
дующий лабораторией В.В.Манохин, лаборант З.И.Горюнова, учебный мастер В.В.Дулепов.  

В 1963 году кафедру пополнили новые преподаватели: кандидат технических наук, до-
цент В.П.Пономарев – с Уралвагонзавода; С.И.Тахман – из Томского политехнического ин-
ститута; А.П.Штин – инженер-конструктор с завода «Курганхиммаш»; в 1965 году – 
Я.А.Симахин, после окончания аспирантуры Челябинского политехнического института, 
Н.Н.Толмачевский – главный технолог Курганского механического завода. Затем пришли с 
заводов А.Н.Зелинский, А.В.Захаров, А.Л.Котликова, А.К. Назаров и Б.Г.Рябов. 

В дальнейшем штат кафедры укреплялся выпускниками специальности ТМСИ: 
Л.А.Андреева, Г.М.Батарчук, А.В.Брюхов, П.А.Гудков, В.Н.Иванов, В.И.Курдюков, Горш-
ков Ю.Б., С.Г.Курилова,  Ю.И.Моисеев, А.Г.Мосталыгин, А.М.Нежинский, В.Н.Орлов, 
А.К.Остапчук, Ю.Г.Прокопьев, Ю.В.Пылаев, В.Л. Рохин, Ф.Н.Салахов, Л.М.Сединкин, 
И.П.Смирнов, Л.А.Трубин, А.В.Уваров и молодыми специалистами более поздних выпус-
ков (большинство из них стали кандидатами технических наук, доцентами). Звание профес-
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сора присвоено Г.П.Мосталыгину, Н.Н. Толмаческому, В.Н.Орлову; ученая степень доктора 
технических наук и звание профессора – В.П.Пономареву, Ю.А.Розенбергу, В.Н. Сызранце-
ву. В настоящее время на кафедре работают  В.И.Курдюков – д-р техн. наук, профессор; 
С.И. Тахман – д-р техн. наук, профессор. 

В 1964 году состоялся первый выпуск 57 инженеров-механиков дневного факультета. 
Начался отсчет выпуска инженеров очной формы обучения, показавший достаточную зре-
лость сформированного коллектива кафедры и его готовность к успешному ведению учеб-
ного процесса. 

 
 

РОЗЕНБЕРГ  
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Область научной работы – теория резания ме-

таллов. Им созданы: теория образования элемент-
ной стружки, теоретические методы расчета сил 
резания при различных видах обработки резанием, 
элементы теории управления процессом резания. 
Два его ученика защитили докторские диссерта-
ции. Автор более 160-ти печатных работ. Научные 
труды опубликованы в Японии, Германии, Болга-
рии. Был членом секции обработки резанием труд-
нообрабатываемых материалов научного совета по 
технологии машиностроения Государственного 
комитета Совета Министров СССР по науке и тех-
нике. 

Творческая биография Ю.А. Розенберга пред-
ставлена в энциклопедии «Инженеры Урала».  
 

Биографическая справка     

 

Пока мы помним – они живы… 

Дата и место 
рождения 

Высшее учебное 
заведение 

Звание, ученая 
степень 

Звания, награды 

Трудовая деятельность 

за пределами 
 Курганской 
области 

в г. Кургане 

04.04.1927 
г. Томск 

Томский 
политехниче-
ский институт 

(1948г.) 

Доктор 
технических 

наук 
(1984г.), 
профессор 

(1985г.) 

Заслуженный 
работник 
высшей  
школы  

Российской 
Федерации 

(1997г.), 
Изобретатель 

СССР 
Награжден 
медалями 

1948–1962 гг. 
- Томский 

политехниче-
ский 

институт: 
ассистент, 
старший 
преподава-

тель, 
доцент 

Зав. кафедрой ТМСИ 
(1962-1969 гг.), 
зав. кафедрой АМСИ 
(1969-1971 гг.), 
проректор по 
учебной работе КМИ 
(1971-1978 гг.), 
проректор по 
научной работе КМИ 
(1978-1990 г.), 
зав. кафедрой МСИ  
(1990-1992 г.), 
с 1992 г. – профессор  
кафедры МСИ, 
с 2009 г. – профессор  
кафедры ТМСИ 

 
Кадровый потенциал кафедры формировался также благодаря открытию в 1964 году 

первой аспирантуры по научным специальностям: 05.02.08 «Технология машиностроения» - 
руководитель канд. техн. наук, доцент Г.П.Мосталыгин, далее руководили д-р техн. наук, 
профессор В.П. Пономарев,  канд. техн. наук, доцент П.А.Гудков,  канд. техн. наук, профес-
сор В.Н. Орлов; 05.03.01- «Технологии и оборудование механической и физико-
технической  обработки» - руководитель канд. техн. наук, доцент Ю.А.Розенберг. В 1967 
году состоялись первые защиты кандидатских диссертаций (Л.М. Сединкин, А.Н. Зелин-
ский). 



 16

В дальнейшем была открыта аспирантура по научной специальности 55.18.01- «Маши-
новедение и детали машин» (руководитель - профессор, д-р техн. наук В.Н.Сызранцев). 

Высокая квалификация профессоров кафедры Г.П. Мосталыгина и В.П. Пономарева по-
зволила им многие годы возглавлять советы по защитам кандидатских диссертаций: 
Г.П.Мосталыгин являлся председателем диссертационного совета по двум специальностям: 
05.02.08 «Технология машиностроения»; 05.02.02 «Машиноведение и детали машин» 
(КМИ, 1980-1991гг.);  В.П.Пономарев - по специальности: 05.02.08 «Технология машино-
строения» (КГУ, 1997-2001гг.). 

В настоящий момент аспирантурой по научной специальности 05.02.08 – Технология 
машиностроения руководят: д-р техн. наук, профессор В.И.Курдюков, д-р техн. наук, про-
фессор С.И.Тахман, канд. техн. наук, доцент М.В.Давыдова, канд. техн. наук, доцент 
А.К.Остапчук. В аспирантуре  проходят обучение 14 аспирантов. 

 
 

ПОНОМАРЕВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

 
Создал технологию изготовления высококачествен-

ных зубчатых колес, новые методы обработки, приспо-
собления, инструменты для обработки, способы и при-
боры для контроля изготовления зубчатых колес. Ав-
тор 235-ти печатных работ. Подготовил  18 кандидатов 
наук. Возглавлял диссертационный совет по специаль-
ности: 05.02.08 «Технология машиностроения» (КГУ, 
1997-2001гг.). 

Творческая биография В.П. Пономарева представ-
лена в энциклопедии «Инженеры Урала». 

Биографическая справка 

 

Пока мы помним – они живы… 

Дата и место  
рождения 

Высшее учебное  
заведение 

Звание, ученая 
степень 

Звания, награ-
ды 

Трудовая деятельность 

за пределами 
Курганской облас-

ти 
в г. Кургане 

03.03.1928 
дер. Новая 
Башкирка,   
Свердлов-
ская область 

Уральский     
политехниче-

ский 
институт 
(1949 г.) 

Доктор 
технических 

наук  
(1977 г.), 
профессор 
(1978 г.) 

Заслужен-
ный    ма-
шинострои-
тель РСФСР 

(1981 г.), 
Изобрета-
тель СССР 
Награжден 
медалью 

1949-1963 гг. – 
Уралвагонза-
вод: мастер 
участка, 

зам. начальника 
центральной  
измерительной  
лаборатории 

Доцент кафедры  
ТМСИ  
(1963-1966 гг.),  
проректор по  
научной работе КМИ  
(1966 – 1978 гг.),  
профессор  
кафедры ТМ  
(1978-1981 гг.),  
зав. кафедрой ТППиУК 
(1981-1993 гг.),  
с 1993 г. – 
профессор кафедры ТМ 

 
В 1969 году кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-

менты» была разделена на две кафедры: «Технология машиностроения» (ТМ) и «Автомати-
зация и комплексная  механизация машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты» (АМСИ). 
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Кафедру «Технология машиностроения» возглавил Григорий Петрович Мосталыгин, 
перешедший на кафедру с должности проректора института по учебной и научной работе 
по личной инициативе.  

 
 

МОСТАЛЫГИН 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

 
Область научных интересов - совершенствование 

технологических процессов изготовления деталей ма-
шин. Результаты более 50-ти работ внедрены в произ-
водство. Автор более 200 печатных работ. Подготовил 
12 кандидатов наук. Возглавлял диссертационный со-
вет по двум специальностям: 05.02.08 «Технология 
машиностроения»; 05.02.02 «Машиноведение и детали 
машин» (КМИ, 1980-1991гг.), являлся председателем 
Совета ректоров Курганской области (1974-1984 гг.). 
Творческая биография Г.П.Мосталыгина 

представлена в энциклопедиях: “Инженеры Урала”: 
энциклопедия (Екатеринбург, Уральский рабочий, 
2001); “Металлурги Урала”: энциклопедия 
(Екатеринбург,  издательство Уральского 
университета, 2001). 

Биографическая справка 

 

Пока мы помним – они живы…

Дата и место 
рождения 

Высшее учебное 
заведение 

Звание, ученая 
степень 

Звания, награды 

Трудовая деятельность 

за пределами 
 Курганской об-

ласти 
в г. Кургане 

27.12.1925 
с. Толстовка 
Чапаевского 
района Куй-
бышевской 
области 

Уральский 
политехниче-
ский инсти-

тут, 
специаль-
ность «Тех-
нология  ма-
шинострое-
ния» (1950 г.) 

Кандидат 
технических 
наук (1959 г.), 
Профессор 
(1973 г.), 

Действитель-
ный член 

Международ-
ной академии 
наук экологии 
и безопасно-
сти жизне-
деятельности  

(МАНЭБ) 
(1998г.) 

Заслуженный ма-
шиностроитель 
РСФСР (1981 г.), 
Изобретатель 

СССР, 
Почетный работ-
ник высшего 

профессиональ-
ного образования 

(1998 г.), 
Почетный граж-
данин Курганской 
области (2004 г.) 
Награжден орде-
нами «Знак Поче-
та» (1971 г.), 
«Дружбы» 

(1996г.), шестью 
медалями, Почет-
ной грамотой 

Президиума Вер-
ховного Совета 
РСФСР (1985 г.), 
Почетной грамо-
той Курганской 
областной Думы 

(2002г.) 

1942-1944 гг. – 
завод № 28 

(г. Свердловск): 
токарь, 

конструктор; 
 

1950-1953 гг. - 
Свердловский 
машинострои-
тельный завод 
им. М.И. Кали-

нина: 
технолог, зам. 
начальника це-

ха; 
 

1953-1960 гг. – 
Уральский по-
литехнический 
институт - 
УПИ: 

аспирант, 
ассистент, 
доцент, 

зав. кафедрой 
«Технология  
металлов» 

Проректор по 
учебной и  
научной работе 
(1960-1966 гг.), 
 
зав. кафедрой ТМ 
(1966-1970 гг.), 
 
ректор машино-
строительного 
института 
(1970-1986 гг.),  
 
зав.кафедрой ТМ 

(1986-1991 гг.), 
 
с 1991 г. –  
профессор  
кафедры ТМ, 
 
с 2007г. –  
профессор  
кафедры ССиУК 

Ректор Курганского машиностроительного 
института  Мосталыгин Г.П. 
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В 1970 году Г.П. Мосталыгин назначается ректором Курганского машиностроительного 
института, а кафедру принимает канд. техн. наук, доцент Яков Абрамович Симахин. 

В последующий период кафедрой «Технология машиностроения» руководили: Заслу-
женный машиностроитель РФ, Почетный работник высшего профессионального образова-
ния, Почетный гражданин Курганской области, канд. техн. наук, профессор Григорий 
Петрович Мосталыгин (1986-1991 годы); Заслуженный машиностроитель РФ, канд. техн. 
наук,  профессор Николай Николаевич Толмачевский (1991-1997 годы); Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования, канд. техн. наук,  профессор Валерий 
Николаевич Орлов (1997-2005 годы), канд. техн. наук,  доцент Марина Вадимовна Да-
выдова (2005-2009 годы). 

Заведующим вновь созданной кафедры «Автоматизация и комплексная  механизация 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» стал канд. техн. наук, доцент 
Ю.А. Розенберг, в 1971 году – канд. техн. наук, доцент Леонид Михайлович Сединкин. 

В 1974 г. при кафедре АМСИ Министерством судостроительной промышленности 
СССР была открыта первая в институте отраслевая  лаборатория по повышению эффектив-
ности работы станков с ЧПУ (руководители: канд. техн. наук, доцент Л.М. Сединкин, канд. 
техн. наук, доцент Пухов А.С.).  

 В 1990 году эта кафедра разделилась на две: «Металлорежущие станки и инструменты» 
(МСИ), заведующий кафедрой – Заслуженный работник высшей школы РФ, д-р техн. наук, 
профессор Ю. А. Розенберг и «Автоматизация производственных процессов». 

В последующий период кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» руководи-
ли: Заслуженный деятель науки и техники РФ, д-р техн. наук, профессор Владимир Нико-
лаевич Сызранцев (1993-2001 годы); Заслуженный работник высшей школы РФ, д-р техн. 
наук, профессор Владимир Ильич Курдюков (2002-2009 годы). 

В 2009 году кафедре возвращено первоначальное на-
звание «Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты» в результате объединения кафедр 
«Технология машиностроения» и «Металлорежущие стан-
ки и инструменты». Руководство кафедрой приняла кан-
дидат технических наук, доцент М.В. Давыдова.  Таким 
образом, кафедра «Технология машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты» явилась, можно сказать, 
кузницей преподавательских кадров, дав жизнь еще шести 
кафедрам технологического факультета.  

Ряд преподавателей достойно представляли кафедру в 
административно-управленческом аппарате вуза, работая 
на различных руководящих должностях: Г.П.Мосталыгин 
– ректор  института, проректор по учебной и научной ра-
боте; Ю.А.Розенберг – проректор по учебной работе, про-
ректор по научной работе; В.П.Пономарев – проректор по 
научной работе; С.И. Ладанов – председатель профкома; 
А.И.Семакин – декан заочного факультета; В.Н.Иванов - 

декан заочного факультета; Я.А.Симахин – декан механико-технологического факультета; 
Н.Н.Толмачевский – декан механико-технологического факультета; В.Л.Рохин – декан ма-
шиностроительного факультета; В.И.Курдюков – декан технологического факультета; 
А.В.Захаров – начальник отдела кадров; Ю.И.Моисеев – заместитель проректора по учеб-
ной работе; С.В.Хрипунов – руководитель центра инновационных технологий и менедж-
мента качества. 

Осуществляя подготовку инженерных кадров в течение почти 50 лет в совокупности по 
шести самым востребованным и ключевым инженерным специальностям («Технология ма-
шиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «Автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения», «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки 

 
Заведующая кафедрой «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты», доцент, 
канд. техн. наук, М.В.Давыдова 



 19

и инструменты», «Металлообрабатывающие станки и комплексы», «Стандартизация и сер-
тификация») и направлению подготовки бакалавров («Технология, оборудование и автома-
тизация машиностроительных производств») (Рис. 1) кафедра внесла огромный вклад  в 
развитие промышленности и экономики Курганской области и Уральского региона, активно 
содействовала развитию научно-технического прогресса в нашей стране.  

 

 
 

Рис. 1. Подготовка специалистов и бакалавров на кафедрах 
 ТМСИ, АМСИ, ТМ, МСИ 

 
Коллектив кафедры активно занимается научной деятельностью, выполняя широкий 

спектр госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ для различных за-
водов, в первую очередь,  для предприятий машиностроения Курганской области.  

На кафедре были созданы научные школы и направления:  
 Создание научных основ проектирования, изготовления и эксплуатации абразивно-

го инструмента – научный руководитель д-р техн. наук, профессор  В.И.Курдюков;  
 Оптимизация технологии изготовления термоупрочняемых зубчатых колес – науч-

ный руководитель д-р техн. наук, профессор  В.П.Пономарев;  
 Обеспечение точности и качества деталей машин методами поверхностно-

пластического деформирования профессор – научный руководитель канд. техн. наук, про-
фессор Г.П.Мосталыгин;  

 Прогнозирование надежности машиностроительных конструкций – научный руко-
водитель д.т.н, профессор. В.Н.Сызранцев; 

 Теория резания металлов – научный руководитель д-р техн. наук, профессор  
Ю.А.Розенберг.  

В рамках кафедры активно функционировало малое предприятие «Технолог», многие 
годы его директором был профессор Г.П. Мосталыгин. 

С 1993 г. кафедру МСИ возглавлял д-р техн. наук, профессор В.Н. Сызранцев и под его 
руководством была организована вузовско-академическая лаборатория «Эксплуатационная 
надежность транспортных машин». 

В 1996 году была создана вузовско-академическая лаборатория «Абразивная обработка 
деталей транспортных машин», руководитель д-р техн. наук, профессор В.И. Курдюков. 
Сотрудники лаборатории создают абразивные и алмазные инструменты, методики опти-
мального режимно-инструментального оснащения операций абразивной обработки, разра-
батывают системы автоматического проектирования шлифовальных операций. 

В этом же году начала свою работу учебно-исследовательская лаборатория «Конструк-
торско-технологическая информатика», руководитель канд. техн. наук, доцент В.Л. Рохин.  



 20

В течение последних 10 лет активно развивается новое научное направление «Системы 
автоматизированного проектирования в машиностроении» (научный руководитель канд. 
техн. наук, доцент М.В.Давыдова). 

Так,  в 2005 году, в КГУ создана специализированная научно-исследовательская лабо-
ратория «CALS технологии в машиностроении» (руководитель канд. техн. наук, доцент 
М.В.Давыдова), призванная выполнять роль научного центра по исследованию, разработке, 

внедрению систем автомати-
зированного проектирования 
(САПР), систем автоматизиро-
ванной поддержки (САП), 
системной информационной 
интеграции, информационных 
технологий поддержки жиз-
ненного цикла продукции в 
машиностроении. 

С 2006 года кафедрой вы-
полняется НИР по критиче-
ской технологии федерального 
уровня «Информационная ин-
теграция и системная под-
держка жизненного цикла 
продукции (CALS- , CAD-
CAM-, CAE-технологии)». 

Для повышения качества 
учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности сотрудниками лаборатории «CALS технологии в машино-
строении» приобретено и внедрено более 15 лицензионных CAD/CAM/CAPP/CAE про-
граммных продуктов производства России, Беларуси, Англии, Швеции, США, Германии, 
Франции, таких как КОМПАС, T-FLEX, SPRUT, QFORM, SOLIDWORKS, DELCAM, 
ABAQUS и т.д. Это обеспечивает подготовку современного инженера в области компью-
терных CALS-технологий на мировом уровне. 

С 2005 года на кафедре успешно развивается новая форма охраны интеллектуальной 
собственности – программных продуктов, баз данных, электронных учебных пособий, тес-
но связанных с информационными технологиями и являющимися, по сути, объектами ав-
торского права – регистрация разработок в отраслевом фонде алгоритмов и программ 
(ОФАП) при Федеральном агентстве по образованию (г. Москва). За период последних 5-ти 
лет сотрудниками кафедры  поданы заявки и получены положительные решения о регист-
рации, подтвержденные свидетельствами на более чем 80 разработок, причем не менее чет-
верти из них выполнено в соавторстве со студентами. 

Для усиления международных научных связей сотрудники кафедры «Технология ма-
шиностроения» 22-24 марта 2006 года организовали и провели Международную научно-
технической конференцию «Повышение качества продукции и эффективности производст-
ва», посвященной 10-летию Курганского государственного университета и 80-летию про-
фессора Мосталыгина Григория Петровича. 

В работе конференции приняли участие около 350 ученых и инженерно-технических 
работников (из них 47 докторов наук, профессоров) организаций и вузов из 43-х городов 
России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Израиля.  

Деятельность сотрудников кафедры непрерывно связана с инновационной деятельно-
стью – так д-р техн. наук, профессор В.И. Курдюков, базируясь на многолетних исследова-
ниях в области шлифования, организовал предприятие ООО «ВНПФ «ЭКСИ», деятельность 
которого связана с производством шлифовальных кругов с заданными свойствами; канд. 
техн. наук, доцент А.И. Маленков организовал на ООО «Автограф-Курган» направление по 

Студенты на занятиях в компьютерном классе кафедры: работа с ла-
бораторными стендами минигабаритного оборудования с ЧПУ
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производству объемных моделей для литейных форм на базе современного многокоорди-
натного немецкого станка  SFY и лицензионного программного обеспечения английской 
фирмы  «DELCAM». Кроме того, с января 2009 года ООО «Автограф-Курган» является 
официальным региональным дилером японской компании – производителя металлорежу-
щего инструмента «MITSUBISHI MATERIALS CORP». 

В 2005 году выиграно 2 гранта, а в 2006 и 2007 годах по 1 гранту Правительства Кур-
ганской области на проведение НИР в сфере науки, техники и инновационной деятельно-
сти.  

В 2006 году Администрацией (Правительством) Курганской области проведен I конкурс 
инновационных проектов. Лауреатом конкурса за лучший инновационный проект Курган-
ской области 2006 года в номинации «Лучшие процессные инновации Курганской области» 
стал инновационный проект «Разработка комплекса методических и программных средств 
системной информационной поддержки процессов управления качеством на промышлен-
ном предприятии» (руководитель проекта – канд. техн. наук, доцент Давыдова М.В.). В 
2008г. – Лауреатом этого же конкурса, в этой же номинации стал проект «Использование 
ресурсосберегающих технологий и систем компьютерного моделирования литейных про-
цессов в литейном производстве» (руководитель проекта - канд. техн. наук, доцент 
А.М. Михалёв). 

Учебный процесс специальностей кафедры насыщен оригинальными авторскими кур-
сами, а, следовательно, уникальными методическими разработками.  

Повсеместно используется учебник Г.П. Мосталыгина и Н.Н. Толмачевского «Техноло-
гия машиностроения», выпущенный центральным издательством «Машиностроение». Ю.А. 
Розенберг выпустил наиболее полный и современный учебник по резанию материалов, ре-
комендованный Министерством образования и науки РФ для студентов машиностроитель-
ных специальностей.  

Учебное пособие В.Н.Орлова «Технология изготовления деталей транспортных машин» 
имеет гриф Минобразования России. Ю.И. Моисеев ведет активную методическую работу в 
направлении проектирования гибких автоматизированных систем в машиностроении, учеб-
ное пособие «Робототизированные технологические комплексы в машиностроении» имеет 
гриф УМО по профессиональному-педагогическому образованию. А.К. Остапчук и 
В.Е.Овсянников выпустили учебное пособие для аспирантов «Применение теории фракта-
лов в математическом моделировании и технике». Методическая работа В.Л. Рохина связа-
на с вопросами конструирования и эксплуатации металлорежущего оборудования. Изданы 
учебные пособия «Оборудование автоматизированного производства», «Конструкции авто-
матических коробок скоростей станков с ЧПУ», «Привод главного движения станков с 
ЧПУ» и многие другие. В стремлении обеспечить учебный процесс самой современной ин-
формацией о металлорежущем оборудовании группой авторов – М.В.Давыдовой, 
А.М.Михалёвым, Ю.И.Моисеевым в 2009 году изданы справочные пособия: «Технические 
характеристики металлообрабатывающих станков с ЧПУ: Станки токарной группы»; «Тех-
нические характеристики металлообрабатывающих станков с ЧПУ: Фрезерные, обрабаты-
вающие центра сверлильно-фрезерно-расточной группы». 

По результатам многолетних научных исследований С.И. Тахман опубликовал моно-
графию «Режимы резания и закономерности изнашивания твердосплавного инструмента». 

Лауреатами премии губернатора Курганской области в сфере науки, техники и иннова-
ционной деятельности стали следующие  научные и методические работы: монография В.И. 
Курдюкова «Научные основы проектирования абразивных инструментов»; учебное пособие 
Мосталыгина Г.П., Мосталыгина А.Г. «Основы стандартизации, сертификации и метроло-
гии»; монография Семакина А.И. «Состояние и перспективы развития промышленности» 
Курганской области. 

Сотрудниками кафедры постоянно ведется работа  по методическому обеспечению 
учебного процесса современными информационными материалами о ведущих производи-
телях металлорежущего инструмента  и оборудования. Так, в библиотеке кафедры имеются 
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постоянно обновляемые каталоги и проспекты инструментов таких фирм как Sandvik Coro-
mant (Швеция), Walter (Германия), SECO (Швеция), Dormer (Великобритания), Mitsubishi 
Carbide (Япония), VARDEX (Израиль), Corloy (Корея), ISCAR (Израиль), Pramet (Чехия), 
АЛГ (Россия), ОАО «КЗТС» (Россия) и многих других.  Широко применяются электронные 
версии не только проспектов и каталогов, но и специализированных информационно-
поисковых систем по подбору металлорежущего инструмента – таких как Sandvik Coro-
Guide, Sandvik PluraGuide, Dormer Product Selector, SECO Select и других,  которые позво-
ляют не только подобрать инструмент, но и назначить режимы обработки, а также выпол-
нить некоторые технологические расчеты. Активно используются ресурсы сети Интернет, в 
частности, сайты производителей и дилеров металлорежущего оборудования, инструмента 
и оснастки, официальные каталоги, а также материалы и проспекты выставок «Машино-
строение-Металлобработка-2008» (г. Москва), «Машиностроение-Металлобработка-2008» 
(г. Екатеринбург), «Металлообработка-Технофорум-2009» (г. Москва). Очень большую по-
пулярность среди студентов приобрела собранная на кафедре библиотека тематических ви-
деоматериалов о возможностях современного металлорежущего оборудования, инструмен-
та, инструментальной оснастки и т.п.  

Большую роль в организации учебного процесса на кафедре играет инновационный (но-
ваторский) подход. Так, три года подряд первые места в университетском конкурсе грантов 
«Внедрение новых технологий обучения» занимали научные коллективы преподавателей и 
студентов кафедры: 2004 – под руководством доцента Рохина В.Л. (второе место), 2004, 
2005 - под руководством доцента М.В.Давыдовой (первые места), 2006г. – под руково-
дством доцента А.К. Остапчука (первое место).  

Систематически сотрудники кафедры проходят стажировки и повышение квалификации 
в организациях РФ. Тематика различна: изучение  передовых технологий на машинострои-
тельных предприятий; автоматизация проектно-конструкторских работ с использованием 
систем автоматизированного проектирования (САПР) – обучение, мастер-классы, семинары 
у разработчиков программного обеспечения, например ОАО «АСКОН», ОАО «Топсисте-
мы», Solidworks, Delcam; информатизация учебного процесса и управленческой деятельно-
сти  высшего учебного заведения – обучение дистанционным образовательным технологи-
ям, системам менеджмента качества, технологиям разработки электронных учебных мате-
риалов и многое другое. 

В течение последних четы-
рех лет на кафедре действует 
рейтинговая система – меха-
низм оценки индивидуального 
рейтинга преподавателя, вклю-
чающий в себя показатели не 
только  накопленного потен-
циала преподавателя – долж-
ность, ученая степень, звание, 
членство в советах различного 
уровня, но и бальную оценку 
научно-методической и науч-
но-исследовательской работы 
за предыдущий учебный год. 
Рейтинг и материальное сти-
мулирование на его основе 
вносят элемент состязательно-
сти, мотивирует к повышению показателей деятельности и необходимости качественного 
роста преподавателей. 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ за успешную научно-
педагогическую работу награждены М.В.Давыдова, А.М.Нежинский, Ф.Н.Салахов. Россий-

Профессор Ю.И.Моисеев и доцент А.М.Нежинский 
 консультируют студентов по дипломному проекту
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ская Инженерная Академия, Региональный общественный фонд им. Черепановых награди-
ли А.И. Семакина медалью Черепановых за творческую деятельность по пропаганде инже-
нерного труда. 

В настоящее время кафедра ведет обучение 660 студентов  по специальностям «Техно-
логия машиностроения» и «Металлообрабатывающие станки и комплексы». 

В связи с потребностью рынка труда выпуск специалистов осуществляется по различ-
ным специализациям. Так, по специальности 150202 «Металлообрабатывающие станки и 
комплексы» ведется подготовка инженеров со специализацией «Менеджмент качества, сер-
тификация и лицензирование оборудования», а по специальности 151001 «Технология ма-
шиностроения» в настоящее время - по 6 специализациям: 

- «Технология автоматизированного производства» - основная специализация, по кото-
рой кафедра планирует выпуск специалистов очной и заочной форм обучения еще в течение 
4-х лет. 

- «Технология и компьютерное обеспечение автоматизированного машиностроения», 
«Проектирование средств технологического оснащения автоматизированного машино-
строения» - новые специализации, открытые кафедрой для очной и заочной форм обучения. 
На данный момент по учебным планам этих специализаций проходят обучение студенты 1 
курса. 

- «Технология автоматизированного сборочно-сварочного производства» - специализа-
ция для заочной сокращенной формы обучения. В 2010 году состоялся 3 выпуск инженеров 
по этой специализации. 

- «Технология высокоэффективных процессов обработки металлов давлением», «Техно-
логия, промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении» - специализации для 
заочной сокращенной формы обучения, открытые кафедрой в 2009 году. Первый выпуск 
специалистов состоялся в 2010 году. 

 
Полученная квалифи-

кация позволяет выпускни-
ку по специальностям 
«Технология машино-
строения» и «Металлооб-
рабатывающие станки и 
комплексы» быть высоко-
классным специалистом в 
области механики, элек-
троники и электротехники, 
программирования, ком-
пьютерного дизайна и мо-
делирования, автоматиза-
ции производства, ме-
неджмента и маркетинга, 
экономики и управления 
предприятием; заниматься 

научной деятельностью и изобретательством. 
Приобретенные студентами знания и профессиональные навыки дают возможность на-

шим выпускникам встать в ранг остродефицитных технических специалистов, как для 
крупных предприятий, так и для малых фирм различных форм собственности в машино-
строении, оборонно-промыш-ленном комплексе и других видах экономической деятельно-
сти, а также в науке, бизнесе и органах управления Уральского региона и за его пределами.  

 
На консультации у профессора В.И.Курдюкова 
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Качество подготовки специалистов 
подтверждается многочисленными 
призовыми местами, занимаемыми 
студенческими работами, как учебного, 
так и научно-исследовательского пла-
на. Так, например, участие дипломных 
проектов по специальности 151001 
«Технология машиностроения» во Все-
российском конкурсе-смотре выпуск-
ных квалификационных работ принес-
ло кафедре в 2005 г. – второе место, 
2007 г – третье место, а в 2009 г. – пер-
вое и третье  места.  

В период с 2003 по 2009 годы на-
учно-исследовательские работы сту-
дентов участвовали в различных кон-
курсах и выставках: 

 - Всероссийские студенческие 
конкурсы «Компьютерный инжини-
ринг» (2004-2008гг. -7 дипломов), «Бу-
дущие АСы КОМПьютерного 3D мо-

делирования» (2005, 2006, 2008 годы –  5 дипломов); 
- Международный конкурс «Solidworks-Академия-AWARD» (2007г. - диплом);  
- Всероссийская вы-

ставка научно-техничес-
кого творчества молоде-
жи – НТТМ (2003 - 2008 
гг. - 2 медали ВВЦ и 30 
дипломов); 

- Всероссийский 
конкурс студенческих 
работ по естественным, 
гуманитарным и техни-
ческим наукам (2009 гг. - 
медаль, диплом и 4 гра-
моты). 

Лауреатами конкурса 
Правительства Курган-
ской области на соиска-
ние  Молодежной пре-
мии в номинации «За ус-
пехи в научно-техничес-
ком творчестве» в 2003г. стали коллективы студентов под руководством канд. техн. наук, 
доцента М.В. Давыдовой; в 2007г. под руководством канд. техн. наук, доцента 
А.М. Михалёва; в 2008г. под руководством канд. техн. наук, доцента М.В. Давыдовой и 
канд. техн. наук, доцента А.М. Михалёва; 2009 г. под руководством канд. техн. наук, доцен-
та А.К. Остапчука. 

Давыдова М.В. награждена нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ 
«За развитие научно-исследовательской работы студентов». 

 
Участники Всероссийской выставки научно-технического 
творчества молодежи – НТТМ – 2008 (г. Москва, ВВЦ), 
студенты специальности 151001 «Технология машино-
строения» - нижний ряд (слева направо): М.Капустин, 
И.Сюкосев, А.Поспелова; верхний ряд (слева направо): 
К.Сырчин, П.Ульянов 

 
Участники Всероссийского конкурса студенческих работ  «Будущие АСЫ 
КОМПьютерного 3D моделирования»  (г. Москва, ОАО АСКОН) 2009 года, 
студенты специальности 151001 «Технология машиностроения», их руково-
дители и представитель ОАО «АСКОН-Москва» – (слева направо) 
А.Маношкин, А.М.Михалёв, М.В.Давыдова, О.В.Калягина, А.Скобелева, 
Д.Грачев
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 Более 280 выпускников кафедр ТМСИ, АМСИ, ТМ, МСИ получили Дипломы «С отли-
чием». Одним из весомых показателей качества подготовки специалистов является количе-
ство именных стипендий Губернатора Курганской области, Правительства РФ и Президента 
РФ.  За период 2005-2010 гг. в общей сложности обладателями именных стипендий Губер-
натора Курганской области стали 8 студентов, Правительства РФ – 6 студентов, Президента 

РФ – 1 студент.  
 С 2010 года на кафедре развивается 

новая форма профориентационной рабо-
ты – вовлечение наиболее талантливых 
учащихся школ выпускных классов в на-
учно-исследовательскую деятельность. 
Для этого инициативной группой, под 
руководством М.В.Давыдовой, вклю-
чающей в себя как преподавателей ка-
федры, так и аспирантов был создан на-
учно-исследовательский учебный центр 
«Компьютерные технологии». Старше-
классники на некоммерческой основе, 
обучаясь по одной из выбранных образо-
вательных программ Центра, посещают 

учебные занятия в рамках выбранной программы и защищают выпускную научно-
исследовательскую квалификационную работу.  

Методическое наполнение программы курирует преподаватель кафедры, который фор-
мирует учебный план занятий и тематику научно-исследовательских работ. Учебные заня-
тия со старшеклассниками проводят тью-
торы – аспиранты кафедры. Н.В. Агапова 
ответственна за связь со школами города. 

Работа научно-исследовательского 
учебного центра «Компьютерные техноло-
гии» проходит при поддержке Городского 
Управления образования в рамках образо-
вательного  проекта «Малая академия на-
ук». Первый выпуск – 5 участников обра-
зовательной программы «Компьютерное 
виртуальное моделирование» (куратор -  
канд. техн. наук, доцент Л.В. Рохин, тью-
тор – аспирант А.Ледяев) и 8 участников 
образовательной программы «Компьютер-
ные технологии в научных исследованиях» 
(куратор -  канд. техн. наук, доцент А.М. Михалев, тьютор – аспирант А.Петров) состоялся 
в мае 2010 года.  

Лабораторная база кафедры позволяет обеспечить полный цикл производственно-
технологической подготовки студентов, предоставляя возможность практически изучить 
все аспекты будущей профессии. 

Создан технологический комплекс кафедры ТМСИ, позволяющий эффективно вести как 
учебный процесс, так и научно-исследовательскую деятельность. Комплекс включает: ла-
боратории «Резание материалов», «Технология машиностроения», «Режущий инстру-
мент», «Металлорежущие станки», оснащенные уникальными лабораторными стендами 
для исследования процесса резания материалов, его особенностей и параметров; разнооб-
разным парком металлорежущего оборудования, на базе которого студенты знакомятся с 
его технологическими возможностями, конструктивными особенностями и компоновками; 
осваивают теорию и практику обеспечения точности  механической обработки, изучают 

Доцент А.И.Маленков проводит занятия в лаборатории 
автоматизации производственных процессов

Под руководством доцента А.М.Гениатулина студенты 
выполняют лабораторную работу по измерению 

параметров режущего инструмента
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конструкции металлорежущих инструментов и технологической оснастки; лаборатория 
«Автоматизация производственных процессов» - с условиями автоматизированного про-
изводства – позволяет освоить работу со станками с ЧПУ, промышленными роботами и  

другими техническими средствами 
автоматизации производственных про-
цессов; лаборатория «Измерительные 
системы» имеет многономенклатурный 
парк контрольно- 

измерительного оборудования и при-
боров, что позволяет проводить учебные 
занятия, связанные с контролем качества 
и техническими испытаниями; лабора-
тория «CALS технологии в машино-
строении» - современный компьютер-
ный класс с высокопроизводительной 
вычислительной техникой и лицензион-
ным конструкторско-технологическим 
программным обеспечением  дает воз-

можность приобретения знаний по технологиям трехмерного твердотельного моделирова-
ния, инженерного анализа, автоматизированного конструирования изделий, разработки тех-
нологических процессов изготовления деталей и многое другое. 

 

Нижний ряд (слева направо): Е.Ю.Рогов, Д.А.Маслов, Ю.И.Моисеев, Е.В.Рухлова, А.И.Семакин, 
С.И.Тахман, В.В.Грачева, В.Л.Рохин, А.М.Гениатуллин, В.Б.Недзведский; верхний ряд (слева направо): 
С.В.Хрипунов, Н.В.Агапова, П.А.Баитов, Ф.Н.Салахов, А.М.Нежинский, В.И.Курдюков, В.Е.Овсянников, 
М.В.Давыдова, А.М.Михалёв, С.П.Кашкаха, Л.В.Рохин, А.К.Остапчук, А.И.Маленков  

 
Неоценимый вклад в подготовку инженеров технологического профиля был внесен 

учебно-вспомогательным персоналом. Среди их числа:   В.В. Дулепов, А.И. Пославский, 
Д.Л. Горн, Ф.В. Данилов, С.Д. Воденников, Г.А. Болотова, Н.А. Юферева, Л.В. Жилинская, 
М.С. Шарафутдинова, Л.М. Болтуш, А.К. Весловский, С.П.Кашкаха и многие другие. 

Вопросами документационного обеспечения учебного процесса кафедры занимались 
учебные мастера: кафедры «Технология машиностроения» - В.В. Грачева (1983 г. – по на-
стоящее время), кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» - А.В.  Кагановская, 

Старший преподаватель П.А.Баитов знакомит студентов  
с устройством промышленного робота «Универсал 5» 
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М.В. Переладова, Е.В. Рухлова. Грачева В.В. за многолетний добросовестный труд в систе-
ме высшего профессионального образования награждена Почетной грамотой Министерства 
образования РФ. 

Руководили коллективом учебно-вспомогатель-ного персонала в разное время – Н.М. 
Маслюженко, А.Д. Зубарев, В.Б.; В.Б. Недзведский, П.А. Баитов (с 2006г. по настоящее 
время).  

Сегодня кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты» обладает мощным кадровым потенциалом: зав. кафедрой, доцент, канд. техн. наук – 
М.В.Давыдова; Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, д-р техн. наук Кур-
дюков В.И.; профессор, д-р техн. наук Тахман С.И.; Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, профессор, канд. техн. наук, – Ю.И.Моисеев; канд. техн. на-
ук, доценты - Почетный работник высшего профессионального образования РФ В.Л.Рохин, 
Заслуженный машиностроитель РФ А.И.Семакин, Ф.Н.Салахов, А.М.Нежинский, 
А.М.Гениатулин, Г.В.Студенников, А.И.Маленков, А.М.Михалёв, С.В.Хрипунов, 
А.К.Остапчук, А.А.Андреев, Н.В.Агапова, Л.В.Рохин; старшие преподаватели – П.А. Баи-
тов, Д.А.Маслов. 

 
"По итогам широкого экспертного опроса образовательная программа 151001.65 – 

Технология машиностроения, реализуемая в КГУ, вошла в число лучших образова-
тельных программ инновационной России. Она по праву является гордостью и золо-
тым фондом российского образования". 

(Из письма главного редактора журнала «Аккредитация образования», 
 д-р пед. наук Г.Н. Мотовой ректору университета О.И.Бухтоярову) 

 
 
УДК 658.562 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Директор ФГУ «Курганский ЦСМ» Дмитрий Германович Ухов,  

канд. техн. наук, доц. Анатолий Владимирович Брюхов,  
канд. техн. наук, доц.  Павел Александрович Гудков,  

канд. техн. наук, доц. Валерий Владимирович Марфицын,  
Курганский государственный университет, 

г. Курган, Россия  
 

В представленной статье раскрыты вопросы развития метрологии, стандартизации 
и управления качеством в Курганской области. 

 
Ключевые слова: история развития, метрология, сертификация, управление качест-

вом. 
 
Государственная служба стандартизации и метрологии Курганской области берет свое 

начало с года Великой Победы, когда решением Курганского облисполкома от 14 декабря 
1945 г. № 1069 было утверждено Управление Уполномоченного по делам мер и измери-
тельных приборов при Совете Народных Комиссаров по Курганской области. 

В январе 1956 года – на основании приказа Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете министров СССР от 23.12.55 г. № 832 – была создана Курганская го-
сударственная контрольная лаборатория по измерительной технике (Курганская ГКЛ). В 
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состав ГКЛ вошло Шадринское межрайонное отделение. Основное направление деятельно-
сти ГКЛ – поверка и клеймение мер и измерительных приборов. В 1966 году, в составе Кур-
ганской ГКЛ создана группа по стандартизации, в результате в 1967 году Курганская ГКЛ 
была реорганизована в Курганскую лабораторию государственного надзора за стандартами 
и измерительной техникой (Курганская ЛГН). В 1968 году из группы по стандартизации в 
составе Курганской ЛГН был создан отдел стандартизации. 

В настоящее время важным направлением деятельности отдела стандартизации, являет-
ся выполнение работ по формированию и актуализации информационного фонда норма-
тивных документов (далее – НД), библиографических и периодических изданий, обеспече-
ние экземплярами НД подразделений Центра и субъектов хозяйственной деятельности по 
их заявкам, а также пропагандистская деятельность Госстандарта России. 

Для этого в отделе стандартизации Центра создан справочно-информационный фонд 
(далее – СИФ), включающий около 27 000 единиц наименований нормативных документов, 
из них фонд межгосударственных стандартов составляет 13 489 ед. и фонд российских 
стандартов – 2 096 ед. Ежемесячно в СИФ проводится актуализация стандартов, на основа-
нии ежемесячных информационных указателей стандартов (ИУСов).  

В каждом ИУСе, в среднем, содержится 60 единиц информации об аннулировании, про-
длении, вновь вводимых стандартов, текстовых изменений к нормативным документам. Эта 
информация копируется в 2-3 экземплярах и разносится в центральный фонд Центра и фон-
ды подразделений Центра. Кроме этого проводится актуализация картотеки и годовых ука-
зателей. Ежедневно по запросам сотрудников Центра выдается до 20 экз. нормативных до-
кументов. Центром постоянно осуществлялась работа по продаже официальных копий НД – 
в рамках договора с Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии и КВФ «Интерстандарт». 

СИФом осуществляется работа по выдаче различных справок в области стандартизации, 
обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия по заявкам субъектов хозяй-
ственной деятельности.Центром ежегодно заключаются договоры с крупными предпри-
ятиями и организациями на абонементное обслуживание по СИФу. 

В 70-х годах Курганская ЛГН получила мощное развитие метрологического направле-
ния деятельности. Так, в 1973 году была создана лаборатория по поверке приборов давле-
ния, термопар, тахометров, оптических радиационных пирометров. В 1976 году создана по-
верочная лаборатория физико-химических средств измерений, в результате была освоена 
поверка РН-метров, рефлактометров, фотоэлектрокаллориметров. 

В 1978 году было завершено строительство специального лабораторного здания общей 
площадью 2900 кв.м., где по настоящее время располагаются поверочные лаборатории и 
администрация Центра. Конструкция и специальные технические устройства здания, в виде 
кондиционеров и необходимой защиты от электромагнитных помех, позволяют обеспечи-
вать необходимые рабочие условия поверок и испытаний. 

На сегодняшний день отдел метрологии (ОМ) является самым большим структурным 
подразделением Центра. В его составе имеются 10 поверочных лабораторий, осуществ-
ляющих поверку по 11-ти видам измерений 232-х групп СИ и, как орган государственной 
метрологической службы (ГМС), совместно с 15-ю аккредитованными метрологическими 
службами (МС) юридических лиц ОМ обеспечивает поверкой и калибровкой более 99 % 
имеющегося в Курганской области парка СИ, а также, по отдельным видам измерений, про-
водит поверку СИ органов ГМС и МС юридических лиц Уральского региона. 
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Лаборатория геометрических измерений является одной из ведущих поверочных лабо-
раторий Уральского региона и проводит поверку СИ 63 наименований, в том числе КМД 2-
го разряда, интерферометров, линеек оптических, плит поверочных, теодолитов и др. 

Лаборатория механических измерений осуществляет поверку СИ 66 наименований, в 
том числе лабораторных весов 1-го разряда, спидометров, установок тахо- и таксометриче-
ских, технических мерников, резервуаров и цистерн, а также других СИ для сельскохозяй-
ственного комплекса. 

Лаборатория измерений давления и вакуума осуществляет поверку грузопоршневых 
манометров 2-го разряда, а также широкого спектра манометров и вакуумметров. 

Лаборатория электрических, магнитных, радиотехнических и теплотехнических изме-
рений осуществляет поверку 90 наименований СИ, в том числе мер ЭДС, мер сопротивле-
ния 3-го разряда, измерителей импеданса, мостов и потенциометров постоянного тока клас-
са точности 0,005, калибраторов тока и напряжения, широкой гаммы измерительных гене-
раторов, осциллографов, измерителей нелинейных искажений, средств измерений медицин-
ского назначения, средств оптических и оптико-физических измерений и др. 

Годовой объем поверяемых СИ превышает 80000 единиц и ограничен только потребно-
стями региона. Поверку обеспечивает персонал из 19 аттестованных поверителей. 

В 1986 году – приказом Госстандарта СССР от 30.12.85 г. – Курганская ЛГН переиме-
нована в Курганский Центр Стандартизации и Метрологии (Курганский ЦСМ). В начале 
90-х годов, когда вопрос о качестве продукции встал остро – вследствие того, что в Россию 
хлынул поток некачественных товаров со всего Света – у нас в стране была введена обяза-
тельная сертификация. В рамках этого важного направления деятельности в 1994 году в 
Курганском ЦСМ был создан отдел сертификации продукции и услуг, который был аккре-
дитован на право проведения работ по сертификации продукции и услуг. С этого года Кур-
ганский ЦСМ был переименован в Курганский Центр Стандартизации, Метрологии и Сер-
тификации. В 1995 г. была создана и оснащена необходимым оборудованием испытатель-
ная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья в составе 6 человек.  

В 1997-2002 гг. Курганским ЦСМ – в рамках реализации программы губернатора Кур-
ганской области по ускорению пропуска грузов через таможенную границу Российской Фе-
дерации – проводилась работа по организации сертификационных испытаний и выдаче сер-
тификатов соответствия на Петуховском таможенном посту (Российско-Казахстанская гра-
ница), для чего в г. Петухово была создана, оснащена и аккредитована испытательная пи-
щевая лаборатория ЦСМ в составе 5 человек. 

В соответствии с приказом Председателя Госстандарта России № 84 от 08 апреля 2002 
года – ФГУ «Курганский ЦСМ» исключил с 01.01.2003 года из целей деятельности и пред-
мета деятельности, определенных Уставом, выполнение платных работ и услуг в области 
обязательного подтверждения соответствия (обязательной сертификации). 

С тех пор и по настоящее время орган по сертификации продукции и услуг функциони-
рует в рамках автономной некоммерческой организации «Курганский Центр сертификации» 
(АНО «КЦС»). 

В компетенцию Курганского органа входят работы по сертификации: 
- пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
- услуг общественного питания; 
- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. 
При этом испытательная лаборатория – в составе отдела экспертизы и испытаний про-

дукции – продолжает успешно проводить сертификационные испытания широкой номенк-



 30

латуры пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также продукции предприятий 
общественного питания. 

До ноября 2004 года ФГУ «Курганский ЦСМ» осуществлял государственный метроло-
гический контроль и надзор и государственный надзор за стандартами. В составе государ-
ственной метрологической службы работали 4 государственных инспектора по обеспече-
нию единства измерений, осуществляющие государственный метрологический контроль и 
надзор за выпуском, состоянием и применением СИ, аттестованными методиками выполне-
ния измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм. Такому контро-
лю и надзору подлежали более 12000 юридических и физических лиц. 

В отделе государственного надзора за стандартами работали 8 человек, которые осуще-
ствляли государственный надзор за соблюдением требований государственных стандартов 
и правил обязательной сертификации. Основными областями деятельности являлись надзор 
и контроль продукции пищевой и перерабатывающей (из сельхозсырья) промышленности, 
машино- и приборостроения, стройиндустрии и легкой промышленности. Для оперативной 
обработки результатов проведенных проверок в Центр действовала АИС «Госнадзор», в 
рамках компьютерной системы Госстандарта России. 

С 15 ноября 2004 года, в рамках административной реформы, ФГУ «Курганский ЦСМ» 
исключил осуществление функций государственного надзора из сферы своей деятельности 
– в соответствии с Указами Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти», от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполнительной власти», в целях реализации Постановле-
ния Правительства РФ от 17 июня 2004 года № 294 «О Федеральном агентстве по техниче-
скому регулированию и метрологии» и на основании приказа Руководителя Ростехрегули-
рования от 25 августа 2004 года № 27 «Об исключении функции государственного надзора 
из сферы деятельности федеральных государственных учреждений – Центров стандартиза-
ции, метрологии и сертификации Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии». Выполнение этих функций было возложено на вновь созданный отдел госу-
дарственного надзора по Курганской области в рамках Уральского Межрегионального Тер-
риториального Управления (ОГН УМТУ). Свою деятельность ФГУ «Курганский ЦСМ» 
осуществляет в тесном деловом контакте с Администрацией (Правительством) и органами 
исполнительной власти Курганской области – в пределах компетенции, определенной Уста-
вом, и полномочий, делегированных Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии (в настоящее время – Росстандартом). 

В рамках своих полномочий Центр осуществляет работы по метрологическому обеспе-
чению предприятий и организаций Курганской области. Приоритетным направлением в 
деятельности Центра является участие в метрологическом обеспечении различных социаль-
но-экономических программ по инновационному развитию экономики региона, которые 
разработаны Администрацией (Правительством) Курганской области, с применением новых 
технологий и подходов при проведении поверки используемых СИ. 

В сфере здравоохранения – для реализации целевой программы «Приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье» в Курганской области» – приобретено эталонное оборудование, 
которое позволяет существенно расширить диагностические возможности ЛПУ и улучшить 
качество медицинского обслуживания населения. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса области» – 
внедрение нового эталонного оборудования и технологии поверки водосчетчиков у населе-
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ния на месте эксплуатации – привело к снижению материальных затрат и затрат времени на 
обслуживание данного типа СИ в ЖКХ, вследствие исключения демонтажно-монтажных 
работ. 

Для метрологического обеспечения СИ в сфере газификации приобретено эталонное 
оборудование, обеспечивающее поверку СИ опасных концентраций горючих газов в поме-
щениях, что позволяет повысить степень безопасности при эксплуатации газового оборудо-
вания. 

В сфере строительства – в части подпрограммы «Развитие строительной индустрии» – 
Центр проводит работу по поверке и калибровке СИ, используемых для лабораторного кон-
троля качества строительных материалов. Это дало возможность внедрить в регионе техно-
логии, повышающие качество и безопасность строительных материалов. 

В сфере транспорта – для обеспечения реализации областной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в Курганской области», с учётом внесения из-
менений в действующее законодательство – приобретено эталонное поверочное оборудова-
ние, позволяющее проводить поверку СИ, применяемых для оперативного освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения водителей на дорогах, а также СИ, используе-
мых для контроля и диагностики на пунктах технического контроля автотранспорта, что 
обеспечило повышение степени безопасности дорожного движения.  

В сфере энергетики – в рамках целевой программы «Региональная энергетическая про-
грамма Курганской области на период до 2010 года», для обеспечения реализации програм-
мы «Энергосбережение» – Центр проводит работу по поверке автоматизированных систем 
контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ), измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения, что позволяет организовать достоверный учёт, снизить непроизводственные по-
тери электроэнергии и несанкционированные подключения. 

В сфере производства пищевых продуктов – при участии в реализации региональной 
программы «Зауральское качество» – ФГУ «Курганский ЦСМ» проводит испытания пище-
вой продукции, производимой предприятиями Курганской области. На основании протоко-
лов испытаний региональная комиссия по вопросам обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов выдаёт разрешения на добровольную маркировку продукции информа-
ционным знаком «Зауральское качество», который удостоверяет, что она произведена в 
Курганской области из местного сырья и соответствует всем требованиям к качеству и 
безопасности. 

ФГУ «Курганский ЦСМ» – совместно с Администрацией (Правительством) Курганской 
области – регулярно организует проведение регионального этапа конкурса Программы «100 
лучших товаров России».  

По результатам проведённой в 2009 работы на Федеральный этап вышли 6 региональ-
ных предприятий, из которых продукции 4 предприятий присвоено звание Лауреата и про-
дукция 2 предприятий награждена Дипломами конкурса. В 2010 году работы на Федераль-
ный этап конкурса представили продукцию 8 региональных предприятий. 

Решение актуальных проблем качества, безопасности и экологичности возможно лишь 
при условии наличия в организациях высококвалифицированных специалистов, обладаю-
щих глубокими знаниями в области метрологии, стандартизации, сертификации и управле-
ния качеством. Эти обстоятельства потребовали открытия специальности «Стандартизация 
и сертификация» в Курганском государственном университете. В 1997 году был осуществ-
лен первый набор студентов на дневную форму, а с 1998 года и на заочную форму обуче-
ния. Более трехсот инженеров – специалистов успешно представляют Курганский государ-
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ственный университет в различных регионах России и за рубежом. 
Качество полученного образования совместно со сформировавшимися личностными 

качествами позволяют выпускникам достичь значительных успехов в различных сферах 
деятельности: В.Иванов является зам. начальника отдела АСУП ЗАО «Курганстальмост»; 
Н. Метальникова – директор ЗАО Агентство «Атомстрой» (г. Екатеринбург); В. Бойко – 
специалист-метролог Тюменского ЦСМ; К. Лаас – начальник отдела выплат Курганского 
филиала ОАО «Альфа-страхование»; Е. Ишуков – начальник управления качеством ОАО 
«АК «Корвет»»; С. Свиркин – старший менеджер ОАО «Завод монтажных заготовок «Тру-
бодеталь»» (г. Каменск-Уральский); Д. Шуньков – начальник отдела технологического кон-
троля, безопасности и новых технологий ООО «ГАЗЭКС - Менеджмент» (г. Москва). 

Сегодня подготовка специалистов ведется на кафедре «Инноватика и менеджмент каче-
ства». Высокий уровень подготовки выпускников характеризует тот факт, что за период с 
2002-2010 г. получены 68 дипломов с отличием. Команда специальности в 2009 году стала 
победителем Российской студенческой олимпиады «Метрология, стандартизация, сертифи-
кация». Ежегодно защищаются дипломные проекты, выполненные по заданию организаций. 

ФГУ «Курганский ЦСМ» – в своей деятельности – сотрудничает с кафедрой «Иннова-
тика и менеджмент качества» Курганского Государственного Университета.Специалисты 
Центра читают лекции по дисциплинам: «Методы и средства измерений, испытаний и кон-
троля», «Сертификация», «Экономика качества, сертификации и стандартизации», – кон-
сультируют студентов-дипломников, участвуют в заседаниях государственных аттестаци-
онных комиссий по защите дипломных проектов. 

С целью постоянного совершенствования деятельности в области качества и повыше-
ния эффективности систем менеджмента качества международными стандартами ИСО ус-
тановлены актуальные принципы менеджмента качества: постоянное улучшение деятельно-
сти предприятий в целом; системный подход к менеджменту и принятие управленческих 
решений по устранению недостатков и совершенствованию работ, основанных на досто-
верных фактах. 

На основе указанных принципов менеджмента качества в Курганском государственном 
университете и в Курганском региональном центре обеспечения качества и конкурентоспо-
собности разработана и длительное время применяется система комплексного анализа 
уровня деятельности промышленных предприятий региона по обеспечению качества и кон-
курентоспособности выпускаемой продукции. Система включает в себя последовательно 
выполняемые этапы: 

-тестирование предприятий промышленного комплекса по установленной номенклатуре 
показателей деятельности; 

- определение рейтинга каждого предприятия. 
Исключительно важное значение для получения объективных оценок имеет правильный 

выбор оцениваемых показателей деятельности предприятий [1]. Номенклатура таких пока-
зателей сформирована из целого ряда показателей, отвечающих следующим критериям: 

- значимости, степени влияния на качество продукции и общую результативность     ра-
боты предприятия; 

- возможности оценивания; 
- функциональной независимости и совместимости; 
- универсальности для множества предприятий; 
-возможности актуализации показателей с учетом требований стандартов и рыночной 

ситуации. 
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Анализ и установление единого перечня квалификационных показателей в соответствии 
с указанными  критериями проведен экспертной группой ведущих специалистов в области 
качества промышленных предприятий региона. Данной экспертной группой также опреде-
лена система балльных оценок по каждому показателю и весовые коэффициенты, учиты-
вающие значимость принятых показателей. 

Имеющийся пятилетний опыт  применения представленной системы показал, что полу-
чаемые результаты могут служить объективной базой для проведения предприятиями само-
оценки и совершенствования деятельности по определенным аспектам обеспечения качест-
ва и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Так, в связи с планируемой интегра-
цией России в ВТО, большое внимание в регионе уделяется увеличению количества пред-
приятий, разрабатывающих и применяющих сертификационные системы менеджмента ка-
чества в соответствии с международными стандартами  ИСО 9000:2000. 

Важными резервами повышения эффективности всей деятельности в области качества 
являются снижение уровня дефектности продукции, развитие инновационной активности, 
широкое применение перспективных планов по повышению качества и конкурентоспособ-
ности продукции, развитие системы обучения персонала в области качества, увеличению 
числа работающих на предприятии дипломированных и сертифицированных специалистов.  

За пять лет репрезентативных наблюдений в Курганской области наметилась тенденция 
повышения интегрального показателя уровня обеспечения качества и конкурентоспособно-
сти продукции с 0,43 до 0, 61 (требуемое значение 0,8 - 0,85).  Применение данной методи-
ки показало, что в Курганской области существует устойчивая тенденция к повышению 
уровня обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.  
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Для стран, которые развивают инновации, к сожалению, не существует универсального 

рецепта создания оптимальной экономической системы (экосистемы). Экономисты давно 
ищут и находят ответ на вопрос: почему некоторые регионы процветают, а другие – нет?  
Что является основными факторами развития территорий и государств? Как видно из мно-
гочисленных примеров активно растущих экономик далеко не всегда определяющими фак-
торами эффективного развития являются природные ресурсы и климатические условия. Но-
вое поколение предпринимателей и экономистов хорошо понимают роль образования, нау-
ки, технологий, предпринимательства и, с недавнего времени, государственной политики и 
программ стимулирования роста.  «Каждая страна и территория вынуждена внедрять уни-
кальную систему инноваций с учётом своих собственных сильных и слабых сторон» /1/.  

В общем виде структура инновационной экосистемы региона или государства может 
быть представлена тремя основными элементами: 

- сети общения различного уровня (предметные, отраслевые, зональные, региональные, 
глобальные и другие); 

- культура (производства, предпринимательства, социальная, законодательная, государ-
ственного управления и другая); 

- активы (кадры, финансы, производство, материальные средства, научно-
исследовательские и образовательные учреждения, знания, технологии, инфраструктура,  
регулирование и другие).  

Инновационные экосистемы можно описать как начинающиеся с необходимых для ус-
пеха стартовых условий, которые, если использовать их эффективно, могут привести к эко-
номическим результатам в виде инноваций, роста производительности труда и благосос-
тояния, нового качества жизни и отношений. Задача политиков и власти – создать или усо-
вершенствовать элементы данной системы и обеспечить эффективное  взаимодействие го-
сударства и бизнес-процессов.  

Активы связаны сетевыми взаимодействиями и являются важными составляющими 
культуры. Связывание технологий друг с другом и с другими компонентами в инновацион-
ной системе так же важно, как и развитие самих технологий. Это обеспечивает объединение 
исследователей в научное и технологическое сообщество, а также с другими заинтересо-
ванными сторонами, включая венчурный капитал. Такая структура должна содействовать 
междисциплинарным инициативам, благодаря которым промышленность сотрудничала бы 
с наукой, а естественные науки – с социальными. Сотрудничество также играет ключевую 
роль в отдельных отраслях. Совместная реализация проводимых исследований, особенно на 
докоммерческой стадии, важно в условиях, когда ни один из участников рынка не готов на 
себя взять весь риск. Возрастает важность глобальных сетей, которые объединяют постав-
щиков из других стран, рынки и членов научного общества, играющих всё более сущест-
венную роль в процессе внедрения инноваций. 

Формирование культуры предпринимательской и творческой деятельности  является 
особенно важным. Открытость и незашоренность делают возможным вклад разных техно-
логий, а демократизация содействует реализации новых идей всех уровней – таким образом, 
процесс внедрения инноваций не сдерживается рамками традиционной социальной иерар-
хии. Терпимость к неудачам и правильное к ним отношение также является необходимым 
элементом культуры предпринимательства. Фактически здоровая инновационная культура 
должна уменьшать социальные, географические и бюрократические барьеры между иссле-
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дователями, предпринимателями и инвесторами, создавая благоприятную атмосферу для 
возникновения новых идей. 

Наконец, создание эффективно работающих механизмов коммерциализации технологий 
из разных областей знания, так же важно для достижения значительного экономического 
эффекта, как и собственно новые изобретения. Различие стартовых условий в одном регио-
не от условий в другом делает невозможным создание универсального подхода, но можно 
извлечь уроки из общих для разных стран закономерностей и последствий отдельных попы-
ток правительств максимизировать результат в конкретных экономических и политических 
условиях. 

Российская Федерация в настоящее время сфокусирована на создании сильной нацио-
нальной инновационной системы: переходит от сырьевой экономики, основанной на произ-
водстве природных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. Модернизация всего 
общества сопровождается интеграцией передовой науки и инноваций в производственную 
деятельность с опорой на человеческий и интеллектуальный потенциал страны, что позво-
лит создавать новейшие технологии мирового уровня. Правительство не только обеспечи-
вает необходимое финансирование, но и играет решающую роль в создании условий, при-
влекающих лидеров в области науки, технологий, финансов, предпринимательской дея-
тельности, которые необходимы для внедрения инноваций. Начаты реформы старых инно-
вационных институтов, создаются новые, готовятся и принимаются направленные на сти-
мулирование инноваций законы.  Однако России еще не удалось создать независимую са-
мовоспроизводящуюся систему, основанную на новых технологиях.   

На ранней стадии (в начале 90-х годов) интеграции России в мировую экономику, пред-
приятия, у которых хватало средств на модернизацию, осуществляли ее путем приобрете-
ния импортного оборудования. В большинстве своем, оборудование российского производ-
ства не соответствовало потребностям предприятия (либо не было обеспечено должной 
поддержкой производителя), и при наличии средств заказчики, почти всегда предпочитали 
иностранные технологии российским. Например, в нефтегазовой отрасти российские ком-
пании порой приобретали у зарубежных сервисных компаний продукцию или услуги, раз-
работанные российскими специалистами буквально с соседней улицы, по ценам, на порядок 
превышающим те, которые нефтяники бы получили, если бы заключили контракт напря-
мую. Все это привело к тому, что в настоящее время 80% нефте- и 97% газодобывающего и 
перерабатывающего оборудования для наших промыслов и заводов приобретается за рубе-
жом. 

В тех секторах, где российская продукция изначально обладала конкурентоспособно-
стью, выходу на международные рынки мешало незнание зарубежной деловой культуры и 
практики, низкое качество рекламных и упаковочных материалов, несоответствие техниче-
ским стандартам и отсутствие требуемых сертификатов и лицензий, неясная принадлеж-
ность интеллектуальной собственности, сложности валютного законодательства и платеж-
ных схем. Все эти деловые проблемы усугублялись плохим международным имиджем Рос-
сии и российских товаров и полным отсутствием государственной поддержки внешнеэко-
номической деятельности, когда правительство верило в самоорганизацию рынка.   

Однако у нас имеется и положительный опыт вывода на международный рынок высо-
коинтеллектуальных товаров и услуг, например, в сфере программирования, в которой рос-
сийские компании смогли успешно закрепиться на международных рынках. В результате их 
размеры и объем выручки неизменно росли. Сегодня крупнейшие из этих компаний (EPAM, 
Luxoft, Artezio, Exigen Services, Auriga и др.) составляют значительную долю российского 
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технологического сектора. Космическая программа является источником национальной 
гордости за отечественные технологические достижения. Страна по-прежнему является ми-
ровым лидером в области космических технологий и успешно зарабатывает на услугах в 
этой сфере. Россия также восстановила серию советских спутников и оживила сектор спут-
никовой связи, в частности создав ГЛОНАСС – собственную навигационную систему, ко-
торую еще предстоит вывести на международный рынок. 

Примерно с 2000 года, по данным, содержащимся в докладе Нью-Йоркской Академии 
Наук /2/, РФ вошла в период уверенного экономического роста.  Преимущественной причи-
ной этого роста был подъем цен на нефть и другие полезные ископаемые, и последовавший 
за ним рост личного потребления в крупных городах. За время кризиса 2008 г. российская 
экономика упала на 13%, однако уже в 2010 году наблюдался 6% рост. Удар экономическо-
го кризиса был смягчен наличием государственного резервного фонда, средства которого 
были направлены на покрытие бюджетного дефицита, увеличением социальных выплат 
пенсионерам и в особенности ветеранам, а также на поддержку системообразующих финан-
сово-промышленных групп. Но, несмотря на достаточно длительный период экономическо-
го роста, общий объем российской экономики в настоящее время составляет лишь 85% к 
уровню 1987 года. Кризис послужил дополнительным стимулом переоценки структуры рос-
сийской экономики, свидетельством необходимости ее диверсификации и ухода от зависи-
мости производства и экспорта сырья.  

За годы подъема наша страна потратила на модернизацию своей, достаточно отсталой 
экоструктуры, гораздо меньше, чем ее развивающиеся конкуренты. За 2000 – 2007 г.г. объ-
ем российских инвестиций в основной капитал не превышал 20% ВВП, тогда как в Китае 
этот показатель в среднем достигал 40%, а в Индии — 30%. Это привело к отставанию 
спроса на современное оборудование и инновационные товары в частном секторе внутрен-
него рынка. Отечественные и зарубежные экономисты видят в этом свидетельство того, что 
большинство российских бизнесменов не склонны вкладывать деньги в собственные произ-
водственные активы. Отсутствие инвестиций в высокие технологии на внутреннем рынке 
вовсе не является чем-то свойственным нашей деловой культуре, а представляет собой 
трезвый расчет. В таких обстоятельствах государственное финансирование становится од-
ним из ключевых двигателей внутреннего спроса на инновации.  

Структура кадровой основы российской науки отражает наследие системы, построен-
ной в СССР. Организации, ответственные за стимулирование и развитие научно-
технической мысли в советское время подразделялись на четыре основных категории: Рос-
сийская Академия Наук, высшая школа, отраслевые и ведомственные научно-
исследовательские институты (НИИ),  научно-исследовательские институты и опытно-
конструкторские бюро предприятий. В отличие от других государств, с развитой экономи-
кой, где центрами научно-исследовательских разработок являются преимущественно уни-
верситеты, у нас центрами фундаментальных исследований были и остаются институты 
РАН. Существующая в России уже почти двести лет гумбольдтовская система классическо-
го университета предопределяет некоторую замкнутость вузов, с точки зрения создания и 
практического использования знаний, что объясняется главным образом тем, что вузы на 
протяжении многих лет были сосредоточены на учебном процессе, научные исследования 
проводились и сегодня проводятся, ограниченными силами, зачастую в инициативном по-
рядке без учета потребности в них экономики. Университеты у пас остаются высшими 
учебными заведениями, но не исследовательскими центрами. Только наиболее передовые 
университеты и институты, среди которых Московский государственный университет, Мо-
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сковский физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт, 
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Новосибир-
ский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и 
некоторые другие, интегрированы с научно-исследовательскими институтами РАН для про-
ведения фундаментальных исследований с участием студентов старших курсов. Среди ос-
новных признанных преимуществ университетов, как научных центров, является наличие 
студентов, которые эффективно овладевают навыками научных исследований, способству-
ют омоложению науки и связи поколений.   

Что касается подготовки кадров для инновационной экономики, то, согласно данным 
Министерства образования и науки Российской Федерации, текущая доля студентов в насе-
лении РФ составляет 500 студентов на 10 000 человек, против 200 студентов на 10 000 че-
ловек в советское время. Иначе говоря, доля студентов в населении с советских времен воз-
росла в два с половиной раза. Однако уровень знаний и навыков, полученных студентами 
высших учебных заведений, очень часто не соответствует потребностям работодателей. 
Около 50% выпускников ВУЗов не в состоянии устроиться по специальности и занимаются 
деятельностью, требующей значительно более низкой квалификации /3/. Переход к платно-
му обучению сопровождается понижением качества образования, в частности, в результате 
приоритетного развития юридических и экономических дисциплин, приносящего доход, но 
по которым ВУЗы, особенно технические, не смогли обеспечить надлежащий уровень пре-
подавания ввиду отсутствия необходимых оснащения и знаний. Недавно высшая школа на-
чала реформу, направленную на приведение вузовской системы в соответствие с потребно-
стями российской экономики. Московский и Санкт-Петербургский государственные уни-
верситеты были объявлены «президентскими», что означает, что их ректоры назначаются 
непосредственно Президентом РФ. Они финансируются федеральным бюджетом и вправе 
устанавливать собственные образовательные стандарты независимо от Министерства обра-
зования и науки. Кроме того, предусмотрено создание семи федеральных и ряда «исследо-
вательских университетов» — наиболее развитых вузов, перепрофилированных в научно-
исследовательские центры. Все эти учреждения должны иметь программу исследований и 
вправе устанавливать собственные стандарты. 

В условиях инновационной экономики значительно возрастает роль естественнонаучно-
го и технического образования. Все активно развивающиеся сегодня страны имеют в своем 
распоряжении прорывные научные достижения и созданные на их основе востребованные 
технологии, товары и услуги. Между ведущими мировыми державами, университетами и 
фирмами уже давно ведется борьба за ведущих ученых и специалистов в различных на-
правлениях фундаментальной науки и разделах технического знания. 

В августе 2009 году в РФ был  принят федеральный закон №217-ФЗ /4/, сходный с аме-
риканским Законом Бая-Доула, позволяющий российским ВУЗам создавать собственные 
коммерческие предприятия. Это дало значительный стимул и на настоящий момент уже за-
регистрировано уже более 500 центров коммерциализации и трансфера технологий. С уча-
стием  нашего университета открыто восемь подобных предприятий. 

Для координации процесса модернизации экономики учреждено три высших государст-
венных органа, отражающие двойственную природу современной российской политической 
системы, связав два органа с Администрацией Президента, а третий – с Правительством 
Российской Федерации. Среди них: 



 38

 комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России (состоит из рабочих групп по энергоэффективности, 
ядерным технологиям, стратегическим компьютерным технологиям и программному обес-
печению, медицинской технике и фармацевтике, космосу и телекоммуникациям);  

 правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям (отвечает за 
разработку государственной политики модернизации и использование новых технологий в 
процессе экономического развития);  

 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию информационного обще-
ства (следит за созданием электронного правительства и использованием современных ин-
формационных технологий в области здравоохранения, соцзащиты, культуры, образования 
и науки, обеспечения безопасности жизнедеятельности).  

 Реализация инновационной политики осуществляется преимущественно министер-
ствами, подотчетными Председателю Правительства РФ: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

  Министерство экономического развития (в том числе Департамент особых экономи-
ческих зон и проектного финансирования); 

 Министерство экономического развития (действует в рамках «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» и «Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года»);  

 Министерство связи и массовых коммуникаций (отвечает за администрирование сети 
технопарков, программу по созданию электронного правительства и обеспечение широко-
полосного доступа к сети Интернет по всей стране). 

Одним из основных элементов сегодняшней инновационной политики является строи-
тельство нового технополиса в подмосковном местечке Сколково. В рамках проекта преду-
сматривается создание нового сверхсовременного города с постоянным населением 20 000 
человек. В июне 2010 года Фонд «Сколково» и Массачусетский технологический институт 
подписали соглашение об изучении путей возможного сотрудничества по проекту «Сколко-
во», в том числе, в области создания нового международного университета и сотрудничест-
ва в новых исследовательских лабораториях.  

Для стимулирования финансирования инноваций в России на государственном уровне 
учрежден ряд финансовых механизмов: 

 Российская венчурная компания;  

 Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО); 

 Государственная корпорация «Ростехнологии»; 

 Росинфокоминвест — государственный инвестиционный фонд с капиталом 150 млн. 
долларов, образованный в 2006 году с целью финансирования проектов в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. Фонд управляется Минкомсвязи;  

 Фонд Содействия Развитию Малых Форм Предприятий в Научно-Технической Сфе-
ре (Фонд Бортника). 

 Что касается широко развитого в мире частного финансирования инноваций, то в Рос-
сии оно крайне ограничено, а существующие фонды, как правило, стараются не инвестиро-
вать в технологические компании. Тем не менее, венчурные инвестиционные фонды и биз-
нес-ангелы у нас начали появляться. Наиболее значимой организацией участников рынка 
венчурных инвестиций в России является Российская Ассоциация Венчурного Инвестиро-
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вания (РАВИ), а организацией ангельских инвесторов – Национальное содружество бизнес-
ангелов России СБАР. Ряд международных венчурных фондов объявили о совместных про-
ектах с российскими финансовыми структурами, как например DFJ-VTB-Aurora, Barings 
Vostok, Russia Partners.  

Сдерживающими факторами инновационного развития являются  традиции, пережитки 
и впитавшая их существующая культура отечественного предпринимательства. В советское 
время частное предпринимательство не только не одобрялось, но являлось противозакон-
ным и сильно отличалась от процесса организации частного предприятия, особенно такого, 
которое будет претендовать на деньги частных инвесторов. Хотя в России в 90-е годы и 
появился класс предпринимателей, но такое предпринимательство редко имело отношение 
к добросовестному и долгосрочному ведению бизнеса, свойственному другим странам. 
Многие предприниматели вышли из «цеховиков», которые частично легализовали свой 
бизнес, но по-прежнему действуют независимо от государства и не всегда в его интересах. 
Они, как правило, не склонны вести инновационное предпринимательство, особенно в но-
вых открытых условиях. Предприниматели, вышедшие из вузов и НИИ, имеющие высокий 
научный потенциал, но при практическом отсутствии коммерческого опыта пытаются вне-
дрять в инициативном порядке результаты своей работы в устоявшиеся технологии, произ-
водственные циклы, что обычно сопряжено с необходимостью изменения производствен-
ных отношений, затратами, рисками. Это, в большинстве случаев, приводят к отторжению   
инноваций, несмотря на доказанную их эффективность. Многочисленные примеры такого 
«сотрудничества» показывают неправильное позиционирование и не понимание обеих сто-
рон истинной роли инноваций в бизнес-процессах. В западных странах идея, патент, техно-
логии обычно выступают в качестве основы создания новых видов продукции, производств 
и предприятий. Инновации всегда защищены и предлагаются для практического примене-
ния путем выхода на цивилизованный рынок интеллектуальной собственности, либо пере-
даются  как результат выполненного заказа. Приобретенная инновация оснащается в соот-
ветствии с бизнес-планом необходимыми кадровыми, материальными ресурсами, инфра-
структурой.  Доля интеллектуальной собственности в таких предприятиях достаточно вы-
сока и составляет от 30 до 90% от их стоимости.  Интеллектуальная собственность в  боль-
шинстве развитых стран является значимой статьей доходов ее правообладателей. Напри-
мер, 17% объема экспорта США в 2008 г. составила продажа различных видов интеллекту-
альной собственности. Мы по этому показателю отстаем от США примерно в 100 000 раз.  

По-прежнему невелика доля малого бизнеса в общем объеме производства РФ, которая 
составляет на сегодня 17% (в развитых европейских странах 50-80%), а инновационного 
предпринимательства – 1%  /5/. 

Анализ развития экосистемы России позволяет выделить ряд аспектов, оказывающих 
доминирующее влияние на течение инновационных процессов /2/.  К сильным сторонам 
можно отнести: высокий научный и образовательный потенциал, признанный в мире, нали-
чие крупных научно-образовательных центров и большой технологический запас, большой 
внутренний рынок, значительный объем финансирования государственных инициатив в об-
ласти поддержки высоких технологий, географическое положение и исторические связи в 
центре Евразии с прямым доступом на европейские, азиатские и ближневосточные рынки. 
Слабые стороны: недостаточно развитый спрос на инновации на внутреннем рынке, слабая 
инфраструктура (доступ к офисным площадям, жилью, телекоммуникациям и т.д.), нераз-
витая финансовая система (долговое финансирование, прямые и венчурные инвестиции, 
биржевые площадки), недружественная к высокотехнологичным бизнесам налоговая и пра-
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вовая система, отсутствие предпринимательских традиций, незнание международных рын-
ков, плохие связи у национального бизнеса, плохая репутация страны у международных ин-
весторов. Опасности и препятствия развития: быстрый неконтролируемый рост издержек, в 
том числе, расходов на заработную плату и приобретение недвижимости, конкуренция с 
зарубежными компаниями, утечка мозгов и технологий, возникновение кадрового голода, 
коррупция и административные барьеры, агрессивная и зачастую недобросовестная конку-
ренция со стороны крупных российских компаний, непоследовательная государственная 
политика. 

По мнению ряда ведущих мировых и отечественных экономистов для преодоления 
трудностей и препятствий в инновационном развитии необходимо обеспечить на государ-
ственном уровне выполнение ряда основополагающих этапов: 

1. Провести ревизию проведения фундаментальных и прикладных исследований, обес-
печить их кадрами, новейшими приборами и технологиями. 

2. Перенести центр научных исследований из академических образований в вузы.  
3. Поощрять патентование, оплачивать институтам и университетам расходы на меж-

дународное патентование через агентства по коммерциализации.  
4. Усовершенствовать законодательство о защите интеллектуальной собственности и 

создать публичные примеры его исполнения в сфере высоких технологий. Отсутствие над-
лежащей защиты интеллектуальной собственности сдерживает инновационный процесс и 
подрывает мотивацию изобретателей, поскольку изобретения могут быть скопированы кон-
курентами. Российская система защиты интеллектуальной собственности сегодня уже не 
соответствует потребностям инновационной экономики, российские патенты не подкрепле-
ны действиями правоохранителей и не признаются на Западе и, как показывает судебная 
практика,   создают лишь иллюзию защищенности у их держателей. Например, в Германии 
и США защиту и использование интеллектуальной собственности обеспечивают более 30 
законов, у нас практически один – несколько статей ГК РФ.  

5. Предусмотреть финансирование на ранней стадии существования предприятий, как 
прямое, так и в форме содействия завершению этапа развития новой технологии и пересе-
чению так называемой «долины смерти» -  периода развития технологии между фундамен-
тальным исследованием и началом производства. Стимулировать культуру предпринима-
тельства.  

6. Создать положительный образ предпринимательства. Поддержать бизнес-
образование в российских вузах, оплачивая время успешных международных и региональ-
ных предпринимателей, потраченное на чтение лекций и семинарах в университетах. Под-
держивать и расширять молодежные предпринимательские мероприятия. 

7. Установить особый налоговый режим для компаний, аккредитованных в технопарках 
и бизнес-инкубаторах, созданный при вузах, установить нулевой налог на прирост капитала 
для инвестиций, срок которых превышает пять лет,  гарантировать инновационным компа-
ниям налоговые вычеты за спонсирование исследовательской деятельности научными ин-
ститутами или университетами, поддержку образования, распространить освобождение по-
купателей и производителей инновационной продукции от уплаты НДС.  

Заключение. В отличие от многих других стран, Россия приступает к выработке инно-
вационной политики при наличии сильного образования и развитых научных институтов. 
Один из наиболее явных и неоспоримых уроков мирового развития состоит в том, что во 
всех странах без исключения государство сыграло в развитии инноваций ключевую роль, 
которая заключалась в проведении правильной, гибкой и адекватно финансируемой поли-
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тики. Ни одна инновационная экосистема эффективно не развивалась без качественного об-
разования, развитых научных институтов и непосредственного участия государства, как ос-
новы системных отношений. 

Промышленное производство было и остается сегодня основой благосостояния. «Без 
развитой промышленности, работающей как партнер и заказчик инновационных компаний, 
современная экономика немыслима. России надо не допустить разрушения своего произ-
водственного и образовательного потенциала, даже под флагом самых правильных преобра-
зований и благих намерений. Новые технологии должны восприниматься исключительно 
как средство роста производительности труда и вести к росту благосостояния граждан». 
«Строительство в России инновационной экономики, экономики знаний, должно быть по-
стоянно идущим процессом, а не как цель, которую можно однажды достигнуть и на этом 
успокоиться. Этот процесс повлечет за собой коренные перемены в обществе, и приведет 
Россию в ряды стран, определяющих повестку дня всего человечества» /2/. 
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Надежность и долговечность прецизионных деталей машин существенным образом за-
висят от качества их функциональных поверхностей, подвергаемых в процессе эксплуата-
ции повышенным механическим, температурным и триботехническим нагрузкам. Эффек-
тивным методом высокопроизводительной финишной обработки функциональных поверх-
ностей деталей различной сложности на токарно-фрезерных центрах является такой метод 
поверхностного пластического деформирования, как выглаживание. Разработка методов 
моделирования виброустойчивости технологической системы выглаживания и создание 
быстросменного инструмента с узлом динамической стабилизации (УДС) позволяют значи-
тельно улучшить многие эксплуатационные характеристики поверхностей высокоточных 
деталей [1, 2]. 

Как правило, обработку деталей поверхностным пластическим деформированием раз-
деляют на отделочную, отделочно-упрочняющую и упрочняющую, при этом достижение 
нужного результата регламентируется рабочим усилием P, величина которого определяется 
сближением инструмента и заготовки, пределом текучести обрабатываемого материала и 
приведенным радиусом кривизны контактирующих поверхностей [3]. 

Однако применение инструмента с УДС усложняет задачу определения действительной 
глубины внедрения индентора инструмента. Практика выглаживания функциональных по-
верхностей деталей в производственных условиях показала, что выработанные рекоменда-
ции далеко не всегда позволяют управлять качеством поверхностного слоя при финишной 
обработке деталей выглаживанием на многоцелевых станках [4]. Отсутствие общепринятых 
теоретических подходов к управлению формированием поверхностей при обработке алмаз-
ным выглаживанием инструментом с УДС и вызвало необходимость исследования особен-
ностей процесса пластического деформирования и качества обработанных поверхностей с 
помощью современного измерительного оборудования. 

Были исследованы несколько марок сталей и цветных сплавов, в том числе коррозион-
ностойкая нержавеющая сталь мартенситного класса 20Х13, применяемая для изготовления 
ответственных деталей нефтяного и газового оборудования с повышенными требованиями 
к эксплуатационным характеристикам прецизионных поверхностей. Из стали 20Х13 были 
подготовлены 25 образцов в виде дисков диаметром 75 мм и толщиной 10 мм. Для получе-
ния различных структурных свойств обрабатываемого материала образцы разделили на три 
группы, образцы двух групп подвергли термообработке. Твердость образцов в группах по-
сле термообработки приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Твердость образцов в зависимости от условий термообработки 

Номер группы Условия термообработки Твердость образцов 
Закалка, °C Отпуск, °C 

1 – – НВ 150 
2 1050 560 НВ 270 
3 1050 150 HB 460 

 

Чистовое точение твердосплавной пластиной IC907 (VNMG12T304-NF) фирмы ISCAR 
и финишное выглаживание плоских поверхностей образцов выполнялась на токарно-
фрезерном центре Multus B300 японской фирмы OKUMA. Технологические режимы чисто-
вого точения: скорость V=100 м/мин, подача S=0,1 мм/об. 
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Выглаживание осуществлялось инструментом с УДС, защищенным патентом РФ [4]. 
Наконечник индентора выглаживающего инструмента, изготовленный из натурального ал-
маза, имел сферическую заточку с радиусом R=4 мм, что позволило сравнить полученные 
результаты с результатами других исследователей [5, 3].  

Параметры шероховатости рабочей части индентора на участке площадью 5х5 мкм, оп-
ределенные при помощи оптического 3D-профилометра WYKO NT1100, составили: сред-
нее арифметическое отклонение профиля Sa=4.36 нм, среднее квадратическое отклонение 
профиля Sq=5,23 нм, наибольшая высота профиля St=29,14 нм (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. 3D-топография участка поверхности сферического алмазного  

индентора с радиусом заточки рабочей части R=4 мм 
 
Технологические режимы выглаживания соответствовали справочным рекомендациям 

для исследуемого типа сталей: сила P=230 Н, подача S=0,08 мм/об, скорость V=100 м/мин 
[6]. При выглаживании применялась смазочно-охлаждающая жидкость фирмы Rhenus.  

Исследование 3D-топографии различных образцов показало, что, в зависимости от 
структурного состояния обрабатываемого материала, при одних и тех же режимах чистово-
го точения и выглаживания получено три принципиально различных варианта поверхности 
(рис. 2 – 4).  

 

а б 

 

Рис. 2. Профилограмма (а) и 3D-топография (б) поверхности образца группы 1: tт – шаг 
неровностей после точения; tв – шаг неровностей после выглаживания 



 44

 

а б 

Рис. 3. Профилограмма (а) и 3D-топография (б) поверхности образца группы 2:  
tт –  шаг неровностей после точения; tв – шаг неровностей после выглаживания 

 

а б 
Рис. 4. Профилограмма (а) и 3D-топография (б) поверхности образца  

              группы 3: tт – шаг неровностей после точения и выглаживания 
 
На образцах первой группы (HB 150) сформирован новый рельеф поверхности с шагом 

между неровностями tв, равным величине подачи при выглаживании. Образцы имеют раз-
мерные изменения в пределах 2 ÷ 3 мкм. 

На образцах второй группы (HB 270) также сформирован новый рельеф поверхности с 
шагом между неровностями tв. Выглаживание не привело к размерным изменениям образ-
цов.  

И, наконец, результаты финишной обработки образцов третьей группы являются при-
мером неполного сглаживания исходной шероховатости с частичным деформированием 
вершин неровностей. При этом как вершины, так и впадины выглаженной поверхности 
имеют явно выраженные остаточные следы микрогеометрии предыдущего чистового точе-
ния. Средний шаг неровностей профиля после неполного сглаживания определяется вели-
чиной подачи при чистовом точении и равен шагу tт.  

Реальное представление о характере поверхностей, сформированных чистовым точени-
ем и выглаживанием на образцах различных групп, дают микроснимки, полученные при 
помощи сканирующего электронного микроскопа Tescan MIRA 3 LMU при увеличении 
1000x (рис. 5 – 6).  

Микроснимки поверхностей образца группы 1 наглядно иллюстрируют влияние морфо-
логии поверхности На микроснимке выглаженной поверхности образца группы 3 отчетливо 
видны следы точения, не сглаженные при финишной обработке (рис. 6б). Очевидно, что та-
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кой рельеф выглаженной поверхности приведет к ухудшению ее трибологических свойств и 
отражательной способности, а также может нарушить герметичность сопрягаемых деталей. 

а б 
Рис. 5. Морфология поверхности образца группы 1 после точения (а) и выглаживания 

 (б): tп – шаг неровностей обработанной поверхности; tт – шаг подачи при чистовом точе-
нии; tв – шаг подачи при выглаживании после чистового точения на состояние выглажен-

ной поверхности (рис. 5).  
 
Анализ 3D-топографии поверхностей ряда образцов показал, что на выглаженных уча-

стках могут наблюдаться и такие дефекты, как микрокаверны, происхождение которых обу-
словлено, вырывом частиц обрабатываемого материала при чистовом точении, то есть тех-
нологической наследственностью (рис. 9).  

а б 
Рис. 6. Морфология поверхности образца группы 3 после точения (а)  
и выглаживания (б): tп – шаг неровностей обработанной поверхности;  

tт – шаг подачи при чистовом точении; tв – шаг подачи при выглаживании 
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На рис. 7 – 8 приведены 3D-топографии участков поверхностей этих же образцов. 
 

а б 
Рис. 7. Поверхность образца группы 1 после точения (а) и выглаживания (б) 

 

а б 
Рис. 8. Поверхность образца группы 3 после точения (а) и выглаживания (б) 

 

а б 
Рис. 9. Профилограмма (а) и 3D-топография (б) выглаженной поверхности:  

1 – выглаженная поверхность; 2 – микрокаверна, вызванная технологической  
наследственностью чистового точения 

 
Процессы технологического наследования полно и всесторонне исследованы с приме-

нением математического аппарата теории графов [7]. Оценка влияния различных парамет-
ров качества поверхностей при наследовании осуществляется при помощи количественных 
связей. Например, наследственное влияние шероховатости исходной поверхности на фор-
мируемую шероховатость оценивается коэффициентом 
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где  Ra – среднее арифметическое отклонение профиля, i – номер текущей операции или 
перехода, i+n – номер операции, для которой определяется количественное влияние данно-
го фактора.  

Очевидно, что количественная оценка влияния технологического наследования шерохо-
ватости при обработке выглаживанием функциональных поверхностей с высокими требо-
ваниями к герметичности или отражательной способности должна осуществляться не толь-
ко по среднему арифметическому отклонению профиля Ra, но и по глубине наибольшей 
впадины профиля Rv:  

 
В общем случае среднюю высоту профиля шероховатости при всех методах механиче-

ской обработки предложено определять равенством [7]: 
, 

где h1, h2, h3, h4 – составляющие профиля шероховатости, обусловленные соответственно 
геометрией и кинематикой перемещения рабочей части инструмента, колебаниями инстру-
мента относительно обрабатываемой поверхности, пластическими деформациями в зоне 
контакта инструмента и заготовки, шероховатостью рабочих поверхностей инструмента.  

Однако на практике комплекс факторов, оказывающих влияние на высоту неровностей 
выглаженной поверхности, более широк. Высота неровностей зависит от динамических 
особенностей взаимодействия контактирующих поверхностей в направлении скорости (Y-
профиль) и в направлении подачи (X-профиль), вибраций детали, неоднородности обраба-
тываемого материала, адгезионно-молекулярного взаимодействия контактирующих по-
верхностей, а также от дефектов шелушения и микрорезания [1, 7, 8].  

При обработке поверхностей выглаживанием на динамически жестких станках инстру-
ментом с УДС, а также применение в качестве материала рабочей части индентора нату-
рального алмаза позволяет считать составляющие h2 и h4 пренебрежимо малыми величина-
ми (рис. 1 – 4). В этом случае при глубине внедрения выглаживающего инструмента, пре-
вышающей максимальную высоту профиля шероховатости поверхности после чистового 
точения Rtт, формируется новый профиль, максимальная высота которого теоретически оп-
ределяется геометрией рабочей части и кинематикой перемещения инструмента: 

, 

где S – шаг подачи при выглаживании, R – радиус заточки рабочей части инструмента (рис. 
10).  

Преимущественное влияние на процесс формирования нового рельефа поверхности вы-
глаживающим инструментом с узлом динамической стабилизации при заданных значениях 
массы и радиуса заточки рабочей части индентора оказывает сила выглаживания P, опреде-
ляющая фактическую глубину внедрения инструмента в зависимости от физико-
механических характеристик обрабатываемого материала.  

Расчет силы выглаживания осуществлялся путем решения оптимизационной задачи. В 
ее основу легла имитационная модель нелинейной динамики технологической системы вы-
глаживания, выполненная в программном пакете Vissim [1].  
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Рис. 10. Теоретический профиль шероховатости, определяемый кинематикой переме-

щения и геометрией рабочей части инструмента без учета упругого 
 восстановления поверхности 

 
Математическая модель динамики входа индентора выглаживающего инструмента в 

обрабатываемую поверхность может быть представлена дифференциальным уравнением: 

, 12

2

1 трк FPP
dt

dy
B

dt

yd
m       (1) 

где m1 – масса индентора; B1 – эквивалентный коэффициент вязкого трения в упругодемп-
фирующем элементе инструмента; Pк– сила реакции контакта, P – сила выглаживания; Fтр – 
сила трения в направляющих индентора.  

Сила реакции контакта Pк в имитационной модели рассчитывается в зависимости от те-
кущей глубины внедрения инструмента (рис. 11).  

Решение контактной задачи при глубине внедрения инструмента 0<y<yуп, то есть в зоне 
упругих деформаций, осуществляется при помощи степенной зависимости Герца. Для рас-

чета Pк в зоне упругопластических деформаций при yупyyпл принята зависимость, уста-
новленная на основании статистического анализа вдавливания сферического индентора в 
плоское полупространство [9]. В зоне пластических деформаций расчет Pк осуществляется 
по классической формуле определения твердости Бринелля.  

Обобщенная математическая модель силы реакции контакта имеет вид: 
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где Е, R – соответственно приведенный модуль упругости и приведенный радиус кривизны 
контактирующих поверхностей; y – текущая глубина внедрения индентора; Н – твердость 
обрабатываемой поверхности по Бринеллю; ууп– граница зоны упругой деформации, опре-
деляемая по критерию Мизеса или Треска; упл – граница зоны пластической деформации, 
определяемая по диаграмме напряжения обрабатываемого материала; k – коэффициент, вы-
бираемый в зависимости от принятого критерия текучести. 
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Рис. 11. Схема силовых воздействий на индентор выглаживающего инструмента (а) и ди-
намика контактного взаимодействия рабочей части индентора с обрабатываемой поверхно-
стью (б): С1 – жесткость пружины; B1 – эквивалентный коэффициент вязкого трения в упру-
гом элементе выглаживателя; P – сила выглаживания; Pк – сила реакции контакта; Fтр – сила 
трения в направляющих индентора; m1, R – соответственно масса и радиус заточки рабочей 
части индентора; y – текущая глубина внедрения индентора; Iy – зона упругих деформаций 
(текущая глубина внедрения индентора 0<y<yуп); Iуп – зона упругопластических деформа-

ций (текущая глубина внедрения индентора yупyyпл); Iпл – зона пластических деформаций 
(текущая глубина внедрения индентора y>yпл) 

 
Имитационное моделирование дифференциального уравнения (1) в программном пакете 

Vissim позволило оптимизировать параметры технологической системы выглаживания та-
ким образом, чтобы глубина внедрения индентора инструмента превышала максимальную 
высоту профиля шероховатости Rt после чистового точения.  

Решение задачи оптимизации в Vissim реализовано особым способом построения ими-
тационной модели, в которую включены специальные блоки, позволяющие осуществлять 
многократное итерационное моделирование с одним или несколькими изменяемыми вход-
ными параметрами до получения минимума целевой функции. В качестве целевой функции 
в оптимизационной модели технологической системы выглаживания принята интегральная 
оценка среднего квадратического отклонения реальной глубины внедрения инструмента от 
заданного значения, равного 1,25Rt. 

Оптимизационное моделирование показало, что для полного сглаживания неровностей 
на образцах группы 3 необходима сила выглаживания P=332,8 Н. С целью эксперименталь-
ного подтверждения модели была выполнена финишная обработка образца группы 3 при 
силе выглаживания P=340 Н, для настройки силы выглаживания применялось специальное 
динамометрическое приспособление с цифровой индикацией. Профилограмма и 3D-
топография поверхности образца группы 3 после финишной обработки при P=340 Н пока-
заны на рис. 12. 
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Рис. 12. Профилограмма (а) и 3D-топография (б) образца группы 3, обработанного  

выглаживанием при силе P=340 Н: tт – шаг неровностей после точения, tв – шаг неров-
ностей после выглаживания 

 
Средние значения параметров шероховатости поверхности образцов, полученные в ходе 

эксперимента с учетом оптимизации силы выглаживания образцов группы 3, приведены в 
табл. 2.  

Таблица 2 
Шероховатость поверхности образцов после чистового точения и выглаживания 

Номер  
группы  

Сила  
выглаживания 

P (Н) 

Параметры шероховатости 
Чистовое точение Выглаживание 

Rt (мкм) Ra (мкм) Rt (мкм) Ra (мкм) 
1 230 4,1 1,1 0,38 0,15 
2 230 3,1 1,15 0,32 0,11 
3 230 2,2 0,8 1,25 0,24 

3 оптим. 340 2,2 0,8 0,4 0,09 
 

Классический подход к оценке выглаживания с точки зрения уменьшения исходной ше-
роховатости поверхности основан на утверждении, что выглаживание закаленных сталей с 
оптимальными режимами при шероховатости обрабатываемой поверхности после точения 
Ra=0,08÷1,25 мкм дает стабильное уменьшение шероховатости выглаженной поверхности в 
4÷5 раз [10]. Эксперимент показал, что применение выглаживания на динамически жестких 
станках инструментом, оснащенным устройством динамической стабилизации, повышает 
эффективность этого метода финишной обработки. Так, например, выглаживание поверх-
ностей, обработанных чистовым точением до Rа=0,08 ÷ 1,15 мкм, дало стабильное умень-
шение шероховатости более чем в 7 раз на незакаленных и в 9 ÷ 10,5 раз на закаленных 
коррозионностойких сталях.  

Комплексный поход к управлению формированием свойств поверхности режимами 
термообработки, чистового точения и выглаживания на динамически жестких токарно-
фрезерных центрах позволил получить поверхности с шероховатостью Ra<50 нм на цилин-
дрических, плоских и криволинейных поверхностях. Для оценки ряда эксплуатационных 
свойств функциональных поверхностей, в том числе герметичности соединений, применя-
ются характеристики оптической шероховатости, одобренные VDA 2009. Известно, что по-
верхности с одинаковыми значениями среднего арифметического отклонения профиля Ra 
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могут различным образом рассеивать отраженные лучи света [11]. Этот физическое явление 
положено в основу измерительного прибора Optosurf, предназначенного для контроля оп-
тических параметров шероховатости поверхностей (рис. 13). 

 

  
а б 

Рис. 13. Варианты поверхностей с одинаковым значением среднего арифметического 
отклонения профиля (а) и рассеивание отраженных лучей света (б) 

 
Экспериментальные образцы и детали, обработанные при оптимизированных техноло-

гических параметрах на токарно-фрезерном центре Takisawa (предприятие «Сенсор», г. 
Курган), прошли аттестацию в OptoSurf GmbH, Ettlingen, где были подтверждены высокие 
отражательные свойства выглаженных поверхностей (рис. 14). 

Одним из важнейших показателей качества поверхностей является микротвердость. 
Распределение микротвердости по глубине поверхностного слоя образцов различных групп 
после выглаживания исследовано с помощью микротвердомера для кинетического инден-
тирования Fisherscope 2000 при трех максимальных нагрузках: 1960 мН, 245 мН и 9,8 мН. 
Получены диаграммы нагружения образцов и построены графики изменения микротвердо-
сти в тонком поверхностном слое глубиной до 5 мкм (рис. 14). 

Установлено, что максимальное упрочнение поверхностного слоя образцов всех трех 
групп достигается главным образом за счет предварительного точения. Степень упрочнения 

 

 
а б 

 

Рис. 14. Деталь типа «линза», изготовленная на предприятии «Сенсор» (г. Курган), с 
шероховатостью выглаженной поверхности Ra=50 нм (а) и протокол измерения оптической 

шероховатости поверхности Aqm=2,98 измерительной системой Optosurf (б) 
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при выглаживании определяется исходным состоянием обрабатываемого материала. Мак-
симальное упрочнение поверхностного слоя после выглаживания (до 25% по отношению к 
микротвердости поверхности образца после чистового точения) получено на образцах пер-
вой группы (рис. 14а). На образцах третьей группы произошло частичное разупрочнение 
поверхностного слоя (рис. 14б).  

а б 
Рис. 14. Изменение микротвердости образцов группы 1 (а), и группы 3 (б) по глубине 

поверхностного слоя 
 

Проведенные исследования показали, что выглаживание является эффективным совре-
менным способом формирования качества функциональных поверхностей высокоточных 
деталей из коррозионностойких сталей при финишной обработке,  обеспечивая характер-
ный для полирования класс шероховатости. Применение специального инструмента с узлом 
динамической стабилизации и обоснованное назначение технологических режимов при 
многоцелевой обработке деталей на токарно-фрезерных центрах позволяют решить ком-
плексную задачу достижения нанометрового диапазона среднего арифметического откло-
нения профиля Ra выглаженных поверхностей с улучшением их светоотражающих свойств 
и упрочнением поверхностного слоя. 
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Секция 1 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ И АРМАТУРОСТРОЕНИИ 
 
УДК 621.99 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА 
Канд. техн. наук, доц. Агзам Миндыбаевич Гениатулин, канд. техн. наук, 

доц. Виктор  Павлович Кузнецов, Ольга Венедиктовна Дмитриева 
Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 

 
В представленной статье  раскрыто содержание учебного пособия,  посвященного 

технологии производства фланцевого крепежа. 
 
Ключевые слова: крепеж, технологический процесс, оптимизация. 

 
В современном машиностроительном производстве все большее значение приобретает 

надежность технологических процессов изготовления резьбовых изделий. Надежность тех-
нологического процесса можно охарактеризовать стабильностью получения необходимых 
эксплуатационных свойств изделия при наименьших затратах на его изготовление. 

Коллектив авторов, состоящий из сотрудников Курганского госуниверситета, ООО 
«Предприятие «Сенсор»,  опубликовал второе  издание учебного и справочного пособия 
«Оптимальные технологии производства  фланцевого крепежа для трубопроводной армату-
ры, энергетического  и нефтегазового оборудования» [1]. 

В пособии  рассмотрены  большой круг  вопросов, посвященных решению комплекса 
технических и организационных проблем, связанных с производством крепежных изделий, 
поиску оптимальных технологий производства  фланцевого крепежа для трубопроводной 
арматуры, энергетического  и нефтегазового оборудования. 

Пособие посвящено оснащению метизного производства современным оборудованием и 
технологиями и содержит  тематические разделы, посвященные  основным этапам техноло-
гического процесса производства крепежных изделий: подготовка  металла и заготовок, 
формообразование резьбы  резанием и накатыванием,  термообработка,  нанесение покры-
тий, контроль качества, упаковка. Предложены рекомендации по выбору оборудования и 
инструмента  для производства  фланцевого крепежа для  трубопроводной арматуры, энер-
гетического  и нефтегазового оборудования.  

Рассмотренные в пособии практические примеры по расчету и проектированию резьбо-
образующих инструментов  помогают лучше усвоить теоретический материал и понять, как 
приведенные сведения можно использовать на практике. Структурно учебное пособие со-
стоит из введения, семи глав, заключения, списка литературы и приложений. Его общий 
объём составляет  17 печатных листов. 

Первая глава  посвящена классификации типов фланцевых соединений, фланцевого 
крепежа и методов их изготовления.  

Во второй главе рассмотрены требования к физико-механическим характеристикам ма-
териалов для фланцевого крепежа и технология получения заготовок для болтов, шпилек, 
гаек.  

В третьей и четвертой главах приведены современное оборудование и инструменты для 
получения резьбовых поверхностей резанием и накатыванием.  
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Пятая и шестая главы посвящена технологии  производства фланцевого крепежа, приве-
дены  рекомендации  по выбору инструментальных материалов, СОЖ, режимов резания, 
термообработки, контроля крепежных изделий.  

В седьмой главе  приведены примеры оборудования для создания метизного завода под 
ключ и интегрированная  система управления предприятием по производству фланцевого 
крепежа на базе стандартов MRP - ИСУП «Крепеж»,  действующая на ООО «Предприятие 
«Сенсор». 

Следует отметить, что в области изготовления  фланцевого крепежа для трубопровод-
ной арматуры, энергетического  и нефтегазового оборудования   фактически отсутствует 
учебная литература. Сокращение выпуска учебной и специальной технической литературы 
и невозможность её приобретения периферийными вузами негативно сказывается на каче-
стве подготовки студентов, как при изучении теоретического материала, так и при выпол-
нении курсовых и дипломных проектов. 

Настоящее учебное пособие ставит целью в некоторой степени восполнить эти пробелы 
и оказать помощь студентам различных машиностроительных специальностей. 

Заказы на настоящее пособие можно направлять в адрес Курганского госуниверситета и 
ООО «Предприятие «Сенсор», являющего спонсором данного издания.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 
СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Д-р техн. наук, проф. Василий Яковлевич Герасимов, 
канд. техн. наук, доц. Ольга Васильевна Герасимова 
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Выполнена статистическая обработка значений шума при работе металлорежущих 

станков и получена плотность заполнения вероятностного поля 80% в основном диапазо-
не. 

  
Ключевые слова: шум, металлорежущие станки, статистический метод, вероятно-

стное поле. 
 
Согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 необходимо измерять уровень шума при 

работе оборудования и сравнивать его с допустимыми значениями. Это условие является 
обязательным, так превышение предельных уровней шума приводит к профессиональным 
заболеваниям работников. 

При проведении контрольных замеров шума получается, как правило, определенный 
разброс его значений,  что может соответствовать требуемому диапазону. Однако целесооб-
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разно оценивать распределение уровней звукового давления в вероятностном поле, что по-
зволит корректировать режим работы технологического оборудования. 

В данной работе выполнена оценка шума при работе металлорежущих станков стати-
стическим методом при сравнении кривых теоретического и эмпирического распределения. 

Согласно исследованиям, представленным в работе [1], средний уровень звукового дав-
ления при работе металлорежущих станков изменяется в диапазоне 82-100 дБ. 

При статистической обработке результатов измерения шума оценивали плотность за-
полнения вероятностного поля с учетом правила трех сигм по числу ni для диапазонов 

a ±σ; a±2σ. 
Здесь a – выборочное среднее; σ – среднее квадратическое отклонение, которые опреде-

ляются по формулам:  

;
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где Х i  – контролируемый параметр (уровень шума, дБ); n - размер выборки, который 
составил 20 в соответствии с рекомендациями работы [2] для малой выборки. 

Плотность заполнения вероятностного поля оценивается по значениям функции у=f(х): 
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В результате расчетов получены следующие значения : a = 80,8; σ = 0,09; y0 = 4,44 при 
Х= a ; у 1 = 2,66 при Х= a ±σ; у2 = 0,62 при Х= a ±2σ. 

Ширина интервалов определяется с учетом максимального и минимального значений 
контролируемого параметра: R=(Xmax-Xmin)/6 = 0,042. 

Теоретическая кривая распределения показана на рисунке в виде кривой 1. 

 
Кривые теоретического (1) и эмпирического (2) распределения  

значений шума в вероятностном поле 
 
Для построения эмпирической кривой распределения применяли метод группировки, 

когда определяется количество наблюдений n i  в каждом из шести выделенных диапазо-

нов. Полученная кривая 2 удовлетворительно согласуется  с кривой нормального распреде-
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ления. Плотность заполнения вероятностного поля составляет 80% в диапазоне  а±σ. Это 
свидетельствует о высокой точности статической оценки уровня шума станочного оборудо-
вания даже при небольшом объеме выборки. 
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     Проанализированы схемы притирки деталей из стеклонаполненной пластмассы, выбра-
на схема для практической реализации. 

 
Ключевые слова: притирка, стеклонаполненная пластмасса. 

 
В машиностроении одним из окончательных методов обработки поверхностей деталей, 

обеспечивающих высокие геометрические показатели, является притирка,  реализуемая с 
помощью абразивных порошков и паст. Притирку называют также доводкой, при которой 
достигаются необходимые требования по геометрической точности и качеству обработан-
ной поверхности.  

В научно-технической литературе большое внимание уделено процессам притирки ме-
таллических и неметаллических материалов. Однако притирке деталей из стеклонаполнен-
ной пластмассы до настоящего времени не уделялось должного внимания. Наиболее широ-
ко применяемым  представителем стеклонаполненной пластмассы является материал «Фор-
трон», который обладает химической и окислительной стойкостью, высокой твердостью и 
прочностью, огнестойкостью, низким водопоглощением и ползучестью даже при повышен-
ных температурах. 

Такое сочетание химических и физико-механических свойств ставит «Фортрон» в кате-
горию суперконструкционных термопластов. «Фортрон» содержит 65% стекловолокна и 
является идеальным сырьем для изготовления деталей с высокими механическими свойст-
вами. Во время притирки этого материала, обрабатываемая поверхность испытывает меха-
нические и физико-химические воздействия, в результате которых снимаются мельчайшие 
частицы. Обработка производится при взаимодействии материала заготовки с жестким ин-
струментом, при котором точность геометрической формы обрабатываемой поверхности 
зависит от точности инструмента (притира) и размеров абразивных режущих зерен.   
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Съем материала с обрабатываемой поверхности осуществляется в основном режущими 
абразивными или алмазными зернами, временно закрепленными или находящимися в зоне 
обработки в свободном состоянии.  
    В процессе притирки, например, детали «Клапан», выполненной из стеклонаполненной 
пластмассы, необходимо выдержать: допуск на отклонение от перпендикулярности оси 
центрального отверстия к плоскости торца в пределах 0,05мм, допуск на отклонение от  
плоскостности обработанной поверхности - 0,001мм, шероховатость поверхности торца Ra 
≤ 0,2 мкм. Столь высокие требования вызывают необходимость анализа существующих 
схем и разработки новых схем притирки. 

При использовании первой схемы (рис.1) дисковый притир 1 приводится во вращение 

от электродвигателя в направлении стрелки 1rD . На притире установлены три кольца 2, 

вращающихся  по стрелке 2rD . Внутри колец 2 в текстолитовых сепараторах 3 свободно 

располагаются обрабатываемые заготовки 4, на которые устанавливают дополнительные 
грузы 5. Кольца 2 с обрабатываемыми заготовками перемещаются в радиальном направле-
нии с помощью эксцентрика 6. Подпружиненный ролик 7, контактирует с кольцом 2 и  дей-
ствует на него с силой Q для создания дополнительного прижима кольца к притиру, обеспе-
чивая  равномерный износ притира.  

                           
                Рис.1. Схема обработки детали с использованием однодискового притира 

 
Однодисковые притирочные станки, например, модели 387-НК, применяемые для при-

тирки стальных, графитовых и минералокерамических заготовок, обеспечивают отклонение 
от плоскостности в пределах 40 мкм, а шероховатость  поверхности Ra ≤ 0,02-0,08 мкм. Не-
достатком первой схемы притирки является то, что в нем не используются  механические 
или механогидравлические прижимные устройства для создания необходимой рабочей на-
грузки на обрабатываемые заготовки, что значительно снижает производительность про-
цесса. Низкая производительность процесса обусловлена также односторонней обработкой 
заготовки. 

При использовании второй схемы притирки (рис.2) обрабатываемые заготовки  1 укла-
дывают в гнезда кассеты 2, расположенные между притирами 3 и 4. Главное движение, 
обеспечивающее перемещение деталей относительно притиров осуществляется  вращением 

вала с установленной на нем кассетой  по стрелке 1rD . При этом кассетам придается плос-
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копараллельное движение. Прижим, подъем, и опускание верхнего притира 3 осуществля-
ются механизмом 5, который оснащен пружинным динамометром и индикатором 6 для от-
счета силы прижима притира к обрабатываемой заготовке.  

 
Рис.2. Схема обработки детали с использованием двух дисковых притиров 

 
Достоинством второй схемы является  возможность одновременного выполнения дву-

сторонней притирки параллельных поверхностей заготовок, что  приводит к повышению 
производительности обработки по сравнению с первой схемой. Однако данная схема не оп-
робована при обработке заготовок из стеклонаполненной пластмассы, и в научно-
технической литературе не содержится каких-либо результатов исследований по притирке 
названного материала. 

Авторами предложена третья схема (рис.3), при которой на притир 1 устанавливают две 
заготовки 2, прижимаемые к поверхности притира с помощью приспособления 3. Центри-
рующий конус 4 прижимного приспособления 3 входит в отверстие заготовки 2. Приспо-

собление 3 приводится во вращение шпинделем 5, вращающимся с частотой шn . Направле-

ние вращения приспособления 3 противоположно направлению вращения притира 1.  
Достоинством третьей схемы является наличие прижимного устройства, которое при-

меняется, например, для деталей типа «Клапан». Кроме переносного вращательного движе-

ния с частотой øn , заготовка совершает вращательное относительное движение вокруг сво-

ей оси с частотой çn , что положительно отражается на геометрической точности обрабо-
танной поверхности. Имеет место векторное сложение скоростей, в результате которого 
каждая точка притираемой поверхности заготовки осуществляет сложное плоско-
параллельное движение по поверхности притира 1, что является необходимым условием 
качественной притирки.  

На основании проведенного анализа приведенных схем притирки определены достоин-
ства и недостатки каждой из схем,  что позволяет обоснованно выбрать одну из  них для  да- 
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                Рис.3. Предлагаемая схема притирки деталей из материала «Фортрон»:  

rD – вращение инструмента (притира); зn – вращение заготовки  

вокруг своей оси; шn – вращение шпиндельной головки 

 
льнейшего использования. С учетом недостатков первой и второй схем была выбрана наи-
более рациональная третья схема притирки, которая реализована в спроектированном стан-
ке для притирки деталей из стеклонаполненной пластмассы.    
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В машиностроении, приборостроении, в космической технике и других отраслях про-

мышленности широко используются изделия, в состав которых входят детали, имеющие 
высокоточные сферические поверхности.  

Формообразование сферической поверхности – серьёзная научно-техническая задача, 
характеризующаяся многоплановостью решаемых вопросов по обеспечению требуемой 
производительности обработки, высокой геометрической точности поверхности и качества 
поверхностного слоя деталей. Наиболее эффективная обработка точных сферических по-
верхностей достигается на современных многофункциональных станках с ЧПУ, которые 
наряду с гибкостью и мобильностью характеризуются высокой жесткостью, виброустойчи-
востью и разрешающей способностью.  
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Формообразование сферической поверхности при лезвийной обработке на современных 
многофункциональных станках с ЧПУ может быть реализовано точением и фрезерованием. 
Чтобы ответить на вопрос, какой вид обработки является более эффективным, проанализи-
руем возможные схемы обработки сферической поверхности с использованием точения и 
фрезерования. 

Токарная обработка сферы реализуется при вращении патрона 1, в котором закреплена 
заготовка 2 (главное движение - Dr) (рис. 1). Резец 3 совершает одновременное поступа-
тельное перемещение в направлении движения подачи по стрелкам DSпр и DSп (первый ва-
риант) или поворачиваться в направлении круговой подачи по стрелке DSкр (второй вари-
ант). 

Поступательное перемещение резца приводит к изменению толщины срезаемого слоя и 
его параметров вследствие непрерывного изменения углов резания в процессе обработки. 
При использовании станков с ЧПУ этот недостаток можно компенсировать варьированием 
частоты вращения заготовки. Недостатком рассматриваемого варианта точения сферы явля-
ется изменение составляющей силы резания на различных участках профиля. Это приводит 
к изменению упругих деформаций технологической системы в направлении осей X и  Z вы-
бранной системы координат. Компенсировать этот недостаток, как, впрочем, и любой, свя-
занный с изменением величины деформации, затруднительно. Кроме того, обработка сферы 
при поступательном движении резца приводит к неравномерности продольной и попереч-
ной шероховатости поверхности на различных участках контура. 

 
                                                               а)                                           б) 
Рис. 1. Обработка сферической поверхности методом точения: 

а) вращением заготовки вокруг своей оси и одновременным поступательным  
перемещением резца в продольном и поперечном направлениях; 

 б) вращением заготовки вокруг своей оси и круговым движением резца 
 

При точении сферы круговым движением резца, оснащенного круглой режущей пла-
стиной,  на протяжении всей траектории движения инструмента угол в плане резца не изме-
няется в отличие от предыдущего варианта обработки. В результате этого формируется 
сферическая поверхность, максимально приближенная к требуемой геометрической форме. 
Рабочие углы резца остаются постоянными, что обеспечивает равномерный съём материала, 
а разброс шероховатости по всей сферической поверхности детали будет минимальным. 
При этом замена обычного резца на резец с круговой режущей кромкой  позволяет умень-
шить шероховатость обработанной поверхности. При круговой подаче свободное располо-
жение резца относительно базового торца заготовки значительно упрощает управление 
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процессом, а настройка станка осуществляется только на один размер - радиус сферы путем 
изменения вылета резца. 

Сравнивая схемы токарной обработки сферической поверхности с точки зрения произ-
водительности, можно отметить, что небольшой выигрыш по производительности обеспе-
чивает второй вариант. При этом варианте не требуется корректировка управляющей про-
граммы для станка с ЧПУ, что упрощает ее подготовку и верификацию. Повышение произ-
водительности рассмотренных способов точения может быть достигнуто за счет примене-
ния более высоких режимов обработки, однако этот показатель одинаково сказывается для 
обоих вариантов. 

Фрезерная обработка сферических поверхностей осуществляется в результате сочетания 
трёх движений фрезы 1: вращения вокруг своей оси (главное движение Dr) и поступатель-
ные движения в направлении подачи по стрелкам Dsпр, Dsп. Обрабатываемая заготовка 3, 
закрепленная в патроне 2, вращается вокруг своей оси (круговая подача – DSкр.). 

При фрезеровании сферической поверхности происходит копирование профиля инст-
румента, сопровождающееся многочисленными входами и выходами фрезы из контакта с 
обрабатываемой заготовкой. 

Фрезерная обработка  является более производительным методом, поскольку фреза яв-
ляется многолезвийным режущим инструментом. Шероховатость обрабатываемой поверх-
ности можно регулировать изменением подачи фрезы, особенно при малой глубине реза-
ния. При обработке необходимо учесть непостоянство припуска, так как он является одним 
из доминирующих факторов, определяющих производительность профильного фрезерова-
ния, особенно, если речь идет об обработке с высокой скоростью резания. Равномерное 
распределение припуска важно для обеспечения постоянства силы резания, что позволяет 
стабилизировать упругие деформации элементов технологической системы и положительно 
сказывается на точности сферической поверхности. 

При обработке концевыми фрезами со сферическим концом самой уязвимой точкой  
инструмента является его центр из-за нулевой скорости резания. Нулевых скоростей реза-
ния при обработке центром инструмента необходимо избегать и стараться использовать 
фрезерование с линейным контактом, но для этого необходимо наклонять патрон с инстру-
ментом или обрабатываемую поверхность.  

 
Рис. 2. Обработка сферической поверхности методом фрезерования 

Кроме этого, фреза характеризуется большей протяженностью режущих лезвий, участвую-
щих в работе, что приводит к уменьшению износа режущего инструмента по сравнению с 
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точением. Уменьшение износа позволяет повысить точность обработанной сферической по-
верхности по сравнению с токарной обработкой. 

Таким образом, сравнивая два способа формообразования сферической поверхности, 
можно сделать вывод о том, что наиболее производительным и точным является фрезерова-
ние, которое позволяет в полной мере раскрыть возможности программного обеспечения 
современного оборудования с ЧПУ.  
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В медицинской технике используются тонкостенные детали с ответственными поверх-

ностями, выполненными с высокой точностью размеров, формы, относительного располо-
жения поверхностей, с низкой шероховатостью. Значительную долю в суммарной погреш-
ности механической обработки тонкостенных деталей составляют погрешности, вызванные 
упругими деформациями технологической системы и, в частности, обрабатываемой заго-
товки. Для обеспечения высоких геометрических показателей  обработанных тонкостенных 
деталей (выполнения размеров с допусками  3-5 мкм) необходимо вскрыть механизм фор-
мирования элементарных погрешностей обработки и на основании этого наметить пути их 
снижения.    

В процессе обработки тонкостенных деталей под действием силы и момента резания за-
готовка деформируется, а деформированные области подвергаются снятию в процессе реза-
ния. После окончания обработки деталь упруго восстанавливается с образованием погреш-
ностей.  Рассмотрим депланацию (искажение) поперечного сечения под действием внешней 
нагрузки, действующей на тонкостенную заготовку. 

Круглый стержень считается тонкостенным, если толщина стенки, по крайней мере, в 5 
– 10 раз меньше диаметра. К тонкостенным стержням относятся стандартные прокатные 
профили: трубы, угольники, двутавры, швеллеры и т. п. Типичными примерами тонкостен-
ных стержней являются гнутые профили, применяемые в авиастроении. При механической 
обработке тонкостенных стержней необходимо иметь в виду, что их поведение при нагру-
жении существенно отличается от поведения брусьев сплошного поперечного сечения. 

В стержне сплошного поперечного сечения характер распределения нагрузок по торцу 
оказывает влияние на напряженное состояние непосредственно вблизи торца, но уже на не-
большом расстоянии от торца (порядка поперечного размера бруса) распределение напря-
жений определяется только равнодействующей сил, приложенных к торцу (принцип Сен-
Венана). Закручивание стержня, которое обычно сопровождается искажением плоскости 
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поперечного сечения, называется депланацией. Кручение называется свободным, если де-
планация сечения ничем не стеснена.  

Касательные напряжения в поперечном сечении бруса в точках, расположенных у кон-
тура сечения, всегда направлены  касательно к контуру. Касательные напряжения в точках, 
расположенных вблизи выступающих углов, равны нулю. 

Тонкостенные детали круглого поперечного сечения, используемые в машиностроении 
и приборостроении, имеют наружные и внутренние ступени различного диаметра и длины, 
однако методом приведения можно ступенчатую тонкостенную деталь заменить тонкостен-
ной трубой, наружный и внутренний диаметр которой находят по соответствующим алго-
ритмам приведения.  

 
Рис.1. Тонкостенная деталь замкнутого профиля круглого сечения под  

действием крутящего момента резания при точении 
 
Таким образом, для анализа возможных деформаций тонкостенных деталей будем рас-

сматривать тонкостенную трубу. Определим депланацию при свободном кручении стержня 
замкнутого профиля круглого сечения (рис.1) для исходных данных: наружный приведен-

ный диаметр равен , внутренний приведенный диаметр , толщина стенки – δ, 
длина стержня – l. 

Cредний диаметр тонкостенного стержня 

                                                      .                                                    (1) 
Крутящий момент резания, действующий на круглый замкнутый стержень в процессе 

механической обработки на токарном станке,   

                                                          ,                                                    (2) 

где  – главная составляющая силы резания;  - постоянный ко-
эффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала, типа  инструмента и его 

геометрии;   - глубина, подача и скорость резания соответственно;  - показа-
тели степени, зависящие от механических характеристик обрабатываемого материала, типа 

и геометрии резца;  - поправочный коэффициент, представляет собой произведение ряда 
коэффициентов, учитывающих фактические условия резания, отличающиеся от табличных 
условий. 

Площадь поперечного сечения круглого тонкостенного стержня и длина контура 
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                                                                                                                         (3) 

                                                              ,                                                          (4) 
где r – средний радиус поперечного сечения. 

Момент сопротивления кручению тонкостенного стержня 

                                                  ,                                         (5) 

где  – коэффициент, равный отношению . 
Геометрический фактор жесткости при кручении представится 

                                                            ,                                                    (6) 
тогда касательные напряжения, постоянно распределенные по контуру, определятся 

                                                                                                                   (7) 
Эпюра распределения касательных напряжений по радиусу представлена  на рисунке 

2,а.  
Вычислим угол закручивания, приходящийся на единицу длины стержня, 

                                                         ,                                              (8)    

где   – модуль сдвига.  

         
Рис.2. Напряжения и осевые смещения точек поперечного сечения тонкостенной 
              детали: а – эпюра распределения касательных напряжений по радиусу,  

б – эпюра осевых смещений точек сечения 
 
Для определения депланации поперечного сечения поместим полюс Р в центре сечения  

и выберем начало отсчета секториальной площади в точке 0 (см. рис.1). Запишем значение 

секториальной площади  
Для точки 0: 

; ; 
для точки А: 

 

                                                                                                    (9) 

где  – угол, изображенный на рис.1. 
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Вычислим осевые смещения точек сечения: 

. 
В точке 0: 

0, 
в точке  А: 

                                               .                               (10) 
 
Эпюра осевых смещений приведена на рис.2,б. 

Функция  характеризует депланацию контура. Некоторая неопределенность величи-
ны смещения, связанная с произвольным выбором центра кручения Р и начала отсчета 0, 
отражает возможность перемещения стержня, как жесткого тела, в продольном направле-
нии и поворота его относительно поперечных осей. 

Перемещение  отсчитывается от плоскости, перпендикулярной продольной оси, про-
ходящей через точку Р (в деформированной системе) и заключающей в себе начало отсчета 
0. При изменении положения точек Р и 0 положение этой плоскости изменяется. 

Осевые смещения, связанные с депланацией сечения, играют существенную роль при 
стесненном кручении, когда депланация торцов не может происходить свободно. В этом 
случае напряжения и деформации могут  значительно отличаться от соответствующих ве-
личин при свободном кручении.  

На основании зависимостей (1) – (10) выполняются расчеты, в результате которых  на-
ходятся численные значения упругих деформаций  тонкостенной детали под действием си-
лы и момента резания. В процессе  точения заготовки вместе с припуском  снимаются также  
и деформированные области тонкостенной детали, а  после ее упругого восстановления  об-
разуется геометрическая погрешность, численная величина которой может быть спрогнози-
рована с использованием  приведенных зависимостей.   
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Повышение конкурентоспособности машиностроительных предприятий в условиях вы-

сокой обновляемости продукции в значительной степени зависит от правильности и обос-
нованности расчета трудоемкости изготовления новых изделий на ранних стадиях жизнен-
ного цикла изделия. Расчет значения затрат на этапе проектирования детали является акту-
альной задачей, решение которой позволит обоснованно подходить к проблеме выбора того 
или иного изделия в качестве объекта производства предприятия.  

Основными элементами затрат являются нормы времени на изготовление изделия. По-
этому основной способ формирования затрат – это оперативное и точное определение, про-
гнозирование и расчет норм времени на производство деталей машиностроения [5]. 

Актуальность данной темы заключается в оперативном определении прогнозируемой 
трудоемкости изготовления машиностроительных изделий в условиях многономенклатур-
ного производства на стадиях принятия решения о постановке нового изделия в производ-
ство и стадии конструкторско-технологической подготовки в условиях отсутствия разрабо-
танной технологии [4]. 

Сравнительный анализ и исследование существующих методов определения прогноз-
ной трудоемкости деталей и узлов машиностроения показал, что наиболее оптимальным, 
является внедрение на производстве точного и нетрудоемкого метода расчета трудоемкости 
изготовления изделий, основанного на применении диаграммы Кивиата [2]. Диаграмма со-
стоит из совокупности осей 1, 2, 3,..., на которых в определенном масштабе в направлении 
от центра отмечаются значения параметров объекта. Затем точки на осях соединяются пря-
мыми линиями, образующими некоторую фигуру. Использование диаграмм КИВИАТА ос-
новано на способности человека распознавать сходство и различие геометрических фигур. 
Если диаграммы, соответствующие заданиям, имеют сходную  конфигурацию, задания 
можно объединить в один класс. Различие конфигураций свидетельствует о несходстве за-
даний и является основанием для отнесения заданий к разным классам [1]. На наш взгляд, 
диаграмма Кивиата (радарная схема) может иметь не больше 12 лучей, т.к. с большим ко-
личеством показателей уже трудно работать. Можно использовать 6, 9 или 12 лучей. С по-
мощью диаграммы Кивиата можно иллюстрировать конструкторско-технологические ха-
рактеристики элемента (квалитет, шероховатость, геометрические размеры и др.) [3]. 

Исходя из сказанного выше, разработана методика прогнозирования трудоемкости ме-
ханической обработки деталей на ранних стадиях жизненного цикла изделия, таких как ста-
дия заказа, при описании изделия на  основе теории  конструкторско-технологических эле-
ментов. Тем самым, определение прогнозной трудоемкости изготовления изделий подраз-
деляется на следующие этапы: 

1. Расчленение детали на конструкторско-технологические элементы (КТЭi) с описани-
ем конструкторских и технологических параметров каждого КТЭi по чертежу или эскизу 
детали; 

2. Построение для каждого КТЭi диаграммы КИВИАТА по конструкторско- технологи-
ческим параметрам; 

4. Определение площади диаграммы КИВИАТА ( IS ) для каждого КТЭi; 

5. Определение поправочного коэффициента, обусловленного общими параметрами вы-

полнения заказа ( 0K ), площади диаграммы КИВИАТА, построенной по общим параметрам  

выполнения заказа ( 0S ) и поправочных коэффициентов, обусловленных параметрами кон-

структорско-технологических элементов ( IK ), 



 68

6. Определение трудоемкости детали (Тшт.) по формуле:   II SKSKT 00ШТ  

Рассмотрим данную методику поэтапно на конкретном примере. 
Определим прогнозное значение трудоемкости для одного конструкторско-

технологического элемента – цилиндр  (рис. 1). 
 

 

Рис.1. Цилиндр 
 
В данном конструкторско-технологическом элементе обрабатываются 2 поверхности: 

цилиндрическая и торцевая. На время обработки конструкторско-технологического элемен-
та -  цилиндр влияют следующие параметры: диаметр, длина, отношение минимального и 
максимального размера элемента, шероховатость, квалитет и тип обрабатываемых поверх-
ностей (табл.1).  

Таблица 1 
Параметры конструкторско-технологического элемента 

№ 
п/п 

Тип обрабатываемой поверхности Параметры Значение 

1 Цилиндрическая диаметр, мм 68 
длина (ширина), мм 21,97 
отношение мини-
мального и макси-
мального размера 
элемента 

3 

шероховатость 6,3 
квалитет 12 
тип поверхности цилиндрическая 

2 Торцевая диаметр, мм 68 
длина (ширина), мм 21,97 
отношение мини-
мального и макси-
мального размера 

3 
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элемента 
шероховатость 2,5 
квалитет 14 
тип поверхности торцевая 

 
Построим диаграмму КИВИАТА, описывающую конструкторско-технологический эле-

мент (рис.2): 
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Рис. 2.  Диаграмма КИВИАТА 

 
Площадь диаграммы КИВИАТА для цилиндрической поверхности – 4,76 усл.ед., для 

торцевой – 4,28 усл. ед. Учитывая значение поправочного коэффициента, обусловленного 
параметрами конструкторско-технологического элемента, время на обработку цилиндра бу-
дет равно 1,81 усл. ед., когда по технологическому процессу – 1,82 мин. Расхождение рас-
четной трудоемкости составило 2,4%.  

В заключении хотелось бы отметить, что  предложенная методика позволяет прогнози-
ровать трудоемкость изготовления при освоении новых деталей на стадии конструкторско-
технологической подготовки производства и стадии принятия решения о постановке изде-
лия в производство. 
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Современное состояние отечественного машиностроения свидетельствует об острой не-

обходимости решения многочисленных вопросов производственного и организационного 
менеджмента, управления предприятиями, преобразований организационных структур ком-
паний. Проводимое в нашей стране реформирование промышленности на принципах ры-
ночной экономики привели к необходимости создания принципиально новых подходов к 
управлению производственной деятельностью машиностроительных предприятий. Весьма 
высокую актуальность данные вопросы имеют для машиностроительных предприятий г. 
Кургана и Курганской области.  

Предприятие – живой организм, живущий по законам рынка. Современный ритм жизни 
уже не оставляет шансов на выживание предприятию, которое придерживается старых же-
стких иерархичных структур. 

Для успешной деятельности любого предприятия необходимо его постоянное развитие, 
постоянное повышение эффективности его деятельности.  

Проблемы предприятий типичны: огромные запасы, низкое качество продукции, низкая 
производительность персонала, низкая производительность оборудования, простои произ-
водства,  потеря квалифицированных кадров. 

Чтобы переломить ситуацию требуется единая, цельная концепция развития компании – 
системный подход к изменениям, осознание их необходимости и понимание важности про-
водимых улучшений, пересмотр стереотипных представлений о производственных  ценно-
стях и потерях. 
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На сегодняшний день бережливое производство считается одной из наиболее перспек-
тивных моделей развития предприятий. При использовании инструментов бережливого 
производства, повышается производительность труда, уменьшаются запасы, и улучшается 
качество продукции. В результате растет прибыль на долгосрочной основе. 

Высокая актуальность внедрения бережливого проивзодства подтверждается много-
летним зарубежным опытом реализации методов и средств, созданных на предприятиях 
компании «TOYOTA». Методы TLP (Toyota Lean Production – Бережливое производство) с 
успехом используются на японских предприятиях Yamaha, Mitsubishi, Honda, Mazda, Nissan; 
американских – Federal-Mogul, Storage Technology Corporation, Hewlett-Packard; француз-
ских – Peugeot, Citroen; немецких – Diamler Benz Co., Thurner KG Co. и др. Гранты, выде-
ляемые правительством США, на распространение методов  TLP (Toyota Lean Production – 
Бережливое производство) для своих предприятий составляют свыше 100 млн. долларов. 

Производственные и организационные методы (принцип вычитания затрат, беззапас-
ность производства, система «SMED», система «NAGARA», многопроцессное обслужива-
ние, система «Канбан» и др.), используемые на предприятиях компании «TOYOTA», позво-
лили занять ей доминирующее положение на мировых автомобильных рынках. Совокупный 
доход данной компании значительно превышает суммарную прибыль ее основных конку-
рентов General Motors, Chrysler и Ford.  

Многолетний труд ведущих зарубежных ученых и производственных деятелей (Т. Оно, 
С. Синго, Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс, Д.К. Ликер и др.) позволил на основании реального про-
изводственного опыта создать единую концепцию, получившую название TLP (Toyota Lean 
Production – Бережливое производство). Методы планирования и управления производст-
вом, положенные в основу данной концепции, в настоящее время признаются наиболее про-
грессивными во всем мире [1-2].  

Становится все более очевидным, что при построении Бережливого производства прин-
ципиально возможны два пути: западный (Lean Production) и восточный, точнее японский 
(TPS) – построение модели, ориентированной на производственную систему «Тойоты» – 
Toyota Production System.  

Западный подход концентрируется на получении быстрых бизнес-результатов и осуще-
ствляется «сверху - вниз». Внедрение проводится командой менеджеров, которые прини-
мают все решения по организации производства и труда на каждом участке, определяют 
требования и формулируют правила, создают регламенты для реализации потока ценности. 
Все сотрудники (рядовые работники) должны эти регламенты строго соблюдать, практиче-
ски мало что, привнося в них. 

Японский подход к внедрению состоит в первую очередь в вовлечении в процесс всего 
персонала, включении интеллекта каждого работника в рациональную организацию его ра-
бочего пространства, а затем и производственного процесса. Конечно, этот метод внедрения 
более медленный, на первых порах он требует колоссальный усилий по преодолению инер-
ционности и неверия работников, их обучению основам Бережливого производства. Но в 
итоге он дает более высокие и устойчивые результаты, позволяет затем легче и эффектив-
нее реализовать полноформатные проекты Бережливого производства. 

В большинстве случаев существующие в мировой практике методы и подходы береж-
ливого производства изучены не до конца и не адаптированы под российские реалии, это 
вытекает в определенные трудности при внедрении на российских предприятиях. В стан-
дартах ИСО серии 9000 поставлены конкретные цели. Более того, 8 принципов системы ме-
неджмента качества полностью согласуются с основными положениями бережливого про-
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изводства. Однако требования, написанные руководителями в виде документированных 
процедур, вовсе не гарантируют их правильной интерпретации и тщательного исполнения. 
Поэтому недооценка человеческого фактора предприятиями, внедряющими требования 
ИСО 9000, не позволит им даже приблизиться к тому уровню эффективности, который га-
рантирует полное внедрение бережливого производства. 

Для выполнения одного из важнейших направлений «Стратегии 2020»- кардинального 
повышения производительности труда, совершенно недостаточно делать ставку только на 
инвестиции. В условиях глобального финансового кризиса внедрение инструментов Береж-
ливого Производства является единственным конкурентным преимуществом для повыше-
ния эффективности работы предприятий без значительных привлечения инвестиций. Всту-
пление Российской Федерации в ВТО делает применение инструментов Бережливого про-
изводства - современного постиндустриального менеджмента не просто модной тенденци-
ей, а суровой необходимостью. 

Поэтому очень актуальным для современного производства является создание «ориги-
нальных» методик «Бережливого производства» и технологии их рационального внедрения 
на предприятия РФ, которое  требует скрупулезного учета всех производственных особен-
ностей, специфических условий, менталитета и др. Данный тезис в полной мере подтвер-
ждается производственным опытом российских машиностроительных предприятий, заим-
ствовавших методы планирования и управления производством компании «TOYOTA». В 
ряду таких предприятий стоит также и одно из ведущих машиностроительных предприятий 
г. Кургана ОАО «КАВЗ», которому,  благодаря концепции TLP (Toyota Lean Production – 
Бережливое производство) и тяжелейшей работы по ее реализации,  удалось выйти на пере-
довые позиции в автобусостроении в нашей стране и на равных конкурировать с большин-
ством компаний, действующих в данной отрасли. 

Создание производственной системы на основе методик «Бережливого производства» 
укрупнено можно разделить на несколько основных этапов [3-4]: 

1. Реорганизация производственных процессов и выстраивание их в единую систему - 
непрерывного потока создания; 

2. Распределение объема работ равномерно по всему потоку создания; 
3. Использование системы вытягивания, чтобы избежать  перепроизводства и норми-

ровать производительность каждой стадии потока создания; 
4. Модернизация технологии изготовления и материально-технической базы предпри-

ятия с целью обеспечения нулевого уровня брака использую принцип «сдача продукции с 
первого предъявления»; 

5. Внедрение регламентов позволяющих полностью останавливать производственных 
процесс при возникновении проблем с качеством; 

6. Стандартизация задач и процессов для непрерывного  совершенствования и профес-
сионального роста сотрудников; 

7. Использование принципов визуальности, чтобы ни одна  проблема не оставалась не-
замеченной.  

Постоянные улучшения с помощью инструментов Бережливого Производства приводят 
к неизменному повышению качества, уменьшению затрат на производство и сокращению 
времени выполнения заказа  Повышение уровня качества, уменьшение затрат на производ-
ство и сокращение времени выполнения заказа обеспечивают  конкурентоспособность ком-
пании на рынке и увеличение ее  прибыльности. Увеличение прибыльности укрепляет эко-
номическое и финансовое положение компании, что дает возможность инвестировать сред-
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ства в производственную базу компании, улучшение условий труда и мотивацию работни-
ков. Улучшение производственной базы предприятия, наличие заинтересованного квали-
фицированного персонала и построение корпоративной культуры создает благоприятные 
условия для дальнейшего совершенствования компании путем постоянных улучшений [1-
4]. 
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Целью исследования «Технологии контроля качества машиностроительной продукции» 

является создание комплексных инновационных технологий контроля качества машино-
строительной продукции, основанных на системном подходе к проблеме с учетом, как 
опыта зарубежных предприятий, так и российских реалий. 
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Постоянное повышение качества промышленной продукции, обеспечение выпуска ее на 

современном технологическом уровне в соответствии с все более возрастающими требова-
ниями производственного и личного потребления является важнейшим условием успешно-
го осуществления модернизации экономики, которая поставлена приоритетной задачей в 
стратегии развития Российской Федерации до 2012 года. 

В новых экономических реалиях на первый план выходят задачи формирования меха-
низма управления качеством, в котором адаптируется и эффективно используется мировой 
опыт, применяемый для российской действительности. 

Одной из процедур  в глобальном механизме управления качеством продукции является 
процедура контроля или, говоря более емко, – технология контроля качества. 

Технология (рис. 1) – понятие комплексное, включающее в себя несколько основных 
аспектов, таких как: технические, организационные, методические и, естественно, эконо-
мические. 

Технический аспект связан в первую очередь с метрологическим обеспечением проце-
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дур измерения параметров процессов, организационный – с организационно-управленчес-
кими решениями по созданию единого четко взаимодействующего механизма работы раз-
личных служб предприятия по обеспечению контроля качества и выполнению работ по 
управлению несоответствующей продукцией. Немаловажен и методический аспект – все 
участники процесса должны обладать соответствующей квалификацией и знаниями, следо-
вательно, необходимы процедуры подготовки и повышения квалификации персонала. Вы-
шеназванные процедуры невозможны без соответствующего методического обеспечения. 
Причем от его качества и от его ориентации на целевую аудиторию слушателей зависит 
скорость и эффективность подготовки и повышения квалификации персонала. Экономиче-
ский аспект должен присутствовать в любой сфере деятельности предприятия, так как глав-
ной целью любого предприятия является в первую очередь получение прибыли от продаж 
его продукции. И, естественно, любое нововведение, улучшение, изменение должно приво-
дить именно к повышению экономических показателей. Другими словами затраты, связан-
ные с обеспечением и повышением качества продукции, должны окупаться. 

 

 
Рис. 1. Технология контроля качества 

 
Исходя из вышесказанного, целью направления «Технологии контроля качества маши-

ностроительной продукции», является создание комплексных инновационных технологий 
контроля качества машиностроительной продукции, основанных на системном подходе к 
проблеме с учетом, как опыта зарубежных предприятий, так и российских реалий [1-2]. 

Исследование мирового опыта в вопросах управления качеством и организации эффек-
тивного механизма контроля и обеспечения качества продукции позволяет выделить две 
базовых технологии, такие как: статистическое управление процессами (SPC) и анализ со-
стояния измерительных систем (MSA). Поэтому ключевым вопросом, на наш взгляд, для 
решения задач повышения качества продукции является именно вопрос внедрения в произ-
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водственную систему предприятия  этих технологий. Естественно, что внедрение любой 
технологии должно происходить комплексно с рассмотрением всех ее аспектов. 

Статистические методы (методы, основанные на использовании математической стати-
стики), являются эффективным инструментом сбора и анализа информации об измеритель-
ных системах и производственных процессах. Применение этих методов не требует боль-
ших затрат и позволяет с заданной степенью точности и достоверностью судить о состоя-
нии исследуемых явлений (объектов, процессов) в системе качества, прогнозировать и ре-
гулировать проблемы на всех этапах жизненного цикла продукции и на основе этого выра-
батывать оптимальные управленческие решения. 

Одной из основных причин свертывания статистических методов в нашей стране по-
служили также промахи организационного характера, вытекавшие из ошибочного понима-
ния новой формы работы. Статистические методы рассматривались как методы работы 
лишь ОТК, а не всего коллектива (конструкторов, технологов, наладчиков, мастеров, рабо-
чих), и их внедрение полностью возлагалось лишь на контрольную службу. Однако спра-
виться с многообразием задач в области качества только силами аппарата ОТК не представ-
лялось возможным, и статистические методы были отклонены как недостаточно эффектив-
ные. 

В соответствии с положениями стандартов ISO серии 9000 статистические методы рас-
сматриваются как одно из высокоэффективных средств обеспечения качества. Стандарты 
ориентируют на разработку механизма применения статистических методов на всех этапах 
жизненного цикла продукции, начиная с исследования требований рынка к качеству про-
дукции и кончая ее утилизацией после использования. Это означает, что работа по внедре-
нию статистических методов должна быть направлена на создание гарантий непрерывности 
процесса обеспечения качества в соответствии с требованиями заказчика. Меняется и ха-
рактер данной работы: от локального, случайного, - к общему, системному. Статистические 
методы становятся основой для информационной технологии обеспечения качества.  

Среди специалистов по статистике бытует мнение, что статистические методы - если не 
единственное, то, по крайней мере, самое главное средство решения проблемы обеспечения 
качества. Такой подход крайне опасен, поскольку решение столь сложной проблемы не мо-
жет быть результатом применения какого-то одного, пусть даже высокоэффективного сред-
ства. Здесь следует напомнить предупреждение Э. Деминга о том, что повышение качества, 
производительности труда и конкурентоспособности продукции нельзя добиться исключи-
тельно за счет массированного применения контрольных карт и других статистических ме-
тодов. Статистические методы являются лишь одним из многочисленных средств обеспече-
ния качества и успех в этой области определяется правильным сочетанием всех имеющихся 
средств в зависимости от конкретных условий. Вместе с тем применение статистических 
методов при внедрении стандартов ISO серии 9000 приобретает особую значимость, так как 
именно с их помощью возможно объективное подтверждение стабильности процессов и ка-
чества продукции предприятия.  

К настоящему времени в мировой практике накоплен огромный арсенал статистических 
методов, многие из которых могут быть достаточно эффективно использованы для решения 
конкретных вопросов, связанных с менеджментом качества на Российских предприятиях. 
Учитывая специфику работы отечественных предприятий для внедрения в производствен-
ный процесс статистических методов и получения от их использования ощутимого эконо-
мического эффекта необходимо решить ряд научно-технических задач. 

На российских предприятиях осторожно относятся к внедрению статистических мето-
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дов. Причинами этого можно назвать то, что наши руководители и специалисты не знают 
этих методов и не понимают пользу от их применения. Специалисты, которым удалось по-
сетить современные японские компании, отмечают следующее обстоятельство: рабочие 
знают гораздо больше о статистических методах, чем наши инженеры. 

В последнее время появилось много научно-технической литературы, посвященной  
анализу измерительных систем  и статистическому управлению процессами. Но в основном, 
в литературе приводятся лишь подходы к применению этих методов или результаты науч-
но-исследовательских работ по сложным статистическим методам, но нет руководства к 
действию метрологическим, техническим службам российских машиностроительных пред-
приятий. Аналогичная ситуация наблюдается и с тематическими ГОСТами - приводятся 
только теоретические выкладки в основном математического характера.  

 Кроме того, использование методов статистического управления процессами в аспек-
тах, представленных в научно-технической литературе и ГОСТах, рассчитано на массовое и 
крупносерийное производство. А все российские предприятия работают, в основном, в ус-
ловиях средне-, мелкосерийного, единичного производства.  

Согласно правилам международной сертификации качества (ISO 10017:2003 «Руково-
дство по статистическим методам применительно к ИСО 9001:2000») одним из ключевых 
пунктов построения эффективной СМК является применение методов прикладного стати-
стического анализа данных для управления качеством, как для отдельного технологическо-
го процесса, так и их совокупности. То есть в ближайшие годы предприятие, не освоившее, 
и не использующее статистические методы окажется просто «за бортом» по причине несо-
ответствия его продукции международным стандартам по качеству. По данным ведущих 
специалистов в области эконометрики экономический эффект от использования методов 
статистического управления процессами в промышленности США оценивается как 0,8% 
валового национального продукта (20 миллиардов долларов в год), что существенно боль-
ше, чем от любых иных инновационных экономико-математических или административно-
управленческих методов.  
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Выполнено сравнение двух методов формообразования резьбовых поверхностей – резь-
бонарезание и резьбонакатывание. Проанализированы основные факторы, препятствую-
щие более широкому распространению резьбонакатывания. Сделана постановка задач ис-
следования. 
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резьб, проблемы резьбонакатывания. 

 

Почти все современные изделия в машиностроении включают в себя детали, содержа-
щие в своей конструкции наружные резьбовые поверхности, условия работы которых тре-
буют обеспечения высокой точности и соответствующих механических свойств. В качестве 
примера можно назвать фланцевый крепеж арматуры (болты и шпильки), анкерные связи 
дизель-моторов, крупные шпильки паровых, газовых и гидравлических турбин и  так далее, 
которые изготавливаются в больших количествах из высоколегированных термически об-
работанных сталей. 

Широкое применение резьбовых соединений в машиностроении объясняется их досто-
инствами: универсальностью, высокой надежностью, малыми габаритами и весом крепеж-
ных резьбовых деталей, способностью создавать и воспринимать большие осевые силы, 
технологичностью и возможностью точного изготовления. 

Классифицировать резьбы можно по многим признакам: по форме профиля (треуголь-
ная, трапецеидальная, упорная, прямоугольная, круглая и др.); по форме поверхности (ци-
линдрическая, коническая); по расположению (наружная, внутренняя); по числу заходов 
(однозаходная, многозаходная); по направлению заходов (правая, левая); по величине шага 
(с крупным, с мелким); по эксплуатационному назначению (крепежная, крепежно-
уплотнительная, ходовая, специальная). 

Крепежные резьбы (метрическая, дюймовая) предназначены для скрепления деталей; 
крепежно-уплотнительные (трубные, конические) применяют в соединениях, требующих 
не только прочности, но и герметичности; ходовые резьбы (трапецеидальная, упорная, пря-
моугольная) служат для передачи движения и применяются в передачах винт—гайка; спе-
циальные резьбы (круглая, окулярная, часовая и др.) имеют специальное назначение. Боль-
шинство применяемых в Российской Федерации резьб стандартизовано. 

Классификация резьб [8] представлена на Рис.1 
В работе [6] приведена технология изготовления резьбы, которая включает в себя сле-

дующие три группы операций: 
1. Предшествующие обработке резьбы. 

Обеспечивают подготовку заготовки с определёнными диаметрами, фасками, шерохова-
тостью, взаимным расположением поверхностей под обработку резьбы. Уровень их выпол-
нения существенно влияет на себестоимость обработки резьбовой детали. 
2. Резьбообразующие. 
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Являются основными в технологии изготовления резьбы. Среди всех известных в техно-
логии машиностроения операций пластического деформирования самым распространённым 
являются операции накатывания резьбы. 
3. Финишные (отделочные, упрочняющие, зачистные, калибрующие). 

Способы формообразования винтовых поверхностей на деталях можно классифициро-
вать по виду обрабатывающих инструментов: нарезание (удаление слоя материала режу-
щим инструментом); накатывание (выдавливание винтовых уступов); литьё; штамповка. 

 
Рис.1. Классификация резьб 

Резьбонарезание с помощью резьбовых резцов и гребенок на станках выполняется как 
для наружных, так и внутренних поверхностей и характеризуется невысокой производи-
тельностью, шероховатостью Rz не менее 0,5 мкм, точностью шага в пределах ± 0,0125/300 
мм. 

Накатывание резьбы является одним из самых производительных методов получения 
наружной резьбы, обеспечивает точность формы, размера и чистоты поверхностей резьбы; 
позволяет получить шероховатость поверхности Rz 0,1 мкм и повторяемость шага в преде-
лах ± 0,0025/25,4 мм. 

Многочисленные экспериментальные данные [4,5] показывают, что при нарезании 
резьбы физико-механические свойства поверхностного слоя обработанного металла почти 
не отличаются от свойств основного металла вследствие отсутствия заметной пластической 

деформации в этом слое. Микроструктурный анализ показывает, что волокна металла в зоне 
витков перерезаются. Зёрна металла располагаются без какой-либо определённой ориенти-
ровки [5]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что такая резьба имеет небольшую проч-
ность.  

При накатывании резьбы под влиянием пластической деформации изменяются физиче-
ская природа металла и физико-механические свойства его поверхностного слоя: образуется 
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наклёп, повышающий твёрдость и прочность; создаются остаточные сжимающие напряже-
ния; видоизменяется форма и ориентация кристаллов (волокнистая структура). Микро-
структурный анализ даёт наглядную картину деформации поверхностного слоя металла, 
происшедшую в процессе накатывания резьбы: микроструктура имеет ярко выраженный 
волокнистый характер, причём волокна не перерезаны, а изогнуты по направлению течения 
металла при накатывании. Текстура металла зависит от давления и длительности накатыва-
ния: с их увеличением изгиб волокон металла в зоне витков резьбы увеличивается [5]. 

Так же между нарезанием и накатыванием резьбы довольно значительная разница в ка-
честве получаемой поверхности. Если применение роликового накатника позволяет добить-
ся шероховатости Rz = 0,1 мкм, то с помощью резьбовых инструментов достигают Rz не 
лучше 0,5 мкм. Кроме того, профиль витка накатанной резьбы скруглен, а профиль наре-
занной имеет более заостренную форму [7]. Как следствие, в первом случае коэффициент 
трения ниже, что особенно важно для ходовых и других приводных винтов, шеек валов 
двигателей.  

Накатанные резьбы по точности, как правило, превосходят резьбы, полученные обра-
боткой резанием. Статическая и в особенности усталостная прочность накатанных резьб 
также существенно выше. Коррозионная усталостная прочность накатанных резьб в два и 
более раза выше, чем нарезанных [5]. 

Экономическая эффективность любого процесса складывается из капитальных затрат на 
организацию процесса (в основном стоимость оборудования) и затрат на изготовление еди-
ницы продукции (материал, инструмент, электроэнергия и т.п.).  

При накатывании резьбы на деталях из низкоуглеродистой стали длиной около 50 мм с 
шагом от 1,5 до 4 типовая стойкость накатника превышает 250000 деталей. При стоимости 
накатника порядка 20 000 руб. стоимость полученной резьбовой поверхности из расчета на 
одну накатанную деталь составляет менее 10 копеек [7]. Стойкость типовой трехгранной 
резьбонарезной твердосплавной пластины стоимостью около 350 руб. составляет около 500 
деталей (на все 3 режущих кромки), тогда стоимость полученной резьбовой поверхности из 
расчета на 1 деталь с 1 нарезанной резьбовой поверхностью составляет менее 1 руб. 20 коп., 
что как минимум в 12 раз дороже [6]. Для получения полноценной картины оценим капи-
тальные затраты по этим методам: типовой автоматизированный резьбонакатной станок 
средней  производительностью 15 деталей в минуту стоит 4 млн.  руб. Это означает, что 
приведенная капитальная стоимость из расчета на одну деталь составляет около 250 000 
руб. Операция нарезания резьбы, на токарном станке с ЧПУ, диаметром от 25 до 200 мм, 
которая является частью операции точения поверхностей вала, требует не менее 5 сек (т. е. 
условно производительность 12 деталей в минуту). Если токарный станок стоит столько же, 
сколько резьбонакатной, т.е. около 4 млн. руб., то приведенная капитальная стоимость из 
расчета на одну деталь в минуту составляет около 320 000 руб. (Рис. 2). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о высокой перспективности методов накаты-
вания резьб роликами при рациональном режимно-инструментальном оснащении данной 
операции.  

Накатывание резьбы есть процесс пластической деформации металла, при котором про-
исходит формирование профиля резьбы без снятия стружки. Формирование профиля резь-
бы происходит за счёт перераспределения элементарных объёмов заготовки, причём её ис-
ходный объём остаётся приближённо постоянным. Пластическая деформация сопровожда-
ется упругой. 
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Методы холодного пластического деформирования изменяют практически все физико-
механические свойства металла и позволяют получать ориентировочную волокнистую 
структуру. Этим достигается весьма эффективное снижение концентрации напряжений в 
местах изменения сечения и повышение долговечности деталей, работающих в условиях 
циклических нагрузок [4] . 
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Рис. 2. Сравнение экономических показателей резьбонакатывания и резьбонарезания 

 
Применяя различные методы и режимы пластического деформирования, можно регули-

ровать степень и глубину наклёпа металла, создавать наиболее благоприятную систему ос-
таточных напряжений в зависимости от условий эксплуатации деталей. 

Деформационные методы упрочнения поверхности термически обработанных деталей 
являются необходимым условием обеспечения надёжной эксплуатации высокопрочных 
крепёжных изделий. 

Холодная пластическая деформация обеспечивает высокое качество поверхности во 
многих случаях без последующей обработки шлифованием, что позволяет значительно 
уменьшить трудоёмкость изготовления деталей. Известно [4], что при накатывании резьбы 
может происходить шелушение, выкрашивание, отслаивание, растрескивание, вырыв по-
верхностных слоёв металла или образовываться поверхностные дефекты, называемые зака-
тами, складками, наслоениями, заусенцами и т.п., которые в зависимости от места располо-
жения и глубины залегания могут влиять на статическую и циклическую прочность резьбо-
вых соединений. 

Область резьбонакатывания в настоящее время ограничена механическими свойствами 
заготовок и размерами накатываемой резьбы [4]. Дальнейшему распространению резьбона-
катывания препятствует недостаточная изученность процесса. Исследованию процесса 
резьбонакатывания посвящены работы Писаревского А.И.[5], Миропольского Ю.А.  [3], 
Петрикова В.Г.[4], Киричека А.В.[2] , Афонина А.Н. [2]. 

Экспериментальные исследования накатывания резьбы отличаются большой трудоём-
костью и высокими затратами, что препятствует дальнейшему развитию этого метода фор-
мообразования резьбы. А сложность аналитического расчёта параметров режимов обработ-
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ки обусловлено не только неоднородностью обрабатываемого материала и непрерывным 
изменением его свойств в процессе деформирования, но и большим числом факторов, от 
которых зависит значение того или иного параметра. 

Разработка теоретических основ резьбонакатывания предполагает, прежде всего, иссле-
дование напряжённо-деформированного состояния инструмента и заготовки. Напряжено-
деформированное состояние резьбонакатного инструмента носит упругий характер и при 
известных полях напряжений в пятне контакта инструмента и заготовки может быть легко 
рассчитано с любой практически требуемой точностью. 

Однако для определения контактных напряжений необходимо знать напряжённо-
деформированное состояние пластически деформируемой заготовки. Его необходимо ис-
следовать также для определения рациональной схемы деформации, обеспечивающей сни-
жение сил деформирования и исключающей разрушение заготовки вследствие исчерпания 
запаса пластичности. При изучении напряженно-деформированного состояния заготовки в 
процессе резьбонакатывания в настоящее время наиболее распространен приближённый 
метод линий скольжения. При этом величину напряжений определяют также как в случае 
плоского напряженно-деформированного состояния, при помощи геометрических построе-
ний, что искажает характер процесса. 

Современные САЕ-системы позволяют определять поля напряжений и деформаций в 
упругой и пластической областях, а также исследовать контактное взаимодействие двух и 
более тел. Применение МКЭ требует корректной постановки граничных и начальных усло-
вий и тщательной проработки методики моделирования [1]. Так, в работах Киричека А.В. 
[2], Афонина А.Н. [2] созданы методики по определению диаметров резьбы под накатыва-
ние, определение силовых зависимостей при помощи программных продуктов CAE инже-
нерного анализа. 

В связи с вышесказанным авторами предполагается решить ряд задач, связанных с раз-
работкой математических моделей по определению  силового режима процесса накатыва-
ния резьбы роликами, оценки точности накатывания и производительности, оптимизации 
параметров процесса и расчета наиболее рациональных режимов обработки, созданием но-
вых технологических схем по накатыванию роликами и проектированию конструкций на-
катного инструмента. Также предполагается получение ряда методик по определению ре-
жимно-инструментального оснащения операции накатывания резьбы роликами для практи-
ческого применения результатов исследования. 

Решение этих задач предполагается выполнить с использованием численных методов 
математического анализа – методов конечно-элементного и конечно-разностного модели-
рования, которые позволяют в процессе проектирования вести большой объём расчётно-
аналитических работ с использованием современных CAE систем.  

В заключение, исходя из всего приведенного выше, можно сделать вывод, что данная 
работа является актуальной и представляет существенный научный и практический инте-
рес. 
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В статье приведен анализ методов прогнозирования трудоемкости изготовления изде-

лий на различных стадиях жизненного цикла. Выполнен анализ недостатков существую-
щих методов. Предложен авторский метод прогнозирования трудоемкости с использова-
нием показателя удельного времени. 

 
Ключевые слова: трудоемкость, удельное время,  математическое моделирование. 

 
Трудоемкость продукции служит важным комплексным показателем, обобщающим за-

траты труда в процессе производственной деятельности предприятия. В состав трудоемко-
сти продукции входят все нормируемые затраты труда (рабочего времени) на ее производ-
ство в конкретных условиях действующего предприятия. Данные затраты характеризуются 
нормой времени, необходимой на выполнения той или иной операции технологического 
процесса.  

Существуют различные подходы к определению трудоемкости изготовления деталей, 
которые можно разделить: 

- расчетный метод, обеспечивающий наиболее точные результаты. Данный метод тре-
бует разработки операционной технологии, что трудоемко и не всегда осуществимо в усло-
виях мелкосерийного и серийного производства.  

- метод наблюдений. Различают два способа определения рабочего времени наблюдени-
ем: хронометраж и фотография рабочего дня. Данный метод мы не будем рассматривать, 
так как он применяется для нормирования операции в процессе изготовления детали и уже 
никакой речи о подготовке производства не идет. 

- метод аналогий. Данный метод используется для укрупненной оценки трудоемкости 
изготовления изделий, суть которого состоит в том, что трудоемкость изготовления опреде-
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ляется путем сравнения данной операции с подобной, выполняемой для детали-аналога, для 
которой имеются рассчитанные нормы времени. Существует несколько направлений разви-
тия метода аналогий.  

1. Метод учета масс [1], основан на положении, что показатель трудоемкости (Т) изго-
товления детали зависит в основном от изменения ее массы и определяется по зависимости: 

 ma KTT  ,                                                                    (1) 

где Та – трудоемкость детали-аналога, мин; 
    Km – коэффициент, учитывающий различия размеров или массы сопоставляемых де-

талей. 
Коэффициент Km определяется из выражения: 

 3/13/2 )/()/(    аиваиоm МMСMMCК ,                                   (2) 

где Со и Св – коэффициенты, определяющие долю основного и вспомогательного вре-
мени в штучном; 

         ∑Ми и ∑Ма – суммарные массы анализируемого изделия и изделия-аналога. 
         Km – коэффициент, учитывающий различия размеров или массы сопоставляемых 

деталей. 
2. Метод удельных показателей [2]. Метод базируется на изделии-аналоге, удельная 

трудоемкость которого автоматически переносится на вновь спроектированное изделие. 
Под удельной трудоемкостью понимается трудоемкость, приходящаяся на единицу основ-
ного параметра изделия (): 
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где Та – трудоемкость изделия-аналога, мин; 
      Ха – основной параметр изделия-аналога; 
      Хи – основной параметр проектируемого изделия; 
      tуд.а – удельная трудоемкость изделия-аналога.  
3. Метод учета сложности конструкции [1]. В данном методе предлагается оценивать 

трудоемкость изготовления детали с учетом степени ее сложности, рассматриваемой в ка-
честве меры трудоемкости механической обработки. За основу берется трудоемкость изго-
товления детали по заводским данным, которые уточняются с помощью поправочных ко-
эффициентов, учитывающих конструктивно-технологические особенности каждой детали: 

слa KTT  ,                                                                           (4) 

Значение коэффициента сложности Ксл определяют экспериментальным путем из прак-
тических соображений, сопоставляя параметры анализируемого изделия и изделия-аналога. 

Каждый из методов оценки трудоемкости, основанный на аналоговом методе характе-
ризуется различной степенью точности. Наименее точными являются методы учета масс и 
удельных показателей, так как в них учитывается только один из параметров детали, а тру-
доемкость, в свою очередь, зависит от ряда параметров изделия и выбрать основной до-
вольно сложно. Более точную оценку трудоемкости можно получить с помощью метода 
учета сложности конструкции. Однако сложность детали, принятая за основу в данном ме-
тоде, является относительным показателем, так как она может рассматриваться только для 
условий конкретного предприятия при постоянстве и неизменности его производственных 
возможностей. В данном случае степень сложности детали характеризует степень использо-
вания возможностей технологического оборудования. При изменении производственных 



 84

возможностей, например, в случае потери работоспособности оборудования, дальнейшее 
изготовление деталей может существенно отличатся по трудоемкости от таких же деталей, 
которые производились ранее. При вводе в эксплуатацию современного оборудования с бо-
лее широкими технологическими возможностями конструктивная сложность обрабатывае-
мых деталей будет иметь меньшее влияние на трудоемкость их изготовления. Таким обра-
зом, укрупненная оценка трудоемкости изготовления детали с учетом степени сложности 
конструкции не обеспечивает абсолютный характер результатов расчета.  

Данные методы можно назвать «классическими». Но на сегодняшний день они имеют 
низкую эффективность для производства. Связано это с тем что, многие предприятия для 
выживания в условиях рыночной экономики вынуждены отказываться от больших объемов 
производства, проводить частую смену выпускаемых  изделий, увеличивать их номенклату-
ру, а также работать «на заказ». И сегодня большая часть заводов ориентирована на много-
номенклатурное единичное и мелкосерийное типы производства. При этом в большой сте-
пени возрастает роль маркетинговых служб, которые занимаются  формированием портфе-
ля заказов, анализом полученных заказов (расчет себестоимости изделия, на основе которо-
го принимается решение о постановке изделия в производство, определение сроков постав-
ки изделия потребителю) и предоставление заказчику достаточно точной стоимости выпол-
няемых работ. Причем, в условиях жесткой конкуренции данные задачи необходимо решать 
за достаточно короткий срок. Решение задач классическими методами определения трудо-
емкости невозможно ввиду их низкой точности  (метод аналогий) и длительного времени 
реализации (расчетный метод).   

Поэтому основным направлением сегодня является прогнозирование трудоемкости на 
ранних стадиях жизненного цикла изделия, что позволит максимально быстро определять 
себестоимость изготовления изделия и проводить эффективную политику ценообразования 
в условиях рынка. Но определение трудоемкости детали на стадии конструкторской подго-
товки производства является сложной задачей, так как отсутствует технологическая инфор-
мация на изготовляемое изделие. 

Для решения этой задачи за последние годы были предложены различные методы оп-
ределения трудоемкости на стадии конструкторской подготовки производства. В основе 
всех этих методов лежит принцип деления детали на конструктивно-технологические эле-
менты (КТЭ), такие как форма поверхности, размеры, требуемая точность, шероховатость, 
материал. 

Одним из направлений развития данного принципа является подход, изложенный в ра-
боте [3]. Данный подход представляет комбинацию принципа КТЭ и расчетного метода. 

Суть метода заключается в следующем: на основании чертежа детали  выделяются кон-
структорско-технологические элементы детали (определяются признаки конструкторского 
описания). Затем по признакам конструкторского описания, учитывая производственные 
ограничения (возможности предприятия: наличие оборудования, технологической оснаст-
ки) определяются маршрут обработки поверхностей, расчетные зависимости для определе-
ния межоперационных припусков и режимов обработки, формулы для расчета основного 
времени для операций (признаки технологического описания). И далее на основании при-
знаков технологического описания производится расчет трудоемкости обработки поверхно-
сти. 

Для проведения расчета трудоемкости обработки поверхности используется математи-
ческая модель, в основу которой положена зависимость для расчета штучного времени: 
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ЛПОБСВОШТ ttttТ 
,                                                                (5) 

где tО – основное время, мин;  
      tВ – вспомогательное время, мин; tОБС – время на обслуживание рабочего места, мин;  
      tЛП – время перерывов на отдых и личные потребности, мин. 
Расчет штучного времени производится для каждого технологического перехода: 
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где К1 – коэффициент, учитывающий значение tВ; 
       К2 – коэффициент, учитывающий значение (tОБС+ tЛП). 
 Штучное время, затрачиваемое на изготовление поверхности, условно определяется по 

формуле:  
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где n – количество технологических переходов (операций).  
В итоге определяется трудоемкость механической обработки детали: 
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где То.перi – штучное время, затрачиваемое на обработку k-ой поверхности, мин;  
      k – количество поверхностей, входящих в состав детали.  
Недостатком этого метода является применение небольшого количества конструктор-

ско-технологических элементов (в частности форм поверхности: цилиндрические и наруж-
ные, торцевые, зубчатые и шлицевые). Весь метод сводится к вычислению тех же режимов 
резания, определения количества переходов, как и в расчетном методе. К тому же для ис-
пользования этого метода необходимо иметь такой входной параметр как чертеж заготовки, 
который зачастую на стадии заказа еще не разработан. 

Для укрупненной оценки трудоемкости обработки деталей используется также методи-
ка на основе элементно-технологического классификатора поверхностей деталей [3], кото-
рая описывает конструктивно-геометрическую информацию о детали и требует наличия 
минимального количества исходных данных для расчетов.  

В качестве математической модели используется выражение, показывающее связь меж-
ду трудоемкостью изготовления изделия (Y) и определяющими ее факторами -  конструк-
торско-технологическими элементами детали (Х1, Х2, Х3… Хn):  

)...,,( 321 nXXXXFY  ,                                                   (9) 

Для каждой из групп деталей (валы, втулки, корпусные детали и т.д.) производится от-
бор КТЭ, предположительно оказывающих влияние на трудоемкость. Применяя методику 
корреляционного анализа, определяются наиболее значимые факторы (основные) для по-
следующего включения их в математическую модель. 

Уравнение регрессии линейного характера имеет вид: 
 

nn XbXbXbbY ...22110  ,                                                   (10) 

где Y- значение функции (трудоемкости) при заданных значениях аргументов (незави-
симых переменных факторов – конструкторско-технологических элементов); 

      b0 – свободный коэффициент, учитывающий влияние факторов, не включенных в 
модель; 
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      b1, b2… bn – коэффициенты регрессии соответственно при  Х1, Х2… Хn; 
      Х1, Х2… Хn – заданные значения независимых переменных (факторов); 
Таким образом, расчет трудоемкости обработки основных поверхностей производится с 

учетом полного набора исходных данных, а трудоемкость остальных поверхностей опреде-
ляется укрупненно с большей погрешностью.  

Метод определения трудоемкости на основе элементно-технологического классифика-
тора поверхностей деталей имеет ограниченные возможности, так как достоверен только в 
условиях, подобным исходным, то есть принятым в период его создания.  Недостатком яв-
ляется и то, что для его реализации необходима большая база данных по исходной группе 
деталей (до 30000 деталей-аналогов). Рассмотренный метод рекомендуется применять при 
относительной стабильности условий производства.  

Исходя из вышесказанного, и учитывая недостатки представленных методик, была раз-
работана математическая модель для определения основного времени. 

Особенностью предлагаемой к разработке методики является определение удельного 
времени на снятие единицы объема материала при различных видах обработки: 

 

инсоборудматзагудo KКККCmt  ,                                     (7) 

 
где m – масса изделия, кг; 
Суд – удельное время на снятие единицы объема материала; данный показатель предпо-

лагается определить для основных видов механической обработки (точение, фрезерование, 
сверление и т.д.); 

Кзаг – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки (прокат, штамповка, ли-
тье); 

Кмат – коэффициент, учитывающий материал обрабатываемого изделия; 
Коэффициенты Коборуд и Кинс учитывают уровень технического оснащения предприятия. 
Коборуд – коэффициент, учитывающий металлорежущее оборудование (станки с ЧПУ, 

универсальные станки); 
Кинс – коэффициент, учитывающий режущий инструмент; данный коэффициент позво-

ляет определять трудоемкость как для случая использования устаревших инструментальных 
материалов, так и для случая использования современного металлорежущего инструмента 
(Sandvik Coromant, Walter, SECO, ISCAR и др.).  

На основе этой методики предполагается создать автоматизированную систему оценки 
трудоемкости изготовления деталей, в которой будут заложены созданные математические 
модели. С помощью этой системы, зная лишь небольшое количество входных параметров 
(масса детали, способ получения заготовки, материал изготовляемой детали и т.д.), можно с 
достаточно большой точностью определить трудоемкость механической обработки изделия.  

Созданная автоматизированная система будет предназначена для маркетинговых служб 
машиностроительных предприятий. Её также можно применять в службах нормирования, 
что резко повысит производительность работы данной службы, исключив необходимость 
обращения к справочникам по нормированию и поиск норм времени.  

Таким образом, внедрение результатов планируемого исследования на российских про-
мышленных предприятиях позволит им гибко оценивать возможность изготовления тех или 
иных заказов; быстро реагировать на изменение спроса, в короткие сроки выпускать новые 
виды продукции; модернизировать выпускаемую продукцию; отслеживать жизненный цикл 
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изделий, а также выжить и преуспеть на рынке машиностроительной продукции в условиях 
жесткой конкуренции. 
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В статье выполнена постановка задачи диссертационного исследования, направленного 

на повышение эффективности работы металлообрабатывающих предприятий на основе 
более рационального ведения затрат на приобретение металлорежущего инструмента.  
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струмента, математическое моделирование. 
 

На сегодняшний день предприятия машиностроительной отрасли действуют в условиях 
жесткой конкуренции. В нашей стране за последние годы также произошло множество про-
цессов, которые значительно изменили отрасль в целом. Большинство из них было постав-
лено на грань выживания, что привело к потребности в увеличении общей эффективности 
предприятий, эффективности производств, владения и управления ресурсами и прочего. 

Снижение затрат и издержек на производстве диктуются современным состоянием ми-
ровой экономики в целом и положением машиностроительной отрасли в частности. Кон-
троль и учет расходов, в том числе вспомогательных материалов, зачастую может привести 
к снижению затрат на производство основного вида продукции, даже без изменений техно-
логии его изготовления, как следствие, снижению себестоимости и повышению прибыли 
предприятия. Современный металлорежущий инструмент является дорогостоящим объек-
том. Затраты на инструмент, тем или иным образом, влияют на конечную цену продукта. 
Только затраты на него, при изготовлении одного изделия, в конечной себестоимости, со-
ставляют до 15% [1]. Также все большее распространение получает мелкосерийное произ-
водство с часто изменяющейся номенклатурой производимых изделий, что создает некото-
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рые трудности при планировании потребности в инструменте. Если производится многоно-
менклатурная продукция, при этом небольшими партиями, то это приводит к необходимо-
сти иметь значительное количество незадействованного в данный момент инструмента. На-
пример, при зубозакруглении на одно зубчатое колесо может потребоваться несколько 
фрез. Также при некоторых видах абразивной обработки. При этом большинство металло-
режущего инструмента имеют значительные периоды стойкости в сравнении со временем 
обработки одного изделия. Чтобы уменьшить затраты на хранение не используемого инст-
румента необходимо максимально точно производить закуп используемого инструменталь-
ного оснащения, минимизировать пролеживание инструмента на складе.  

При постоянной номенклатуре производимой продукции и долгосрочных планах произ-
водства это достаточно просто, но как уже было сказано выше, современное производство 
все чаще работает с мелкими сериями, по небольшим заказам, но в пределах определенной 
номенклатуры, которая задана спецификой предприятия. Следовательно, определенные ви-
ды инструмента будут использоваться постоянно, а некоторые будут привлекаться к обра-
ботке периодически. 

Предлагается рассмотреть к использованию систему работы инструмента на участке по 
следующей схеме:  

- инструментальный склад; 
- рабочее место для сборки и настройки инструмента; 
- автоматическая система учета инструмента. 
Весь инструмент, работающий на участке, необходимо четко ориентировать во времени 

и пространстве, т.е. следить за его жизненным циклом. Для чего необходимо весь инстру-
мент, приходящий для работы на участке (цехе, заводе), заносить в базу данных с присвое-
нием ему уникального номера, которому в базе данных инструмента будет соответствовать 
особый код. Код содержит несколько полей, с записанными в них конструкторско-
технологическими параметрами и параметрами работы инструмента на участке (в том чис-
ле: время и частота пролеживания на складе, время и частота подналадок и ремонта и т.п). 

При дальнейшем эксплуатировании подобной системы появляется возможность накап-
ливать статистические данные по использовавшемуся инструменту, количеству его отказов 
и прочему. 

На основании статистических данных производится моделирование процесса потребно-
сти системы в инструменте. Моделирование процесса позволит без точного планирования 
прогнозировать потребность в металлорежущем инструменте. 

Закуп необходимого инструмента производить согласно модели, по которой можно оп-
ределить потребности данного производства в конкретном инструменте, в данный момент 
времени. 

В общем случае, количество необходимого для закупа инструмента определяется по-
требностью в нем, т.е. временем, которое он непосредственно работает, а так же заклады-
ваемым периодом стойкости [2-3]. 

Время работы есть штучное время обработки металлорежущим инструментом. Таким 
образом, прогнозируя штучное время обработки детали или ее трудоемкость, по определен-
ным видам обработки, можно прогнозировать необходимое его количество. Для разработки 
модели и осуществления прогнозирования необходимо отобрать конструкторско-
технологические признаки обрабатываемых деталей, которые будут в той или иной мере 
влиять на трудоемкость обработки. 
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Исходя из полученных расчетов трудоемкости и расхода инструмента на детали опреде-
ленного вида, можно прогнозировать не только точный заказ инструмента, но и с учетом 
запасов - на случай поломки. 

В результате использования вышеизложенных подходов к организации инструменталь-
ного снабжения участка выявлены следующие возможные пути улучшения эффективности 
производства: 

- точный контроль за инструментом, находящимся на участке, позволит более эффек-
тивно использовать его в производстве; 

- статистические данные о прохождении и работе инструмента позволят прогнозировать 
его потребность для данных производственных условий; 

- математическое прогнозирование на основе собранной статистики позволит осуществ-
лять закуп инструмента без точных данных о будущем производстве. 

Основываясь на вышеизложенном, была сформулирована цель диссертационной работы 
- повышение эффективности работы предприятия со вспомогательными фондами, в частно-
сти, с инструментальным фондом. В процессе работы предполагается решить ряд задач, 
связанных с разработкой математических моделей различных процессов потребления мате-
риальных ресурсов в производстве. Определить возможности применения различных мето-
дов обработки статистических данных и методов оптимизации процессов. Также предпола-
гается разработка ряда методик, позволяющих экономично использовать материальные 
фонды в общем, и инструментальные в частности. 

Работу планируется осуществить в максимальной интеграции с современными система-
ми автоматизированного проектирования и математического моделирования. 

В заключение, исходя из всего приведенного выше, можно сделать вывод, что плани-
руемая научная работа является актуальной и представляет существенный научный и прак-
тический интерес. 
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В представленной статье раскрыты вопросы подготовки шлифовальных кругов перед 
их установкой на станок. Рассмотрен вопрос влияния правки круга на его геометрию и 
сбалансированность. Предложена методика и установка для подготовки шлифовальных 
кругов к работе. 
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В современном машиностроении наиболее перспективным является применение раз-

личных методов балансировки кругов в процессе шлифования, что дает свой эффект, выра-
жаясь в повышении качества и точности шлифования. Применение способа балансировки, 

описанного в  1 , позволяет отказаться от сложных полуавтоматических и автоматических 

устройств, польза от применения которых в значительной степени зависит от качества изго-
товления шлифовального круга, а порой вообще не дающих эффекта из-за сложности про-

цесса фильтрации СОЖ в теле круга  2 . 

Изготовленный в условиях массового производства абразивный круг представляет со-
бой далеко не однородную структуру и неправильную геометрическую форму, что при из-
носе во время работы и правках для восстановления режущих свойств круга проявляется 
значительными дисбалансами, а в сочетании с «жидкостным» дисбалансом может привести 

к неуправляемости шлифовальным кругом  3 . 

С целью изучения влияния правки за период жизненного цикла шлифовального круга на 
его дисбаланс проведены исследования, раскрывающие эту картину и позволяющие дать 
практические рекомендации по эксплуатации кругов. Испытания проводились на установке 
с возможностями проводить правку кругов с регистрацией величины и угла дисбаланса рис. 
1. Для испытаний использовались шлифовальные круги с размерами ПП 30563600   мм 
различных характеристик на керамической связке. Технология подготовки кругов к работе 
на шлифовальном станке соответствовала заводским и выдерживалась тщательно. Прове-
ренный на разрыв круг переносился на установку после предварительной балансировки в 
статическом режиме на стенде с параллелями. Величина остаточного дисбаланса зависела 
от опыта оператора и чувствительности параллелей и составляла в среднем 200 гсм, точка 1 
(рис. 2.) определялась на установке по показаниям прибора. Далее круг балансировался в 
динамическом режиме (точка 2) с точностью до 10 гсм  при массе шлифовального комплек-
та около 100 кг. 

 

 
Рис.1. Установка для подготовки шлифовальных кругов к работе: 

1 – лимб регистрации величины дисбаланса; 2 – лимб регистрации места  
дисбаланса; 3 – правильный суппорт; 4 – абразивный шлифовальный круг 

 
На следующих этапах (точки 3-8, рис. 2) круг правился до получения качественной на-

ружной поверхности подобно тому, как это делается на шлифовальных станках. Глубина 

4
3

2
1
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съема за проход составляла 0,05 мм, величина продольной подачи 0,1 мм/об круга при час-
тоте вращения 820 мин-1. Круг правился алмазным карандашом С3 – 2. После съема каждых 
0,25 мм на сторону круга определялись величина, угол дисбаланса и измерялся профиль 
круга (рис 3).  

 
Рис. 2. Этапы подготовки шлифовального круга к работе: 

точка 1 – балансировка круга в статическом режиме; точка 2 – балансировка круга  
в динамическом режиме; точки 3 - 8 - правки круга; точка 9 – балансировка круга  

в динамическом режиме 
 
Результаты подготовки круга к установке на станок показали, что для получения гото-

вого к работе круга требуется значительное время (от 30-40 мин до 2-3 часов) и использо-
вать для этих целей шлифовальный станок является недопустимым из-за значительных ве-
личин, появляющихся на этапах подготовки, дисбалансов (200-300 гсм). Окончательная ба-
лансировка в динамическом режиме после правок должна быть нормой с использованием 

специальных установок  4 . 

 
Рис. 3. Изменение геометрии и вектора дисбаланса круга при правках: точка 0 –  
начальный наружный профиль круга; точка 1 – 6 – этапы правки и контроля круга 

 
Отсутствие на большинстве выпускаемых шлифовальных станках устройств, контроли-

рующих уровень дисбаланса, приводит к тому, что после правки на станке работа ведется 
несбалансированным кругом, а при значительной величине дисбаланса требуется повторная 
балансировка и правка. 
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Для изучения влияния правки на дисбаланс круга за весь срок службы были проведены 
длительные испытания. Круги срезались до конечного рабочего размера алмазным каран-
дашом. Для кругов с наружным диаметром 600 мм конечный размер равен 460 мм. Количе-
ство правок составляло 1400 на один круг. Правка велась без охлаждения с регистрацией 
величины и угла дисбаланса. 

Испытания нарисовали характерную картину изменения дисбаланса только от правки 
круга, схожую для большинства шлифовальных кругов. Характерная величина дисбаланса в 
200 гсм и более наступала уже после съема 5-7 мм абразива на сторону, тогда как при суще-
ствующей технологии подготовки круга к работе эта величина была бы начальной рабочей. 

Испытания показывали, что неравноплотность круга может значительно повлиять на 

дисбаланс шлифовального комплекта; так при отношении 9,0/ HT DD , где TD  текущий 

диаметр круга, HD начальный диаметр круга, дисбаланс доходит до 500 гсм. И хотя с 

уменьшением диаметра круга дисбаланс будет снижаться, необходим периодический кон-
троль сбалансированности. 

Данные относительно того, что повторная балансировка кругов должна проводиться 

при износе до отношения 8,0/ HT DD  и даже 0,6, не всегда отражают действительность, 

так как для целого ряда типоразмеров шлифовальных кругов величина 0,6 является конеч-
ным рабочим размером. Полученные данные указывают на необходимость контроля дисба-
ланса для получения качественной поверхности, начиная с отношения 0,97-0,95. 

Совершенствование технологии производства кругов даст возможность снизить дисба-
ланс и увеличить период между балансировками. Технология подготовки шлифовальных 
комплектов к работе в режиме «балансировки-правки» является эффективным средством 
повышения производительности и качества шлифования. 
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В данной статье раскрыты вопросы применения теории детерминированного хаоса к 

прогнозированию точности обработки при шлифовании на торцешлифовальных станках. 
Рассмотрены вопросы взаимосвязи точностных параметров обработки в условиях стаби-
лизации температуры СОЖ. 
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нова. 
 

В современном машиностроительном производстве актуальной проблемой была и оста-
ется проблема повышения качества обработки. Одним из важнейших показателей качества 
является точность размеров детали. Обработка любой партии деталей с заданной точностью 
размеров включает выбор таких параметров, как скорость, подача и глубина резания, кото-
рые рассматриваются как исходные данные, предопределяющие качество детали. Техноло-
гическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных открытых нелинейных 
динамических подсистем с сильными прямыми и обратными связями и иерархическим уст-
ройством. В технологической системе закачиваемая в нее энергия перераспределяется меж-
ду подсистемами, что вызывает перемещение и деформацию отдельных деталей и узлов 
станка. Кроме того, диссипация энергии происходит в подсистемах по различным механиз-
мам (выделение теплоты при трении в узлах и в подвижных соединениях, изнашивание де-
талей, автоколебания, релаксация напряжения и т. д.). Наиболее общим механизмом дисси-
пации энергии в динамических системах обработки резанием являются разного вида про-
цессы, которые можно описать только с помощью нелинейных уравнений. 

Система резания является основной подсистемой технологической системы. Устойчи-
вое функционирование достигается, прежде всего, при самоорганизации системы резания. 
Однако в процессе резания устойчивое состояние станка нарушается биениями, периодиче-
ским изменением амплитуды автоколебаний и переходом к хаотическому движению.  

Традиционные модели управления и традиционные аналитические методы анализа точ-
ностных показателей и прогнозирования все чаще и чаще наталкиваются на проблемы, не 
имеющие эффективного решения в рамках устоявшихся решений. Традиционные, ставшие 
уже классическими, подходы были разработаны для описания относительно устойчивых и 
не радикально изменяющихся процессов, процессов – которые не сильно отклоняются от 
состояния равновесия. Изменения в обрабатывающей технологической системе происходят 
настолько интенсивно, а их качественные проявления бывают настолько неожиданными, 
что для анализа и прогнозирования выходных параметров, т.е. качества обработки, синтез 
новых аналитических и вычислительных подходов, стал насущной практической необходи-
мостью. Правила, управляющие сложными адаптивными системами, коренным образом от-
личаются от тех, по которым функционируют равновесные системы, и которые являются 
основой традиционных классических методов анализа.  

В машиностроении наиболее часто приходится иметь дело с временными рядами. Лю-
бой временной ряд с точки зрения математики можно представить в виде  последовательно-
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сти случайных чисел, значит можно сделать предположение (выдвинуть гипотезу) о законе 
распределения наиболее подходящем  данной случайной величине. Существует вероят-
ность, что анализ может превратится в « грубую  подгонку » случайной величины под нуж-
ное нам распределение.  

С другой стороны, любой временной ряд, а точнее аттрактор ему соответствующий, 
можно охарактеризовать  показателями устойчивости, такими как показатель Херста и мак-
симальный показатель Ляпунова. Таким образом, представляет интерес оценка размерности 
фазового пространства (минимальное число переменных, описывающих систему) и оценка 
размерности аттрактора, существующего в системе, то есть вычисление так называемой 
фрактальной размерности, что дает возможность оценить вид движений и оценить ряд по-
казателей качества получаемого изделия. Безусловно, эти показатели важны при исследова-
нии на устойчивость, они показывают общее состояние процесса(стационарный, в фазе пе-
рехода в новое состояние или стремится к разрушению), количественно характеризуют го-
ризонт прогноза (что тоже не мало важно), но к сожалению, не дают возможности увидеть 
внутреннюю сложность динамической системы. Кроме того, обрабатывающая  технологи-
ческая система или система резания – это  открытая диссипативная система, принимающая 
упорядоченный поток энергии, вещества и информации. В последние десятилетия среди 
фундаментальных законов термодинамики распространяется идея развития диссипативных 
структур, далеких от равновесия. Она основана на втором начале термодинамики, который 
говорит о наличии в динамике систем асимметрии – однонаправленности и необратимости 
распределения энергии: рассеивающаяся энергия самопроизвольно не концентрируется и не 
возвращается в исходное состояние; для этого необходимо произвести работу, затрачивая 
дополнительную энергию. Поток энергии, поступающий в систему от внешнего источника  
диссипируется ею. Благодаря этому условию  система приобретает способность к самоорга-
низации или деградации. Наша задача определить тот момент, начиная с которого система 
входит в новое состояние, и направить ее в «нужное русло».  

Последние годы ознаменовались растущим интересом к поиску моделей нелинейного 
поведения временных рядов. Это объясняется тем, что нелинейные модели могут улавли-
вать очень сложные паттерны во временных рядах. 

Как хорошо известно, наличие положительного показателя Ляпунова отражает чувстви-
тельную зависимость динамической системы от начальных данных, что является одним из 
главных признаков детерминированного хаоса. Именно это свойство ответственно за нере-
гулярное поведение детерминированных хаотических систем, которое часто по «внешним» 
проявлениям интерпретируется как случайное, на самом деле отнюдь не являясь таковым.  

Показатель Херста используется для классификации и оценки стохастичности и/или 
детерминированности реальных процессов, а также для оценки временных интервалов 
предсказуемости процесса. Показатель Херста содержит минимальные предположения об 
изучаемой системе. Имеются три различных классификации для показателя Херста(Н):  

1) 5,0Н  указывает на случайный ряд. События случайны и некоррелированны.  

2) 5,00  Н .Данный диапазон соответствует антиперсистентным, или эргодическим, 

рядам. Если система возрастает в предыдущем периоде, то, скорее всего, в следующем пе-
риоде начнется спад. И наоборот, если шло снижение, то вероятен близкий подъем. Устой-
чивость такого антиперсистентного поведения зависит от того, насколько Н близко к нулю. 
Такой ряд более изменчив, чем случайный ряд.  
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3) 15,0  Н  указывает на персистентные, или трендоустойчивые ряды. Если ряд воз-

растает (убывает) в предыдущий период, то, вероятно, что он будет сохранять эту тенден-
цию какое-то время в будущем. Трендоустойчивость поведения, увеличивается при при-
ближении Н к 1.Чем ближе Н к 0.5, тем более зашумлен ряд и тем менее выражен его тренд.  

В настоящей работе мы остановились лишь на аспекте применения теории сложных 
систем в анализе такого выходного показателя технологического процесса как точность об-
работки при шлифовании торцевых поверхностей подшипниковых колец на двусторонних 
торцешлифовальных станках. 

Двусторонние торцешлифовальные станки с горизонтальной осью предназначены 
для одновременной обработки двух торцов детали в основном без закрепления послед-
ней в приспособлении, с совмещенными базовыми и обрабатываемыми поверхностями. 
Особенности двустороннего торцешлифования такие как большая площадь контакта 
круга с деталью, длительный непрерывный контакт шлифуемой детали с кругом,  непо-
стоянство скорости резания, неблагоприятные условия отвода тепла вызывают повыше-
ние мощности шлифования, а, следовательно, и значительные тепловыделения при шли-
фовании. Аккумулирование СОЖ большей части тепла, выделяемой в процессе шлифования, 
приводит к неравномерному нагреву корпусных деталей станка в процессе работы. Из-за малой 
теплоотдающей способности индивидуальных баков охлаждения СОЖ превышает температу-
ру охлаждающей  в процессе работы на 20 и более градусов в зависимости от мощности шли-
фования и продолжительности работы станка. Требование  получения деталей в пределах поля 
допуска на существующих станках требует обеспечения стабильности положения кругов в те-
чении обработки всей партии деталей. Тем самым возникает необходимость ликвидации ло-
кального нагрева корпусных деталей станка.  

Одним из путей повышения геометрической точности обработанных деталей является ста-
билизация температуры СОЖ. Исследовались точность деталей при приделе стабилизации 
СОЖ 10, 5, 2˚С. Многочисленными экспериментами установлено, что при пределе стабилиза-
ции СОЖ 5˚С технологическая система сильно завит от начальных условий обработки (показа-
тель Ляпунова положительный), согласно показателю Херста выходные показатели процесса 
обработки при этом носят персистентный характер.  

При пределах стабилизации при 10˚С и 2˚С процесс шлифования носит ярко выраженный 
диссипативный характер и является антиперсистентным. Данный процесс является менее ус-
тойчивым. 

Применение теории детерминированного хаоса позволяет более точно оценить техноло-
гический процесс. 
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В представленной статье раскрыты вопросы получения микрорельефа со смазочными 
микрокарманами трибологических поверхностей для повышения эксплуатационных 
свойств деталей. Показана возможность управления формированием микрорельефа сма-
зочных микрокарманов при многоцелевой обработке деталей. 

 
Ключевые слова: плосковершинная поверхность, смазочные микрокарманы.  
 
Плосковершинный микропрофиль трибологических поверхностей, состоящий из 

чередующихся смазочных микрокарманов и плоских выступов (плато), оказывает 
существенное влияние на маслоудерживающую способность, прирабатываемость, 
сопротивляемость износу и задиру. Увеличение маслоемкости поверхности от 0,081·10-4 

см3/см2 до 1,28·10-4 см3/см2 позволяет на порядок увеличить задиростойкость поверхности 
[1].  

Для обеспечения плосковершинного микрорельефа поверхности заготовки со 
смазочными микрокарманами (СМ) разработаны способ и технология многоцелевой 
обработки поверхностей трения [2, 3]. Разработанная технология реализована 
применительно к типовой детали коленчатый вал компрессора, изготовленной из стали 20Х 
(НВ 460), и базируется на последовательности взаимосвязанных переходов многоцелевой 
обработки трибологических поверхностей на токарно-фрезерных центрах:  

1.Формирование опорной поверхности предварительным выглаживанием для 
последующего профилирования смазочных микрокарманов. 

2.Формирование смазочных микрокарманов на опорной поверхности деформируюшим 
профилированием мультиинденторным инструментом. 

3.Формирование плосковершинного микропрофиля поверхности со смазочными 
микрокарманами финишным выглаживанием. 

Параметры шероховатости, получаемой в результате чистового точения (S=0,1 
мм/об, v=100 м/мин) соизмеримы с рекомендуемой [1] величиной глубины масляных кар-
манов 3…6 мкм (рис.1,а), вследствие чего для формирования поверхности трения использу-
ется предварительное выглаживание. Полученные параметры шероховатости обработанной 
предварительным выглаживанием (S=0,1 мм/об, v=100 м/мин, Р=230 Н, R=2 мм ) опорной 
поверхности приведены на рис.1, б. Сформированный микрорельеф опорной поверхности 
позволяет выполнить следующий переход многоцелевой обработки и получить смазочные 
микрокарманы требуемого объема. Это подтверждается полученными с помощью оптиче-
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ского 3D-профилометра WYKO NT1100 2D-профилограммами и 3D-топографией (Рис.1 а, 
б). 

На следующем переходе многоцелевой обработки специальным инструментом (па-
тент РФ но полезную модель № 91307) - мультиинденторным формирователем смазочных 
микрокарманов (МФСМ) профилируются смазочные микрокарманы (Рис.2). МФСМ пред-
ставляет собой специализированный инструмент, состоящий из корпуса и закрепленной в 
нем поворотной державки со вставкой из хон-бруска. При взаимодействии элементов рабо-
чей поверхности МФСМ (зерна хон-бруска) с обрабатываемой поверхностью на поверхно-
сти детали формируются микроканавки. Профиль рабочей поверхности хон-бруска МФСМ 
выполняется в соответствии с формой обрабатываемой поверхности и имеет возможность 
самоориентации относительно поверхности обрабатываемой детали [4]. Количество микро-
канавок и их глубина зависят от размеров и зернистости бруска и от статической нагрузки, 
которая регулируется встроенной пружиной. 

 

 

 
а б 

Рис.1. 2D-профилограммы и 3D-топография трибологической  поверхности детали 
после точения (а) и предварительного выглаживания (б) 

 

 
Рис.2. Формирование МФСМ смазочных микрокарманов  

         винтового типа на токарно-фрезерном центре 
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Для определения объема формируемых СМ используется модель взаимодействия еди-
ничного зерна с обрабатываемой поверхностью [5]. Модель основана на описании внедре-
ния в деформируемый материал детали движущегося элемента в виде жесткого сферическо-
го выступа, имеющего округленную вершину радиуса ρ (рис. 3). Внедрение алмазно-
абразивной частицы в поверхностный слой происходит под действием внешней силы Р, ко-
торую можно представить в виде суммы двух сил: Py - осевой, которая определяет силу 
прижатия зерна к поверхности детали, и Pz – тангенциальной, характеризующей усилие, за-
трачиваемое на перемещение зерна абразива по поверхности детали: 

 2222
yyzy PPPPP                                               (1) 

где μ  - коэффициент трения-царапания контактирующих поверхностей, определяемый экс-

периментально.  

 
Рис. 3. Модель взаимодействия единичного зерна хон-бруска мультиинденторного  

инструмента с обрабатываемой поверхностью: h – глубина внедрения, ρ – радиус округ-
ления режущего элемента зерна 

 
Глубина внедрения зерна h в поверхностный слой детали в зависимости от силы Р и 

свойств поверхностного слоя может быть описана следующей зависимостью: 
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где  - предел текучести материала; с - коэффициент стеснения, 0μ  и mμ – соответ-

ственно коэффициенты трения-царапания при перемещении инструмента в осевом и ок-
ружном направлении.  

Установлено [5], что маслоемкость поверхности V зависит от зернистости применяемых 
брусков и может быть рассчитана по формуле 
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где V – маслоемкость поверхности, см3/см2; Sпв – плосковершинность обработанной поверх-
ности, определяемая относительной площадью притупленных выступов, %; H – глубина ри-
сок-царапин, см. 

Предлагается использовать бруски, зернистость z которых определяется формулой 

VKKz  21 , где К1 – расчетный коэффициент площади притупленных выступов, завися-

щий от Sпв; К2 – экспериментальный коэффициент, зависящий от механических свойств об-
рабатываемого материала и равный, в частности, для закаленной стали 1,7. 

По данным исследований [6] наилучшие свойства при трении обеспечивают поверхно-
сти, у которых относительная площадь канавок микрорельефа составляет примерно 25%. 
Следовательно, Sпв должна быть 75%. На основании рассмотренных выше зависимостей оп-
ределено, что для получения микрорельефа со смазочными микрокарманами пригодны бру-
ски средней зернистости от 100/80 до 250/200. 

Установлено [6], что глубина полученной царапины H меньше глубины внедрения зерна 
и для брусков средней и крупной зернистостей H≈0,5h. Исходя из требуемой глубины полу-
чения канавок H  
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Таким образом, нормальная составляющая силы деформирования смазочных микрокар-
манов рабочими зернами хон-бруском инструмента может быть определена следующей за-
висимостью: 
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где S – площадь рабочей поверхность инструмента, м2;  
N -  количество алмазных зерен, приходящихся на 1 м2 рабочей поверхности; 
kк – коэффициент, учитывающий влияние концентрации алмазов в брусках. 
Рельеф СМ на телах вращения образуется сочетанием двух движений, в результате ко-

торых каждое зерно инструмента осуществляет движение по винтовой линии. Совокуп-
ность всех следов образует на поверхности детали сетку пересекающихся штрихов, форма и 
направление которых определяются режимами обработки. 

На рис.4 представлена траектория инструмента за один двойной ход. Во время работы 
рабочая часть инструмента занимает последовательно положения I, II, III. Угол сетки рисок 
α определяется отношением скоростей вращательного и возвратно-поступательного движе-
ния головки. 

 
Рис.4. Кинематика движения инструмента при формировании смазочных  

          микрокарманов сетчатого типа на токарно-фрезерных центрах 
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Скорость нанесения микрорельефа является геометрической суммой скоростей враще-
ния заготовки vо  и поступательного движения инструмента vвп: 

22
âïî vvv   ,                                                       (6) 

При обработке поверхности алмазными брусками угол сетки наклона штрихов-

царапин
âï

î

v

v
arctg  не оказывает значительного влияния на процесс резания, а с точки 

зрения увеличения стойкости инструмента и для обеспечения оптимальных условий трения 
контактирующих поверхностей может быть принят 60…80°.  

На основании выполненных расчетов проведена обработка опытных образцов типовой 
детали на токарно-фрезерном центре фирмы OKUMA при скорости обработки (8…15) 
м/мин и давлении прижима (3…10)*105 Па. Полученный микрорельеф состоит из углубле-
ний и выступов выдавленного металла (рис.5). При этом образование канавок происходит с 
краями в виде выступов с высотой, соизмеримой с Rz обрабатываемой поверхности. Изме-
рение и оценка параметров шероховатости и опорной поверхности микрорельефа детали 
выполнены с использованием профилографа-профилометра 170623 (ОАО «Калибр»). Полу-
ченная профилограмма и опорная кривая поверхности позволяют сделать вывод о необхо-
димости последующей обработки финишным выглаживанием с целью уменьшения шеро-
ховатости несущей поверхности и увеличении Sпв, согласно формулы (3), до 75%. 

 

 

а б 
Рис.5. Вид поверхности (а) и профилограмма (б) трибологической поверхности детали  
после однопроходного деформационного профилирования СМ на токарно-фрезерных 

центрах 
 
В процессе выглаживания полирующим выглаживателем [патент РФ № 70178] 

формируются опорные площадки на поверхности детали и не нарушается созданный на 
предыдущем переходе микрорельеф масляных карманов. Поверхность обработанной детали 
представляет собой совокупность выглаженной поверхности плато и канавок микрорельефа 
(рис.6,б). 

Предлагаемая технология финишной изготовления детали на многоцелевом станке 
позволяет обеспечить оптимальные параметры микрогеометрии поверхности детали. 
Относительная опорная длина плосковершинного профиля микрорельефа достигает 
значения t50=(70-75)%. Шероховатость микрорельефа на платоучастках Ra≤0,05 мкм. 
Формируемый на финишных переходах микрорельеф не нарушает геометрическую и 
размерную точность детали, которые обеспечиваются на предыдущих переходах 
многоцелевой обработки на высокоточном станке.  
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а б 

Рис.6. Формирование финишным выглаживанием плосковершинного микропрофиля  
        со смазочными микрокарманами (а) и профилограмма поверхности (б) 
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Разработан и испытан выглаживающий инструмент со встроенным оптоэлектрон-
ным преобразователем для контроля динамического внедрения индентора в обрабатывае-
мую поверхность в процессе выглаживания на токарно-фрезерном центре. 
 

Ключевые слова: выглаживание, контроль, индентор, оптоэлектронный преобразова-
тель. 

 
Выглаживание – прогрессивный метод финишной обработки поверхностей деталей. 

Одним из факторов, ограничивающих широкое применение данного метода, является слож-
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ность назначения траектории движения инструмента и режимов выглаживания, обеспечи-
вающих заданные параметры микрорельефа обработанной поверхности. Это связано со 
спецификой протекающих при выглаживании процессов, а также с высокими требования-
ми, предъявляемыми к функциональности, точности и жесткости технологического обору-
дования, оснастки и обрабатывающего инструмента [1, 2]. 

Существенное влияние на формирование профиля поверхности при выглаживании ока-
зывают процессы внедрения индентора в обрабатываемую деталь и выхода из нее. На рис. 1 
представлена 3D-профилограмма поверхности детали из стали 20Х13 (НВ150) после вы-
глаживания индентором со сферической рабочей частью из натурального алмаза с радиусом 
заточки 10 мм при скорости выглаживания 100 м/мин, подаче 0,08 мм/об, и силе выглажи-
вания 100 Н на токарно-фрезерном центре MULTUS B300 фирмы OKUMA. Обработка вы-
полнялась без применения СОТС. 

На профилограмме выглаженной поверхности можно выделить ряд участков.  
1-й участок – поверхность, обработанная точением.  
2-й участок – вход индентора в деталь и образование канавки, на краях которой форми-

руется волна (наплыв) из вытесненного материала. При включении подачи по мере оттесне-
ния индентором обрабатываемого материала размер наплыва увеличивается. В сочетании с 
процессом упрочнения материала это вызывает «всплытие» индентора в течение примерно 
10…12 оборотов детали, после чего его положение стабилизируется. 

 
Рис. 1.  3D-профилограмма поверхности детали после выглаживания  

(оптический профилометр WYKO NT1100) 
 

3-й участок – поверхность, образованная при установившемся равномерном движении 
выглаживающего инструмента.  

4-й участок – «провал» профиля, сформировавшийся при выключении подачи и выходе 
индентора из обрабатываемой поверхности.  

5-й участок – поверхность, не обработанная выглаживанием. 
Хорошо видно, что на участках 2 и 4 отклонение профиля поверхности достигает при-

мерно 4 мкм. На взаимодействие индентора с обрабатываемой поверхностью оказывают 
влияние процессы упругой и пластической деформации, материал детали, статическая и ди-
намическая податливость технологической системы, технологическая наследственность и 
целый ряд других факторов. Для значительного уменьшения шероховатости поверхностей 
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деталей при выглаживании требуется глубокое исследование динамики технологического 
процесса с непрерывным контролем фактического положения вершины индентора относи-
тельно поверхности детали. 

Целью работы является разработка и апробация технических средств и методов, позво-
ляющих контролировать процесс внедрения индентора в обрабатываемую поверхность при 
выглаживании. Данная информация необходима для управления динамикой процесса и 
формирования качественных характеристик поверхностей деталей.  

Для решения поставленной задачи необходим измерительный преобразователь линей-
ного перемещения индентора, допускающий встраивание в инструмент, имеющий герме-
тичное исполнение и обеспечивающий в диапазоне измерения 0…100 мкм погрешность не 
более 0,5 мкм при работе в частотном диапазоне (0…10) кГц. 

Обзор современных средств измерений показал, что для данных целей могут быть ис-
пользованы преобразователи с аналоговым выходным сигналом на основе индуктивных, 
индукционных, ёмкостных или оптических датчиков. Анализ характеристик преобразовате-
лей линейных перемещений показывает, что оптические датчики отличаются высокой виб-
ростойкостью, которая объясняется отсутствием в их конструкции намоточных изделий и 
высокоточных механических узлов. Кроме того, оптические датчики обладают повышен-
ным быстродействием и хорошей переходной характеристикой за счет отсутствия в конст-
рукции промежуточных инерционных элементов. Преимущества оптических датчиков пе-
ред ёмкостными – более широкий диапазон измерений и невосприимчивость к электромаг-
нитным помехам. 

При создании измерительного преобразователя выглаживающего инструмента за осно-
ву был взят оптоэлектронный датчик малых перемещений с внешней модуляцией. Автора-
ми статьи накоплен большой опыт разработки и эксплуатации датчиков такого типа [3,4]. 
Внешний вид разработанного преобразователя представлен на рис. 2а, его статическая 
функция преобразования – на рис. 2б. 

 
                                        а                                                              б 

Рис. 2.  Оптоэлектронный преобразователь малых перемещений: 
 а – внешний вид преобразователя; б – статическая функция преобразования  
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Рис. 3.  Структурная схема оптоэлектронной системы контроля 

 выглаживающего инструмента 
 

Работа оптоэлектронного преобразователя, входящего в состав измерительной системы, 
основана на контроле светового потока, отражённого от торца индентора (рис. 3). Световой 
поток генерируется излучающим ИК-светодиодом с узкой диаграммой направленности из-
лучения. Перемещение индентора модулирует амплитуду отражённого светового потока, 
который преобразуется фотоприёмным диодом в электрический сигнал и усиливается уси-
лителем фототока.  

Выходной аналоговый сигнал преобразователя оцифровывается аналого-цифровым 
преобразователем и вводится в ЭВМ. Волоконно-оптический световод-коллектор обеспечи-
вает значительное повышение чувствительности преобразователя и его защиту от воздейст-
вия пыли и СОТС. 

Зависимость выходного сигнала измерительного преобразователя от расстояния до ин-
дентора имеет нелинейный характер (рис. 2б). Эта нелинейность компенсируется при по-
мощью ЭВМ или УЧПУ станка.  

Для обеспечения высокой точности датчика светоизлучающий диод запитывается от 
термокомпенсированного источника тока, а прецизионная схема стабилизации напряжения 
обеспечивает работу преобразователя в широком диапазоне питающих напряжений. Ис-
пользование в конструкции электронных SMD-компонентов позволило реализовать преоб-
разователь в заданных габаритах. 

В диапазоне 0…100 мкм расчётное значение основной погрешности разработанного 
преобразователя не превышает 0,2 мкм, частотная характеристика линейна до частоты 
10 кГц. Внешний вид инструмента со встроенным оптоэлектронным преобразователем 
представлен на рис. 4а. 

В качестве аналого-цифрового преобразователя при проведении испытаний выглажи-
вающего инструмента с оптоэлектронным преобразователем использовался цифровой USB-
осциллограф ВМ8020 с соответствующим программным обеспечением, информация с ос-
циллографа записывалась на персональный компьютер.  

Для снятия статической функции преобразования и калибровки оптоэлектронного пре-
образователя перемещений был изготовлен специальный стенд, при помощи которого к ин-
дентору инструмента прикладывалась нагрузка, соответствующая реальной силе выглажи-
вания, и осуществлялся контроль его фактического перемещения (рис. 4б).  
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                         а                                                                           б 

Рис. 4.  Инструмент со встроенным оптоэлектронным преобразователем:  
а – внешний вид инструмента;  

              б – стенд для калибровки оптоэлектронного преобразователя 
 

Производственные испытания системы были проведены на предприятии «Сенсор» (г. 
Курган) при выглаживании детали, изготовленной из стали 20Х13 (НВ 150), индентором со  
сферической рабочей частью из натурального алмаза с радиусом заточки радиусом 10 мм на 
станке MULTUS B300 фирмы OKUMA. 

 

 
 

Рис. 5.  Испытания инструмента со встроенным оптоэлектронным преобразователем  
 

В ходе испытаний были получены осциллограммы, соответствующие действительному 
положению индентора в процессе выглаживания. Одна из них приведена на рис. 6.  

Участок осциллограммы от 0 до 2 с с уровнем выходного напряжения измерительной 
системы 5В соответствует подходу индентора к обрабатываемой поверхности, после чего 
наблюдается "провал" индентора в поверхность детали и "всплытие", заканчивающееся на 
отметке времени 5 с.  
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На отрезке времени от 5 с до 24 с глубина внедрения индентора в обрабатываемую по-
верхность постепенно увеличивается. Это объясняется нагревом индентора при отсутствии 
СОТС. Начиная с отметки времени 24 с наблюдается «провал» профиля, образовавшийся 
при выключении подачи. 

Особый интерес может представлять совместный анализ осциллограмм, определяющих 
положение  индентора, и профилограмм поверхности, полученных в результате выглажива-
ния. 

Выводы. Создан и испытан инструмент со встроенным оптоэлектронным преобразова-
телем положения индентора, конструкция которого защищена патентом РФ № 97671. Ин-
формация, полученная с помощью инструмента со встроенным оптоэлектронным преобра-
зователем, позволяет контролировать фактическую глубину внедрения индентора в поверх-
ность при выглаживании различных сталей и сплавов и управлять процессом выглаживания 
с учетом шероховатости поверхности после предшествующей обработки. 

 

 
Рис. 6.  Осциллограмма выходного напряжения оптоэлектронного преобразователя 

 на мониторе ЭВМ измерительной системы 
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В статье изложен алгоритм  исследований по определению средних размеров зерен (dз) 

и их среднеквадратичных отклонений σ для номеров зернистостей шлифматериала рассе-
янного по ГОСТ 52381-2005. Приведены результаты этих исследований в виде таблицы со-
ответствия номерам зернистости  значения dз . Дана расчетная формула  dз. 
 

Ключевые слова: зернистость, фракция, размер, зерно. 
  
      В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации об унификации 
стандартов, действовавших  в Советском Союзе со стандартами  Европейских стран  и Фе-
деральным законом № 184 Ф3 «О техническом регулировании» на территории РФ с 
27.10.2005 г. введен новый стандарт. «Материалы абразивные. Зернистость и зерновой со-
став шлифовальных порошков. Контроль зернового состава.» – ГОСТ Р 52381-2005. Дан-
ный стандарт введен в соответствии с международной системой стандартов (ИСО 8486- 
1:1996; ИСО 6344-2:1998; ИСО 9138:1993; ИСО 9284:1993) взамен  ранее действующего 
стандарта СССР ГОСТ 3647-80. В этих стандартах зернистость определяется как способ-
ность основной фракции абразивного зерна задерживаться при просеивании на сите с опре-
деленным размером стороны ячейки в свету. При этом зернистость шлифзерна и шлифпо-
рошков обозначалась как 0,1 размера стороны ячейки сита, на котором задерживается зерно 
основной фракции, например: зернистость 100 соответствовала тому, что основная фракция 
задерживается между сетками с просветами 1250 мкм и 1000 мкм. 

ГОСТ 52381-2005 вводит понятие F (эф) рассева и P(пи) рассева, а зернистость шлифо-
вального зерна указывается  соответственно  этим рассевным  единицам. Так зернистости 
100 (ГОСТ 3647-80) будет соответствовать зернистость F16 по ГОСТ 52381-2005. Это изме-
нение в обозначении зернистости вызывает не только значительное затруднение  с перево-
дом технологической документации  на новые стандарты, но и вызывает некоторые трудно-
сти при инженерных и научных  расчетах, связанных с учетом среднего размера зерна 
шлифматериала. Например, известная формула Лурье для определения среднеарифметиче-
ского отклонения Ra профиля прошлифованной поверхности абразивным кругом опреде-
ленной зернистости имеет вид: 

60
3020 ,

a d,R  ,       ………                                             (1) 

где    dз ,мкм - средний диаметр абразивного зерна вычисляется  по выражению: 

           33 3,11 Nd    ………….                 (2) 

то есть для определения среднего диаметра используемого зерна, рассеянного по ГОСТу 
3647-80 достаточно было умножить номер зернистости Nз на 11,3. 

Аналогичной зависимости для расчета dз c использованием обозначения зернистости по 
ГОСТ 52381-2005 в настоящее время нет. С целью дать такие рекомендации и проведена 
данная работа.  

Анализируя указанные ГОСТы, в части определения зернистости  и использования для 
этого системы сит, можно найти два следующих основных отличия. 
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В ситах, используемых для рассева шлифматериалов по номерам зернистости по ГОСТ 

3647-80 размер  зерна определяется  размерами ячеек сита  в свету (в мкм). При этом разме-
ры ячеек соседних номеров сит отличаются в 1,26 раза.  

По ГОСТ 52381-2005 номер зернистости равен числу меш - числу ячеек сита, которые 
укладываются на одном дюйме (25,54 м). Ряд же номеров  сит также подчиняется геометри-
ческой прогрессии, но со значением φ=1,18. Это говорит о том, что ряд зернистостей по 
ГОСТ 52381-2005 более плотный, а значит и в каждом номере зернистости разброс разме-
ров зерна  по фракциям (крупной, основной, мелкой) будет  существенно меньшим. Т.е. од-
ному  и тому же среднему размеру зерна dз будет соответствовать разное  значение средне-
арифметического отклонения σ в нормальном законе распределения  размера зерен разной 
функции плотности  рассеяния размеров зерен р(х).   Это иллюстрирует рис.1.,  где пред-
ставлены  диаграммы рассеяния для зернистости №100 по ГОСТ 3647-80 – а) и для зерни-
стости F16 по ГОСТ 52381-2005 – б), для которых  среднее значение размера ячеек сит  в 
свету приблизительно совпадают, как и среднее значение  размера зерна dз. 

 
 Рис.1. Диаграммы рассеяния размеров зерен шлифматериала зернистостью      

    №100 по ГОСТ 3647-80 - а) и  для зернистости F16 по ГОСТ 52381-2005 - б) 
 

Из диаграмм видно, что: 
– количество фракций,  на которые распределяются размеры зерна одинаково и равно 5; 
– распределение объемных долей зерен по фракциям так же совпадает; 
– среднее значение размеров зерен по фракциям в обоих случаях распределяются по 

геометрическому ряду со знаменателем φ = 1,26 (ГОСТ 3647-80) и φ = 1,18 (ГОСТ 52381-
2005). 

Очевидно, что алгоритм расчета dз, его среднеквадратического отклонения σ в таких 
случаях будет одинаковым. Определим данный алгоритм. В начале выведем формулу для 
расчета dз. Для этого обозначим через dci+1 – размер ячеек сита, через которое проходят, а 
через dci – на котором задерживаются зерна i-ой фракции. 

Тогда средний размер зерен dзi i-ой фракции будет равен: 
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или с учетом того, что:  cici dd 1 : 
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Обозначив через dco – размер ячейки сита, на котором задерживаются зерна основной 
фракции и подставив соответствующие значение φ, получим следующие формулы для рас-
чета dз: 

13,1 cîç dd  - для зерна рассеянного по ГОСТ 3647-80; 09,1 cîç dd - по ГОСТ 52381-2005 

Принято, что случайная величина  размер зерна распределяется по нормальному закону, 
а плотность ее распределения вычисляется по формуле:  
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Математическое ожидание EX и дисперсия DX непрерывной случайной величины х, 
распределенной с плотностью  р(х) определяются следующими выражениями: 
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 dxxpEXxEXXEDX )(22        (5) 

Если Х – нормальная случайная величина с плотностью, p(x), то EX=a,DX=σ2, а 
вероятность того, что случайная величина x попадет в интервалах от x1 до x2 будет:  
 

       αβ21 ÔÔxXxP      (6) 

σ
)α( 31 dx

Ô


 ;
σ

)β( 32 dx
Ô


 ; dtxÔ

x t




0

2

2

e
π2

1
)( , функции Лапласа и    

  






σ
εε. ÔdXP    0ε                                               (7) 

 
Среднеквадратическое отклонение рассчитаем  воспользовавшись тремя следующими 

оценками данного вида распределения: 
1.  Вероятность попадания размера зерна из совокупной выборки, в интервал основной 

фракции -   45,0Δε3  ddxP   

2. Вероятность попадания размера зерна  взятого из совокупной выборки в интервал 

комплексной фракции  –   9,0Δε3  ddxP  

3.  Вероятность попадания размера зерна взятого из совокупной выборки во все  нтерва-

лы размеров зерен данной  зернистости равна    399,0Δε3  dxdP  

Расчетные формулы для определения среднеквадратического отклонения по каждой 
оценке  сведем в табл. 1. 
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Таблица 1 
.Расчетные формулы для определения среднеквадратического отклонения 
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Результаты  расчета среднеквадратичного отклонения для разных ГОСТов по данной 
методике приведем в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Значения среднеквадратического отклонения σ размера зерна, выраженного через средний 
размер ячейки сетки dc 

        № 
         оценки 

Значение σ  
по ГОСТ 3647-80, φ=1,26 

Значение σ  
по ГОСТ 52381-2005, φ=1,18 

1  0,217×dс  0,15×dс 
2  0,241×dс  0,159×dс  
3  0,29×dс  0,184×dс 

Обычно среднеквадратичное отклонение принято выражать через среднее значение 
случайной величины, в данном случае через среднее значение диаметра зерна.  Данные та-
кого пересчета представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения среднеквадратического отклонения σ размера зерна, 

 выраженного через средний диаметр зерна dз 
№ оценки Значение σ 

по ГОСТ 3647-80 
Значение σ 

по ГОСТ 52381-2005 

1  0,19×dз 0,137×dз 
2  0,21×dз 0,146×dз 
3  0,257×dз 0,168×dз 

Среднее значе-
ние σ 

0,219×dз 0,15×dз 

 
Как видно из таблиц 2 и 3 среднеквадратичные отклонения для разных ГОСТов также 

будут различными. По ГОСТ 52381-2005 из-за снижения величины шага номеров сеток, 
существенно (в 1,46 раза) изменилось среднее значение среднеквадратического отклонения. 
В таком случае, в отличие от ГОСТ 3647-80, отпадает необходимость разделять зернистости 
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еще и по степени рассева (нормальный (Н), повышенный (П) и допустимый (Д)). Таблицу 
зернистостей по  ГОСТ 52381-2005, можно представить в следующем виде. 

 
Таблица 4 

Средний размер зерен dз и среднеквадратичное отклонение σ для номеров 
зернистостей по ГОСТ 52381-2005 

№ п/п Обозначение зернистости dз, мкм σ, мкм 

1 2 3 4 

1 4 5178 777 
2 5 4360 654 
3 6 3651 547 
4 7 3052 458 
5 8 2572 386 
6 10 2180 327 
7 12 1853 278 
8 14 1526 229 
9 16 1228 193 

10 20 1090 163 
11 22 826 139 
12 24 773 116 
13 30 654 98,1 
14 36 545 81 
15 40 463 69 
16 46 387 58 
17 54 327 49 
18 60 273 40 
19 70 231 34 
20 80 196 29 
21 90 163 24 
22 100 136 20 
23 120 115 17 
24 150 98 15 
25 180 62 10 

26 220 57 9 

 
Таким образом, из таблицы 4 можно брать и подставлять значения диаметра зерна dз в 

расчетные формулы (процедуры)  связанные с этой величиной, используя обозначения зер-
нистости шлифматериала по ГОСТ 52381-2005. 

 
УДК 621.91.01 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
 НА СТАНКАХ С ЧПУ МЕТОДОМ МНОГОКРАТНЫХ РАБОЧИХ ХОДОВ 

Канд. техн. наук, проф. Юрий Иванович Моисеев 
Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 

 
В статье рассматриваются условия обработки деталей на станках с ЧПУ за один 

технологический переход методом многократных рабочих ходов взамен традиционного 
построения технологической операции за несколько переходов. Показано, что при соблю-
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дении определенных параметров предлагаемый метод обеспечивает требуемую произво-
дительность. 

 
Ключевые слова: станки с ЧПУ, производительность. 

 
Одним из принципов проектирования технологических процессов изготовления деталей 

в машиностроении является деление процесса обработки на отдельные этапы. Обычно вы-
деляют три этапа обработки: черновую, чистовую и отделочную; в отдельных случаях вво-
дят этапы обдирочной, получистовой обработки и т.п. Смысл такого подхода заключается в 
обеспечении требований по качеству обработки при оптимальном распределении во време-
ни упругих и тепловых деформаций технологической системы, коробления заготовки 
вследствие перераспределения внутренних напряжений. При этом более рационально  ис-
пользуются возможности технологического оснащения, назначаются оптимальные режимы 
резания и т.д. 

Не умаляя значения такого подхода при разработке технологии, стоит заметить, что со-
блюдение принципа деления процесса на отдельные этапы имеет и отрицательные стороны, 
в частности, отступление от принципа концентрации операций, увеличение длительности 
производственного цикла, повышение номенклатуры используемых средств технологиче-
ского оснащения.  

В то же время следует отметить повсеместное использование современного  быстропе-
реналаживаемого технологического оборудования с числовым программным управлением, 
прогрессивного режущего инструмента и новых инструментальных материалов, позволяю-
щих вести процесс обработки деталей на высоких скоростях резания и подачах. Так, много-
операционный станок типа обрабатывающий центр XHC 240 фирмы EX-CELL-O имеет 
максимальную частоту вращения шпинделя 20 000 мин -1 , скорость ускоренных перемеще-
ний 120 м/мин при точности позиционирования 5 мкм [1]. Фирмой OSG Tap & Die [2] раз-
работаны фрезы, позволяющие использовать высокие скорости резания; так,  обработка де-
тали из закаленной стали твердостью HRC48 фрезой диаметром 12,7 мм производится на 
скорости 3 800 мин -1  и рабочей подаче 8,6 м/мин. При этом глубина резания составляет 
0,13-0,5 мм. В подобных случаях можно не делить операцию на черновые, чистовые, отде-
лочные переходы, а проводить обработку на одном режиме при небольших значениях глу-
бины резания, максимальной скорости резания и рабочей подачи. Очевидно, при этом ре-
жимы обработки должны гарантировать минимальный уровень деформаций технологиче-
ской системы, позволяющий обеспечить высокие требования по точности и качеству обра-
батываемых поверхностей.   

Рассмотрим показатели, определяющие производительность технологической операции 
для двух вариантов построения процесса: 

1. Традиционный, с разделением операции на несколько технологических  переходов, 
выполняемых разными инструментами на разных режимах резания. 

2. Обработка за один технологический переход методом многократных рабочих ходов 
одним инструментом на одном и том же режиме резания. 

В общем случае оперативное время операции определяется как сумма основного и 
вспомогательного времени. В свою очередь, вспомогательное  время представим как сумму 
времени на установку и снятие обрабатываемой детали tуст, времени ускоренных (холостых) 
перемещений tхх, времени на смену инструмента tсм  и времени на контрольные измерения 
tизм. Очевидно, при сравнении рассматриваемых вариантов построения операции можно не 
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учитывать времена tуст  и tизм. Тогда для обоих вариантов можно записать оперативное вре-
мя: 

tоп = tо + tхх + tсм = Lрх i/Sмин  + Lхх i/Sхх  +    tсм                                                (1)        
где Lрх  – длина рабочего хода; Lхх  – длина холостого хода; i – число рабочих/ холостых хо-
дов; Sмин  – минутная рабочая подача; Sхх – скорость холостых ходов. 

Вначале проведем оценку только по основному времени. 
Для определенности будем считать, что в первом варианте обработка проводится за k 

технологических переходов, а каждый переход состоит из одного рабочего хода. 
Для обеспечения необходимой производительности по второму варианту должно со-

блюдаться условие tо2 ≤ tо1 или: 


kSS

i

минмин2

1
                                                                  (2) 

где  Sминk –минутная рабочая подача на k –том переходе. 
Рассмотрим пример обработки по первому варианту условного вала с длиной рабочего 

хода Lрх = 100 мм; длиной холостого хода Lхх = 150 мм за три перехода: Sмин к1  =  400 
мм/мин; Sмин к2 =  250 мм/мин; Sмин к3 =  200 мм/мин. Снимаемый припуск (глубина резания) 
соответственно составляет t1 = 3 мм; t2 = 1 мм; t3 = 0,2 мм. Для второго варианта примем об-
работку на рабочей подаче Sмин   =  200 мм/мин с глубиной резания t = 0,2 мм. 

Тогда по формуле (2)    21
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Таким образом, при семикратном увеличении числа рабочих ходов при реализации вто-
рого варианта требуется почти такое же повышение рабочей подачи (в рассматриваемом 
примере с 200 до 1826 мм/мин.). Это возможно при использовании современных инстру-
ментальных материалов, позволяющих существенно поднять скорости резания.  

Проведем сравнение по вспомогательному времени без учета времен tуст  и tизм. В соот-
ветствии с формулой (1) и предполагая, что по второму варианту нет необходимости в сме-
не инструмента, можно записать: 
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Формулу (3) можно переписать в виде 
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                                                         (4) 

Анализ последней формулы показывает, что эффективность обработки методом много-
кратных рабочих ходов повышается с ростом скорости ускоренных перемещений рабочих 
органов станка. Например, для tсм =  0,1 мин и Sхх  =  10 м/мин и исходных данных преды-

дущего примера соотношение (4) будет иметь вид: 
150

10000
1,0

13

321 



,  или 9 ≥6,7, т.е. усло-

вие не выполняется. В то же время при Sхх  =  20 м/мин  соотношение (4) дает противопо-
ложный результат: 9 ≤13,3. 

Проведем анализ изменения машинного времени без учета смены инструмента. В этом 
случае второй вариант будет более производительным при соблюдении условия: 
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Рассмотрим вышеприведенный пример обработки вала. 
По формуле (5):  
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На рис.1 представлены графики зависимостей числа рабочих ходов от скорости уско-
ренных перемещений при разной величине рабочей подачи. Из анализа графиков следует, 
что увеличение скорости ускоренных перемещений при фиксированном значении рабочей 
подачи мало влияет на рост производительности.  
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Рис. 1. Графики зависимости числа рабочих ходов от скорости  
ускоренных перемещений 

 
Наконец, проведем анализ изменения оперативного времени в целом (без учета времен 

tуст  и tизм). В этом случае второй вариант будет более производительным при соблюдении 
условия: 
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Для вышеприведенного примера обработки вала по формуле (6):  
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Графически зависимость (6) показана на рис.2. Из графика следует, что при повышении 
скорости ускоренных перемещений рабочая подача имеет тенденцию к незначительному 
снижению. 
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Рис. 2. Зависимость рабочей подачи от скорости ускоренных перемещений 

На рис. 3 представлена графическая зависимость минимальной рабочей подачи от 
припуска, которая показывает, что с уменьшением припуска рабочую подачу при много-
кратных рабочих ходах можно снижать до вполне приемлемых значений, что делает приме-
нение метода еще более эффективным.  
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Рис. 3. Зависимость минимальной рабочей подачи от припуска 

 
Таким образом, применение метода многократных рабочих ходов в одном технологиче-

ском переходе при соблюдении определенных требований может конкурировать по произ-
водительности с традиционной обработкой за несколько технологических переходов, а час-
то – и превышать ее. Особенно ярко преимущества проявляются при небольших припусках 
на обработку. С другой стороны, даже если на первом плане не стоит вопрос обеспечения 
повышенной производительности, предлагаемый метод дает ряд существенных преиму-
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ществ: минимизацию упругих и тепловых деформаций технологической системы и, тем са-
мым - снижение погрешностей обработки; существенное уменьшение нагрузки на инстру-
мент и другие элементы технологической системы; сокращение числа смен инструмента и 
его номенклатуры; снижение подготовительно-заключительного времени, связанного с под-
готовкой и размерной настройкой инструментальных комплектов.  
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В представленной статье раскрыты вопросы совершенствования, через автоматиза-

цию технологии пластического деформирования поверхности отверстий. 
 
Ключевые слова: технологический процесс, операция, автоматизация, повышение про-

изводительности, качество. 
 
В современном машиностроении наиболее перспективным среди разнообразных мето-

дов поверхностного – пластического деформирования (ППД) является дорнование отвер-
стий различной формы, стабильно обеспечивающее точность 6-7-го квалитетов, а в ряде 
случаев, даже 5-го квалитета. При этом шероховатость обрабатываемых поверхностей по 

параметру aR  обеспечивается в пределах 0,63…0,10 мкм. Кроме того, поверхность обрабо-

танных отверстий получается с повышенными эксплуатационными свойствами (прочность, 
износостойкость и др.) 

Точность и качество обработанных отверстий при этом  в значительной степени зависят 
от величины натяга ( ммi, ), материала заготовки, размеров ( d диаметр отверстия, мм; 

l длина, мм и b толщина стенки, мм), точности и шероховатости предварительной обра-
ботки отверстия, смазочно-охлаждающей жидкости и др. Однако методик по выбору и на-
значению рациональных режимов деформирования, конструктивных параметров дорна, а 
также силовых характеристик недостаточно. Зачастую, при дорновании отверстий не обес-
печивается стабильность требуемых показателей качества в течении срока службы инстру-
мента. 

Как правило, операция окончательной обработки отверстий дорнованием выделяются в 
самостоятельную и требует дополнительных затрат на универсальное и специальное обору-
дование. Все это приводит к снижению производительности и эффективности процесса. 

Кинематика процесса дорнования не обеспечивает, из-за остаточных деформаций обра-
ботанного отверстия, свободного выхода инструмента при возвратном ходе. Вместе с тем 
необходимость свободного выхода инструмента на исходную позицию для подготовки но-
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вого рабочего цикла очевидна, особенно в условиях автоматизированного производства. В 
процессе дорнования может развиваться большая скорость рабочего хода инструмента 
(скорость ограничивается технологическими возможностями применяемого оборудования) 
и затрачивается много времени при холостом ходе (возврате на исходную позицию), что 
существенно снижает эффективность метода, затрудняет автоматизацию дорнования. 

Такой недостаток процесса вынуждает выделять процесс дорнования в отдельную опе-
рацию, не позволяет включать его в качестве перехода при работе оборудования с про-
граммным управлением. 

Исследования, проведенные на кафедре Технологии машиностроения Курганского гос-
университета, показали, что применение окончательной обработки отверстий дорнованием 
в условиях автоматизированного производства возможно при соблюдении следующих тре-
бований: 

 процесс должен протекать с относительно небольшими натягами, чтобы исключить 
возникновения больших сил деформирования металла; 

 для закрепления дорна необходим специальный патрон, позволяющий инструменту 
самоустанавливаться по обрабатываемому отверстию детали; 

 специальная заточка деформирующих элементов дорна, позволяющая обеспечить 
стабильность показателей качества обработанного отверстия; 

 обеспечение ориентации инструмента относительно обрабатываемого отверстия 
(дорнование шлицевых отверстий). 

Исследованиями доказано, что процесс дорнования можно реализовать на станках с 
ЧПУ, в том числе многоцелевые станки типа ИР 320ПМФ4, 2254ВМФ4. В этом случае дор-
нование применяется вместо менее производительных методов раскатывания или тонкого 
растачивания для деталей типа корпусов. 

Деформирующие элементы, применяемых дорнов, как правило, изготавливаются из ле-
гированных сталей ХВГ и ШХ15, азотируемых сталей 35ХЮА и 38ХМЮА, быстрорежу-
щей стали Р6М5, а также твердого сплава ВК8. 

Исследования износа деформирующих элементов дорнов позволили выработать реко-
мендации по обеспечению размерной и технологической стойкости инструмента, увеличе-
нию сроков его службы, а, следовательно, стабильности показателей качества обработки, в 
том числе, в условиях автоматизированного цикла работы. 

Анализ явлений перенаклепа поверхности и наростообразования дал возможность выбо-
ра назначения рациональных режимов деформирования, геометрии и конструкции инстру-
ментов. 

Для сокращения величины и автоматизации холостого хода инструмента при дорнова-
нии можно действовать по двум направлениям. Первое – проектирование специальных 
станков с автоматическим циклом работы. Примеры таких станков в машиностроении име-
ются. Такой путь является дорогостоящим и по сути не достигает основной цели – повыше-
ния производительности труда. Второе направление – изменений конструкции инструмента 
с целью обеспечения возможности свободного возврата в исходное положение. Примером 
конструкции таких инструментов могут служить дорны для обработки гладких глухих от-
верстий [1]. Подобные конструкции позволяют осуществить свободный выход дорна из об-
работанного отверстия при обратном ходе. 

Выше изложенные мероприятия позволяют существенно повысить производительность 
при дорновании отверстий деталей машин в условиях автоматизированного производства. 
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Рассматривая непроизводительные потери времени как движущие противоречия в раз-
витии техники и технологии, можно сформулировать основные проблемы и пути повыше-
ния производительности труда в процессе дорнования. Среди них главным является автома-
тизация рабочего цикла, сведения холостых ходов до минимума, автоматизация смены и 
регулирования инструмента. Автоматизация наиболее эффективна, если осуществляется на 
базе прогрессивных совершенных технологических процессов. Среди методов поверхност-
ного пластического деформирования (ПДД) дорнование отверстий занимает ведущее место 
по производительности. В процессе дорнования развивается большая скорость рабочего хо-
да инструмента (ограничения из-за технологических возможностей применяемого оборудо-
вания) и много времени затрачивается непроизводительно при возврате его на исходную 
позицию, что существенно снижает эффективность метода. При дорновании, особенно фа-
сонных, отверстий установка инструмента в исходное положение осуществляется, как пра-
вило, вручную. 

Если сравнить цикловую ( цQ ) и технологическую ( K ) производительности операции 

дорнования в традиционном варианте исполнения, получаем очень низкий коэффициент 
производительности 
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где: pt - производительно затрачиваемое время рабочего хода; 

хt  - время затрачиваемое на холостые ходы. 

Применительно к процессу дорнования, когда соотношение длительности холостого и 
рабочего ходов достигает значительной величины, производительность зависит в большей 

мере от времени хt . Если учитывать внецикловые потери, будем иметь еще большее сниже-

ние производительности. 

При небольшом удельном весе pt  операции дорнования повышение производительно-

сти за счет сокращения этого времени не дает ощутимого эффекта. Нужная эффективность 
может быть получена только за счет сокращения времени холостых ходов, что трудно вы-
полнимо при традиционном варианте выполнения операции дорнования. 

Кинематика процесса дорнования не обеспечивает беспрепятственного вывода инстру-
мента на исходную позицию. Инструмент ориентируется относительно шлицевого отвер-
стия вручную. Традиционно применяемое оборудование не обеспечивает отвод инструмен-
та через обработанное отверстие из-за упругих деформации обработанной поверхности. Это 
означает, что прерывается процесс дорнования и затрачивается время на замену заготовки и 
настройку инструмента. Этот недостаток кинематики метода вынуждает выделять дорнова-
ние в отдельную операцию, не позволяет рассматривать этот процесс в качестве технологи-
ческого перехода при работе на оборудовании с ПУ. Вместе с тем необходимость свободно-
го вывода инструмента для подготовки  к новому циклы и сокращению холостого хода оче-
видна. 

Необходимо отметить отсутствие в промышленности оборудования для осуществления 
полностью автоматизированного цикла (включая смену заготовки и холостые ходы инстру-
мента) дорнования. На наш взгляд, проектирование специальных станков с автоматическим 
циклом работы не обеспечит существенного повышения производительности. 

Изменение технологии дорнования, уменьшение величины холостых ходов можно обес-
печить свободным возвратом инструмента через обработанное отверстие. Такую сокращен-
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ную траекторию инструмента можно получить, изменив его конструкцию. Новый дорн для 
обработки шлицевых отверстий имеет возможность свободного выхода через обработанное 
отверстие на исходную позицию. Это достигается благодаря тому, что деформирующие 
элементы устанавливаются в корпусе свободно и под действием сил трения могут автома-
тически занимать соответствующие положения при рабочем и холостом ходах инструмента. 
При рабочем ходе инструмента деформирующие элементы входят в контакт с обрабатывае-
мой поверхностью занимая положение, при котором инструмент имеет максимальный ра-
бочий диаметр. При выходе инструмента диаметральный размер его уменьшается за счет 
изменения положения деформирующих элементов. Таким образом, становится возможным 
свободный возврат дорна на исходную позицию по кратчайшей траектории при минималь-
ной нагрузке на привод подач и механизм крепления. 

Конструкция инструмента позволяет также легко заменить деформирующие элементы в 
случае выхода из строя в результате износа и других причин, что расширяет технологиче-
ские возможности и увеличивает срок службы дорна в целом. При введении унификации 
дорнующего кольца и оправки, подбираю соответствующий типоразмер деформирующего 
элемента, можно создать конструкции дорна нужного размера. Такая конструкция инстру-
мента выгодно отличается от инструмента с жестким креплением деформирующих элемен-
тов. 

Применение подобных инструментов исключает при холостом ходе большие усилия, 
уменьшает неблагоприятное воздействие на механизм крепления детали, инструмента и ме-
ханизма подач, что говорит в пользу реализации автоматического цикла дорнования на обо-
рудовании с ПУ. 

Проведенные исследования показали, что применение окончательной обработки отвер-
стий дорнованием по автоматическому циклу вполне возможно. Кроме того, увеличивается 
срок службы дорна и становится возможной обработка глухих отверстий, обработка кото-
рых, дорнованием ранее была проблематичной. В технической литературе имеется описа-
ние конструкции специальных дорнов для обработки гладких глухих отверстий, которые 
можно использовать в автоматизированном цикле. 

Предлагаемые инструменты позволяют совмещать процесс поверхностного пластиче-
ского деформирования с обработкой резанием, как один из переходов операции, на много-
целевом станке. Обработка деталей без переустанова повышает точность обработки. Новые 
инструменты дают возможность расширить применения методов ППД при обработке от-
верстий в корпусных деталях. При этом повышается точность отверстий (обработка без пе-
реустанова) и качество поверхностного слоя. В некоторых случаях становится возможным 
применение дорнования вместо менее производительных процессов раскатывания и тонко-
го растачивания. 

Автоматизация процесса дорнования, перевод операции на оборудование с ПУ возмож-
ны при соблюдении некоторых условий: 

 процесс ППД должен осуществляться с небольшими относительными натягами, что-
бы исключить возникновение больших сил деформирования металл, осевых тяговых сил, на 
которые не рассчитаны механизмы привода подач и крепления инструмента. Например, 
усилие затяжки инструмента в шпиндель станка НР320 не превышает 1500 Н; 

 для обеспечения угловой ориентации шлицевого инструмента относительно обраба-
тываемого отверстия необходимо установит размерные связи шлицев на чертеже детали и 
оправке инструмента, что было необязательно при ручном ориентировании. Шпиндель 
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станка должен иметь фиксированные положение по углу поворота (нулевое у ИР320), в ко-
тором и происходит обработка дорнованием; 

 для закрепления дорна в шпинделе необходимо применение специального патрона, 
позволяющего корректировать угловую ориентацию инструмента. 

Наилучшие показатели точности и качества обработанной поверхности обеспечиваются 

дорнованием отверстий при относительных натягах 01,0...006,0di . При этом тяговые 

усилия не превышают 5000…9000 Н. Мощности приводов подач, механизмов крепления 
инструмента вполне обеспечивают такие усилия дорнования. 

Предлагаемые разработки и мероприятия позволяют автоматизировать дорнование от-
верстий деталей машин и существенно повысить производительность процесса. 

К упрочняющим технологическим процессам относятся термические, химико-
термические, физические методы обработки, наплавка сверхпрочными материалами и спла-
вами и другие. Весьма эффективными оказались процессы обработки металлов поверхност-
ным и объемным пластическим деформированием, обеспечивающие путем пластического 
деформирования металла не только упрочнение поверхностного слоя, но и значительное 
повышение точности обработки и снижение параметров шероховатости поверхности. В ря-
де случае точность и прочность деталей увеличиваются в 2…15 раз, износостойкость – в 
1,5…5 раз. При этом значительно возрастает производительность труда, достигается боль-
шая экономия металла, упрощается процесс обработки, создаются условия для его механи-
зации и автоматизации. 

Таким образом, за счет сокращения холостого хода и его автоматизации повышается 
производительность операции дорнования отверстия. Применение многозубого дорна 
уменьшает искажения образующей отверстия формы торцев детали, что повышает точность 
обработанных дорнование м отверстий. 
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В представленной статье раскрыты вопросы, связанные с современной организацией 

производства, позволяющей улучшить условия труда, эффективно использовать рабочее 
время, снизить затраты и повысить качество выпускаемой продукции. Более подробно 
рассмотрен один из ключевых этапов системы 5С – «Стандартизация». 

 
Ключевые слова: бережливое производство, система 5С, стандартизация. 
 
Сегодня много говориться о совершенствовании методов управления производством, 

повышении производительности труда, эффективном использовании рабочего времени и 
обеспечении качества продукции. Предлагаются различные решения этих вопросов. Однако 
все больше и больше внимания стало уделяться внедрению принципов бережливого произ-
водства. Но есть и те, кто все еще скептически относятся к данной концепции,  препятству-
ют ее внедрению или просто не замечают. В то время как организации, принявшие «Lean-
философию», получают такие преимущества, как: увеличение качества продукции, улучше-
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ние условий труда, снижение затрат, рост доверия потребителей, а самое главное – даль-
нейшее развитие организации. Для этого в рамках бережливого производства разработано 
множество методик организации производственной деятельности. Рассмотреть все методи-
ки в рамках одной статьи невозможно, поэтому остановимся на той, которая, в общеприня-
том понимании, является отправной точкой в процессе становления обычного предприятия 
– предприятием бережливым. Это система 5С. 

Представьте себе часто встречаемую картину. Предприятие, на котором рабочие не уде-
ляют должного внимания, таким важным элементам производственной среды, как порядок 
и аккуратность. Всюду грязь, отходы, хаос на рабочих местах. И не удивительно, что ре-
зультатом такого отношения, предприятие нередко напоминает свалку. Рабочим постоянно 
приходится разыскивать необходимые детали и инструменты, затрачивая на это уйму вре-
мени.  

Что можно сказать о таком предприятии? Не будет сюрпризом, если мы узнаем, что 
этим предприятием выпускается много брака, часто выходит из строя оборудование, не вы-
полняются планы, срываются поставки. А самое страшное то, что рабочие относятся к та-
кому положению, как к должному.  

Внедрение же системы 5С дает множество преимуществ. Помимо тех, которые приво-
дились выше (для организации), нужно указать преимущества, которые  получает рабочий, 
– более удобное рабочее место, возросшее удовлетворение от работы, возможность творче-
ского подхода к выполнению своих профессиональных обязанностей [1]. 

Как и любая другая система, 5С представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов. Для того чтобы понять действие системы, дадим четкое содержание каждого 
элемента (табл. 1).  

Таблица 1 
 Этапы системы 5С 

Этапы Цель Содержание 
1. Сортировка Освободить рабо-

чее пространство 
от ненужных 
предметов. 

Все предметы рабочей среды разделить на 
нужные (используемые в работе в настоя-
щее время) и неиспользуемые. 
Все неиспользуемые предметы пометить 
ярлыками и поместить их в специально от-
веденную зону карантина. 
Если предмет из такой зоны потребовался в 
работе, то он переводится в рабочую зону, а 
ярлык с него удаляется. 
Предметы, оставшиеся в зоне карантина бо-
лее 30 дней, подлежат утилизации, перера-
ботке или продаже. 

2. Соблюдение порядка Устранить любые 
проявления хаоса 
при хранении ма-
териалов, деталей, 
инструмента, ос-
настки, изделий, 
документов. 

Каждый предмет должен иметь свое место 
хранения, отвечающее условиям: доступно-
сти, наглядности, безопасности. 
Для устранения неоправданных движений 
место хранения должно быть как можно 
ближе к месту использования. 
Использование визуальной разметки рабо-
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чего пространства. 

3. Содержание в чисто-
те 

Устранение за-
грязнения рабоче-
го окружения 

Генеральная уборка помещений. 
Тщательная уборка и чистка оборудования, 
регистрация потенциальных проблем и не-
исправностей.  
Создание графиков регулярной уборке. 

4. Стандартизация Разработка стан-
дартов контроля и 
поддержания в 
порядке рабочего 
окружения. 

Разработка и распространение стандартов 
на все рабочие места. 
Ознакомление всех сотрудников со стан-
дартами. 

5. Совершенствование 
 

Непрерывное по-
вышение эффек-
тивности методов 
по поддержанию 
рабочего окруже-
ния. 
 

Поощрение тех работников, которые пред-
лагают меры по совершенствованию. 
Проведение регулярных аудитов стандартов 
5С. 
 

 
Система реализуется на предприятии поэтапно. К сожалению, в данной статье нет воз-

можности рассмотреть всю систему целиком. Поэтому подробнее остановимся на реализа-
ции этапа «Стандартизация», так как он, по нашему мнению, является ключевым элементом 
данной системы. Ведь, именно, он регулирует надлежащее выполнение этапов: сортировка, 
соблюдение порядка и содержание в чистоте (3С), являющихся основой системы. Да и ка-
кой смысл внедрять процедуры первых трех этапов, если положение дел со временем все 
равно вернется в первоначальное состояние? 

Допустим, на производстве освободились от ненужных вещей, привели в порядок рабо-
чее место и поддерживают его в чистоте. Теперь стоит превратить эти процедуры в при-
вычку. В этом могут помочь следующие три шага: 

Шаг 1. Нужно определить, кто отвечает за выполнение той или иной деятельности в 
рамках системы 5С.  

Чтобы хорошо внедрить необходимые процедуры первых трех этапов системы, все ра-
бочие должны точно знать, что именно, где, когда и как они должны делать. Если не сфор-
мулировать обязанности для рабочих, во внедрении процедур 3С не будет особого смысла. 

Шаг 2. Чтобы предотвратить отход от системы, необходимо сделать обязанности по ее 
внедрению частью ежедневной работы. 

Шаг 3. Надо регулярно проверять, насколько хорошо выполняются пункты ежедневного 
распорядка по внедрению системы 5С. 
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Для оценки, насколько хорошо выполняются первые три этапа, можно воспользоваться 
контрольным листком стандартизации (Рис. 1). Чтобы оценить эффективность деятельности 
по внедрению 3С, эксперт отмечает степень выполнения сортировки, соблюдения порядка и 
содержания в чистоте на шкале от 1 до 5  [1]. 

Это основные шаги, которые рекомендованы различной литературой данной тематики. 
В общем, их будет достаточно, чтобы реализовать этап «Стандартизация» у себя на произ-
водстве, тем самым предотвратить откаты назад. Однако стоит сказать, что бережливое 
производство это не та концепция, которую нужно слепо копировать. Каждый вправе выби-
рать для себя наилучший вариант. Разрабатывать и принимать наиболее действенные реше-
ния, исходя из своих потребностей и возможностей. 

Какие меры можно предложить дополнительно для более эффективного внедрения рас-
сматриваемого этапа, а, следовательно, и всей системы? Не стоит забывать, что работоспо-
собность системы зависит от заинтересованности всего коллектива. Поэтому рационально 
будет разработать систему мотивации-стимулирования особо отличившихся сотрудников. 
При этом следует основываться, как на материальных принципах, так и на моральных.  

 

 
Рис. 1. Пример контрольного листка стандартизации 

 
Особо важным условием является осведомленность персонала, владение необходимой 

информацией. Для этого нужно проводить, в обязательном порядке, обучение сотрудников 
стандартам деятельности по организации рабочего окружения. Также нельзя оставлять без 
внимания такой фактор, как регулярная аттестация.  

Вновь принятые на работу сотрудники будут нуждаться в адаптации, следовательно, 
нужно предпринимать действия по своевременному их обучению. 

Безусловно, это не предел. Но чтобы предлагать какие-то еще меры, нужно исследовать 
конкретное предприятие. И уже в рамках этого предприятия, разрабатывать правила и 
принципы, наиболее удовлетворяющие данным условиям. 
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В данной статье раскрыты вопросы оптимизации режимов резания при фрезеровании 
сложных поверхностей цилиндрическими фрезами, выбраны критерии оптимизации по 
максимальной интенсивности удаления припуска и по минимальному машинному времени. 

 
Ключевые слова: оптимизация, фрезерование, режимы резания. 
 
Задачи дальнейшего совершенствования машиностроительного производства неразрыв-

но связаны с эффективным использованием металлообрабатывающих станков с числовым 
программным управлением. Однако повышение эффективности станков с ЧПУ ограничива-
ется наличием «жёсткой» управляющей программы, устанавливающей заданные режимы 
металлообработки. 

Действительно, при программировании режимов резания не учитываются особенности 
обработки конкретной детали, в программу закладываются режимы для наиболее тяжёлых 
условий металлообработки. Кроме того, в «жёсткой» системе не учитываются влияние не-
прерывно изменяющихся внешних воздействий и параметров технологической системы, 
определяющих в большой степени производительность и точность металлообработки. 

Наиболее универсальным высокопроизводительным методом обработки является фре-
зерование. Особенно большие трудности для обеспечения необходимой точности шерохо-
ватости поверхности вызывает обработка сложных поверхностей цилиндрическими фреза-
ми, из-за изменения технологических параметров обработки. Изменение режимов обработ-
ки вызывает непостоянство сил резания и изменения жёсткости технологической обрабаты-
вающей системы, что в конечном итоге приводит к появлению погрешности обработки. 

Стремление преодолеть эти недостатки привело к созданию систем адаптивного управ-
ления в станкостроении, которые позволяют повышать эффективность процесса обработки 
каждой детали благодаря использованию текущей информации о параметрах, определяю-
щих условия и качество процесса резания.  

Анализ использования адаптивных систем предельного регулирования как наиболее 
часто применяемые в машиностроении, показал, что эти системы не обеспечивают оптими-
зации режима резания по общепринятым в металлообработке критериям, вследствие чего 
существенно недоиспользуется возможности станков с ЧПУ, что приводит к большим эко-
номическим потерям. Потери производительности системы предельного регулирования за-
висят от типа линии ограничения, на которой она работает. Так потери производительности 
при работе на линии ограничения по предельной силе резания существенно больше, чем 
при тех же изменениях ширины и глубины фрезерования на линии ограничения, характери-
зующей подачу на зуб фрезы. 
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При большом диапазоне изменения глубины фрезерования предельное регулирование 
приводит к большим потерям технологической производительности. Наибольшие потери 
наблюдаются в случае, когда за расчётные значения параметров резания приняты макси-
мально возможные. Это объясняется тем, что при малых значениях глубины и ширины фре-
зерования происходит резкое снижение стойкости инструмента за счёт увеличения подачи 
на зуб фрезы и появления вибрации.  

Разработку системы оптимизации режима металлообработки следует начинать с опре-
деления на основе технико-экономического анализа критерия оптимизации. На практике 
наибольшее применение получили критерии производительности и себестоимости, которые 
включают в себя зависимость стойкости инструмента от параметров резания. В результате 
оптимизации по этим критериям находятся условия, которые обеспечивают максимальные 
(в первом случае) и минимальные (во втором случае) значения данных критериев в опреде-
лённых ситуациях.  

В качестве таких условий во многих ситуациях выступают определённые значения 
стойкости инструмента. Однако на производстве часто ставится задача получения макси-
мально возможной производительности или минимально возможной себестоимости метал-
лообработки при заданных значениях стойкости. 

Кроме этих критериев иногда в зависимости от результатов технико-экономического 
анализа пользуются оценкой максимального использования станка и инструмента (т. е. от-
ношение максимального съёма металла к единице затраченной мощности станка); критери-
ем максимального съёма метала за период стойкости, критерием максимальной стойкости 
инструмента и т. д. Однако в дальнейшем при решении задачи оптимизации металлообра-
ботки будем пользоваться следующими критериями: производительность (П); себестои-
мость (З); производительность при заданной стойкости (П(Т)); себестоимость при заданной 
стойкости (З(Т)); максимальная интенсивность удаления припуска (П(m)); минимальное ма-
шинное время (З(m)). 

Производительность металлообработки чаще всего оценивается объёмом металла, сни-
маемого в единицу времени цикла использования инструмента (объёмная производитель-
ность Пv), или числом деталей, обработанных в единицу времени цикла использования ин-
струмента (штучная производительность Пш). Под циклом использования i-го инструмента 
понимается сумма периода его стойкости Ti, времени его смены τ’см и вспомогательного 
времени работы станка τвi в течении смены (или в течении времени обработки партии дета-
лей), отнесенного к периоду стойкости данного инструмента,  

),.../( 21 niввi ТТТТ    

где Т1, Т2, … Тn - периоды стойкости каждого из инструментов, используемых в течение 
смены или времени обработки данной партии деталей. 

Во вспомогательное время τвi входит также время смены инструментов из-за поломок 
или выкрашивания в течении смены или обработки данной партии деталей. Если время ка-
кой-либо вспомогательной операции τ’вi совмещено со временем смены инструмента τ’смi и 
τ’смi ≥ τ’вi, то время τ’вi не учитывается в суммарном вспомогательном времени τвi. В против-
ном случае в τвi учитывается разность τ’вi - τ’смi. Следует отметить также, что цикл использо-
вания данного инструмента не обязательно должен быть непрерывным. Например, в стан-
ках типа «обрабатывающий центр» цикл использования инструмента часто прерывается до 
его затупления, инструмент помещается в магазин и снова используется после завершения 
определённой технологической операции. Время цикла в данном случае рассматривается 
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как сумма его частей. В дальнейшем будем считать, что τсм=τ’смi + τвi. При этом объёмная 
производительность (мм3/мин) может быть представлена выражением 

)/( смv TVП  ,                                                            (1) 

где V - объём припуска, снятого за цикл использования инструмента, мм 3 . 
При измерении стойкости числом деталей Тд, обработанных за цикл использования ин-

струмента, производительность (шт./мин) определяется по формуле 

                     )/( сммддш ТТП   ,                                                         (2) 

где τм - машинное время обработки одной детали. 
В эти критерии входит значение стойкости инструмента, поэтому необходимо устано-

вить зависимость между этой величиной и параметрами резания. Наиболее проверенной и 
часто применяемой является эмпирическая формула 
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где cv - постоянная величина для определения группы обрабатываемых материалов; kv - ко-
эффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала, режущей части инструмента 
и от типа смазочно-охлаждающей жидкости; D - диаметр фрезы или заготовки; n - частота 
вращения, об/мин; sz=s/(nz) - подача, мм/об, мм/зуб; z- число зубьев фрезы, h и b - глубина и 
ширина резания, мм; xv,yv,rv,qv,uv,m - показатели степеней, зависящие от свойств инструмен-
та и условий резания (значения этих показателей и коэффициентов cv и kv содержатся в со-
ответствующих справочниках). 

В последние годы были предприняты попытки разработать другие зависимости износа 
или стойкости инструмента от параметров резания. Однако расчёты оптимальных режимов 
резания удобнее выполнять по формуле (3), лежащей в основе нормативов, по которым оп-
ределяются режимы металлообработки почти во всех областях машиностроения. Поэтому 
дальнейшие вычисления будем вести с использованием этой формулы для фрезерования. 

Анализ стоимостных критериев показывает, что они могут быть записаны в обобщён-
ном виде 

                                              дм ТВЕЗ /  ,                                                   (4) 

где E - приведённые затраты предприятия, обусловленные одной минутой работы станка, 
руб./мин; B - стоимость инструмента, руб.; 

Оптимизация режима металлообработки связана с минимизацией большинства крите-
риев, которые выведены из предположения, что при изменении глубины фрезерования h 
ширина фрезерования b постоянна. Но практически в металлообработке невозможно иден-
тифицировать параметры h и b раздельно. Существующие датчики позволяют косвенно 
оценивать лишь сечение припуска ρ=hb. 

В ряде случаев, особенно при быстродействующей автоматической смене инструмента 
и малом вспомогательном времени, отнесенному к циклу работы инструмента, что харак-
терно, например, для гибких производственных систем, τсм в формулах (1) и (2) может ока-
заться значительно меньше экономической стойкости инструмента. Тогда в (1) и (2) можно 
пренебречь τсм и критерий объёмной производительности (1) вырождается в критерий 

                                     sTsTП см
m   )/()(

1 ,                                       (5) 

а критерий штучной производительности (2) – в критерий 
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Критерий (5) и (6) называются критериями максимальной интенсивности удаления при-
пуска. Оптимизация режима в соответствии с ними связана с достижением максимально 
возможной подачи.  

Если в стоимостных критериях кроме малого времени τсм относительно стойкости мож-
но пренебречь затратами на инструмент по сравнению со стоимостью эксплуатации станка 
или приведенными затратами, обусловленными эксплуатацией режущего инструмента от-
носительно затрат, обусловленных работой станка, то можно получить критерий минималь-
ного машинного времени 

                                                  м
m ЕЗ )( .                                                         (7) 

Критерий (7), так же как и критерии (5) и (6), связан с получением максимально воз-
можной подачи, поэтому оптимизация металлообработки по этим критериям приводит к 
одинаковым результатам. Использование данных критериев вместо критериев, содержащих 
стойкостную зависимость, существенно упрощает систему оптимизации, однако их приме-
нение требует технико-экономического обоснования. 
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В данной статье рассматриваются вопросы аппаратного и методического обеспече-
ния исследования профиля рабочей поверхности шлифовального круга. Проведен анализ су-
ществующих методов исследований, на основе которого был разработан проект специали-
зированного профилографа для сканирования поверхности круга. 
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Развитие современной техники повышает требования к надежности и долговечности 
машин, которые в значительной степени зависят от качества изготовления деталей. В пер-
вую очередь это относится к чистовым и отделочным методам обработки, в процессе кото-
рых окончательно формируется поверхностный слой деталей, определяющий их эксплуата-
ционные свойства. В этих условиях возрастает роль абразивной обработки, так как многие 
требования к показателям качества практически невозможно достигнуть без операций шли-
фования. Однако, множество изменяющихся факторов, одновременно влияющих на процесс 
резания, делают процесс шлифования нестабильным. Для разработки более эффективных 
технологий шлифования и назначения оптимальных режимов необходимо точно представ-
лять, как происходит процесс абразивной обработки, в котором участвует большое количе-
ство различных по форме активных режущих зёрен, удаляющих припуск с обрабатываемой 
поверхности. Для решения вышеуказанных задач необходимо иметь достоверные сведения 
о геометрических параметрах рабочей поверхности инструмента и их изменениях вследст-
вие износа шлифовального круга.  

Одним из способов получения такой информации является исследование компьютерной 
модели рабочей поверхности инструмента. Для создания такой модели необходимо полу-
чить точную информацию путем измерений при помощи известных в настоящее время ме-
тодов, позволяющих получить необходимые данные. Метод профилографирования является 
наиболее приемлемым для решения поставленной задачи, так как, позволяет получать вы-
сокоточные данные о профиле практически любой развитой поверхности. Современные 
профилографы работают в комплексе с персональным компьютером, что позволяет значи-
тельно упростить последующую обработку данных. Примером применения профилографи-
рования для изучения рабочего слоя шлифовального круга (ШК) является полученные с 
помощью профилографа - профилометра Абрис ПМ-7 [1] авторским коллективом (доцент 
Переладов А. Б, аспиоант Кожевников И.В., студенты Плахутин А. В., Травников В. Н., 
Шешуков С. П.)  трехмерные модели отдельных зерен (рисунок 1.). 

 
Рис. 1. Рельеф зерна, образованный  параллельными  профилограммами 

В настоящее время, на ряду с традиционными профилографами, работающими по прин-
ципу ощупывания поверхности иглой (Абрис ПМ-7, Kosaka Lab. SE1200 [2]),  существуют 
программно - аппаратные системы (как с контактными, так и с бесконтактными датчиками), 
позволяющие создавать трехмерные компьютерные модели сканируемой поверхности (Та-
лисурф CLI [3]). Одним из наиболее совершенных методов измерения поверхности является 
интерферометрия. Так когерентный корреляционный интерферометр Талисурф ССI позво-
ляет получить (по данным производителя) разрешение по вертикальной оси 0.1 нм, при раз-
решении по горизонтальным осям 0.4 – 0.6 мкм [4].  
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Основным недостатком данных устройств является их высокая стоимость. Более прием-
лемые по стоимости профилографы, как правило, имеют ограничение по точности и преде-
лам измерений, что в нашем случае не позволит качественно провести исследования.  

Также к оптическим методам исследование поверхностей можно отнести  получение и 
последующую программную обработку цифровых фотографий. Существуют методики по-
лучения трехмерных цифровых моделей по ряду двумерных снимков. Но отсутствие адек-
ватных данных о применимости подобных методик к нашему исследованию позволяет от-
казаться от их применения. 

Ранее нами был проведен пробный эксперимент по определению геометрических пара-
метров поверхности инструмента путем прокатывания  круга по алюминиевой ленте [5]. 
Однако данный метод не освобождает от необходимости измерения полученного отпечатка 
микрорельефа поверхности круга и содержит допущение, что вершина зерна имеет форму 
конуса, при определении глубины внедрения с учетом площади оставленного зерном отпе-
чатка, что, безусловно, влияет на качество проведенных исследований. Дополнительную 
погрешность вносят упругие деформации ШК, образца и узлов станка.  

С учетом вышеизложенного, было принято решение о разработке специализированного 
профилографа, позволяющего исследовать поверхность ШК с достаточной точностью. 

За основу был взят проект профилографа разработанный на кафедре «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (к.т.н., доцент Переладов А. Б., ст. преподава-

тель Иванов А. А.). Профиль круга определяется контактным методом, при помощи специ-
ально разработанного индуктивного датчика, с точностью до 2-х мкм. Датчик формирует 
аналоговые сигналы, пропорциональные отклонениям щупа под воздействием неровностей 
измеряемой поверхности. Были разработаны приводы ШК, подобран двигатель для датчика, 
схема сопряжения с персональным компьютером,  программное обеспечение для анализа 
полученной цифровой информации и создания трехмерной модели рабочего слоя ШК. Для 
сканирования профиля разработана схема параллельного профилографирования (рисунок 
2.). 

Р
Рис. 2.  Схема измерения 

Измерение микропрофиля производится вдоль оси круга. При запуске управляющей 
программы установки, начинается движение каретки датчика, при этом щуп датчика скани-
рует поверхность круга, сигнал с датчика поступает в ПК через звуковую карту. После сра-
батывания первого конечного выключателя движение каретки прекращается. Далее каретка 
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движется в исходное положение до срабатывания второго конечного выключателя. После 
этого ШК поворачивается на заданный угол. Далее запускается двигатель перемещения ка-
ретки и измерения продолжаются.  

При выборе электродвигателя двигателя привода вращения ШК рассматривалось не-
сколько вариантов. Применение двигателя постоянного тока или асинхронного двигателя 
означает необходимость установки датчика угла поворота, что усложняет управляющую 
программу, а также схему сопряжения. Таким образом, в качестве привода ШК был  выбран 
шаговый двигатель. Использование шагового двигателя позволяет осуществлять поворот на 
определённый угол без использования дополнительных датчиков, что упрощает конструк-
цию профилографа. 

Другим важным вопросом является передача вращения от двигателя к валу профило-
графа. В качестве передачи вращения возможно применение ременной передачи, однако 
данный тип передачи имеет ряд недостатков, влияющих на точность вращения.  

Другим возможным способом является применение червячной передачи. Такая переда-
ча имеет хорошую плавность хода, большое передаточное отношение. Но в силу общеизве-
стных недостатков данного типа передачи, ее применение в данном случае не целесообраз-
но. С учетом вышеизложенного, было принято решение использовать фрикционную пере-
дачу. Достоинствами фрикционной передачи является простота её конструкции и обслужи-
вания, большая плавность и равномерность вращения. Основные недостатки передачи, та-
кие как незначительная передаваемая мощность, неравномерное изнашивание катков, про-
являются при больших силовых нагрузках, и в нашем случае не смогут оказать значитель-
ное влияние на качество проводимых исследований. 

Общий вид установки представлен на рис. 3.  

 
1 – основание; 2 –  двигатель привода ШК; 3 – передающий диск; 

 4 – корпус вала; 5 – стойки; 6 – ШК; 7 – двигатель привода каретки; 
 8 – конечные выключатели; 9 –каретка датчика 

Рис. 3. Общий вид установки  
(плата сопряжения и соединительные кабели не показаны) 

 
Управление экспериментальной установкой планируется осуществлять с помощью пер-

сонального компьютера и использовать для обработки данных профилографирования. 
Использование ПК для  управления профилографом обеспечивает высокую гибкость  

управления, с использованием разрабатываемой  программы. Для связи установки с ПК ис-
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пользуется параллельный порт (LPT), сигналы с которого управляют двигателем вращения 
ШК, двигателем каретки датчика снятия профиля и т.д  

Электрическая принципиальная схема приводов каретки и круга показана на рисунке 4. 
Сигналы управления униполярным шаговым двигателем DYNASYN 4SHG-023A (вели-

чина полного шага – 1.80, момент удержания ротора – 4 кг*см) от LPT-порта (разъем XP1) 
через буферный усилитель DD1 поступают на базы транзисторов VT1 — VT4. Резисторы 
R5-R8 устанавливают ток базы, обеспечивающий необходимый ток в обмотках двигателя. 
Диоды VD3-VD6 предохраняют транзисторы от высоковольтных выбросов при коммутации 
обмоток. Такая схема включения позволяет использовать полушаговый режим, дискрет-
ность поворота в котором уменьшается в 2 раза. 

 
Рис.4. Электрическая принципиальная схема приводов установки 

Двигатель каретки – двигатель постоянного тока управляется от микросхемы полного 
Н-моста (DA1). Резистивные делители на выходах моста обеспечивают нужное напряжение 
питания двигателя.  

Светодиоды VD1,VD2, VD7-VD10 служат для индикации управляющих сигналов, что 
существенно упрощает разработку драйвера установки. 

Конечные выключатели SQ1-SQ2 подключаются непосредственно к LPT-порту компь-
ютера. Отсутствие аппаратных схем сброса сигналов вращения двигателя каретки обуслов-
лено тем, что двигатель работает на пониженном напряжении питания. А следовательно, 
кратковременное заклинивание ротора при достижении конечного положения каретки, 
вследствие программной задержки обработки сигналов, не приведет к повышению тока че-
рез якорь двигателя сверх допустимых пределов. 

В качестве порта ввода данных используется линейный вход звуковой карты, куда по-
ступают аналоговые сигналы с датчика профилографа, проходящие через ограничитель на-
пряжения, необходимый для предохранения звуковой карты. С помощью доработанного 
программного осциллографа и разрабатываемого программного обеспечения мы сможем 
осуществить сканирование участка рабочего слоя ШК, затем с помощью прикладных про-
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граммных продуктов, таких как MathCAD, Компас-3D, T-Flex, или специализированных 
трёхмерных редакторов (Wings-3D) мы сможем получить трёхмерную адекватную трехмер-
ную модель рабочей поверхности ШК. Компьютерный анализ такой модели позволит полу-
чить достоверные данные о поверхности ШК, что впоследствии позволит создать матема-
тические модели процессов абразивной обработки. 
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При магнитоэлектрческих взаимодействиях магнитопроводы с изменяющимися 

магнитными потоками могут быть подвержены силовому воздействию со стороны 
электрических полей. Существование этих воздействий является основой для создания 
соответствующих электромеханических преобразователей. 

 
Ключевые слова: магнитоэлектрический, магнитопровод, электромеханический. 
 
В ходе развития электромеханики класс электромеханических преобразователей на 

основе электромагнитных взаимодействий оказался абсолютно доминирующим. При этом 
актуальной остается задача создания магнитоэлектрических электромеханических 
преобразователей [1]. В основе функционирования таких преобразователей лежит явление 
пондеромоторного воздействия электрического поля на магнитопровод с изменяющимся 
магнитным потоком [2, 3]. Это воздействие определяется соотношением 

 lDF d
dt

d
d

 ,                                                                         (1) 

где F – сила, Ф – магнитный поток, D – вектор электрического смещения или 
электрической индукции, dl – элемент длины магнитопровода. 

Обоснованием выражения (1) является следующее. 
Поместим точечный электрический заряд q в произвольную точку электрического поля, 

созданного элементом магнитопровода с изменяющимся магнитным потоком, 
напряженность которого     
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см [4].  
Сила, действующая на заряд со стороны поля, 
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Равная ей по величине сила, действующая на элемент магнитопровода, 
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– это значение электрического смещения D поля, созданного зарядом q в месте 
расположения элемента магнитопровода. Знак "–" обусловлен тем, что радиус-вектор r 
ориентирован относительно элемента магнитопровода, а не заряда. Тогда можно записать 

 lDF d
dt

d
d

  

что идентично (1). 
На элемент магнитопровода с изменяющимся магнитным потоком Ф, находящийся в 

электрическом поле, в том числе, электростатическом, действует сила dF, величина 
которой прямо пропорциональна производной магнитного потока по времени dФ/dt, 
электрическому смещению D, длине элемента dl и синусу угла φ между направлением 
вектора электрического смещения D и направлением магнитного потока. 

В частном случае, когда электрическая индукция D, входящая в выражение (1), 
создается изменяющимся магнитным потоком, локализованным в другом магнитопроводе, 
имеет место силовое взаимодействие магнитопроводов [5]. 

Интегрируя выражение (2) от 0 до π, определим напряженность электрического поля, 
созданного бесконечно длинным магнитопроводом с изменяющимся магнитным потоком 
Ф1, 
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Поместим параллельно первому другой магнитопровод с изменяющимся магнитным 
потоком Ф2. Выделим его элемент длиной dl. В соответствии с (1) сила, действующая на 
элемент 
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Таким образом, между магнитопроводами с изменяющимися магнитными потоками 
существует пондеромоторное взаимодействие. При этом магнитопроводы притягиваются, 
если производные потоков по времени совпадают по направлению и отталкиваются, если их 
направления противоположны. 
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Кроме того, существование силы взаимодействия между магнитопроводами с 
изменяющимися магнитными потоками имеет энергетическое обоснование. Сила является 
градиентом энергии поля. Рассмотрим его модуль, ограничившись одной координатой. 

dx

dW
F  . 

Если сила существует, то интеграл 
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не равен нулю.  
Пусть dl1 = dl2 = dl,   dФ1/dt = dФ2/dt = dФ/dt. При расстоянии между элементами 

магнитопроводов равном бесконечности 
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где V – объем пространства, в котором распределено поле. 
При расстоянии между элементами магнитопроводов равном нулю dl1 и dl2 

совмещаются и образуют один элемент dl, в котором локализован изменяющийся 
магнитный поток 2dФ/dt.  
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 WWWAFdx , 

следовательно, сила взаимодействия между магнитопроводами с изменяющимися 
магнитными потоками существует. 

Явление силового воздействия электрического поля на магнитопровод с изменяющимся 
магнитным потоком может быть положено в основу создания магнитоэлектрических 
электромеханических преобразователей. В отличие от электромагнитных машин и 
аппаратов, в которых электромеханическое взаимодействие происходит в магнитном поле 
[6, 7], в магнитоэлектрических электромеханических преобразователях «рабочим» полем 
является электрическое. Соответственно этому принципиальным отличием 
магнитоэлектрических преобразователей от традиционных индуктивных является то, что 
вместо обмоток, как возбуждения, так и якорных они содержат магнитопроводы, а вместо 
магнитной системы они оснащены системой локализации электрического поля [8]. 
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В представленной статье раскрыты вопросы, связанные с ролью руководителей в ис-
пользовании концепций тотального менеджмента качества (TQM) для достижения необ-
ходимого качества выпускаемой продукции, а также необходимые условия для решения по-
ставленных задач. 
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Перед нашими промышленными предприятиями стоят такие важные и трудные задачи, 

как: 
- выпускать качественную, пользующуюся  спросом продукцию; 
- поддерживать уровень качества изделий и постоянно улучшать его; 
- снижать издержки и исключить лишние затраты; 
- повысить производительность производственных процессов. 
Эти задачи, как показала мировая практика, могут быть решены при помощи всеобщего 

или тотального менеджмента качества (TQM). На первый взгляд, концепции TQM доста-
точно просты, что вводит руководство предприятий в заблуждение. Довольно часто они пу-
тают известные комплексные системы управления качеством (КС УКП) с концепциями 
TQM. В то же время отличие между КС УКП и TQM огромно. Если руководитель предпри-
ятия не проникся необходимостью TQM для успеха в конкурентной борьбе за потребителя, 
то “борьба за качество” останется только лозунгом. Руководитель должен включать аспекты 
качества в цели компании и поддерживать её деятельность всеми средствами. Если руково-
дство не демонстрирует своими действиями, что качество также важно, как скажем, стои-
мость или прибыль, члены коллектива не будут считать вопрос качества одним из главных 
критериев в оценке их работы со стороны руководства и их внимание к нему будет ослаб-
лено. Стратегия качества должна базироваться на непосредственном участии высшего ру-
ководства в обеспечении качества. Вовлеченность руководства в процесс обеспечения каче-
ства поставлена во главе важнейших элементов, составляющих базу стратегии TQM.  
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Руководители должны создать в организации такой микроклимат, при котором сотруд-
ники будут максимально вовлечены в процесс достижения поставленных целей. Принцип 
главенствующей роли руководства реализуется путем следующих действий: 

- активность поведения; 
- принятие во внимание потребностей всех участников сделок-потребителей, поставщи-

ков, акционеров, служащих и даже определенное сотрудничество с конкурентами; 
- создание ясного видения перспектив организации; 
- создание атмосферы доверия и искоренение страха;  
- обеспечение персонала необходимыми ресурсами и полномочиями; 
- поощрение персонала, оценка вклада каждого сотрудника в общее дело; 
- обучение персонала и наставничество. 
Весь персонал – от высшего руководства до рядового сотрудника – должен быть вовлечён 

в деятельность по созданию и управлению качеством. В концепции TQM персонал рассмат-
ривается как главный ресурс организации. Принцип вовлечённости претворяется в таких 
действиях и проявлениях как: 

- принятие на себя ответственности за решение проблем; 
- поиск возможностей улучшений; 
- добровольная передача знаний и умений; 
- ориентация на создание ценности для потребителя. 
При полной вовлеченности сотрудников, как правило, достигается значительный сово-

купный результат коллективной работы. 
В современной науке об управлении сформулированы пять необходимых и достаточных 

условий для успешной работы. Эти условия можно представить схематично в виде “дерева 
условий”: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Четыре из этих пяти условий (знать, уметь, успевать и стимулировать) в методологиче-
ском плане обеспечить относительно легко с помощью нормативных документов. Напри-
мер, во всех отраслях материального производства есть справочники нормировщика, с по-
мощью которых можно подсчитать число исполнителей, необходимые для выполнения оп-
ределенной работы (условие “успевать”).  

В тарифно-квалификационных справочниках указываются требования, с учетом кото-
рых для каждой производимой работы могут быть подобраны нужные исполнители  (для 
реализации условий “знать” и  “уметь”). Можно перед исполнителем поставить четкую за-
дачу, но твердой уверенности, что он решит её, нет. Поэтому важнейшей предпосылкой ус-
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пешной работы по качеству является подготовка и обучение персонала  [1]. Начинать про-
цесс обучения следует с высшего руководящего звена силами привлекаемых специалистов-
консультантов по качеству. 

Обучение рабочих осуществляется, как правило, их непосредственными руководителя-
ми – мастерами, начальниками участков. Например, в компании “Нисан Мотор”  в течение 
первых 10 лет работы учебе  с отрывом от производства отводится не менее 500 дней. В 
дальнейшем учеба продолжается непосредственно на рабочих местах по вечерам  и в вы-
ходные дни. Процесс обучения заканчивается аттестацией, которая проводится периодиче-
ски для всех категорий работающих, включая и управляющих. 

Для соблюдения условия “стимулировать” в распоряжения любого руководителя имеет-
ся достаточно широкий спектр стимулирующих воздействий на подчиненных – материаль-
ных и моральных  (метод “кнута и пряника”).  

Совершенно иное положение складывается применительно к условию “оценивать”. Не-
обходимо оценивать работу, а любая работа характеризуется тремя параметрами – количе-
ством, затратами и качеством.  Количество и затраты можно подсчитать. 

По иному обстоит дело с параметром “качество”. Даже для оценки простого труда рабо-
чего на производстве имеют место трудности. Не всегда качество такого труда можно оце-
нивать с помощью только показателя брака. Эти трудности многократно возрастают, когда 
речь идёт о коллективном сложном труде (например, умственном). 

Важность и сложность проблемы можно проиллюстрировать на таком примере. Группа 
экспертов ЮНЕСКО обследовала 1200 научно-исследовательских коллективов из Австрии, 
Бельгии, Венгрии, Финляндии и Швеции. Вывод экспертов – самая острая проблема в деле 
повышения эффективности труда в сфере науки – это отсутствие надежной методологии 
оценивания качества работы научных работников и их коллективов. 

Из вышеуказанного следует: 
- эффективная производительная работа – важнейшее условие экономического благо-

состояния, как любой отдельной фирмы, так и государства в целом; 
- ключевым элементом эффективности любого труда является проблема качества и ко-

личественное его оценивание; 
- из трех характеристик труда и его результатов самой сложной, с точки зрения количе-

ственного оценивания, является характеристика “качество”. 
Руководители предприятий должны понимать, что переход к TQM – это переход к новой 

корпоративной культуре, к новому образу и стилю производственной жизни и бизнеса в це-
лом. Примеры успехов некоторых предприятий (особенно купленных за рубежом) показы-
вают, что стиль и методы работы начинают меняться, приближаясь к западным компаниям. 
Это позволяет надеяться на возможность преобразований  в лучшую сторону [2]. 
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В представленной статье раскрыты вопросы прогнозирования показателей произво-
дительности токарных станков с ЧПУ в условиях реализации малооперационных техноло-
гий. Описана методика количественной оценки технологической сложности, степени кон-
центрации обработки и других технологических параметров. Показано использование по-
лученной математической модели применительно к многосторонней  обработке детали на 
токарных станках с ЧПУ. 

 
Ключевые слова: станок с ЧПУ, производительность, прогнозирование, многосторон-
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Одной из основных проблем отечественного машиностроения в настоящее время явля-

ется повышение эффективности функционирования и развитие предприятий отрасли. Со-
вершенствование конструкторско-технологической подготовки производства, обоснованное 
формирование рациональной номенклатуры выпускаемой продукции, применение совре-
менных методик оценки технико-экономической эффективности обработки – вот далеко не 
полный перечень задач, решаемых предприятиями. 

Использование малооперационных технологий является одним из путей повышения 
эффективности машиностроительных предприятий. В этих условиях существенное влияние 
на технико-экономическую эффективность обработки оказывает степень  концентрации 
операций, являющаяся важной характеристикой процесса обработки деталей на станках с 
ЧПУ. Для прогнозирования показателей технической эффективности станков с ЧПУ в усло-
виях изменения степени концентрации обработки деталей заданной номенклатуры необхо-
димы теоретические положения, связывающие показатели производительности с характе-
ристиками оборудования, степенью концентрации обработки и сложностью обрабатывае-
мых деталей. Однако существующие оценки степени концентрации обработки имеют в 
большей степени качественный, чем количественный характер. Эффективные методики ко-
личественной оценки изменения производительности оборудования при изменении концен-
трации обработки деталей заданной номенклатуры отсутствуют.  

Предлагаемая методика базируется на теории конструктивно-технологической сложно-
сти, разработанной в УГТУ (УПИ им.Кирова) под руководством профессора Ю.С.Шарина. 
В рамках данной теории создана математическая модель, которая определяет связь между 
трудоемкостью, сложностью и технологическими возможностями оборудования с ЧПУ 

При разработке методики оценки производительности станков с ЧПУ используются по-
нятия «конструктивная сложность детали», «технологическая сложность» и «сложность об-
работки». 

Конструктивную сложность Ск определяет геометрический образ детали. При этом ис-
пользуется информационная модель детали, включающая в себя базовое множество Эд опи-
саний конструктивных элементов детали и их параметров. Одно из подмножеств Сэ базово-
го множества Эд  (Сэ    Эд): 

Сэ = {β1, β2,…,βi}, 
где Сэ – множество конструктивных элементов детали; 
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βi – коэффициент сложности i-го элемента. 
При определении технологической сложности Ст деталь рассматривается как потенци-

альный объект обработки, но вне зависимости от технологических возможностей оборудо-
вания, на котором будет выполняться обработка: 

                                                                      



n

1i
iкт K CC ,                                            (1) 

где Кi – технологические коэффициенты, учитывающие влияние на технологическую 
сложность размеров, материала детали, использование материала заготовки, технологично-
сти конструкции детали. 

Единица измерения технологической сложности – единица сложности (ед.сл.).  
Различные конструктивные элементы детали имеют разную трудоемкость изготовления, 

которая зависит от формы, расположения, размеров, показателей точности конструктивных 
элементов. Влияние перечисленных параметров на технологическую сложность оценивает-
ся коэффициентом технологичности Кт, который является аддитивной функцией и входит в 
состав формулы (1): 
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где βi – коэффициент сложности i-го элемента; 
n – количество конструктивных элементов контура детали. 
Коэффициент сложности i – го элемента: 

βi = βвi βрi βточi , 
где βвi, βрi, βточi – технологические коэффициенты, учитывающие вид, размерные харак-

теристики, показатели точности i – го элемента контура детали. 
Деталь обрабатывается за одну или несколько операций. На каждой операции выполня-

ется определенный объем обработки, который характеризуется видом обрабатываемых эле-
ментов и их количеством, способом обработки отдельных элементов и другими параметра-
ми. В связи с этим наряду с технологической сложностью целесообразно ввести понятие о 
сложности обработки Со, являющейся количественной характеристикой сложности обра-
ботки на данной операции. Количественный учет перечисленных выше конкретных техно-
логических особенностей операции обеспечивается при помощи коэффициента концентра-
ции обработки:  

о
ктк К СС   , 

где о
кК  – коэффициент концентрации обработки. 

Коэффициент концентрации обработки характеризует относительную трудоемкость об-
работки на данной операции n1 элементов по сравнению с трудоемкостью всех n элементов 
детали по базовому варианту: 

о
в

о
п

о
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где о
пК  – коэффициент полноты обработки; 

о
вК  – коэффициент вида обработки.  

На основании изложенного разработана методика определения всех выше указанных 
параметров конструктивных элементов деталей типа тел вращения и операции.  

Для количественной оценки трудоемкости обработки вводится понятие «базовая де-
таль». Определяется, что базовой деталью называется условная деталь, технологическая 
сложность которой равна 1 ед. сл. Составляющие суммарного времени обработки базовой 
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детали на данном станке *
jt  (j = 1, 2,…, m), связанные с выполнением рабочих, холостых 

ходов, с позиционированием инструмента для (после) выполнения автоматической смены 
инструментов или автоматического контроля и т.д. характеризуют технологические воз-
можности оборудования по каждому из m параметров. 

Получены зависимости потенциальной производительности Qп токарных станков с ЧПУ  
в условиях изменения степени концентрации обработки: 
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где j
кК  – коэффициент концентрации по j – му параметру; 

aj –  комплексный показатель технологических возможностей оборудования по j – му пара-
метру. 

Единица измерения потенциальной производительности – ед.сл./единица времени.  
Анализ формулы (2) показывает, что повышение производительности обработки может 

быть обеспечено не только  за счет уменьшение времени рабочих ходов (интенсификация 
режимов обработки), сокращения суммарного времени холостых (применение более быст-
родействующих приводов, оптимизация последовательности выполнения технологических 
переходов) и т.п., но и дополнительными методами: 

1. Повышение значения технологической сложности обрабатываемых деталей Ст. При 

постоянных значениях aj, 
j
кК  большему значению Ст  соответствует большее значение про-

изводительности. В соответствии с этим принципом при подборе деталей для обработки на 
станках с ЧПУ, когда известен метод обработки  и выбрано оборудование, следует отдавать 
приоритет деталям с большим значением технологической сложности. 

2. Повышение степени концентрации обработки на данной операции о
кК . Для заданной 

детали (Ст = const) при условии j
кК =const повышение о

кК  обеспечивает рост производитель-

ности оборудования. 
 Использование разработанной методики дает возможность прогнозировать рост пока-

зателей производительности токарных станков с ЧПУ при определенном повышении степе-
ни концентрации обработки деталей заданной номенклатуры. Это позволяет на этапе при-
нятия решения о внедрении в производство новой продукции в минимальные сроки оценить  
экономическую эффективность и целесообразность реализации проекта.   Возможно реше-
ние и обратной задачи – определение необходимой степени повышения концентрации об-
работки при требуемой величине повышения производительности. Апробация полученных 
результатов в производственных условиях показала, что максимальное значение относи-
тельной ошибки результатов определение прогнозной производительности токарного обо-
рудования с ЧПУ не превышает 21 – 23%. Такая точность математической модели может 
считаться вполне удовлетворительной на ранних этапах жизненного цикла изделий. Разра-
ботанная модель обеспечивают получение прогнозных оценок на ранних этапах проектиро-
вания без предварительной разработки технологической документации и до принятия ре-
шения о начале производства. 

Практическая реализация малооперационных технологий требует применение соответ-
ствующих технических средств, позволяющих повысить степень концентрации обработки. 
Одним из эффективных средств реализации этого подхода применительно к токарным стан-
кам с ЧПУ являются автоматические устройства многосторонней обработки. Данные уст-
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ройства позволяют автоматически без останова станка последовательно вводить в зону об-
работки поверхности детали, расположенные соосно с противоположных сторон и поверх-
ности, оси которых пересекаются под углом 90 град. друг к другу. Таким образом, в резуль-
тате многократного автоматического поворота детали в процессе обработки обеспечивается 
ее максимальная, чаще полная готовность за один установ на станок.  

Применение математических моделей, разработанных на основе теории конструктивно-
технологической сложности, позволило исследовать влияние технологических параметров 
на производительность токарного оборудования с ЧПУ в условиях многосторонней обра-
ботки и оптимизировать структуру операции. 

Данная методика может реализовываться в виде программного модуля для автономного 
использования или составе технологической САПР. 
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Показан пример актуальной для развития коммунального и дорожного машинострое-
ния разработки на основе технологии ротационного резания. 
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во. 
 
Одной из приоритетных задач при содержании городского, областного и федерального 

дорожных хозяйств является обеспечение на них правил дорожной безопасности, что в зна-
чительной степени определяется состоянием дорожной одежды. Это, в свою очередь, зави-
сит и от наличия специализированной техники для малого ремонта. Известная гамма до-
рожной техники по снятию небольших и неглубоких площадей дорожного полотна базиру-
ется на применении алмазных пил или фрез с ножами игольчатой формы. Такие инструмен-
ты имеют ограничения по применению, в частности, ими затруднительно или невозможно 
выборочное снятие тонких, до 10 мм слоев дорожной одежды.  

В зимнее время определенные трудности при обслуживании дорожного полотна вызва-
ны снежными заносами. Несвоевременная их уборка с тротуаров приводит к уплотнению 
снега пешеходами. Большие перепады температур в весеннее время способствуют образо-
ванию на пешеходных дорожках наледей, что затрудняет безопасное передвижение пеше-
ходов. 

Существуют различные способы борьбы со слежавшимся снегом и льдом на тротуарах. 
К ним относятся: применение химических реактивов, долбление льда скребками и ломами, 
разрушение уплотнённого снега и льда различными машинами. Каждый из способов имеет 
свои особенности, которые не присущи остальным. Рассмотрим отдельно все способы, их 
принцип действия, преимущества и недостатки, а также предложим альтернативный способ 
борьбы с уплотнённым снегом и льдом. 
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Способы очистки путем распределения на ледяную поверхность химреактивов, вызы-
вающими таяние льда и снега, уборка оттаявшей массы снегоуборочной техникой. реко-
мендованы для дорог, так как реактивы имеют большую стоимость, вызывают загрязнение 
окружающей среды попаданием в почву и сточные воды. Химреактивы также портят обувь 
пешеходов. 

Способы долбления ломами и скребками обеспечивает откалывание кусков слежавше-
гося снега и льда под действием ударной нагрузки, передаваемой скребку или лому от чело-
века. От массива льда скалывается кусок, операция повторяется. Последовательным нане-
сением ударов по льду и слежавшемуся снегу он измельчается и удаляется после загрузки 
его в автотранспорт. К недостаткам способа следует отнести:  

– сложность в дозировании силы удара, так как толщина слоя различна;  
– приложение значительных усилий, что не позволяет одному человеку убирать боль-

шие территории; 
– невозможность удалить лед и снег до поверхности асфальта, это приводит к оттаива-

нию и образованию лужиц днём и замерзанию ночью, итогом чего является вновь обра-
зующийся слой льда, который ещё труднее удалить; 

– человеческий фактор, то есть уборка во многом зависит от состояния здоровья чело-
века и желания работать. 

Уборка дорожного полотна универсальными машинами, имеющими различные функ-
ции, зависящие от исполнения самой машины. Для уборки слежавшегося снега и льда ма-
шиной «Скрепер» применяется устройство треугольной формы, к вершине которого при-
креплена заточенная пластина, параллельная обрабатываемой поверхности. Данное устрой-
ство ставится либо на гусеничную основу, либо на мини трактор. 

Устройство внедряется в слежавшейся снег и лед и при перемещении по очищаемой по-
верхности откалывает снег и лед, который в последствии убирается следующим трактором 
или лопатами и вывозиться. Данный способ не требует значительных человеческих усилий, 
но имеет ряд недостатков, среди которых отмечаем: невозможно удалить тонкий слой льда 
с поверхности из-за большой толщины пластины (от 1 до 2 мм) и её износа в процессе 
уборки; 

– высокая стоимость машины, на которую устанавливается устройство, 
– большие габариты машины, что не позволяет применять устройство на узких дорож-

ках; 
Уборка слежавшегося снега и льда осуществляется при помощи шнековых комбайнов, 

представляющих собой шнек, прикреплённый к корпусу, например газонокосилки, или 
трактору. Нас интересует первый вариант, так как такой комбайн имеет небольшие габари-
ты, лёгкость в перемещении, а также устройство для отбрасывания снега в нужном направ-
лении. 

Процесс уборки происходит путем рубки слежавшегося снега двумя перекрещивающи-
мися ножами, загребанием кусков внутрь направляющего устройства, которое выкидывает 
снег в нужном направлении. К недостаткам данного устройства относятся: 

– не способно разрушать лёд из-за недостаточной жёсткости режущих лезвий и значи-
тельной ударной нагрузки; 

– большой расход бензина; 
Таким образом, можно выделить следующие проблемы, возникающие при уборке сле-

жавшегося снега и льда: 
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– невозможность полного удаления льда с поверхности тротуаров, приводящее к по-
вторному образованию ледяного слоя ещё меньшей толщины; 

– отсутствие специальных устройств для очистки тротуаров и дорог ото льда; 
– высокая стоимость механических устройств, применяемых для борьбы со снегом и 

льдом. 
Для устранения существующих проблем разработано малогабаритное устройство для 

механического удаления слежавшегося снега и льда с поверхности дорог и тротуаров. 
Предлагаемое устройство (рис. 1) состоит из редуктора 1 с электродвигателем 2, установ-
ленных на плите 3 с кронштейнами 4 для двух колес 5 и рукоятки 6 с токоподводящей ка-
тушкой 7 и пультом управления 8. Редуктор имеет два шпинделя 9 с корпусами 10 торцо-
вых ротационных фрез. 

Корпуса 10 выполнены трехлучевыми с подшипниковыми узлами 11 на периферии, что 
обеспечивает перекрытие траекторий вращения рабочих органов 12 на узлах 11 соседних 
фрез. На рис. 2 показан вид снизу, иллюстрирующий расположение корпусов торцовых ро-
тационных фрез. 

 
Рис. 1. Общий вид малогабаритного устройства 

 
Рабочие органы 12 в подшипниковых узлах при удалении льда выполнены в виде круг-

лых режущих пластин с ограничителями их внедрения в тело дорожного полотна, напри-
мер, сосной установкой дисковых иглофрез (щеток) или геометрией пластин. Возможно 
применение только щеток при уборке тротуаров от мусора. 

В процессе очистки тротуаров от плотного снега и наледей оператор подключает пита-
ние электромотора и управляя рукоятью 6 с пультом 8 перемещает устройство в нужном 
направлении. 

Режущие рабочие органы 12 обеспечивают измельчение льда и его отбрасывание в 
нужном направлении в зависимости от взаимного направления корпусов фрез и защитного 
кожуха 13. В режиме уборки тротуаров от мусора щетки могут перемещать мусор на спец-
транспортер для его перемещения в мусоросборник. 
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Рис. 2. Расположение корпусов торцовых ротационных фрез 

 
В лабораторных условиях проведены исследования по динамике резания слоя асфальта 

толщиной 0,5 мм. Полученные силовые зависимости использованы для проектирования пи-
лотного образца устройства. Объем проведенных исследовательских работ позволил разра-
ботать рабочие чертежи головного образца и найти инвестора для проведения совместных 
работ по внедрению проекта – ООО «Пресс». Зимой планируется проведение его рабочих 
испытаний. Разработка позволит улучшить экологию в городах области, развивать комму-
нальное и дорожное машиностроение, механизировать работу дворников ЖКХ и облегчить 
безопасное передвижение пешеходов. 
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В представленной статье приведены результаты исследований, посвященных разработке 

справочно-нормативной документации для рациональной эксплуатации метчиков, изготов-
ленных из быстрорежущих сталей при нарезании резьб на  станках с ЧПУ в нержавеющих 
сталях. 

 
Ключевые слова: наработка, эксплуатационный ресурс, режимы резания, стойкость 

инструмента. 
 
Применение станков с ЧПУ обеспечивает высокую автоматизацию процесса обработки 

деталей, малые затраты времени на переналадку, высокое качество обработки, уменьшает 
потребность в высококвалифицированных рабочих. 

Однако дополнительные затраты на автоматизацию приводят к значительному увеличе-
нию стоимости станко-часа.   Поэтому возникает необходимость инстенсификации процес-
сов обработки на станках с ЧПУ с целью окупаемости затрат на их приобретение. 
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Наряду с другими мероприятиями инстенсивность использования станков с ЧПУ может 
быть достигнута применением специальных методик расчета режимов резания при строго 
выдержанных установленных периодах стойкости (1). 

При эксплуатации на станках с ЧПУ метчиков, изготовленных из быстрорежущих ста-
лей большое значение приобретает правильное определение момента смены инструмента, 
поскольку работа изношенным метчиком приводит к возможной поломке метчика из-за 
превышения допустимой по прочности величины крутящего момента, который по мере из-
носа метчика возрастает. Поэтому при отсутствии специальных диагностических устройств, 
контролирующих состояние метчика, необходимо строго выдерживать установленный пе-
риод стойкости и производить своевременную смену инструмента. 

Соблюдение расчетных норм расхода метчиков, изготовленных из быстрорежущих ста-
лей в производственных условиях, может быть обеспечено при выполнении ряда условий:  

- соответствием режимов резания, заданным в технологическом процессе;  
- соответствии геометрии режущей части и качества рабочих поверхностей инструмента 

условиям резания; 
- правильном выборе и подводе смазочно-охлаждающей жидкости в необходимом ко-

личестве в зону резания и т.д. 
Особенно важно выполнять эти условия при нарезании резьбы в деталях, изготовлен-

ных из различных марок нержавеющих сталей. 
Целью работы является разработка справочно-нормативной документации для рацио-

нальной эксплуатации метчиков, изготовленных из быстрорежущих сталей. 
Сбор информации об эксплуатации метчиков проводился на машиностроительных 

предприятиях, а, при необходимости, полученные данные проверялись в лабораторных ус-
ловиях. 

В данной работе представлены рекомендации по определению периода стойкости и пу-
тевой наработки метчиков, изготовленных из разных марок быстрорежущих сталей. 

Скорость резания может быть определена по формуле: 

мин/м
p

d,
V

,

,

530

72061                                                           (1)   

где d – диаметр резьбы, мм;         
       p – шаг резьбы, мм. 
При работе метчика на скорости резания, определенной по формуле (1), его стойкость Т 

должна соответствовать значениям, рассчитанным по зависимостям, приведенным в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Рекомендуемые математические модели для определения стойкости метчиков 

а, мм d ≤ 12 мм d > 12 мм 

≤ 0,1 

мин
РV

zd
T ,

)(sin

055,0
2,185,023,0

7,06,1


  

мин
РV

zd
T ,

)(sin

64,0
2,185,023,0

7,065,0


  

> 0,1 мин
РV

zd
T ,

)(sin

4,1
6,023,023,0

7,065,0


  

 
Толщина срезаемого слоя может быть определена по формуле: 
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а sin
Z

P
, мм 

где Z – количество перьев метчика; 
     – угол заборного конуса метчика, град. 

Необходимо учитывать, что толщина срезаемого слоя должна находиться в пределах от 
0,02 до 0,2 мм. Если толщина срезаемого слоя а < 0,02 мм, то следует увеличить угол забор-
ного конуса метчика  , а если а > 0,2 мм, то этот угол следует уменьшить. 

Путевая наработка /общая длина нарезанной резьбы/ L, м, может быть определена по 
формуле: 

dπ

KKKKPTV
L


 4321 , м 

где К1 – поправочный коэффициент, характеризующий инструментальный материал 
метчика: 

- для метчика, изготовленного из быстрорежущей стали Р6М5   К1  = 1,0; 
- для метчика, изготовленного из быстрорежущей стали Р18      К1  = 1,1; 
- для метчика, изготовленного из быстрорежущей стали Р9Ф5   К1  = 1,7. 
К2 – поправочный коэффициент, характеризующий принятую (фактическую) скорость 

резания Vф по сравнению с рассчитанной по формуле (1) V м/мин : 

2802

1
,

ф )V/V(
K   

К3 – поправочный коэффициент, характеризующий величину заборного конуса φ , град. 

85,03

22,5


K  

К4 – поправочный коэффициент, характеризующий свойства обрабатываемого материа-
ла: прочность σв, МПа или твердость НВ  

6,3

9

4

108,8

в

K

   или 

62

5

4

1089
,НВ

,
K

  

Частота вращения шпинделя при нарезании резьбы: 

,
dπ

V
n ф





1000

 об/мин 

Количество отверстий, в которых можно нарезать резьбу за период стойкости метчика, 
будет равно: 

,
L

i
o

 1000  шт. 

где o - длина резьбового отверстия, мм. 

Результаты исследований, приведенных в статье, могут быть полезны работникам тех-
нологических служб машиностроительных предприятий. 
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систем оптимизации условий обработки деталей лезвийным инструментом. Предложены 
способы их уточнения – увеличением числа  ограничителей режимов, расчётом критериев 
износа и дифференциальным описанием кинетики изнашивания на конкретном режиме об-
работки.  
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Эффективность процессов обработки на металлорежущих станках реализуется назначе-
нием оптимальных режимов и условий обработки. Обычно назначаемые технологами режимы 
резания по нормативам, построенным на обобщении экспериментальных данных по большему 
или меньшему кругу исследованных условий и результатов обработки, не совпадают с 
оптимальными. Причиной этого является отсутствие большинства теоретически обосно-
ванных моделей, связывающих условия обработки, в том числе и режимные, с ограничи-
телями осуществления процесса резания, действующими в выбранной технологической 
станочной системе. Тем более, что практически все связи параметров режима и геомет-
рии инструмента с показателями результатов процесса резания нелинейные и меняются по 
времени работы на периоде стойкости инструмента. Поэтому обычно принимается в каче-
стве рабочих режимов первое случайное попадание в область разрешенных режимов обра-
ботки, в границах которой выполняются заданные для конкретной операции технологические 
требования к детали. Её каждая точка представляет собой совокупность управляемых режим-
ных параметров «скорость резания v (частота вращения n)*подача s*глубина резания t», обес-
печивающих возможность обработки годных деталей во время, за которое процесс изнашива-
ния инструмента протекает в допустимых критерием износа пределах.   

Проблема аналитической оценки показателей износостойкости режущего клина, к кото-
рым относится его период стойкости Т, делится на две – описание закономерностей измене-
ния процесса изнашивания по времени или пути резания с формированием необходимых 
расчетных моделей и определение момента достижения критерия износа с учетом всей сово-
купности ограничителей процесса резания. Эти показатели износостойкости инструмента 
задаются сложной кинетикой изнашивания, формируя   вид кинетической кривой изнашива-
ния, и принятым из практики значением допускаемого износа (критерия износа). До сих пор 
эмпирически с условиями обработки связываются только интегральные показатели износо-
стойкости – сам период стойкости или зафиксированные на этом периоде путь резания, 
площадь обработанной поверхности детали, объём удаленного припуска или количество 
обработанных деталей. По Ф. Тэйлору (1904 г.) в экспериментах на исследуемом материале 
связываются со скоростями резания степенными зависимостями периоды до достижения 
заданным инструментом одинакового критерия износа (зависимость v-T) в непрерывном 
резании при неизменности остальных факторов, изменяющих ход процесса изнашивания. 
Отражение  степени влияния на периоды стойкости каждого из остальных влияющих факто-
ров требует аналогичных зависимостей v-T при нормированных значениях исследуемых фак-
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торов. 
При этом закономерная форма кинетических кривых изнашивания и быстрорежущего, и 

твёрдосплавного инструмента включает от одной до трёх зон, которые в технической литера-
туре связываются с «приработочным», «линейным» и «катастрофическим» износами.  От 
условий обработки зависит различный процентный вклад каждого из этих отрезков времени в 
общую стойкость инструмента и в уровни интенсивности изнашивания на каждом. Поэтому 
пропорциональный пересчёт нормативной стойкости на другое её значение через соотношение 
критериев задаваемого и нормативного износа приводит к большим погрешностям. Связанные 
с этими недостатками погрешности обработки при отладке назначенных режимов непосредст-
венно на станке заставляют многократно исправлять параметры режима (в основном в мень-
шую сторону), что повышает трудоемкость технологических операций, причём время отладки 
входит в потери рабочего времени станка. Особенно это относится к станкам с ЧПУ, где режи-
мы программно меняются по контуру обработки, и к мелкосерийному производству, где, при 
ограничениях в расходе заготовок и ужесточении требований к  достижению точных результа-
тов, возрастает количество необходимых технологических расчетов.  

Необходимо отметить и ещё один источник недостоверности нормативных стойкостных 
зависимостей, связанный с первоначальной методологической ошибкой вывода зависимостей 
v-T – требование достижения одинаковых критериев износа на режущих кромках инструмен-
тов в различных условиях обработки. В системах оптимизации режимов резания при поиске 
оптимального режима на технологическом переходе приходится сравнивать друг с другом 
обработку одной поверхности на различных сочетаниях режимных параметров. Так как число 
ограничителей годности детали представляет собой определённое множество, то каждый 
ограничитель задаёт свой уровень допустимого износа, за которым деталь переходит в брак.  
Удовлетворить все ограничители на рассматриваемом сочетании параметров режима может 
только минимальная величина из полученного по всем ограничителям множества допусти-
мых износов. Она и должна приниматься в качестве критерия износа, определяющего период  
стойкости в этой точке области разрешённых режимов. При разных условиях обработки на 
кинетических кривых изнашивания возникают участки «катастрофического» износа разной 
протяжённости, снижающие эффективность использования инструментального материала. 
Поэтому для равноценности сравниваемых условий резания  предлагается ввести стандарт на 
ограничение максимальной стойкости по любой кривой изнашивания точкой конца её линей-
ного участка. Возможное при этом задание расчётным критерием износа величины периода 
стойкости меньше её максимальной величины вполне допустимо и встречается при занижен-
ных уровнях подач или скоростей резания.  

Для повышения точности пересчётов, связанных с темпами расходования запаса стойко-
сти инструмента в заданных условиях обработки, осуществлён переход на описание кинети-
ческой кривой изнашивания через дифференциальные показатели износостойкости, законо-
мерно связанные с истинным рабочим состоянием контакта на любой стадии изнашивания 
инструмента. И так как изнашивание на разных режимах – это процессы высокотемператур-
ные и силовые, то основой их описания выбрана термомеханика, позволяющая учесть влия-
ние температуры на физико-механические свойства инструментального материала.  Выбор 
критерия износа поверхностей режущего клина требует учесть связи между всеми ограничи-
телями возможности осуществления процесса резания и уровнем износа поверхностей инст-
румента, который достижим по каждому из них. Для этого к критерию износа необходимо 
подойти как к еще одному показателю износостойкости, последовательно суммирующему 
приращения износа в виде толщин удаляемых слоёв материала инструмента с изнашиваемой 
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поверхности.  
Термомеханический анализ установившихся тепловых процессов в слое материала, 

прошедшего под инструментом, показал следующее. Контактный слой, трущийся по задней 
поверхности, разогревается двумя быстродвижущимися тепловыми источниками различной 
мощности. Более мощный деформационный источник нагрева  расположен в очаге деформа-
ции на подходе к фаске износа, а источник менее мощный  действует за счёт трения на самой 
фаске износа.  При этом первый задаёт температуру её начальной точки, а второй, являясь 
«холодильником» для первого, формирует характерный закон изменения средней температу-
ры фаски износа по мере её роста по кривой с минимумом.  

В результате получены расчётные модели для температуры в начальной точке фаски 
износа 
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и закономерность изменения средней температуры фаски износа по мере её роста, вы-
раженного в относительной форме,   
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В этих зависимостях: q Sb0  и  Т  - касательные на-

пряжения в очаге деформации и на фаске износа, v  - 

скорость резания, mv1 - скоростной коэффициент,   и 

VC  - теплопроводность и объемная теплоемкость обра-

батываемого материала, l1  - длина участка предвари-

тельного разогрева,   nF  - средняя безразмерная тем-

пература фаски износа в функции от соотношения  

n=hз/l1.  
В потоке материала, формирующего поверхностный 

слой детали, коэффициент  mv1  в очаге контактной де-

формации связан с изменением толщины этого потока 
при ускорении и замедлении его движения. Сейчас его 
значение рассчитано по [1], но модель его оценки по уча-
сткам траектории движения разрабатывается.  Безраз-

мерная температура фаски износа   nF   настраивается 

на любой обрабатываемый материал отношением сило-
вых нагрузок на фаске и  участке предварительного разо-

грева 
)( 10 vbT mSq . На рисунке 1 приведены графики изменения средней безразмер-

ной температуры   0ззnF   в зависимости от нормированной фаски износа n  для 

любых обрабатываемых материалов различных групп обрабатываемости с соотношениями 

)( 10 vbT mSq  в пределах от 0,1 до 0,5.  По ним видно расположение на всех линиях 

точек минимальных температур по шкале n графика. Степенная зависимость для ускорения 

расчета таких температур для любых обрабатываемых материалов имеет вид 

Рис. 1. Характер изменения сред-
ней контактной температуры фас-
ки износа при ее увеличении  
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За линейный участок кинетической кривой  изнашивания принят диапазон нормирован-

ных фасок износа на уровне от 1,00 до 1,03 от минимальных значений относительных тем-
ператур после точки минимума. Поэтому на уровне предлагаемого критерия износа безраз-
мерная величина средней температуры фаски износа составит величину 1,216. По зависимо-
сти (2), приравняв выражение в квадратных скобках к величине 1,621, полученной с учётом 

коэффициента усреднения 2/3, определяются значения  n* и hкmax, ограничивающие кине-
тическую кривую изнашивания на рассматриваемом режиме.  
Для решения задачи оптимизации режимов резания были выяснены функциональные свя-

зи между любыми выходными характеристиками системы резания и условиями обработки, 
которые выводят систему на уровень любого  ограничителя её дальнейшего функционирова-
ния. С этой целью в общем виде проведен структурный анализ назначения режимов работы 
одноинструментной наладки в технологическом переходе на настроенном станке, предполо-
жив, что все связи внутри технологической системы известны и функционально описаны. 
Анализ показал следующее: а) все функциональные связи между ограничителями и входными 
параметрами системы резания зависят от кинематической характеристики процесса резания – 
усадки стружки; б) значительная часть связей зависит от размера фаски износа на задних 
поверхностях инструмента; в) учет температурных влияний на процессы в системе резания 
требует использования значений действительных температур в местах осуществления этих 
процессов.  

Кроме этого, для расчета любых критериев оптимальности режима обработки на каждом 
из станочных сочетаний режимных  параметров требуется знать величину   достижимого в 
этих ситуациях периода стойкости инструмента Т, ограниченного критерием износа для 
каждого из этих сочетаний. Поэтому по группе ограничителей, не зависящих от износа, мо-
жет быть выделена область разрешенных режимов в рабочем (режимном) поле настроенно-
го станка. По остальным ограничителям на каждом сочетании режимов внутри разрешенной 
области формируются множество максимально допустимых значений износа, из которых 
выбирается минимальная величина, определяющая критерий износа для этого режима. В 
такой постановке задача оптимизации режимов переводится из плоскостной в объёмную.  

На рисунке 2 а,б  приведены распределения усадки стружки в рабочем поле токарного 
станка и критериев износа в его области разрешенных режимов обработки. При этом перио-
ды стойкости, найденные при различных критериях износа, перестают подчиняться закону 

«v-T», который является эмпирической основой всех существующих нормативов и реко-

мендаций по показателям относительной стойкости. А так как нормативный показатель от-

носительной стойкости «m», связанный с углом наклона формирующих этот закон линий, 

входит во все расчётные модели для определения критериев оптимальности режимов реза-
ния, то рассчитанные по ним значения не выводят режимы на оптимум. При поиске сочета-
ния оптимальных режимных параметров по любому из заданных расчетчиком критериев 
оптимальности, как-то максимум производительности, минимум себестоимости или макси-
мум длины пути резания за период стойкости, предложенный подход требует достоверного 
прогноза всех выходных характеристик системы резания на каждом сочетании режимных 
параметров станочной системы. Рассчитанные в этих условиях усадка и контактные темпе-
ратуры на режущем клине обеспечивают выдвинутое требование. При этом, в число выход-
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ных характеристик входит и численное значение периода стойкости, которое оказывается 
переменным не только из-за разных сочетаний скорости резания и подачи, но и из-за разли-
чий в критериях износа в разных точках рабочего поля станка. Поэтому критерии опти-

мальности режима должны использовать величину Т, а сравнение режимов по оптимально-

сти в разных точках станочного поля желательно осуществлять на прогнозируемом общем 
сроке службы инструмента, учитывающем переменности не только периода стойкости, но и 
числа переточек инструмента. Разработанные на этой основе приведённые ниже уточнен-
ные расчетные модели критериев оптимальности режимов включают существующие моде-
ли, как частные случаи. Однако для инструментов с многогранными неперетачиваемыми 
пластинками (МНП), не использующих переточку, предложенные модели пригодны с под-
становкой нулевого количества переточек. 

  
 
Так как в предложенной системе расчетов математические модели для определения зна-

чений величины усадки стружки и периода стойкости режущего клина имеют структуру со-
ответствующих алгоритмов и определяются численно, то  необходимые оптимизационные 
функционалы Fi(vs) рассчитываются также численным путем по своим структурам. В ре-
зультате такого подхода в каждой точке станочного поля должно быть сосредоточено ин-
формационное наполнение по всем выходным показателям технологической системы в этой 
точке. Этот уровень решений требует системы расчетных моделей всех выходных и внут-
ренних характеристик процесса резания, выведенных на единой методологической основе, в 
том числе описывающих процессы контактного взаимодействия инструментального и обра-
батываемого материалов, включая изнашивание режущего клина. Так, максимум произво-
дительности по пути резания, площади обработанной поверхности, объёму удалённого при-
пуска, а также количеству обработанных деталей рассчитывается по функционалу  

FП(vs)= 
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tсм

1

/ (vs) => min .                            (3) 

Структура экономического функционала оптимальности режима по минимуму себе-
стоимости представляет собой следующее выражение: 

а)

б) 

Рис.2. Характер изменения по рабочему 
полю токарного станка усадки стружки (а) 
и критерия износа (б) 



 152

      min/
/1








 
 vs

Т

aaAt
vsF рабстинсм

э  .                   (4) 

Максимальный срок работы режущего клина определяется по выражению 

vsT=> max.                                                      (5) 

В этих зависимостях: µ – отношение времени резания к машинному времени, tсм – вре-

мя смены затупленного инструмента на острый, acm – стоимость эксплуатации станка за 

минуту рабочего времени, араб  – ставка заработной платы станочника за минуту рабочего 

времени, Sин – затраты на инструмент, приведённые к одному периоду стойкости. 

Зависимости (3)-(5) позволяют также использовать «мягкие» ограничители возможности 
резания по одному критерию, такие как линии расположения максимумов (горбов) и мини-
мумов (ложбин) двух других критериев оптимальности по скоростям резания при различ-
ных подачах. Такой приём ограничивает область разрешённых режимов использованием 
выбранного критерия оптимальности режима только в зонах экономической целесообразно-
сти его применения.  
Выводы 

1. Формирование новой методологии оптимизации режимов резания может обеспечить: 
расширение номенклатуры используемых технических ограничений; разработку комплекта 
аналитических математических моделей для прогнозов выхода условий обработки на огра-
ничители; единую методологическую основу всех разрабатываемых моделей. 

2. Предложены способы повышения достоверности прогноза стойкости режущего клина 
на заданных режимах резания, связанные с дифференциальным описанием кинетических 
кривых изнашивания и возможностью расчета критерия износа без учёта зоны «катастро-
фического износа» для каждого из них. 

3. Новый подход к оценке стойкости инструмента потребовал изменить структуру кри-
териев оптимальности режима, использовав в ней саму величину периода стойкости, а не 
показатель относительной стойкости, принятый в существующих моделях. 

 
Список литературы 

 
1. Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. Резание материалов: Термомеханический  

подход к системе взаимосвязей при резании: Учебник для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.  

2. Тахман С.И. Режимы резания и закономерности изнашивания твердосплавного инст-
румента. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2001. – 169 с. 
 
УДК 621.9.014: 621.833.1 
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Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 
 

В представленной статье проведён анализ геометрии зоны резания при зубофрезерова-
нии. На основе расчёта сил резания, с разделением их по поверхностям формирования на 
режущем клине, определены окружные силы во всех положениях режущих выступов зубо-



 153

резных реек на зубьях фрезы по дуге контакта с заготовкой и по их размещению в нарезае-
мых впадинах между зубьями колеса. 

 
Ключевые слова: режущий выступ производящей рейки, линия профилирования, ок-

ружная сила. 
 
В статье использованы материалы работы [1]. 
Картина зацепления производящей рейки червячной фрезы и нарезаемого колеса пред-

ставлена на рис. 1. При удалении материала из впадины фреза, воспроизводящая в про-
странстве рейку, профилирует её эвольвентные поверхности двумя режущими кромками 
каждого режущего выступа.  

 
Рис. 1. Картина зацепления режущих выступов рейки с нарезаемым колесом 

 
Графическим построением линий зацепления для правой и левой режущих кромок од-

ного режущего выступа фрезы в пересечении с линиями заготовки получено 6 точек, кото-
рые являются условными границами зон резания, по мере прохождения режущих выступов 
через заготовку: точки 0, 1, 2 – для левой режущей кромки. точки 3, 4, 5 – для правой режу-
щей кромки. Зоны профилирования каждой из них обозначены на рис.1. Пока режущий вы-
ступ проходит расстояние от точки 0 до точки 1 происходит срезание основного объёма ме-
талла впадины. Это – зона врезания,  режущие кромки фрезы ещё не вышли на эвольвент-
ные профили впадины. Вторая зона – зона профилирования. В этой зоне ведётся формиро-
вание впадины, для левой режущей кромки от точки 1 до точки 2, для правой режущей 
кромки от точки 3 до точки 4. Вблизи полюса зацепления вершинной и боковыми режущи-
ми кромками формируются переходные участки и дно впадины. Третья зона от точки 2 до 
точки 5 – зона выхода режущего выступа инструмента из контура заготовки без резания. 

С учётом вышеизложенного выведены зависимости расположения линии симметрии 
режущего выступа рейки относительно положения найденных граничных точек. Для воз-
можности их применения с любым числом зубьев нарезаемого колеса зависимости перево-
дятся в безразмерный вид. Для этого все линейные размеры схемы отнесены к модулю m. 

Схема для расчёта координат положений режущего выступа по условным границам зон 
резания приведена на рис. 2 (номер расчётной точки соответствует индексу). 
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Рис. 2. Схема для расчёта координат положений режущего выступа 

Для расчёта необходимы следующие параметры: Ra = m*((Z2/2) + ka) – радиус вершин 

нарезаемого колеса; XB = m*((/4) – (kf*tgα)) – половина толщины режущего выступа рейки 
по вершине; h = (ka+kf)*m – высота зубьев зубчатого колеса. Здесь z2 – число зубьев наре-
заемого колеса; ka, kf– коэффициенты высоты головки и ножки зуба колеса, α – угол зацеп-
ления. 

Координаты для точек 0 и 5:                               
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Координаты для точек 1 и 4: 

4cossin
1 





 fk

m

x
; 

f

f

a kz

k

hR

x




















2

4cossin
2

2

1
1




 . 

Координаты для точек 2 и 3: 
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Для парных точек 0 и 5, 1 и 4, 2 и 3 значения координат одинаковы, но откладываются в 
разные стороны от полюса зацепления (точка Р). 

Для принятых условий моделирования (z1=14, z2=25, m=4 мм., Sверт=2,5 мм./об.заг., об-
рабатываемый материал – 12ХН3А, его истинное напряжение SB=1032 МПа, зуб нормаль-
ной высоты, встречное фрезерование, винтовые стружечные канавки на однозаходной фре-
зе) график изменения силы PZ по углу поворота для каждого витка червячной фрезы, участ-
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вующего в процессе резания, показан на рис. 3 а. При этом угол контакта фрезы с заготов-

кой θ оказался больше углового шага зубьев . 
Подставив в выражения (1) и (2) исходные данные модели получим: 
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Рис. 3. График изменения сил PZ  по углу поворота фрезы 
а) Изменение нагрузки на отдельных витках фрезы в зависимости от положения зубьев в 

нарезаемой впадине  
б) Изменение суммарной нагрузки на фрезе в целом на одном обороте 
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Отсюда следует, что максимальное количество одновременно находящихся в работе 

витков червячной фрезы составляет: 
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Силовое моделирование показало, что на режущих выступах витков фрезы, заканчи-
вающих профилирование впадины, величина нагрузки незначительная и ею можно пренеб-
речь. Поэтому по результатам моделирования процесса обработки максимальное число од-
новременно загруженных силами витков червячной фрезы, достигает трёх. В связи с этим 

на графике (рис. 3 а) по оси ординат откладываются три отрезка, равных шагу *m. По оси 

абсцисс откладываются отрезки, равные углу между зубьями () и через эти точки прово-
дятся линии, которые соответствуют рейкам червячной фрезы. На оси ординат через каж-

дый шаг *m проведены наклонные линии (далее линии витков) так, чтобы, достигнув 360° 

по оси абсцисс, по оси ординат линия переместилась на один шаг *m. Вдоль линий витков 
нанесены смещённые по отношению друг к другу отрезки, которые характеризуют время 
работы в зоне резания каждого зуба соответствующего витка. Так как угловой шаг зубьев 
фрезы меньше угла контакта, то одновременно в работе могут находиться до двух последо-
вательно расположенных зубьев одного витка фрезы. Поэтому отрезки на линии витков 
(рис. 3 а) в определённых положениях располагаются параллельно. 

Так как расчёт силы PZ проводился через 5° перемещения зуба по углу контакта с заго-
товкой, то через каждые 5° по оси абсцисс проведены вертикальные линии. По которым в 
соответствующем масштабе откладываются значения ранее рассчитанной силы PZ для каж-
дого зуба на соответствующем угле поворота (рис. 3 а). По нанесённым точкам формирует-
ся график изменения силы PZ по виткам червячной фрезы. Здесь же наносятся характерные 
точки 1, 2, 3 и Р, связанные с профилированием контура впадины и  показанные на рис. 1. 
Расчёт главной составляющей силы резания проведён по методике, описанной в работе [2]. 

Суммированием  величин PZ через каждые 5° для всех трёх витков получены значения 

суммарной   ZP , действующей на фрезу в каждый момент времени на одном обороте при 

установившемся процессе резания (рис. 3 б). 

Расчёт средней окружной силы ZP  на фрезе проведём с использованием удельной рабо-

ты каждого режущего выступа на витках фрезы 








max

12

1 iZ

i

ZZ dÐP 
  .                                                        (3) 

Результаты расчёта поэлементно и в целом показаны на рис. 4. 
Площадь под кривой силы PZ, представляющая собой числитель формулы 3, является 

подынтегральной. Полученная средняя величина силы ZP  показана штрихпунктирной ли-

нией. Соединением точек экстремумов (max и min) по участкам показан характер измене-
ния мгновенных максимальных и минимальных значений силы PZ по углу поворота фрезы 

(на рис. 4 показаны тонкими линиями). Пунктирная кривая относительно ZP  отражает 

среднеинтегральное изменение мгновенной нагрузки на фрезу на одном обороте. 
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Рис. 4. К расчёту средней суммарной силы ZP  на установившемся участке работы червяч-

ной фрезы 
 

Таким образом, с помощью разработанной схемы моделирования и с учётом геометри-
ческих условий силового взаимодействия червячной фрезы и нарезаемого колеса можно оп-
ределять мгновенные максимальные и минимальные значения, а также среднюю величину 

затрачиваемой мощности VPN Zie   и крутящих моментов  2/ÔZiK DPM   в процессе 

зубофрезерования при любых условиях обработки. Здесь индекс i относится к максималь-
ным, минимальным или средним силам на зубьях фрезы на заключительной стадии силово-
го анализа. 

Для расчёта сил отжима при работе червячных фрез необходима разработка схемы дей-
ствия сил в основной плоскости каждого режущего выступа на витках фрезы. 
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Проанализированы схемы дискретизации абразивных сегментов, используемых в инст-

рументах для плоского торцового шлифования заготовок. Рассмотрена механическая 
прочность дискретных абразивных сегментов и возможность повышения функциональных 
свойств смазочно-охлаждающей жидкости при их использовании. 
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Абразивные сегменты, используемые для высокопроизводительного плоского торцово-

го шлифования, имеют большие габаритные размеры, измеряемые десятками и сотнями 
миллиметров, а, следовательно, большими площадями контакта инструмента и заготовки. 
Последнее обстоятельство приводит к значительным тепловыделениям в обрабатываемые 
заготовки, приводящим к термическим дефектам шлифованных деталей. Перспективным 
направлением, позволяющим уменьшить тепловые поля при плоском торцовом шлифова-
нии, является дискретизация режущей поверхности абразивных сегментов, несмотря на то, 
что в торцовом шлифовальном круге уже имеется дискретная режущая поверхность инст-
румента в виде воздушных промежутков между соседними абразивными сегментами. 

Автор предлагает наряду с дискретизацией режущей поверхности сравнительно боль-
шого масштаба (воздушные промежутки между соседними сегментами составляют десятки 
миллиметров) использовать дискретизацию малого масштаба с выполнением участков пре-
рывания процесса резания, измеряемых в пределах до 10 мм. Такой подход в принципе из-
меняет условия шлифования, обеспечивающие не только интенсификацию отвода обра-
зующегося тепла за счет прерывания процесса резания большого и малого масштаба, но и 
существенного повышения функциональных свойств смазочно-охлаждающей жидкости. 

Конструктивная проработка схем абразивных сегментов, обеспечивающих малые мас-
штабы дискретизации, показала, что наиболее простым решением является выполнение за-
крытых или открытых каналов в сегменте. В абразивном сегменте могут быть выполнены 
два и более каналов, которые перпендикулярны или наклонны к обрабатываемой поверхно-
сти заготовки. Сегменты для торцового шлифования различных деталей с одной открытой 
полостью, очерченной по кривой, близкой к параболе и простирающейся по всей длине 
сегмента, разработаны в Германии. Положительной стороной таких сегментов является вы-
сокая технологичность конструкции, возможность подвода СОЖ вдоль сегмента непосред-
ственно в зону резания, экономия абразивного материала и др. Недостатком такой формы 
является уменьшение механической прочности сегмента ввиду появления тонких стенок, 
нагруженных силой резания и инерционной центробежной силой, обусловленной быстрым 
вращением инструмента. 

В последней схеме сегмента уменьшается площадь поперечного несущего сечения в 
местах заделки сегмента, что приводит к снижению момента сопротивления опасного сече-
ния при изгибе. Это является причиной увеличения напряжений в несущем сечении сегмен-
та. Дискретная схема сегмента с одной полостью для подвода СОЖ, выполненной на сторо-
не сегмента, обращенной к центру вращения инструмента, может быть использована лишь 
для абразивных материалов с высокими прочностными характеристиками. 

Сравнительно большие площади несущих сечений крайних стенок сегмента можно соз-
дать, если выполнить два или три канала на установочной плоскости сегмента. Отличием 
рассматриваемой схемы дискретизации сегмента по сравнению со схемой с одной полостью 
является наличие ребра жесткости, расположенного между соседними каналами. При за-
данной ширине абразивного сегмента и увеличении числа каналов ширина ребра жесткости 
уменьшается, поэтому вопрос выбора числа каналов должен решаться не только с позиций 
уменьшения тепловыделений в обрабатываемых заготовках, но и механической прочности 
сегментов. 
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Выполнение прямолинейных продольных каналов, кроме повышения несущей способ-
ности сегмента в сравнении с однополостным сегментом, создает благоприятные условия 
транспортирования СОЖ непосредственно в плоскость резания, что открывает новые воз-
можности интенсификации отвода тепла. 

Поперечное сечение стандартных абразивных сегментов выполняют в виде равнобокой 
трапеции. Весьма удачным с практической точки зрения является выполнение открытых 
каналов на установочной базовой поверхности абразивного сегмента, что позволяет расчле-
нить его режущую поверхность на участки, между которыми имеются воздушные проме-
жутки протяженностью до 10 мм. Вместе с этим выполнение каналов в сегменте неизбежно 
приводит к перераспределению его массы, изменению площадей и моментов сопротивления 
несущих сечений, а следовательно, к изменению напряженного состояния сегмента. Меха-
ническая прочность абразивных сегментов должна быть достаточной для безопасной реали-
зации процесса шлифования, вследствие чего проанализируем схему дискретизации режу-
щей поверхности абразивного сегмента с открытыми каналами. 

Наиболее нагруженным несущим поперечным сечением абразивного сегмента является 
сечение в месте его заделки в корпусе инструмента. Сегмент имеет трапецеидальное попе-
речное сечение с размером в малого основания трапеции и размеров а– большого основа-
ния. Каналы, выполненные со стороны установочной плоскости сегмента, имеют размеры: 
L–длина канала, равная длине абразивного сегмента; r–радиус окружности, по которой 
очерчено дно канала,  – расстояние от центра окружности до установочной плоскости 

сегмента и  – межосевое расстояние соседних каналов. Боковые грани каналов выполнены 

наклонно для того, чтобы пуансон после окончания цикла прессования не разрушал сегмент 
при выходе из абразивной массы. 

Напряжения изгиба в защемленном опасном сечении абразивного сегмента от действия 
центробежной силы: 

– для сплошного сегмента 
 = ,                                                          (1) 

– для сегмента с открытыми каналами 

 =                                                                       (2) 

где –изгибающий момент в опасном несущем сечении сплошного и дискретного 

абразивного сегмента, соответственно, обусловленный действием центробежной силы; 

–момент сопротивления несущего сечения при изгибе для сегмента со сплошной и 

дискретной режущей поверхностью относительно оси, параллельной основаниям трапеции, 
соответственно. 

Напряжения изгиба в защемленном опасном сечении от действия главной составляю-
щей силы резания: 

– для сплошного абразивного сегмента 

 = ,                                                          (3) 

где – длина полезно используемой консольной части абразивного сегмента; 
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 – коэффициент резания – трения абразива о материал заготовки; –

площадь опасного поперечного сечения сплошного сегмента; р – давление сегмента на за-
готовку;  - коэффициент динамичности при торцовом шлифовании; 

– для сегмента с открытыми каналами 

,                                                      (4) 

площадь поперечного опасного сечения сегмента с дискретной режу-

щей поверхностью; момент сопротивления опасного сечения сплошного и дис-

кретного абразивного сегмента относительно оси, перпендикулярной основаниям трапеции, 
соответственно. 

Момент сопротивления опасного сечения: 
– для сплошного абразивного сегмента 

 ,                                            (5) 

– для сегмента с открытыми каналами 

 =                                                     (6) 

где высота(толщина) абразивного сегмента;  – момент инерции сплошного трапе-

цеидального поперечного сечения абразивного сегмента относительно оси, перпендикуляр-
ной основанию трапеции; площадь поперечного сечения каналов;  – межосевое рас-

стояние соседних каналов. 
Выполнив преобразования с полученными зависимостями, определим напряжения из-

гиба, возникающие в опасном сечении: 
– для сплошного абразивного сегмента 

=                                                                (7) 

– для сегмента с открытыми каналами 

                                                      (8) 

Находим суммарные напряжения растяжения в опасном сечении от действия центро-
бежной силы, силы резания и давления р: 

– для сплошного абразивного сегмента 

=  – р,                                                   (9) 

– для сегмента с открытыми каналами 

=  – р.                                                    (10) 

На основании зависимостей (1) – (10)рассчитаны напряжения в опасном сечении 
сплошных и дискретных абразивных сегментов типа 5С, наиболее широко применяемых в 
машиностроении. Размеры абразивных сегментов: длинаL = 150 мм, длина оснований тра-
пеции а = 100 мм, b= 85 мм, высота В = 40 мм, длина полезно используемой части абразив-

ного сегмента  = 90 мм (длина 60 мм абразивного сегмента используется для его за-

крепления в корпусе инструмента).Габаритные размеры сегмента с открытыми каналами 
такие же, как и у сплошного абразивного сегмента. Радиус канала r= 5 мм, расстояние от 
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установочной плоскости сегмента до центра окружности = 8мм,межосевое расстояние со-

седних каналов = 25 мм. Частота вращения торцового шлифовального инструмента n=1000 

, радиус центра тяжести полезно используемой части абразивного сегмента  

коэффициент резания–трения абразивного материала о материал обрабатываемой заготов-

ки = 0,33; давление сегмента на заготовку р = 0,3МПа, коэффициент динамичности при 

торцовом шлифовании К = 2,0. Характеристика абразивного материала сегментов – 
25А25ПСТ15Б. 

Результаты расчетов показали, что самые большие по величине напряжения возникают 
от центробежной силы, действующей на абразивный сегмент в процессе вращения торцово-
го шлифовального инструмента на рабочей частоте. Затем по уровню значимости напряже-
ний следует сила резания, и самые малые напряжения создаются давлением заготовки на 
абразивный сегмент. Значения напряжений для выше приведенных численных данных рав-
ны: 

– для сплошного абразивного сегмента 

,  =1,15 МПа, ;                              (11) 

– для сегмента с открытыми каналами 

= 1,12 МПа,                              (12) 

Как следует из расчета, суммарные напряжения в сегментах с открытыми каналами не 
превышают напряжения в опасном сечении сегментов со сплошным поперечным сечением, 
вследствие этого обе конструкции абразивных сегментов примерно равноценны в отноше-
нии механической прочности. Расчеты свидетельствуют о том, что суммарные напряжения, 
возникающие в опасном сечении в дискретных сегментах меньше допускаемых напряжений 
для абразивного материала, а поэтому дискретизация режущей поверхности абразивных 
сегментов путем выполнения открытых каналов приемлема для практического использова-
ния в условиях производства. 

Исследование процесса плоского торцового шлифования дискретными абразивными 
сегментами в производственных условиях показало, что СОЖ, проходя по каналам к зоне 
контакта сегментов с заготовками, направляется в плоскость резания и под действием цен-
тробежной силы проникает в локальные точки контакта абразивных зерен с металлом заго-
товки. При этом она разгоняется до скорости резания и, обладая высокой кинетической 
энергией и проникающей способностью, обеспечивает эффективное охлаждение и умень-
шение трения сегментов о заготовки. Это позволяет интенсифицировать отвод тепла из зо-
ны резания и повысить не только стойкость дискретного торцового инструмента, но и каче-
ство обработанного поверхностного слоя. 

Схема дискретизации в виде открытых каналов представляется привлекательной и в от-
ношении требования технологичности и простоты конструктивного оформления, так как 
отформовать абразивные сегменты с открытыми каналами гораздо проще, чем сегменты с 
закрытыми каналами в особенности на большой длине, равной длине сегмента. Технология 
формования (прессования) абразивных сегментов с закрытыми каналами требует примене-
ния довольно сложной пресс-формы, дополнительных стержней, специального промежу-
точного пуансона, а самое главное, вынуждает расчленить автоматически действующий вы-
сокопроизводительный процесс формования стандартного сегмента на ряд стадий, которые 
не поддаются автоматизации и выполняются вручную.  
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Формование сегмента с закрытыми каналами сопровождается многократной дозировкой 
и прессованием отдельных порций абразивной массы, ручной укладкой стержней для обра-
зования будущих закрытых каналов, засыпанием стержней новой порцией абразивной мас-
сы, повторным прессованием и последующим удалением стержней[1]. Из-за необходимости 
выполнения вспомогательных ручных приемов производительность формования сегмента 
резко снижается, а при неосторожном удалении стержней из сырой отформованной абра-
зивной массы высока вероятность частичного разрушения сегмента, что недопустимо. 

Использование открытых каналов в абразивных сегментах позволяет избежать укладки 
стержней, повторного прессования, удаления стержней, различного рода ручных работ, по-
скольку формование сегментов с открытыми каналами можно осуществлять по такому же 
автоматическому циклу за один двойной ход пуансона, как при формовании стандартных 
абразивных сегментов. 
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В представленных материалах освещены вопросы зависимости качества отливок от 
применяемой литниково-питающей системы, а также вопросы эффективности примене-
ния теплоизолирующих материалов, как средства повышения качества отливок и умень-
шения затрат на их производство. Приведены различные дефекты отливок и рассматри-
ваются способы влияния конфигурации литниково-питающих систем на их возникновение. 
Результаты научно-исследовательских работ носят практический характер. 

 
Ключевые слова: литниково-питающая система, дефекты отливок, качество отливок. 

 
На сегодняшний день существует достаточно много методов проектирования литниково-

питающих систем. Все они, в той или иной степени, отвечают предъявляемым к ним требо-
ваниям [1-2]. Но, на практике, нередко можно встретить достаточно грубые дефекты, при-
сутствующие, как на поверхности, так и внутри тела отливки. В чем же причина? Попыта-
емся рассмотреть этот вопрос на конкретных примерах. 

На рис. 1 представлен результат механической обработки корпусной детали сложной 
конфигурации и на фото видно, что данный узел был недостаточно пропитан, и как следст-
вие, это привело к возникновению дефекта, в нашем случае это полости в теле отливки – 
типа «усадочная раковина» [3-5]. При изменении точек подвода питателей, точек постанов-
ки питающих прибылей и их размера, данный дефект был устранен. Данное усовершенст-
вование проведено с использованием методов компьютерного моделирования, спроектиро-
вана рациональная литниково-питающая система, получена стабильная технология. На рис. 
2 представлена отливка с дефектом «вторичная усадка» в месте установки питающей при-
были [3-5]. Причина ее возникновения кроется в недостаточном сечении питателя, что по-
влекло за собой раннее «перемерзание» металла. При изменении сечения, соответственно в 
сторону увеличения, дефект был устранен и не повторялся (рис. 3). 

Достаточно наглядно показано, что внесение изменений в литниково-питающую систе-
му, ее оптимизация, позволяют изменить и качество отливки.  

Авторами выполнен ряд уникальных работ по разработке и внедрению литниково-
питающих систем в совокупности с теплоизоляционными материалами. Полученные ре-
зультаты позволяют говорить, что возможно снизить затраты на производство литых заго-
товок до 40 % и, как следствие, снизить энергозатраты, трудозатраты и прочие расходы 
предприятий. 
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Рис. 1. Полость в теле отливки, обнаруженная на этапе механической обработки 
 

 
 

Рис. 2. Дефект, обнаруженный после отделения питающей прибыли 
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Рис. 3. Место установки питающей прибыли, после изменения сечения питателя 

 

 
 

Рис. 4. Отливка после механической обработки уплотнительного диаметра 
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Рис. 5. Модель литниково-питающей системы (нижняя полуформа) 

 
На рис. 5 представлено оригинальное техническое решение, которое позволило решить 

проблему с «засором». Угол подвода питателей к питающим прибылям позволяет создать 
закручивание поступающего расплава в нижней части прибыли, что, условно говоря, «вы-
талкивает» инородные тела в верхнюю часть прибыли. Питатель от прибыли к телу отливки 
расположен таким образом, что попадание инородных частиц в отливку исключено. Сече-
ние питателей рассчитано таким образом, что позволяет обеспечить ламинарное поступле-
ние расплава в отливку, то есть спокойное его затекание с учетом необходимого объема, 
исключающего «перемерзание» расплава при заполнении формы 

В результате дефект «засор» полностью устранен. Результаты механической обработки 
опытной партии представлены на рис. 6. 

Решение этой задачи не представлялась возможным без применения теплоизоляционного 
материала, т.к. конструкция литниково-питающей системы не позволяла использование 
массивных прибылей, ранее устанавливаемых на эту отливку.  В качестве теплоизоляцион-
ного материала был выбран муллиткремнезем, материал с достаточным коэффициентом те-
плоаккомуляции, превышающим существующие аналоги. Это дало несомненное преиму-
щество, т.к. позволило уменьшить объем прибылей до минимума с сохранением их функ-
циональных параметров (Рис. 7). Кроме того, были определены и применены рациональные 
значения скорости заливки и температуры заливаемого металла.  

В результате задача была полностью выполнена. Количество окончательного брака по 
данной отливке снижено до 2 %. Благодаря применению теплоизоляционных вставок, вы-
ход годного литья увеличен на 15 %, что говорит о высокой эффективности применения ра-
циональной литниковой-питающей системы в совокупности с теплоизоляционными встав-
ками, и наоборот, применение теплоизоляционных вставок позволяет сконструировать мак-
симально эффективную литниковую-питающую систему. 
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Рис. 6. Отливка после механической обработки уплотнительного диаметра 

        (после изменения конфигурации литниково-питающей системы) 
 
Данная работа также проведена с использованием методов компьютерного моделирова-

ния, что позволило полностью спроектировать литниково-питающую систему на компью-
тере, там же провести все необходимые эксперименты и на выходе, при внедрении, полу-
чить работоспособное техническое решение при первой же заливке. 

 

 
Рис. 7. Установка теплоизоляционных вставок 

 
Необходимо заметить, что на качество отливки косвенно оказывают влияние еще целый 

ряд факторов, о которых следует упомянуть. Это, прежде всего, изменяющиеся параметры, 



 168

такие как скорость и температура заливки металла в форму (Рис. 8), что диктует условие их 
неукоснительного соблюдения и создает определенную проблему для предприятий. Здесь 
встают давно наболевшие вопросы об устаревшем оборудовании, профессиональной подго-
товке рабочих и ИТР, культуре производства и т.д. 

В заключении хотелось бы сказать, что современный рынок диктует необходимость по-
иска все более совершенных способов производства, вынуждает искать пути, ведущие к 
энергосбережению, снижению затрат и т.д. Решение этих вопросов лежит в комплексности 
применения всех имеющихся возможностей, как то: оптимизация технологий, применение 
энергосберегающих материалов, автоматизация технологических процессов на стадии под-
готовки производства, подготовка и переподготовка кадров и т.д. 

 

 
Рис. 8. Сечение боковых и центральных прибылей. Изменение формы  

усадки, при изменении температуры заливки металла 
 
Создание центров прототипирования и промышленного дизайна литейной направлен-

ности позволит сконцентрировать имеющийся научный потенциал в этой области, объеди-
нить его с опытом специалистов промышленных предприятий, что даст возможность пред-
ложить отечественной промышленности продукт, в виде технологий, не уступающий зару-
бежным аналогам, при этом учесть и минимизировать имеющиеся нюансы, влияющие на 
качество, а также показать пути их устранения. 
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В статье представлены методика и результаты анализа механизма повышения проч-
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нированного разряда  
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Гарантированное обеспечение требуемого уровня эксплуатационной надежности режу-

щего инструмента является одним из ключевых моментов повышения эффективности тех-
нологических процессов механической обработки деталей на металлорежущих станках. 
Различным аспектам решения этой проблемы посвящено большое количество исследова-
ний, в которых, в частности, предлагается использовать разнообразные методы воздействия 
на инструмент концентрированными потоками энергии с целью повышения ее прочности, 
поскольку именно прочность в значительной степени оказывает влияние на ход процессов 
контактного взаимодействия на передней поверхности инструмента.  

В Саратовском государственном техническом университете разработана перспективная 
технология повышения прочности режущего инструмента различного целевого назначения, 
основанная на его обработке в низкотемпературной плазме комбинированного разряда пони-
женного давления [1]. В результате обработки в приповерхностных объемах формируются тон-
кие особо прочные модифицированные слои, которые обеспечивают увеличение износостойко-
сти инструмента при обработке различных материалов в 3-4 раза. В связи этим представляет 
интерес анализ механизма, который лежит в основе получения этого результата. 

Известно, что показателем прочности поверхностного слоя является твердость (проч-
ность поверхностного слоя при вдавливании). Критерием оценки твердости является предел 
упругости, превышение которого ведет к разрушению поверхности твердого тела или к его 
пластической деформации.  
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Твердость измеряется различными методами, однако в данном случае необходимо ис-
пользование такого метода, который позволит оценить не обобщенную характеристику 
прочности под действием фиксированной нагрузки (в соответствии с ГОСТ 9450-76), а ее 
распределение в приповерхностных (модифицированных) слоях (т.е. микротвердость), об-
щая глубина которых не превышает 2,5 мкм. Для этого при измерениях нагрузка задавалась 
переменой (грузами различной массы) и действовала на поверхность образца в течение 
фиксированного времени. Количество измерений для каждой нагрузки принималось рав-
ным четырем. Такое количество связано с ограниченным пространством на рабочей по-
верхности инструмента или ее кривизной. 

Измерения микротвердости выполнялись на микротвердомере ПМТ-3 по методу Вик-
керса, который является наиболее чувствительным. После снятия каждой нагрузки и изме-
рения размеров диагоналей отпечатков алмазной пирамиды, полученные значения усредня-
лись и определялись величина микротвердости HV: 

 
HV = F/S = 1,854×F/d2, 

где  F – нормальная нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику, Н (кгс); 
       S – условная площадь боковой поверхности полученного отпечатка, мм2; 
       d – среднее арифметическое длин обеих диагоналей квадратного отпечатка,  
и  глубина отпечатка h: 

 










222 tg

d
h  , 

 

где φ – угол между противоположными гранями при вершине алмазной пирамиды. 
По полученным средним значениям микротвердости строились графики ее зависимости 

от глубины проникновения индентора h и проводилось их сопоставление с результатами 
стойкостных испытаний инструмента в производственных условиях.  

На рис.1 представлены распределения микротвердости сменных твердосплавных пла-
стин из сплава Т15К6 с покрытием TiN исходных (а) и прошедших плазменную обработку 
(б), анализируя которые можно отметить следующее. 

1. Толщина исходного покрытия TiN составляет ~1,5-1,7 мкм. Переход между покрытием и 
материалом основы (Т15К6) имеет ярко выраженный минимум микротвердости (~17-18 ГПа) 
на глубине 1,6-1,7 мкм. Это свидетельствует об ослабленной связи покрытия с основой, что в 
конечном итоге может привести к отслаиванию покрытия при резании. 

2. Максимальная микротвердость покрытия TiN составляет 30 ГПа на глубине 1,2-1,3 
мкм. Переходная зона располагается на глубине 1,7-1,8 мкм. 

3. Микротвердость пластин, прошедших плазменную обработку на глубину до 1,5 мкм, 
имеет значения от 25 до 58 ГПа. Пики максимумов микротвердости смещены к поверхности 
и находятся на глубине 0,6-0,7 мкм. В поверхностном слое в результате воздействия плазмы 
формируется слоистая (или мелкозернистая) структура, шаг которой составляет 0,3 мкм.  

4. Плазменная обработка увеличивает микротвердость переходных зон между покрыти-
ем TiN и материалом основы сплава Т15К6, снижая, тем самым, вероятность отслаивания 
покрытия TiN в процессе резания. 

5. Сменные твердосплавные пластины, прошедшие плазменную обработку, показывают 
стабильно высокие результаты при испытаниях на износостойкость. 

 



 171

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Глубина отпечатка, мкм

М
и
кр
о
тв
ер

д
о
ст
ь

, 
Г
П
а

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,

Глубина отпечатка, мк

М
и
кр
о
тв
ер
д
о
ст
ь

, 
Г
П
а

 
а б 

Рис.1. Сопоставление распределения микротвердости для исходных (а) и прошедших  
            плазменную обработку (б) сменных твердосплавных пластины с покрытием TiN 

 
На рис.2 показаны распределения микротвердости сверл из инструментальной стали 

Р6М5, которые также отражают смещение ее максимумов к поверхности и позволяют сде-
лать вывод о том, что обработка инструмента в низкотемпературной плазме комбинирован-
ного разряда обеспечивает направленное увеличение прочностных свойств структуры его 
поверхностного слоя, повышающее степень сопротивляемости силовым и тепловым возму-
щениям, возникающим в процессе резания. 
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Рис.2. Распределение микротвердости сверл 0,8 (1); 2,65 (2); 4,1 (3) мм  

до (I) и после (II) плазменной обработки 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ДЕТАЛЯХ  
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В представленной статье показано, как можно снизить уровень остаточных напря-

жений и пиков напряжений  в деталях машин и аппаратов с помощью использования пред-
варительной пластической деформации. 

Экспериментально установлено, что для уменьшения остаточных напряжений в дета-
лях, при изготовлении которых применяется пластическая деформация, необходимо зада-
вать степень деформации, равную 1-2% в направлении рабочих нагрузок.  

 
Ключевые слова: Остаточные напряжения, пластическая деформация.  
 
Остаточные напряжения в деталях машин и аппаратов оказывают значительное влияние 

на их эксплуатационные свойства. [1, 2]. При работе деталей  в условиях циклически ме-
няющихся напряжений, данные напряжения также оказывают существенное влияние на их 
ресурс. Известно, что предел выносливости стали увеличивается при постоянных сжимаю-
щих напряжениях,  и уменьшается - при растягивающих [3]. Неравномерное распределение 
внутренних напряжений может вызвать неравномерность пределов выносливости материа-
ла детали, что следует учитывать при проектировании машин и аппаратов. 

Множество деталей машин и аппаратов, выпускаемых на предприятиях нефтяной, хи-
мической, газовой, энергетической промышленности, испытывают при работе циклически 
меняющиеся напряжения. Это неизбежно влечёт за собой возникновение усталостных про-
цессов в материале деталей, к снижению их ресурса и всей конструкции в целом. 

Циклически меняющиеся напряжения возникают: 1) в сосудах, в которых циклически 
меняется внутреннее давление (рис. 1 а, б, в); 2) в центрифугах (рис. 1 г), в которых возни-
кают циклические напряжения от вращения ротора от периодических включений-
выключений, от периодического изменения массы рабочей среды и т.д.;  3) в аппаратах, 
имеющих различное сочетание перечисленных факторов (рис. 1 д). В  опубликованных ра-
ботах [1, 2, 4, 5] рассматривалось повышение эксплуатационных свойств деталей машин и 
аппаратов упрочнением материала деталей пластической деформацией. Повышение проч-
ности деталей, работающих при циклически меняющихся напряжениях, возможно приме-
нением пластической деформации. 
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Рис. 1. Аппараты и узлы, детали которых испытывают при работе циклически 

меняющиеся напряжения: а) автоклавы; б) камеры приёма, запуска средств очистки 
и диагностики для нефтепроводов и газопроводов; в) баллоны; г) центрифуги; 

д) автоклавы с центрифугированием 
 

Конструкция рассмотренных деталей диктует, как правило, наличие различных концен-
траторов напряжений от резкого изменения их формы [3, 6, 7]. В таких деталях имеются 
следующие типичные концентраторы напряжений: круглые отверстия, различные нарезки, 
шлицы, впадины, канавки, пазы, выступы и т. д. 

Эпюры распределения напряжений в элементах деталей машин и аппаратов с распро-
странёнными концентраторами напряжений отражены на рисунке 2. Фактор формы влияет 
на прочность сосудов и аппаратов, работающих под давлением (рис. 2 а); различных отвер-
стий (рис. 2 б, в), накладок, усилительных пластин, косынок и т.п.. Например, в роторах 
центрифуг (рис. 2 в ), которые работают  при циклически меняющихся 'напряжениях, име-
ется множество отверстий, неминуемо снижающих их ресурс.  

 

 
Рис. 2. Детали и узлы с концентраторами напряжений: 
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а) обычное расположение концентраторов напряжений в сосуде под давлением б) от-
верстие под пробку; в)круглые отверстия в роторах центрифуг; е) места посадок в натяг 
на валах приводов; ж) изменение диаметров вала при его изгибе и кручении  
Фактор концентрации напряжений особенно сказывается в деталях, работающих при 

циклически меняющихся напряжениях. Форма таких деталей не рациональна с точки зрения 
сопротивления материала и ведёт к её разрушению в местах концентрации напряжений, в то 
время как основной материал является мало нагруженным. Применение таких деталей в 
машинах и аппаратах ведёт к их утяжелению и удорожанию. 

При изготовлении приведённых деталей применяется пластическая деформация, ис-
пользование которой связано с возникновением остаточных напряжений. В работах [1, 2] 
рассматривалось влияние факторов внутренних остаточных напряжений па эксплуатацион-
ные свойства деталей. Так, в кольцевых деталях, получаемых методами гибки, возникают 
остаточные напряжения изгиба σи ост (рис. 3 а), при этом на внутренней поверхности дета-
лей формируются растягивающие остаточные напряжения. Остаточные напряжения скла-
дываются с напряжениями нагрузки σнаг, сумма этих напряжений является результирующим 
напряжением. Эпюра результирующих напряжений σрез (рис. 3 а) имеет свой пик именно на 
внутренней поверхности такой детали. Наличие такого пика напряжений ведёт к снижению 
прочности детали, особенно при циклически меняющихся напряжениях, и к снижению до-
пустимого напряжения в их расчётах. Путём пластического растяжения заготовок деталей 
удаётся снизить остаточные напряжения в материале и создать напряжения σк ост ориенти-
рованные благоприятным образом. При пластическом растяжении кольцевых деталей уда-
ётся создавать на внутренней поверхности напряжения сжатия, пик напряжений в эпюре 
напряжений при рабочих нагрузках. Таким образом, напряжение снижается и переносится с 
внутренней поверхности деталей на их наружную поверхность.  

 

 
Рис.3. Формирование остаточных напряжений σост при пластическом растяжении: 

а) гнутых кольцевых элементов; б) пластины с круговым концентратором 
 

Но в деталях имеющих неоптимальную форму возможно создание остаточных напря-
жений таким образом, чтобы снижать пики напряжений в опасном месте детали и увеличи-
вать напряжения в местах, где материал является недостаточно нагруженным. 
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Рассмотрим процесс возникновения остаточных напряжений при растяжении пластины 
с круглым отверстием. На рисунке 3 б представлено решение для пластины вариационно-
разностным методом, приведённым в работе [7]. Решение выполнено для растяжения пла-
стины из стали 45 напряжением 300 МПа, при этом возникает упруго-пластическая дефор-
мация (пластическое течение металла в месте концентрации напряжений и упругое - в ос-
новном металле). В работе приведено решение этим методом для упругой деформации пла-
стины, то есть, когда пластическая деформация не возникает. На рисунке представлено ре-
шение при сжатии пластины напряжением, равной по величине напряжению растяжения, но 
предел текучести условно принимался таким большим, при котором пластическая деформа-
ция не возникает. При снятии напряжения растяжения деталь сжимается под действием уп-
ругих напряжений, при этом деформация материала происходит по упругому закону. Таким 
образом, после растяжения этой пластины напряжением в 300 МПа происходит разгрузка 
пластины, то есть изменение напряжения на 300 МПа, что и соответствует приведённой 
эпюре сжатия. Следовательно, эпюру остаточных напряжений σост можно получить, скла-
дывая описанные эпюры (рис. 3 а). 

Наличие пиков напряжений в материале деталей учитывается в прочностных расчётах 
аппаратов снижением допускаемого напряжения. Концентрацию напряжений снижают под-
креплениями отверстий, но в ряде случаев это невозможно. В таких случаях наиболее акту-
ально снижение эффекта концентрации напряжений в деталях, работающих  при цикличе-
ски меняющихся напряжениях. В Курганском государственном университете были прове-
дены сравнительные испытания пластин с концентраторами напряжении после пластиче-
ской деформации и без неё. Повышение предела выносливости таких деталей после пласти-
ческой деформации подтвердилось (≈ 13% при степени деформации ≈ 0,2 %), которое соот-
ветствовало увеличению ресурса детали до 2 раз. 

Таким образом, возможно снижение уровня остаточных напряжений и пиков напряже-
ний в деталях машин и аппаратов использованием пластической деформации растяжения [1. 
2, 4, 5]. На основании исследований и приведённых работ конструктору-проектировщику 
деталей, при изготовлении которых применяется пластическая деформация, может быть по-
рекомендовано задание степени деформации 1-2 % в направлении рабочих нагрузок для 
снятия неблагоприятно ориентированных остаточных напряжений и снижения эффекта 
концентрации напряжений. 
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г. Владимир, Россия 

 
В представленной статье раскрыты вопросы применения DLC-покрытий для исполни-

тельных механизмов приводов, рассмотрены состав и свойства таких покрытий. 
 

Ключевые слова: DLC-покрытия, исполнительные механизмы приводов. 
 
Создание современных приводов поступательного перемещения требует изготовления 

винтовых исполнительных механизмов (ИМ) повышенной точности, надежности и долго-
вечности. В качестве ИМ обычно используются винтовые передачи скольжения, шарико- и 
роликовинтовые передачи (РВП) качения. В ряде ответственных приводов вакуумной и ме-
дицинской техники и специальных технологических устройств используются ИМ без смаз-
ки. В этом случае необходимо использовать современные покрытия, уменьшающие трение 
в контакте. 

Алмазоподобные DLC-покрытия (АПП) отличаются большим разнообразием структур и 
химического состава. Большая часть из них являются графитоподобными и мягкими, тогда 
как другие – алмазоподобные, имеют более 80 % углеродных атомов sp3. Некоторые покры-
тия являются полностью свободными от водорода, другие могут содержать значительный 
процент химических элементов (Н, N, F, Si, Ti, Cr, W, S и т.п. в виде аморфных структур). 
Сочетание этих элементов в покрытиях дают значительные эффекты в их механических, 
электрических, и трибологических свойствах. Независимо от типа почти все АПП имеют 
аморфный характер. Иногда возможны включения определенных нанокристалических фаз, 
но основной объем этих покрытий составляют беспорядочные структуры sp2- и sp3-
углеродных атомов. В таблице 1 представлены некоторые основные свойства разных АПП 
(ta-C и a-CH). 

Характеристики трения DLC-покрытий могут быть обобщены следующим образом: 
1) они показывают свойства, подобные свойствам алмаза в сверхвысоком вакууме, но не 

во влажной атмосфере; 
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2) коэффициент трения DLC-покрытий низкий во влажном азоте и кислороде, очень 
низкий в сухом азоте и сверхвысоком вакууме и очень высокий в сухой кислородной атмо-
сфере;  

3) трение, и износ могут подвергаться негативному воздействию граничного слоя, кото-
рый может образовываться во время трения. 

Таблица 1 

Свойства покрытия 
Тип покрытия 

ta-C a-CH 

Содержание водорода, % <5 20…60 

Sp3, % 5…90 20…65 

Плотность, г/см3 1.9-3.0 0.9-2.2 

Термическая устойчивость, 0C <600 <400 

Твердость, ГПа <80 <60 

Модуль Юнга, ГПа <900 <300 

 
Для преодоления чувствительности DLC-покрытий к влаге, к ним могут быть добавле-

ны атомы металла в пределах 10…40 % , что позволит добиться меньшей деградации от 
влажности, по сравнению с чистыми DLC-покрытиями. Добавление металлов типа W, Ti, Cr 
или Si приводит к образованию нанокристаллических металлических карбидов, встроенных 
в основную матрицу, следовательно, к улучшению их свойств во влажных и сухих услови-
ях. Основная потребность в DLC-покрытий обнаруживается в трибологических применени-
ях, в средах без смазки, в сухих средах и в вакууме. Влажная или кислородсодержащая сре-
да являются ограничивающим фактором использования этих покрытий. Недостаток высо-
котемпературной устойчивости и ограничение толщины из-за высоких внутренних напря-
жений этих покрытий ограничивают их использование в промышленности. 

Твердые тонкие пленки обладают высоким потенциалом для получения превосходных 
свойств, которые даже улучшаются во время высокотемпературных применений благодаря 
микроструктурным перестройкам, вызванным диффузией. DLC-покрытия могут включать в 
себя гибриды различных соединений и дальнейшее легирование фторированных DLC-
покрытий и фулерено-подобных нитридов, которые разрабатываются под соответствующие 
смазочные материалы. Механические, тепловые и трибологические свойства твердых тон-
ких пленок могут варьироваться посредством хорошо спроектированной микроструктуры. 
Важным фактором в достижении заданных свойств DLC-покрытий является способ их по-
лучения. При использовании способа вакуумного напыления из паровой фазы 
(PVD),толщина получаемых покрытий может составлять от 0,02 до 2 мкм с содержанием 
алмазоподобной фракции до 64 %. При этом скорость роста пленки может составлять 0,06 
мкм/мин. Полученные методом PVD DLC-покрытия обладают высокой твердостью, низким 
коэффициентом трения, химической инертностью, низкой электропроводностью, высокой 
теплопроводностью. Такие свойства покрытий востребованы в электронике, оптике, меди-
цине, приборо- и машиностроении. DLC-покрытия используют в качестве защитных, ди-
электрических, оптических, антифрикционных, антикоррозионных и биосовместимых по-
крытий. Особый интерес вызывают практические примеры использования DLC-покрытий в 
медицинской, вакуумной и космической технике, где они обеспечивают коэффициенты 
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трения между трущимися поверхностями от 0,001 до 0,05 без использования смазки. Нами 
наносились описанные выше алмазоподобные покрытия на партию РВП медицинских при-
водов (шаг резьбы – 0,5 мм, длина хода 20 мм, наружный диаметр 20 мм, количество пере-
дачь – 5). Во всех случаях зафиксировано увеличение КПД передач в диапазоне от 0,7…0,75 
до 0,82…0,89.  
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В статье представлены результаты исследований полей температур, термонапряже-

ний и перемещений при объемной закалке стальных пластин. Построена математическая 
модель процесса охлаждения с целью решения задачи нестационарной термоупругости по 
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Введение 
В настоящее время перед промышленностью остро стоит проблема выпуска качествен-

ной и конкурентоспособной продукции. Для обеспечения этих требований необходимо ши-
рокое применение на всех стадиях проектирования и производства средств контроля и мо-
ниторинга качества, автоматизации всего производственного цикла. Требования качества в 
полной мере относятся и к процессам термообработки изделий, которые играют очень важ-
ную роль в обеспечении технологических и эксплуатационных свойств деталей машино-
строения, приборостроения и других отраслей техники. Особенностью технологической 
подготовки производства деталей, подвергаемых термообработке, является необходимость 
анализа обоснованности назначения режимов уже на стадии проектирования. Традиционно 
этот анализ осуществляется экспериментальными методами, с применением разрушающих 
методов контроля и металлографии, что связано с большими затратами времени и матери-
альных средств. Одним из эффективных направлений решения указанных проблем является 
применение методов компьютерного моделирования, которые при минимальном количест-
ве дорогостоящих экспериментальных исследований позволяют получить максимальное 
количество информации о свойствах проектируемого процесса или изделия [1]. 

 
1. Постановка задачи 
Закалка является наиболее распространенным способом обработки стали, благодаря 

которому сталь обретает наивысшую твердость. Процесс закалки состоит из двух этапов: 
нагрев до высокой температуры, а затем быстрое охлаждение. Быстрое охлаждение 
позволяет избежать изменений в металле, которые происходят при медленном охлаждении. 
В зависимости от марки стали выбирают способ её охлаждения и параметры процесса. 
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Быстрее всего сталь охлаждается в холодной воде, медленнее – в масле, а самую умеренную 
скорость охлаждения обеспечивает воздух [2]. Главным недостатком закалки, особенно 
плоских тел, является возникновение опасности коробления при быстром охлаждении. 
Поэтому в этом аспекте актуальной является задача определения оптимальных параметров 
процесса закалки и в частности температуры, скорости и времени нагрева и охлаждения 
тела. В данной работе для определения таких параметров используется известный конечно-
элементный вычислительный комплекс ANSYS [3-5]. 

В ходе проведения вычислительного эксперимента разработана трехмерная модель пла-

стинки с геометрическими размерами 1001007 мм. При решении поставленной нестацио-
нарной температурной задачи использовался предназначенный для анализа переходных 
процессов восьмиузловой термический элемент SOLID70, который имеет одну степень сво-
боды (температура в каждой точке). Теплопроводность стали принималась равной 25 

Вт/(Км) [6].  
Проведение вычислительного эксперимента можно условно разделить на два этапа. На 

первом этапе выполнялся нестационарный тепловой анализ, при котором определялось рас-
пределение температуры в пластинке, затем на основании результатов, полученных при 
температурном анализе, проводился расчет перемещений в узлах модели. 

Нагретая до температуры 800 0С стальная пластинка при охлаждении погружалась тор-
цевой поверхностью  в емкость с водой, находящейся при комнатной температуре. В ходе 
проведения температурного анализа в ANSYS пластинка разбивалась по оси Х (в направле-
нии погружения) на 5 равных частей. Сначала первая часть погружалась в воду, затем вто-
рая и т.д. К группе узлов каждой из частей прикладывалась тепловая нагрузка в виде табли-
цы зависимости температуры от времени. Ниже для примера показаны задаваемые значения 
температур для полосы 1 за время 5 с. 

 
2. Статический анализ 
Для проведения вычислительного эксперимента использовался конечно-элементный 

комплекс ANSYS Workbench. 
Отметим, что основными модулями для решения задач в программном комплексе 

ANSYS Workbench являются Design Modeler и Simulation. Модуль Design Modeler являет-
ся параметрическим модулем, предназначенным для быстрого создания чертежей и твердо-
тельных 3D моделей, загрузки моделей созданных в CAD программах и их последующего 
анализа. Модуль Simulation используется для задания граничных условий и нагрузок, ре-
шения поставленной задачи и просмотра результатов в различных формах в зависимости от 
типа расчета. 

Генерация модели производилась посредством создания чертежа в закладке Sketch. Для 
создания трехмерной модели использовалась команда Extrude. С помощью функции 
Named Selection создавалась области приложения граничных условий и температурной на-
грузки. 

Для проведения разбиения модели на конечные элементы, задания граничных условий, 
нагрузок и решения задачи необходимо перейти в модуль Simulation. Используя команду 
Insert-Loads задавались граничные условия на грани пластинки, путем приложения кон-
векции, и прикладывалось температурное усилие к заранее созданной зоне с помощью ко-
манды Named Selection. 

Проведен статический анализ поставленной задачи. Ниже (рис. 3-6) приведены резуль-
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таты решения задачи теплопроводности. На рис. 2 показано изменение температуры в зави-
симости от времени в узлах третьей линии. 

 

Рис. 1. Таблица для первой полосы Рис. 2. Изменение температуры в узле 
третьей линии 

 
На рис. 3 показано распределение температурных полей в пластинке в момент времени 

2 сек. Помимо определения полей температур, проведено исследование напряженно-
деформированного состояния пластинки. Определены значения перемещений в пластине в 
различные моменты времени. Типичное распределение полей суммарных перемещений по 
поверхности пластинки в моменты времени 2 сек. приведено на рис. 4. 

Исследованы зависимости напряжений от координат для различных моментов времени. 
Кроме того, получены графики распределения полей перемещений в различных направле-
ниях в произвольный момент времени охлаждения. Типичная зависимость распределения 
напряжений приведена на рис. 5. 

 

Рис. 3. Распределение температур в мо-
мент времени 2 сек. 

Рис. 4. Поле суммарных перемещений в 
момент времени 2 сек. 
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Рис.5. Распределение напряжений по Мизесу в момент времени 2 сек. 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований построены математические модели задач не-

стационарной теплопроводности и термоупругости, осуществлена их численная реализация 
с использованием программного комплекса ANSYS. Построенные поля перемещений, тем-
ператур и напряжений позволяют установить оптимальные режимы процесса закалки и тем 
самым избежать изменения геометрии закаливаемых деталей.  
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БЕЗВОДИЛЬНАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ПРИВОДА 
 ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ. 
Канд. техн. наук, доц. Глеб Юрьевич Волков 
Курганский государственный университет, 

 г. Курган, Россия 
  
В представленной статье раскрыты результаты исследования новой безводильной 

планетарной передачи, содержащей три центральных колеса и сателлиты, расположен-
ные в два слоя в шахматном порядке. Благодаря большому количеству параллельно рабо-
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тающих сателлитов, передача имеет высокую нагрузочную способность, а в диапазоне пе-
редаточных чисел 3 - 6   –  также достаточно высокий КПД – 0,8 - 0,9. Минимальные 
«кольцевые» габариты предлагаемой передачи позволяют существенно снизить габариты 
и вес редукторов ряда приводов, например, задвижек трубопроводной аппаратуры.  

 
Ключевые слова: безводильная планетарная передача;  два слоя сателлитов; коэффи-

циент полезного действия; нагрузочная способность.     
 

 Требования, которые предъявляются к механическим передачам современной техникой, 
самые разнообразные. Так в частности, редукторы приводов запорно-регулирующей трубо-
проводной арматуры, подъёмников, бурового оборудования, компонуемые вокруг некото-
рого центрального вала или стержня,  должны иметь минимальные «кольцевые» габариты. 
Подобным компоновочным требованиям идеально соответствует безводильная планетарная 
передача с двумя слоями сателлитов (БДСС) [1].  

Такая передача показана на рис. 1. Она содержит ведущее центральное колесо 1 с на-
ружными зубьями и два силовых центральных колеса, одно из которых 2 имеет наружные 
зубья, а другое 3 – внутренние. В зависимости от применения в приводе, любое из силовых 
колес может быть остановлено, т.е. стать опорным (а другое – ведомым). Сателлиты 4, 5 
расположены в два слоя в шахматном порядке. Сателлиты 5 внутреннего слоя взаимодейст-
вуют с центральным силовым колесом 2, а сателлиты 4 внешнего слоя – с центральным си-
ловым колесом 3 и с сателлитами 5 внутреннего слоя, причем каждый сателлит 4 внешнего 
слоя взаимодействует с двумя сателлитами 5 внутреннего слоя и наоборот. Ведущее цен-
тральное колесо 1 взаимодействует с сателлитами 4 внешнего слоя.  Длина сателлитов 4 
внешнего слоя (и ширина колеса 3) больше длины сателлитов 5 внутреннего слоя (и шири-
ны колеса 2) в 1.3 – 1.4 раза. 

         
Рис. 1. Безводильная планетарная передача с двумя слоями сателлитов (БДСС) 

 
При работе передачи центральное ведущее колесо 1 вращает сателлиты 4 внешнего 

слоя. В этом зацеплении имеется боковой зазор, т.е. условия зацепления такие же, как в 
обычной зубчатой передаче. Контакт сателлитов 4, 5  между собой и с силовыми централь-
ными колесами 2, 3  происходит в условиях отсутствия внешней фиксации соответствую-
щих межосевых расстояний, т.е. без бокового зазора.   
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Благодаря большому количеству одновременно работающих сателлитов, передача имеет 
повышенную нагрузочную способность. 

Влияние параметров БДСС на ее технические возможности наглядно иллюстрирует диа-
грамма (рис. 2), построенная в координатах К (или i2

13) – T*
3 , где К – число пар сателлитов; 

i2
13 – передаточное отношение от колеса 1 к колесу 3 при остановленном колесе 2; T*

3 – вы-
ходной момент на колесе 3. Изолинии этой диаграммы, показанные сплошными линиями, 
соответствуют числам зубьев ZС сателлитов, а показанные пунктиром – определенным зна-
чениям  КПД  (η2

13). Можно заметить, что при правильно выбранных ZС и К существует об-
ратное соответствие между предельным моментом T*

3  и КПД (η2
13) передачи.  Так при η2

13  
= 0,9  максимальный момент T*

3  будет в 3 раза меньше, чем при η2
13  = 0,6  и в 2 раза мень-

ше, чем при η2
13  = 0,75 ÷ 0,8.   

 
Рис.2. Зависимость параметров БДСС от числа К пар сателлитов: 

           X – точка, соответствующая «контрольной» передаче, изображенной на рис. 1.  
 

Теоретически, достаточно высокий КПД, например 0,8, и соответствующую ему нагру-
зочную способность можно обеспечить при любом количестве К пар сателлитов, в том чис-
ле при сколь угодно большом, (т.е. при неограниченно большом передаточном отношении). 
Однако для этого нужно использовать сателлиты с очень большим числом зубьев ZС, т.е. 
очень мелкомодульные. Практически, максимальное число ZС ограничено, а соответственно 
ограничено и максимальное передаточное отношение передачи. При малом числе пар са-
теллитов К меньше 4 ÷ 5 передача имеет слишком малое передаточное отношение и малое 
центральное отверстие, т.е. теряет все свои преимущества. Рациональным представляется 
диапазон чисел сателлитов К = 6 ÷ 10, которому соответствует диапазон  передаточных от-
ношений i2

13 =  4 ÷ 6  или i2
13  = – (3 ÷ 5). 

Таким образом, выполненные исследования показали, что безводильная планетарная пе-
редача с двумя слоями сателлитов может иметь весьма высокую нагрузочную способность, 
а в диапазоне передаточных чисел 3 ÷ 6 также достаточно высокий КПД порядка 0,8 ÷ 0,9. 

На базе данной передачи спроектирован ручной двухскоростной привод  клиновой за-
движки [2], преимуществами которого являются малые габариты, высокая нагрузочная спо-
собность и технологическая простота редуктора. 
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В статье рассмотрен малоизученный планетарный механизм с аномальной подвижно-

стью звеньев, предназначенный для создания переменных объемов в насосах и компрессорах. 
Предложены модификации схемы этого механизма и метод его геометро-кинематического 
расчета. 

 
Ключевые слова: гидрообъемная машина, планетарный механизм, аномальная подвиж-

ность звеньев, геометро-кинематический расчет. 
 
Важным резервом развития многих отраслей техники является повышение характери-

стик применяемого в них насосного и компрессорного оборудования. Положительных ре-
зультатов на этом направлении можно достичь за счет совершенствования механизмов, ле-
жащих в основе объемных гидравлических машин. В том числе целесообразно расширить 
область поиска  подходящих механизмов за счет малоизученных и новых кинематических 
схем.  

В данной работе предметом исследования стала возможность использования в машинах 
объемного вытеснения планетарного механизма, обладающего  аномальной подвижностью 
звеньев. Принципиальная возможность использования такого механизма в гидрообъемных 
машинах уже известна. В частности существует патент Великобритании [1] от 1969 года. 
Описанная в этом патенте машина (рис. 1) содержит «планетарную группу» (ПГ) звеньев: 
статор 3, выполненный в виде эпициклического зубчатого венца с внутренними зубьями; 
ротор 1, выполненный в виде солнечной шестерни, имеющей наружные зубья; два сателли-
та 2, взаимодействующие с ротором и статором. Особенность ПГ с двумя сателлитами со-
стоит в том, что сателлиты не выходят из зацеплений при любом положении и движении 
ротора 1, а при расчете степеней свободы относительного движения системы звеньев 1, 2, 3 
по формуле Чебышева  получается число меньше фактической подвижности системы. 

В конструкции гидромашины [1] ротор 1 шарнирно закреплен на вращающемся эксцен-
трике 4. В процессе работы механизма вращение ведущего эксцентрика 4 вызывает плане-
тарное движение ротора 1, при этом объем полостей  между сателлитами 2 изменяется в 
широких пределах. Достоинствами данной схемы являются технологичность основных де-
талей и большой объем рабочей полости, а главный недостаток состоит в том, что сателлит 
в определенный момент не может «самостоятельно» выйти из «мертвого» положения. 
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Рис. 1. Роторная гидромашина [1] 

 
В предлагаемой работе задача исследования ставится более широко, чем применение 

механизма, известного по патенту [1]. Обобщенная структурная схема изучаемого механиз-
ма (рис. 2), помимо собственно ПГ, содержит: стойку 6  (корпус), с которой жестко связан 
эпициклический венец 3; ведущий кривошип  4, шарнирно связанный со стойкой; шатун 5, 
жестко связанный с шестерней 1 и шарнирно – с кривошипом 4. Характерными параметра-
ми механизма являются:  длина кривошипа lК; длина шатуна lШ; радиус солнечной шестер-
ни R1. 

Исходная схема «а» (рис. 2) характеризуется соотношением  параметров lК < lШ > R1. В 
такой конструкции не возникает проблем по выходу системы из мертвых положений, т.к. 
данный механизм имеет одну степень свободы. Достоинство схемы «а» являются большой 
полезный объем и благоприятные условия для уплотнения терцев. Недостатки заключаются 
в том, что корпус – эпициклический венец 3 с внутренними зубьями должен быть разрез-
ным и что работает данный механизм только «в одну сторону», т.е. имеет одну рабочую по-
лость. 

 
Рис. 2. Обобщенная структурная схема механизмов 
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Схема «б» (рис. 2) получена из схемы «а» путем инверсии стойки. В ней солнечная шес-
терня 1 зафиксирована на стойке 6, а эпициклический венец 3 жестко закреплен на шатуне 
5. Преимущества этой схемы по сравнению со схемой «а» состоит в том, что используются 
две рабочее полости, т.е. машина работает «в обе стороны», и соответственно вдвое повы-
шается ее производительность.  

Схема «в» (рис. 2) получена из схемы «а» путем изменения соотношения параметров, в 
ней 1,5·lК ≈ lШ < R1, а ось вращения кривошипа 4 относительно стойки 6 проходит внутри 
делительной окружности солнечной шестерни 1. Это позволяет разместить весь кривошип 4 
внутри солнечной шестерни 1 и «выпустить» его входной вал через боковые торцовые 
крышки гидромашины. Дополнительное достоинство данной схемы состоит в том, что при 
малой относительной длине шатуна 5 в процессе работы машины солнечная шестерня 1, 
жестко связанная с шатуном, поворачивается на значительный угол. Следуя за ней, сател-
литы 2 совершают движения, которые могут быть использованы для перекрытия входных и 
выходных окон в боковых крышках гидромашины, т.е. выполнять функцию клапанов – за-
явка на изобретение [2]. 

Схема «г» (рис. 2) получена из схемы «а» при нулевой длине шатуна lШ = 0 и lК < R1 эта 
схема уже использована в конструкции, известной по патенту [1]. Как отмечалось выше, в 
этой конструкции не решен вопрос выхода сателлитов из мертвых точек. Принципиальные 
решения данного вопроса с точки зрения кинематики движения содержится в авторском 
свидетельстве [3]. В данной конструкции внутри солнечной шестерни 1 помещен дополни-
тельный планетарный механизм, который обеспечивает необходимое вращение шестерни 1 
во всех фазах движения. Однако в источнике [3]  не приведены количественные зависимо-
сти, позволяющие практически реализовать устройство. Соответствующая расчетная мето-
дика была разработана авторами [4]. Кроме того, недостатками  известной конструкции [3], 
являются технологическая сложность эксцентрика, неблагоприятные условия передачи 
движения и большие потери на трение, обусловленные наличием вращательных кинемати-
ческих пар, которые по условиям компоновки устройства не могут быть снабжены подшип-
никами качения. Авторами разработана конструкция подобного механизма, не содержащая 
кинематических пар скольжения, которая свободна от указанных недостатков –  заявка на 
изобретение [5]. 

Для обобщенной модели (рис. 2) механизма, содержащего ПГ, в общем виде была реше-
на  задача кинематического анализа. Решение выполнено методом векторных контуров. 
Уравнение замкнутости векторного контура: 

                                          0lhll СШK 


,                                                            (1) 

где lК – длина кривошипа (расстояние от оси О кривошипа 4 до оси А шатуна5); 
      lШ – длина шатуна (расстояние от оси А до оси В солнечной шестерни 1); 
      h – расстояние от оси С эпициклического венца 3 до оси В; 
      lС – расстояние от оси О до оси С; 

Проецируя (1) на оси координат Х, У, получаем уравнения (2) и (3): 
                             lК · cos φ +  lШ · cos β – h · cos γ - lС =0;                                                (2) 

                             lК · sin φ +  lШ · sin β – h · sin γ - lС =0,                                                   (3) 
где φ – угол поворота вектора кривошипа lK относительно оси Х ; 
       β – угол между осью Х и вектором шатуна lШ; 
       γ – угол между осью Х и вектором h движения оси солнечного колеса. 

Добавляем уравнение (4), характеризующее движение ПГ:  
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где Z1 – количество зубьев солнечной шестерни;  
      Z3 – количество зубьев эпициклического венца 

Полученную систему уравнений (2), (3), (4) решаем относительно неизвестных парамет-
ров β, γ, h. 

Путем дифференцирования системы уравнений (2), (3), (4) решаются задачи о скоростях 
и ускорениях звеньев. Эти решения необходимы для дальнейшего кинето-статического ана-
лиза системы. 

В результате исследования обобщенной модели механизма, содержащего ПГ, выявлен 
ряд новых схем, обладающих ценными свойствами: большим полезным объемом, достаточ-
но простой и компактной конструкцией. Благодаря большому относительному полезному 
объему и лучшим условиям герметичности, гидромашины содержащей ПГ, могут с успехом 
заменить шестеренные масляные насосы, широко применяемые в машиностроении. При ис-
пользовании в вакуумных насосах и компрессорах, такие машины будут обладать большей 
производительностью и меньшими габаритами, чем поршневые и кулисные аналоги. 
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Представленные в статье материалы рассматривают основные дефекты отливки 

«Рама боковая», являющейся наиболее сложной отливкой в РЖД. Подробно приводятся 
возникающие в отливках дефекты, рассматривается природа их возникновения, в краткой 
форме способы ликвидации. Более полные рекомендации представлены в приведенной лите-
ратуре. Для быстрого восприятия и дальнейшего логического осмысления протекающих в 



 188

литейной форме процессов возникновения рассматриваемых дефектов отливок РЖД, мо-
жет использоваться разработанная «Система выработки логических навыков изготовле-
ния отливок без дефектов». Применяется система консультирования литейщиков заводов 
по борьбе с браком отливок через Интернет. 
 

Ключевые слова: дефекты литья, рама боковая, автоматизированная система, недо-
лив, окисные плены, горячая трещина, усадочные дефекты, газовые раковины. 
 

К отливкам вагонов предъявляются повышенные требования по качеству изготовления. 
Вызвано это серьезными потерями при разрушении отливок в процессе эксплуатации. К 
наиболее ответственным отливкам относится «Рама боковая», разрушение которой приво-
дит к крушению вагонов. Следовательно, к этой отливке требуется пристальное внимание 
изготовителей и контролирующих органов. Тем не менее, не все отливки выпускаются вы-
сокого качества. Об этом свидетельствует выпущенный РЖД в форме слайдового показа 
материал «Изломы и трещины боковых рам тележек грузовых вагонов», Москва, 2010. 

Проведем анализ качества отливок без привязки их к заводу изготовителю. Изучение 
выпущенного материала свидетельствует о наличии на отливках однотипных дефектов. К 
ним можно отнести следующие: 

1. Неспай и недолив, устанавливаемые при разбраковке отливок в заводе. 
2. Волнистость и завороты на поверхности отливок, снижающие их прочность и товар-

ный вид. 
3. Горячие трещины. 
4. Усадочные дефекты. 
5. Газовые раковины. 
Рассмотрим фотографии дефектных мест отливок с присутствием на них неспая, недо-

лива и волнистости, которые приведены на рис. 1, 2 и 3. На рис. 1 приведен фрагмент от-
ливки с недоливом ее верхней и боковой части. Форма недолива свидетельствует о низкой 
жидкотекучести металла. На рис. 2 недолитым оказалось ребро отливки (помечено мелом). 
Для изготовления отливок используется сталь 20ГЛ, содержащая повышенное количество 
марганца. Следует отметить, что марганцовистая сталь агрессивна к кислым огнеупорам, 
материалу литейной формы и кислороду в форме [1]. В период плавки стали проводят про-
цесс ее раскисления для повышения прочностных и технологических свойств, в том числе 
жидкотекучести. После заливки металла в ковш, возможна начальная стадия возникновения 
вторичного окисления стали.  

При заливке формы окислы на поверхности металла входят в контакт с веществами, по-
крывающими полость формы и имеющими кислые свойства. Если форма содержит кварце-
вый песок, возможно образование силикатов марганца. Если температура металла низка и 
скорость заливки небольшая, то отливки могут быть поражены пленами вследствие контак-
та поверхности металла с кислородом воздуха, заполняющего полость формы. Во время 
контакта с кислородом активируется вторичное окисление раскисленной ранее стали. При 
выходе в расширенное пространство формы, пленка успевает покрыть всю поверхность 
формы и иногда придает ей сморщенный вид, как показано на рис.3. 
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Рис.1. Фрагмент отливки «Рама боковая» с недоливом металла 

 

 
Рис.2. Фрагмент отливки «Рама боковая» с недоливом ребра, помеченного мелом 

 
Приведем возможные причины вторичного окисления металла: 
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- прерывание струи металла при заливке в воронку или чашу (на некоторых заводах по тех-
процессу допускается прерывание струи металла от 3 до 8 раз); 
- увеличенный путь течения металла от стояка к буксовым проемам отливки и далее двумя 
встречными потоками вдоль отливки; 
- отсутствие рассредоточенного подвода металла, позволяющего увеличить скорость и 
уменьшить время заливки до определенной величины. Как отмечается в [2], из соображений 
большей производительности и получения равномерного температурного поля в отливке, 
скорость разливки поддерживают максимальной. Она ограничена лишь опасностью эрози-
онного разрушения формы и необходимостью вывести выделяющиеся газы; 
- создание окислительной атмосферы в литейной форме при заливке металла. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент отливки «Рама боковая», поверхность которой  

покрыта окисными пленами 
 
Дефекты, связанные с волнистостью и заворотами на поверхности рассматриваемых от-

ливок также связаны с процессами вторичного окисления металла. Следует отметить, что 
для снижения окисляемости стали требуется повышение ее температуры, что явно скажется 
на увеличение количества горячих трещин. Следовательно, необходимо определять опти-
мальные значения отмеченных выше параметров и технологических решений для создания 
приемлемых условий формирования отливки без неспая и недолива. Решения по этим во-
просам освещены в [1,2]. 

Горячие трещины на отливке способствуют ее возможному разрушению при длительной 
динамической нагрузке. Существует несколько вариантов образования и ликвидации горя-
чих трещин [3]. На рис.4 приведен фрагмент отливки с горячей трещиной на ровной и оди-
наковой по толщине поверхности.  
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Рис. 4. Фрагмент отливки «Рама боковая» с горячей трещиной 

 
На внутренней поверхности отливки в области буксового проема, видны упрочняющее 

ребро и конец горячей трещины, расположенной рядом с ребром. Место образования тре-
щины находится рядом с местом подвода увеличенного по размеру питателя. При увеличе-
нии температуры металла с целью повышения его жидкотекучести, интенсивно разогрева-
ется место подвода увеличенного по сечению питателя. Это способствует длительному со-
хранению температуры в перегретом месте формы, незначительной прочности металла, что 
приводит к образованию горячей трещины при усадке стали. Такая ситуация относится к 
возникновению трещины в месте подвода горячего металла увеличенным питателем и на 
других отливках. 

Второй, наиболее распространенный вариант образования горячих трещин, представлен 
на рис. 5 и 6. На рис.5 приведен фрагмент отливки, имеющий стержень с выступающими 
углами, где в месте контакта выступающих углов имеются термические узлы. Манизм фор-
мирования горячей трещины в этом случае можно представить следующим образом. При 
наличии термического узла и выступающего в этот узел части стержня, происходит интен-
сивный разогрев горячим металлом выступающей части стержня, контактирующего с тер-
мическим узлом. В процессе охлаждения залитого металла, в месте контакта остается дос-
таточно высокая температура металла и его недостаточная прочность.  

 



 192

 
Рис. 5. Фрагмент отливки «Рама боковая» с упрочняющими ребрами и горячей трещиной 

 
При усадке металла, реализация напряжения происходит в области низкой прочности 

стали в виде хорошо заметной горячей трещины [3]. Представленная отливка (рис.5), имеет 
горячую трещину, расположенную вдоль термического узла. На противоположной стороне 
отливки видны упрочняющие ребра для предупреждения образования в термическом узле 
горячих трещин. На этой стороне горячие трещины не наблюдаются. Следует отметить, что 
горячие трещины образуются не на всех отливках, а преимущественно на залитых горячим 
металлом. 

На рис. 6 представлен фрагмент отливки с упрочняющими ребрами в термическом узле. 
Горячая трещина на этой отливке расположена вдоль термического узла и пересекает уп-
рочняющие ребра. Объяснить рассматриваемую ситуацию можно заливкой формы перегре-
тым металлом и выполнение упрочняющих ребер уменьшенного размера. 

Проблема возникновения горячих трещин имеет связь с дефектами неспай и недолив 
через температуру заливаемого металла. Для снижения процесса вторичного окисления ме-
талла и повышения его жидкотекучести, сталь перегревают, что приводит к возникновению 
горячих трещин. Для снижения возможности образования неспая, недолива и горячих тре-
щин, необходимо снизить процесс вторичного окисления металла, возникающего при за-
ливке металла в форму. Приемы снижения вторичного окисления стали хорошо описаны в 
советской литературе известными литейщиками и могут быть применены на заводах для 
повышения жидкотекучести стали без значительного перегрева металла. 

Усадочные дефекты в отливках занимают незначительную долю. Две фотографии отли-
вок с усадочными дефектами, взятыми из материалов РЖД по изломам боковых рам, пред-
ставлены на рисунках 7 и 8. На рис. 7 приведена поверхность излома отливки «Рама боко-
вая» с заметными усадочными дефектами в месте расширения формы для выполнения бур-
та. Вероятно, возникновение такого дефекта связано с заливкой формы перегретым метал-
лом, т.е. заливка первых форм из ковша большой емкости. Для подпитки усадочных мест 
следует установить прибыль в теплосберегающей оболочке на основе жидкостекольной 
смеси (или другой) с добавлением вспученного перлита. 
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Рис.6. Фрагмент отливки «Рама боковая» с упрочняющими  

         ребрами и горячей трещиной в термическом узле 
 
 

 
 

Рис.7. Фрагмент отливки «Рама боковая» с усадочными дефектами 
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Такие прибыли использовались на Украине еще в 60-х годах прошлого века. Следующая 
отливка с поверхностью излома представлена на рис. 8, где цифрами помечены дефекты в 
следующей последовательности: 

1 – усадочная рыхлота размером 8 х11 мм; 
2 - усадочные рыхлоты размером 11х 5 мм; 
3 – усадочная пористость размером 50 х11 мм; 
4 – газоусадочная рыхлота размером 27 х 4,5 мм. 

 
 

Рис.8. Фрагмент отливки «Рама боковая» с усадочными дефектами 
 
Ликвидация таких дефектов выполняется соблюдением геометрии отливок, заливкой 

форм металлом с требуемой по расчету температурой, захолаживанием отдельных мест от-
ливки материалом с повышенным коэффициентом теплоаккумуляции, установкой умень-
шенных теплосберегающих прибылей [4]. 

Ряд разрушенных отливок имеют на своей поверхности или в месте излома газовые ра-
ковины. На рис. 9 приведена поверхность излома отливки с окисленной газовой раковиной 
в нижней части рисунка (справа) и в средней части рисунка (слева). На выделение газа из 
стержня указывает место соединения газовых раковин на отливке со стержнем.  

Другой вид газовых раковин представлен на рис. 10  в средней части рисунка имеются 
две газовые раковины, обведенные мелом. Причины возникновения обеих раковин заклю-
чаются в отсутствии вентиляционных каналов для вывода образующегося газа в атмосферу 
[5]. 

Для выявления и ликвидации рассмотренных дефектов наиболее ответственных отли-
вок, в частности, «Рамы боковой» для РЖД, авторами разработан комплекс автоматизиро-
ванных систем (тренажеров) для бездефектного изготовления отливок. В системах подроб-
но рассматриваются следующие группы дефектов: светлые газовые раковины; окисленные 
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газовые раковины; трещины; усадочные дефекты; неметаллические включения; неспай и 
недолив; ужимины и др. 

Рис. 9. Фрагмент отливки «Рама  
боковая» с газовыми раковинами  
на поверхности излома  

Рис.10. Фрагмент отливки «Рама боковая» с 
газовыми раковинами на внутренней поверхности 

 
 
Детально рассматриваются и определяются разновидности дефектов, устанавливаются 

этапы их формирования, изучаются механизмы образования и ликвидации дефектов с ис-
пользованием имитационного моделирования происходящих в литейной форме процессов и 
другое.  

Для оказания помощи литейным заводам по Интернету (Skype), проводятся консульта-
ции, семинары, лекции с использованием материалов разработанных Тренажеров. На сайте 
http://otlivka.vstu.ru представлен рабочий вариант Тренажера по ликвидации течи отливки.  
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В представленной статье раскрыты вопросы формирования точности и повышения 

надежности технологии чистовой обработки зубчатых колес. 
  

Ключевые слова: технологический процесс, операции чистовой зубообработки, надеж-
ность. 

 
Основным из принципов менеджмента качества, установленных международными 

стандартами ИСО 9000:2000, позволяющим повысить эффективность всех мероприятий по 
повышению качества и конкурентоспособности продукции является подход, направленный 
на совершенствование процессов. Реализация данного подхода наиболее целесообразна для 
повышения точности и стабильности технологических процессов изготовления зубчатых 
колес, поскольку до 80 % выпускаемой технически сложной продукции конструктивно по-
строены с использованием различных видов зубчатых передач и трансмиссий, в значитель-
ной мере определяющих общую эксплуатационную надежность изделий. 

Технологические процессы изготовления зубчатых колес имеют сложное структурное и 
функциональное строение и предполагают многократную смену технологических баз в 
процессе обработки деталей. Это приводит к возникновению значительных погрешностей 
зубчатого венца и снижению надежности технологических операций. Особой нестабильно-
стью выходных параметров точности деталей отличаются технологические операции зубо-
обработки, основанные на применении метода свободного двухпрофильного обката: зубо-
шевингование, зубохонингование, обкатка и др. Данные технологии имеют высокую произ-
водительность обработки, но не обеспечивают достаточную стабильность достижения тре-
буемых норм кинематической точности, являющихся одними из основных показателей ка-
чества делительных, отсчетных, силовых, планетарных передач с несколькими сателлитами, 
точных кинематических цепей. Низкая параметрическая надежность таких технологий обу-
словлена действием в процессе обработки зубчатого венца сложных вариабельных меха-
низмов формирования, наследования и перераспределения действующих и наследуемых 
погрешностей [1]. Технологические процессы такого типа могут эффектно выполнять свои 
функции в том случае, если уровень их надежности по параметрам точности будет соответ-
ствовать требуемым пределам. 

Известные теоретические и экспериментальные исследования в области технологии фи-
нишной зубообработки сводятся, главным образом, к изучению статистических характери-
стик прямых наследственных процессов образования технологических погрешностей зубча-
тых колес и не раскрывают специфичных закономерностей формирования надежности опе-
раций при обработке методом свободного двухпрофильного обката [2]. 

В настоящее время наиболее целесообразным при проведении работ по совершенство-
ванию технологических процессов изготовления зубчатых колес является применение сис-
темного, комплексного подхода к рассмотрению закономерностей формирования точности 
на технологических операциях. Разработан и применяется метод комплексного структурно-
го представления как технологических погрешностей зубчатого венца, так и погрешностей 
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элементов технологических систем зубообработки [1]. Использование данного подхода по-
зволило разработать методику анализа структуры технологических погрешностей, устано-
вить закономерности формирования погрешностей зубчатых колес на операциях чистовой 
обработки методом свободного двухпрофильного обката, а также разработать модель обра-
зования технологических погрешностей деталей на операциях зубообработки. 

Из анализа результатов выполненных исследований [1], а также данных теории и прак-
тики зубообработки [2] определены основные направления повышения точности и стабиль-
ности операций чистовой обработки зубчатых колес: 

- повышение точности технологических баз обрабатываемых деталей и точности ба-
зовых поверхностей элементов средств технологического оснащения; 

- применению конструкторско-технологических методов уменьшения погрешностей 
при проведении операций зубообработки; 

- применению методов устранения перераспределения технологических погрешно-
стей в ходе обработки деталей. 

На основании оценки эффективности методов и средств, применяемых в указанных на-
правлениях, разработан способ центрирования зубчатых колес на операциях обработки сво-
бодным двухпрофильным обкатом [3], реализованный в виде технологии бесцентрового 
шевингования [4]. Применение бесцентровых финишных операций позволяет устранить 
принципиальные недостатки, присущие обработке методом свободного двухпрофильного 
обката, и существенно (в 1,4...1,8 раза) повысить надежность технологии изготовления зуб-
чатых колес в целом. 
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В данной статье приведены результаты исследований физико-механических свойств 
диффузионного слоя деталей, окисленного оксидом хрома, показано распределение микро-
твердости по толщине диффузионного слоя и проведен анализ технического уровня разра-
ботанной технологии. 
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В машиностроении для изготовления деталей машин очень часто используется феррито-

перлитный серый чугун марок СЧ 15, СЧ 20. Однако, одним из факторов, который затруд-
няет более широкое его внедрение в промышленную практику, являются проблемы, возни-
кающие при его упрочнении. Дело в том, что поверхностная закалка ТВЧ не применяется 
для серых чугунов из-за того, что процесс превращения феррита в аустенит является дли-
тельным, а объемная закалка обеспечивает только перлитные структуры. Традиционные ме-
тоды диффузионного хромирования позволяют получить лишь небольшую глубину упроч-
ненного слоя (0.010-0.040 мм) из-за образования карбидов.  

Наиболее часто для упрочнения деталей из серого чугуна на сегодняшний день исполь-
зуются достаточно трудоемкие и весьма энергоемкие методы, такие как электролитическое 
хромирование и лазерная закалка [1,2], которые помимо всего прочего позволяют получить 
сравнительно небольшую толщину упрочненного слоя (до 0.25 мм). 

Целью данной работы являлась разработка простой, надежной и экономически выгод-
ной технологии поверхностного упрочнения деталей из феррито-перлитного серого чугуна, 
которая обеспечит износостойкость их поверхности на необходимую толщину при мини-
мальном изменении исходной микроструктуры и макрогеометрии.  

В работе рассматривалось диффузионное хромирование оксидом хрома Cr2O3. Было 
сделано предположение, что поверхностной энергии основы серого чугуна хватит для дис-
социации молекулы оксида хрома, атомы хрома и кислорода будут адсорбироваться, и 
диффундирующий внутрь атомарный кислород будет окислять элементы основы серого чу-
гуна и устранять тем самым препятствия для диффузии хрома вглубь сплава. Эксперименты 
это убедительно подтвердили. 

Для экспериментов диффузионного хромирования была выбрана цилиндрическая де-
таль в форме кольца из феррито-перлитного серого чугуна СЧ20. Деталь помещали в кон-
тейнер и нагревали в контакте с порошком хрома Cr2O3 при 1173-1373 К в печи с графито-
вым нагревателем в течении 2, 4 и 8 часов. После выдержки в печи деталь подвергали по-
верхностной закалке. При исследовании поверхностного диффузионного слоя: измерялась 
глубина упрочненной зоны; определялась твердость и микротвердость  до и после закалки, а 
также определялась удельная работа абразивного износа.  

Твердость диффузионного слоя после хромирования до закалки 30-40HRC (твердость 
увеличилась в 2-2.5 раза), после закалки и отпуска - 58-65HRC (твердость увеличилась в 3-
3.5 раза по сравнению с исходной). На рис. 1 показано распределение микротвердости по 
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толщине диффузионного слоя после хромирования и закалки по сравнению с лазерной за-
калкой [2]. 

Данное сравнение показывает, что предлагаемая сравнительно простая технология хро-
мирования и поверхностной закалки феррито-перлитного серого чугуна обеспечивает мик-
ротвердость поверхностного слоя соизмеримую с лазерной закалкой высокопрочного чугу-
на ВЧ-40, но распределяется по толщине диффузионного слоя более равномерно и может 
обеспечивать глубину закаленного слоя почти в 2 раза большую, чем при обработке лазе-
ром. В отличие от лазерной обработки, микротвердость упрочненного диффузионного слоя 
по мере увеличения его глубины - возрастает. Кроме того, закалка лазером обеспечивает 
только закаленные дорожки на поверхности детали, в то время как диффузионное хромиро-
вание упрочняет всю поверхность детали.  

 

 
Рис. 1. Распределение микротвердости по  толщине диффузионного слоя после закалки 

(а) в сравнении с закалкой лазером (б) 
 
В результате испытания образцов после диффузионного хромирования и закалки на аб-

разивный износ, была получена удельная работа абразивного износа, соизмеримая с удель-
ной работой абразивного износа высокохромистого чугуна и в 35-38 раз большей по срав-
нению с исходным серым чугуном СЧ20. 

Эффективность разработанного метода диффузионного хромирования была оценена по 
коэффициентам технического уровня, которые определяются по «Временным методиче-
ским указаниям по оценке технического уровня и новизны научно-исследовательских и 
конструкторских работ». Оценка технического уровня производится по шести показателям: 

- производительность процесса; 
- толщина упрочненного слоя; 
- потребляемая мощность; 
- относительная износостойкость покрытия; 
- площадь, занимаемая установкой; 
- стоимость установки. 
В ходе расчетов было проведено сравнение разработанной технологии с наиболее со-

вершенным в техническом плане аналогом – лазерной закалкой. Процесс диффузионного 
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хромирования производится в камерной печи, а для лазерной закалки рассмотрим два вари-
анта – закалку при помощи промышленного твердотельного лазера DP 055 и промышленно-
го волоконного лазера YLR-3000 как более совершенного в техническом плане. Оценка 
технического уровня приведена в таблице 1: 

Коэффициенты технического уровня определяются следующим образом: 

n

q
K

n

i
i

ÒÓ


 1

, 

где n – количество сравниваемых показателей; 
      qi – соотношение показателей принятого и проектируемого процесса.  
 

Таблица 1 
Оценка технического уровня метода диффузионного хромирования 

№ Наименование 
показателя 

Значение показателей qi 

DP 
055 

YL
R 3000 

Дифф. 
хром 

1. Производительность уста-
новки, шт/смену 

3 3 4 1.3 1.3 

2. Толщина упрочненного 
слоя, мм 

0.2 0.2 1.08 5.4 5.4 

3. Потребляемая мощность, 
кВт 

50 20 10 5 2 

4. Относительная износостой-
кость упрочненного слоя 

 

4 4 4 1 1 

5. Занимаемая площадь, м2 3 5 3 1 1.6 
6. Стоимость установки, тыс. 

руб. 
1020 2500 100 10 25

 
Для 1, 2 и 4 показателя: 

ÀÍ

ÏÐ
i P

P
q   

Для 3, 5 и 6 показателя: 

ÏÐ

ÀÍ
i P

P
q  , 

где ÀÍÏÐ PP ,  численные значения показателей аналога и проектируемого процесса. 

Коэффициент технического уровня по совокупности показателей для аналога DP 055: 

95.3
6

101154.53.1
1  

n

q
K i

ÒÓ  

Коэффициент технического уровня по совокупности показателей для аналога YLR 3000: 

1.6
6

256.1124.53.1
2  

n

q
K i

ÒÓ  
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Коэффициенты технического уровня метода диффузионного хромирования по сравне-
нию с аналогами существенно больше единицы. Это говорит о том, что технический уро-
вень разработанного процесса диффузионного упрочнения соответствует лучшим достиже-
ниям в области упрочнения поверхностей деталей из серого чугуна.  

Заключение: Как видно из таблицы 1 разработанная технология позволяет снизить 
энергопотребление при упрочнении деталей из серого чугуна в 2-5 раз, при этом обеспечить 
глубину упрочненного слоя более чем в 5 раз большую, чем при обработке лазером и сни-
зить капитальные затраты в 10-25 раз. 
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Проанализированы схемы намоточного упрочнения цилиндрических деталей, выбрана 
схема для практической реализации. 

 
Ключевые слова: упрочнение, деталь, нить, схема намотки,   
 
Полимерные материалы и композиты, обладающие весьма разнообразными свойствами, 

приобрели важное место в современной технике. Основной особенностью армированных 
пластиков является ярко выраженная анизотропия механических свойств, определяемая 
ориентацией волокон в матрице в одном или нескольких направлениях. Ориентация воло-
кон обусловлена распределением напряжений в элементах конструкций и позволяет опти-
мизировать структуру материала по весовым характеристикам и создавать конструкции с 
малой материалоемкостью. 

Весьма актуально упрочнение тонкостенных цилиндров, изготовленных, например, из 
алюминия, испытывающих большие инерционные нагрузки во время работы на высоких 
частотах вращения (1500с-1 и более).  Известны методы упрочнения тонкостенных деталей 
путем утолщения стенки цилиндра или замены материала на армированный пластик. Одна-
ко, в первом случае  происходит нежелательное увеличение массы детали, во втором – нет 
производственной технологии изготовления армированного пластика. Решение проблемы 
можно найти путем использования намоточной технологии упрочнении деталей. 
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Технология намотки применяется при изготовлении тел вращения: стеклопластиковых 
труб для нефтегазовой, химической промышленности, газоотводящих  труб, цистерн для 
хранения и транспортировки химически активных продуктов, воды, горюче-смазочных и 
других материалов. Полученные при намотке стеклопластиковые трубы и другие детали 
имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогичными  изделиями, выполненными  из  
традиционных материалов. Достоинства стеклопластиковых изделий: 

- высокая механическая прочность при малом собственном весе, что значительно сни-
жает издержки, связанные с транспортировкой, погрузочно-разгрузочными операциями и 
монтажными работами;  

- надёжность в эксплуатации при изменении температуры в интервале  - 40 °C до + 50 
°C;  

- антикоррозионные свойства, стойкость к изменяющимся атмосферным условиям, хи-
мическая стойкость;   

- возможность фланцевого или муфтового соединения, что исключает затраты на сва-
рочные работы при монтаже.  

Оборудование для изготовления стеклопластиковых труб, емкостей и других   деталей 
включает в себя следующие элементы:  

- секция подачи стеклянного ровинга; 
- установка для приготовления связующего материала (например, смеси из полиэфир-

ной смолы); 
- ванна со связующим - полиэфирной смолой или другим типом смолы, через которую 

проходят и смачиваются нити ровинга; 
- секция намотки с валами вращения, размер которых определяет диаметр конечного 

изделия из стеклопластика;  
- органы управления процессом намотки. 
Для приготовления связующего из любого типа смол (полиэфирной,  винилэфирной,  

фенольной или эпоксидной) может использоваться технология инжекции смолы в закрытую 
матрицу. Стоимость оснастки и оборудования для намотки при изготовлении стеклопласти-
ковых труб, резервуаров и других емкостей зависит от метода намотки и диаметра изготав-
ливаемого изделия. 

Авторами предложен способ последовательной многорядной упрочняющей намотки 
цилиндрических деталей двумя пропитанными нитями «Армос» с переменным и контроли-
руемым усилием сжатия различных участков цилиндра. Были разработаны три принципи-
альные схемы намотки (рис.1).  

Станок для упрочняющей намотки цилиндрических деталей состоит из литой станины 
замкнутой формы, на которой установлены следующие основные узлы: головка силовая; 
головка зажимная; узел привода раскладчика; механизм поддержания натяжения нити;  
обогреватель с приводом; узел пропитки нити; электрооборудование.  

Катушки с нитями установлены на подставки 1 (рис.1, а). В соответствии с первой схе-
мой намотки каждую из нитей  протягивают к тормозному устройству - синхронному сер-
водвигателю 2. Нить проходит через измерительный прибор, оснащенный тензометриче-
ской балкой 4, с помощью которой определяют натяжение  нити. С использованием направ-
ляющих роликов 3 и привода раскладки 5 нить  можно перемещать вдоль оси упрочняемой 
детали 9 для обеспечения требуемого шага намотки. В направляющем ролике 6 нити соеди-
няются воедино, а в узле 7 осуществляется пропитка нитей связующим веществом. При по-



 203

мощи нитеводителя 8 происходит последовательная  намотка на деталь 9 требуемого числа 
рядов. Деталь 9 базируется на оправках 10, которые установлены в  центра 11.  
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Рис.1. Схема намоточного станка: 
а) измерение суммарного натяжения на шпинделе и натяжений на двух независимых 

нитевых трактах (первая схема), б) измерение сопротивления ванночки и натяжений на не-
зависимых нитевых трактах (вторая схема), в) измерение суммарного натяжения перед на-
моткой и натяжений  на двух независимых нитевых трактах (третья схема) 

 
Деталь закрепляют с определенным усилием, для этого предусмотрен узел зажима изде-

лия 12. Величина усилия зажима создается при помощи груза  13. Датчики положения груза 
14 определяют, в каком положении находится деталь (в зажатом или разжатом). Вращение 
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детали сообщается от электродвигателя 15. При помощи тензометрической балки 16, уста-
новленной на электродвигателе 15, измеряется  крутящий момент, с которым осуществляет-
ся процесс намотки нити.  

 
Величину натяжения каждой нити в отдельности регулируют синхронными серводвига-

телями 2. Разница между натяжениями двух нитей не должна превышать заданной величи-
ны, при этом суммарное отклонение  натяжения двух нитей также не должно выходить за 
пределы установленного допуска. 

Специфической особенностью второй схемы намотки (рис.1, б) является то, что тензо-
метрическая балка 9 позволяет определить сопротивление движению нити в узле пропитки 
7 (учитывается вязкость пропитывающего состава и трение при прохождении нити через 
зазор). 

Третья схема намотки, представленная на рис.1, в, отличается от первых двух схем,   
тем, что тензометрическая балка 9  позволяет определить суммарное сопротивление двух 
нитей в узле подвеса ванночки 17.  

Каждая из представленных схем последовательной многорядной намотки нити обеспе-
чивают одинаковую производительность процесса намотки, которая определяется техноло-
гическими и конструктивными  параметрами изделия и кинематикой станка. Однако,  вто-
рая схема намотки проще в конструктивном исполнении, так как система автоматического 
натяжения нити реализуется на основе менее сложной блок-схемы алгоритма.  

При разработке алгоритма функционирования станка учитывается допуск на величину 
натяжения каждой нити.  Натяжение нити на участке входа в ванну составляет (0,4 - 6) кг с 
отклонениями ± 1 %. Суммарное натяжение нити на выходе из ванны  (0,8 – 12) кг с откло-
нениями ± 1 %. Если  натяжение нити выходит за пределы допуска, то осуществляется  кор-
ректировка натяжения путем равного распределения  отклонения допуска на каждую нить.  

При второй схеме намотки управление натяжением каждой нити происходит независи-
мо друг от друга, и факторы, влияющие на изменение натяжения нити, вполне предсказуе-
мы, поскольку они имеют закономерный характер, что облегчает его контроль и корректи-
ровку. 

При разработке алгоритма функционирования процесса намотки нитей для первой и 
третьей схем также следует учитывать необходимость независимого контроля натяжения  
нитей в пределах (0,4 – 6) кг с отклонениями ± 1%, контроля суммарной величины натяже-
ния, которое не должно превышать (0,8 – 12) кг с отклонениями ± 1% при любых внешних 
возмущениях.  При выходе величины натяжения нитей за пределы допуска невозможно 
управлять натяжением каждой нити в отдельности, поскольку  неизвестно  отклонение ве-
личины натяжения по каждой нити в отдельности. 

Затраты на реализацию процесса намотки нити по второй схеме ниже, чем  по первой и 
третьей схемам, и одновременно с этим вторая схема проще в практическом исполнении, а 
поэтому ее следует принять за основу при проектировании оборудования для намоточного 
упрочнения деталей машин.  
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Рассмотрены способы уменьшения уровня вибрации технологической системы в про-
цессе механической обработки заготовок лезвийными инструментами, предложен способ, 
основанный на передаче части рабочей нагрузки со слабого  элемента технологической 
системы на элемент, характеризующийся более высокой жесткостью и виброустойчиво-
стью. 
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Железнодорожные составы в процессе эксплуатации испытывают большие статические 

и динамические нагрузки, под действием которых детали вагонов интенсивно изнашивают-
ся. Для повышения межремонтного периода деталей подвижного состава изношенные по-
верхности наплавляют твердым сплавом, после выполнения этой операции твердость обра-
батываемого материала заготовки составляет НВ 300. В настоящее время после операции 
наплавления изношенных поверхностей твердость обрабатываемого материала повышена 
до НВ 400…410, что вызывает существенные затруднения в процессе их последующей  лез-
вийной обработки.  

Более высокая исходная твердость обрабатываемого материала приводит к преждевре-
менному износу режущего инструмента, а большой разброс припуска на обработку после 
наплавки  приводит к ударному характеру работы лезвийного инструмента, что сказывается 
на  уменьшении периода стойкости применяемого твердосплавного инструмента и потере 
производительности технологических операций. 

Этот вопрос особо остро стоит, в частности, при ремонте  надрессорных балок и рам 
железнодорожных вагонов.  

Для повышения эффективности технологических операций ремонтного производства 
необходимо разрабатывать новые технологии обработки, которые позволят обеспечить вы-
сокую производительность процесса, качество деталей и безопасную эксплуатацию под-
вижного железнодорожного состава. Решение этого вопроса неразрывно связано с умень-
шением уровня вибрации элементов технологической системы, вследствие чего проанали-
зируем причины и условия ее возникновения. 

После наплавки материала на изношенные поверхности деталей, подлежащих ремонту, 
припуск распределяется неравномерно, что  приводит  к прерывистому резанию при после-
дующей механической обработке.  Процесс прерывистого резания характеризуется чередо-
ванием  срезания стружки и холостого пробега режущего лезвия инструмента.  Он включает 
в себя четыре этапа: врезание режущего клина инструмента, установившийся процесс реза-
ния по слою с равномерным или  изменяющимся поперечным сечением, выход режущего 
клина из обрабатываемого металла, холостой ход инструмента. Такой характер нагрузок 
особенно сказывается на работоспособности твердосплавного и минералокерамического 
режущего инструмента. 

Процессу прерывистого резания  свойственны специфические особенности: 
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     - цикличность механических и тепловых нагрузок; 
     - наличие переходных процессов при врезании инструмента и выходе из обрабаты-

ваемого материала; 
     - повышенный уровень вибрации, обусловленный ударным характером работы инст-

румента. 
Исследователи отмечают значительное снижение стойкости режущего инструмента, ра-

ботающего в условиях прерывистого резания, и связывают это с наличием переходных про-
цессов при врезании и выходе инструмента. Единого мнения о том какая из фаз оказывает 
наибольше влияние на работоспособность инструмента до сих пор не сформировалось. Од-
ни исследователи считают, что основной причиной снижения стойкости режущего инстру-
мента, являются механические нагрузки в виде  ударного  воздействия на заготовку в мо-
мент первоначального контакта двух твердых тел и   послеударные вибрации. Другие счи-
тают, что основной причиной выхода из строя инструмента является перераспределение на-
грузок в момент выхода инструмента из заготовки.  

Одной из причин недостаточной изученности прерывистого резания являются неудов-
летворительные характеристики элементов аппаратуры, применяемой при исследовании. 
Зарегистрированные всплески сигнала в момент врезания инструмента в заготовку отража-
ют не столько силу, действующую на динамическую систему, сколько ее реакцию. 

Анализ существующих способов снижения вибраций показал недостаточную эффек-
тивность одних или сложность применения в производстве других способов. 

Немаловажной особенностью является то, что значительное снижение стойкости режу-
щего инструмента при прерывистом резании не позволяет в ряде случаев обрабатывать за-
готовки большой площади, с требуемой производительностью без смены инструмента. По-
добные случаи на производстве оборачиваются не только потерей времени и дополнитель-
ными затратами, но и снижением качества обработанной поверхности, а в отдельных случа-
ях приводят к браку. 

Вибрации, возникающие при обработке деталей на металлорежущих станках, приводят 
к нарушению работы станка, преждевременному износу инструмента, повышению шерохо-
ватости, волнистости и других геометрических погрешностей обработанной поверхности. 

Вибрации в рассматриваемой технологической системе могут возникать вследствие пе-
редачи колебаний от других вибрирующих станков и машин через грунт, металлические 
конструкции междуэтажных перекрытий и т. д. Методы борьбы с такими вибрациями – 
усиление фундаментов и перекрытий, установка упругих прокладок, виброопор и т. п. 

Неуравновешенность быстро вращающихся частей станка, в частности, патрона  с обра-
батываемой  заготовкой также вызывает вынужденные колебания, уровень которых зависит 
от значения главного вектора и главного момента дисбалансов. Средство борьбы с вибра-
циями такого типа – тщательная балансировка быстро вращающихся частей как самого 
станка, так и несимметричной обрабатываемой на станке заготовки.   

Как отмечалось выше, колебания возникают из-за  прерывистого  процесса резания.   
Влияние прерывистости обрабатываемой поверхности на возникновение вибраций должно 
устраняться в каждом конкретном случае путем искусственного увеличения жесткости  
наиболее слабого звена технологической системы. 

При обтачивании уравновешенной детали,  работе на исправном станке могут возникать  
интенсивные вибрации, причем даже при самом внимательном рассмотрении явления не 
удается обнаружить присутствия каких-либо внешних причин, в частности перечисленных 
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выше. Такие вибрации называются собственными колебаниями, возникающие в процессе 
резания. 

Частота   колебаний   в основном зависит от жесткости технологической системы, при 
этом, чем жестче система, тем выше частота собственных колебаний и наоборот. 

Уровень и частота вибрации зависит также от элементов режима резания и геометрии 
режущего инструмента. Увеличение скорости резания от 80 до 150 м/мин. приводит к по-
вышению уровня вибрации до какого-то наибольшего значения, а  дальнейшее повышение 
скорости вызывает его снижение. Следовательно, условия скоростного резания более бла-
гоприятны с точки зрения предупреждения возникновения вибраций. 

Увеличение ширины среза (глубины резания) при обычном продольном обтачивании 
вызывает усиление вибраций, в то время как увеличение толщины среза (подачи) оказывает 
противоположное действие.   

Инструменты с малыми  углами в  плане,   позволяющие работать с большими подачами 
при повышенных скоростях резания, часто не  могут  применяться  только вследствие воз-
никающих  при  их использовании вибраций. 

С  увеличением переднего угла (т. е. при уменьшении угла резания) интенсивность виб-
раций уменьшается, а резцы с отрицательными передними углами более склонны  к вибра-
циям, чем резцы с положительными углами. 

Уменьшение ударных нагрузок и вибраций за счет снижения скорости резания приво-
дит к значительным  потерям производительности и ставит под вопрос целесообразность 
применения твердосплавного режущего инструмента. 

Более прогрессивные способы снижения вибраций при резании металлов и сплавов ос-
нованы на эффекте поглощения энергии колебаний материалами с высокой демпфирующей 
способностью. Однако применение подобных способов требует предварительных расчетов 
и трудоемкой настройки демпфирующей системы  инструмента для конкретных условий 
обработки. 

Эффективными способами борьбы с вибрациями являются разновидности вибрацион-
ного резания, суть которых заключается в компенсации колебаний инструмента, дополни-
тельным внешним силовым воздействием. Однако сложность этих методов существенно 
ограничивает их распространение на производстве. 

Распространенность процессов прерывистого резания в ремонтном производстве желез-
нодорожных составов, отмеченные недостатки существующих способов борьбы с вибра-
циями  свидетельствуют о целесообразности разработки новых, более эффективных спосо-
бов борьбы с вибрациями. Один из таких способов предложен авторами, который состоит в 
переносе части внешней рабочей нагрузки со слабого элемента технологической системы на 
более жесткий ее элемент, что позволяет повысить эффективность как лезвийной, так и аб-
разивной обработки различных заготовок.  
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В статье представлена теоретическая модель формирования покрытия на рабочих 
поверхностях подшипника качения, при их совместной доработки в собранном виде. Про-
анализированы технологические условия, необходимые для нанесения покрытия. Приведены 
теоретические зависимости, позволяющие оптимизировать  технологические режимы и 
характеристики покрытия. 
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Изучение эксплуатационных свойств и методов нанесения покрытий на  рабочие по-

верхности деталей является одной из ведущих сфер научной деятельности в машинострое-
нии. 

Качеству рабочих поверхностей, а именно приповерхностному слою уделяется столь 
большое внимание потому, что именно в этой зоне начинаясь с микротрещин, развиваются 
различные структурные дефекты, приводящие к преждевременному разрушению деталей. 
Вследствие усталости от знакопеременных нагрузок начинает происходить выкашивание 
металла на рабочих поверхностях, что, в свою очередь, усугубляется присутствием абра-
зивного износа. Перечисленные факторы могут изменять геометрические параметры и по-
казатели шероховатости поверхностей, которые являются важными критериями, опреде-
ляющими пригодность деталей машин к эксплуатации. Особенно чувствительны к устало-
стным и износным процессам подшипники качения, от работоспособности которых в зна-
чительной степени зависит надежность работы изделия в целом. 

Одним из путей повышения эксплуатационных свойств подшипников качения является 
нанесение покрытий на рабочие поверхности их деталей втиранием в собранном виде. 
Сущность данного метода заключается в создании рабочего натяга в зоне контакта деталей 
посредством перекоса осей вращения внутреннего и наружного колец и придании кольцам 
вращательного движения в попутном или во встречном направлениях. В результате этого в 
области контакта рабочих поверхностей тел качения и колец возникает проскальзывание, а 
также интенсивная пластическая деформация микронеровностей. Если в зону контакта по-
местить материал покрытия, то создаются благоприятные технологические условия для на-
несения на рабочие поверхности колец и тел качения износостойкого или любого другого 
покрытия втиранием.  

При такой доработке роликоподшипников величина проскальзывания в различных точ-
ках профиля дорожек и тел качения будет различна, что приведет к неодинаковому износу 
микронеровностей и различной толщине наносимого покрытия на отдельных участках про-
филя деталей. Минимальная величина проскальзывания будет наблюдаться в центральной 
части профиля. По мере движения пятна контакта к краевым участкам величина проскаль-
зывания будет возрастать, и достигать максимального значения в самой крайней точке про-
филя. При этом на рабочих поверхностях дорожек и тел качения подшипника будет форми-
роваться выпуклый профиль, что приведет к повышению эксплуатационных свойств под-
шипника.  
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Формообразование поверхности происходит, главным образом, благодаря пластическим 
деформациям микронеровностей, возникающим в зоне обработки.  В пространстве напря-
жений существует фиксированная поверхность называемая поверхностью текучести. Она 
разделяет все пространство напряжений на две области упругую и пластическую [1]. Гра-
ницу между зонами упругих и пластических деформаций определяет условие Губера-
Мезиса-Генки σi = σт – условие равенства интенсивности напряжений пределу текучести. 
Упругие напряжения в зоне контакта определим из закона Гука. Зная абсолютное смещение 
∆d из [2], найдем относительное ∆dо: 

 o

2
Δ

d
d

D d




, (1) 

где,  D – номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца, 
d – номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца. 

В выражении (1): 
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   , (2) 

где, l – длина ролика,  
r – радиус внутренней поверхности наружного кольца, 
α  - угол перекоса осей вращения наружного и внутреннего колец. 
Учитывая выражение (1) и то, что тела качения контактируют с каждым из колец, полу-

чим формулу для определения напряжения в зоне контакта: 

 oσ
4

E d , (3) 

где, E – модуль Юнга. 
Зная особенности перемещения тел качения [2], можно судить о механизме формообра-

зования. Максимальные напряжения будут возникать на краях рабочих поверхностей, при-
чем при нахождении тела качения в плоскостях a и c [2]. Используя выражения (1), (2), (3), 
получим: 

 
 

 
H2 α α

σ
8

E l D tg tg

D d





, (4) 

где, DH - внутренний диаметр наружного кольца. 
Как видно из выражения (4), напряжение является функцией от угла перекоса колец α. 

Если обозначить угол поворота оси вращения ролика относительно плоскости пересечения 
осей симметрии колец как φ, то зависимость угла перекоса для конкретного ролика αi в 
процессе движения от φ будет: 

 
cos 2φ 1

α α
2i

   
 

.  

Таким образом, в процессе перемещения ролика с изменением φ напряжения будут из-
меняться. Это указывает на необходимость, наряду с вращением внутреннего кольца, вра-
щать наружное, для более равномерного распределения напряжений возникающих в зоне 
контакта тел качения с наружным и внутренним кольцами. 

Как упоминалось выше, для возникновения пластических деформаций необходимо вы-
полнение следующего условия: 

  σ   σi т  (5) 

Используя выражение (4), а также учитывая, что при α = 0 напряжения σ = 0, получим: 
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Зная передел текучести σт, с помощью выражения (6) можно определить необходимый 
угол перекоса α для обеспечения такого натяга, чтобы выполнялось условие (5). 

Начиная с краев рабочих поверхностей, начнет формироваться окончательная их гео-
метрия. Вследствие пластической деформации рабочая поверхность колец приобретает ра-
циональную геометрическую форму с симметричной выпуклостью. Тела качения приобре-
тают также бочкообразную форму. В процессе обработки предварительный натяг будет 
уменьшаться за счет изменения геометрии контактирующих поверхностей. Когда профиль 
рабочих поверхностей приобретёт заданную форму, натяг в системе станет равным нулю.  

Для определения толщины покрытия можно использовать следующее выражение [3]: 
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где, P – действующая нагрузка (расчетная нагрузка на тело качения), a – радиус пятна кон-

такта, осн пок осн
пок осн

пок пок осн

1 μ 1 μ
λ , , ,

B
B B

B E E

     μпок и μосн – коэффициенты Пуассона для мате-

риалов покрытия и основы, Eпок и Eосн – модули упругости материалов покрытия и основы, 
h – толщина покрытия. 

Решая выражение (7) относительно h, получим:  
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Одним из необходимых условий для нанесения покрытия втиранием является наличие 
проскальзывания в зоне контакта. При этом происходит удаление оксидных пленок и обна-
жение чистых поверхностей. В сочетании  с пластической деформацией поверхностных 
слоев взаимодействующих деталей обеспечивается прочное сцепление покрытия с основой 
[4]. 

Проскальзывание, в свою очередь, возникает при выполнении условия, известного из 
[5]: 

    τ x kq x ,  

где, τ(x) – сдвиговые усилия, q(x) – нормальные усилия, k – коэффициент трения.  
Обозначим точку перехода от сцепления к проскальзыванию на линии контакта как c. В 

точках линии |x| < c будет иметь место полное сцепление, а в точках c ≤ |x| ≤ a – проскаль-
зывание. Величина c определяется из  следующего уравнения [5]: 

 в

H

1
F

c a
F k

  . (8) 

где, FН – сила, возникающая вследствие натяга системы [2],  
Fв - сила, возникающая вследствие действия крутящего момента вала, вращающего 

внутреннее кольцо [2]. 
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Используя выражение (8), определим площадь зоны контакта с проскальзыванием: 

  2 2πs a c  . (9) 

Для определения характера перемещения площадки контакта в процессе обработки рас-
смотрим схему, представленную на рис. 1. При повороте внутреннего кольца на угол φ ро-
лик катится по его рабочей поверхности, и проходит расстояние равное lвн’, одновременно 
он катится и по рабочей поверхности наружного кольца и проходит расстояние lн’. По-
скольку ролик проходит одно и тоже расстояние по поверхности внутреннего и наружного 
кольца, то имеет место следующая система уравнений: 
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 (10) 

где, rн и rвн – радиус рабочей поверхности наружного и внутреннего колец соответственно,  
φ’ – угол перемещения ролика по окружности вращения тел качения. 

Рис. 1. Схема перемещения площадок контакта  
Решая (10), получим: 
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 (11) 

Определив из выражения (11) длину lн’,  площадь полосы обработанной поверхности 
после прохождения пятна контакта найдем из следующего выражения: 

 вн 2 ,S l a    

где, a – радиус площадки контакта. 
Для оценки производительности процесса определим скорость обработки v, которая по-

казывает величину площади обработанной поверхности в единицу времени: 

 вн н
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2π
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, (12) 

где, nвн и nн – частота вращения внутреннего и наружного колец соответственно, знак «+» 
ставится при встречном движении внутреннего и наружного колец, «–» при попутном. 
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Кроме того, выражение (12) позволяет оптимизировать технологические режимы обра-
ботки с целью получения максимальной производительности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН 
В АРМАТУРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРОЯТНОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ 
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Определение нижнего допустимого предела появления трещин является одной из ос-
новных задач прочности арматуры. Он находится путем рассмотрения равновесия между 
разрушающими и восстановительными процессами в металле. Предлагаемое энергетиче-
ское соотношение позволяет определить допустимый предел текучести при сдвиге, огра-
ничивающий появление трещин. 

Приведена вероятностная зависимость трещинообразования от ударной вязкости. 
 

Ключевые слова: энтропия, предел текучести при сдвиге, ударная вязкость. 
 

Бурное развитие нефтегазовой отрасли ставит перед производством новые задачи по ос-
воению конструкций арматуры, обладающих способностью выдерживать высокие давле-
ния, температуры и имеющие повышенный ресурс. Так, на Курганском ОАО «Корвет» ве-
дется  разработка и освоение арматуры с повышенными уровнями качества и ресурса, отве-
чающим требованиям международного стандарта ANSI/API 6A/ISO 10423-2003. Согласно 
этому стандарту для корпусных деталей фонтанной арматуры с уровнями качества PSL 3/3g 
и PSL 4 должны быть использованы кованые заготовки. Данное требование вытекает из ус-
ловий работы деталей при давлении 35÷70 МПа и температуре от -60 до +100оС в течение 
предусмотренного срока их службы. Однако, несмотря на то, что процесс ковки способст-
вует снижению вероятности появления трещин в материале, проблема обеспечения высокой 
трещиностойкости деталей остается актуальной, особенно под воздействием отрицательных 
температур.   

Разрушения, происходящие путём образования трещины, характерны для различных 
современных конструкционных материалов. Здесь с точки зрения прочности самым труд-
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ным вопросом является неопределённость момента появления трещины и ее критическая 
длина. Многие исследователи пытались установить критическую длину трещины, т.е. дли-
ну, с которой начинается разрушение. Подобный подход привёл в тупик, так как опасность 
трещины нельзя оценивать её длиной. Любая трещина, возникшая из-за несоблюдения тех-
нических условий на поставку материала опасна и непредсказуема. Это убедительно пока-

зал Л.И. Слепян в 1, рассмотрев пример, в котором критическая длина трещины, подсчи-
танная по разным методикам, колебалась в десятки раз при одних и тех же начальных усло-
виях. Таким образом,  основным фактором обеспечения прочности является не длина тре-
щины, а вероятность (выраженная через  критическое напряжение), ее появления. Для 
оценки этой вероятности могут быть использованы энергетические критерии. 

При работе конструкций под нагрузкой в их материале происходят как энтропийные 
(разрушающие), так и восстановительные процессы. Например, в кованых заготовках кор-
пусных деталей арматуры  проявляются восстановительные свойства металла. Это под-
тверждает, в частности, то, что именно кованые детали должны быть использованы для от-
ветственных изделий фонтанной арматуры с уровнями качества PSL 3/3q и PSL 4. Учет вза-
имного влияния разрушающих и восстановительных процессов позволяет выявить вероят-
ность образования трещин.  

Вероятность Р появления трещин в функции от энтропийного параметра φ может быть 
определена: 

                                     iπexp
òu

òΔu
expP

í

í 



                                                  (1) 

или 
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                                                                (2) 

где   -Δu приращение энергии, перешедшей в работу, за период от начала эксплуатации до 

текущей временной - t точки отсчета, т.е. f(t)Δu  . Это суммарная энергия активации пол-

зучести за период от начала эксплуатации; 

нu – начальная  потенциальная энергия (при t = 0); 

н
т – начальная абсолютная температура; 

 т – текущая абсолютная температура; 

)(-1iπexp   – восстанавливающий член при идеальном энергетическом минимуме. 

Так как в пластичных материалах разрушения происходят под действием напряжений 
сдвига, то в качестве критерия прочности принимаются касательные напряжения τ. Выра-
зим энтропийный параметр φ в зависимости (2) через эти напряжения сдвига. 

Удельная потенциальная энергии при сдвиге  равна  

 
где  - критическое напряжение (его превышение приведет к появлению трещин), а G - 

модуль сдвига материала. 
Значит отношение энтропий  
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 Здесь τT – предел текучести. Коэффициент  2  указывает на то, что при продвижении 
трещины образуется две поверхности.  

С учетом формул (2) и (4) имеем                                                    

 
После незначительных преобразований  

 2 =  ,          2  =  2           

получим формулу для определения критического напряжения   :  

                                           .                                        (6) 

 На трещинообразование большое влияние оказывает ударная вязкость. У материалов с 
высокой ударной вязкостью сопротивление трещинам увеличивается. Это можно учесть 
введением коэффициента, который равен отношению ударной вязкости образования тре-

щины материалов для образцов: эталона  к рассматриваемому - , то есть  к= .  При 

этом критическое напряжение может быть вычислено как: 

                                            
В качестве примера приведем два материала, применяемых в нефтегазовой отрасли (ма-

териал – эталон сталь 20). Для стали 09Г2С толщиной 500 мм  [3]  акэ = 0,6 МДж/ ;   для 

стали  20   массой до 3-х тонн    ак = 0,35МДж /   и к =  =  = 1,7143 (трещиностой-

кость увеличивается в 1,7143 раза). Для стали 20X2МА  толщиной 501 - 800 мм акэ = 0,7 

МДж/  и к = =  = 2, то есть сопротивление трещинообразованию повышается в 2 раза. 

Таким образом, вероятностный подход позволяет оценить опасность возникновения 
трещин в корпусных деталях нефтегазовой арматуры. Нижним допустимым пределом тре-
щинообразования является критическое напряжение сдвига, равное 0,4163 предела текуче-
сти используемого материала. Повышение ударной вязкости приводит к увеличению кри-
тического напряжения на величину равную отношению ударных вязкостей материалов: эта-
лонного и применяемого в конструкции. 
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В работе рассматривается технология изготовления элементов зацепления арочных 
цилиндрических зубчато – роликовых передач. Даны рекомендации по проектированию и 
изготовлению специфических элементов зубчато-роликовых передач с арочными зубьями.   

Ключевые слова: передача, ролики, ремонтопригодность. 
 

Одним из важных свойств, которым должны обладать крупномодульные зубчатые пере-
дачи, работающие в тяжелых условиях, является ремонтопригодность. Свойством ремонто-
пригодности обладают передачи на базе зацепления с промежуточными телами [1-4]. 

Результаты исследований, проведенные учеными А.Е. Беляевым, С.В. Старухиным, С.С. 
Тубольцевой, Е.А. Фехом показали, что цилиндрические зубчато-роликовые передачи с 
промежуточными элементами зацепления – цилиндрическими роликами обладают рядом 
достоинств, делающих их перспективными для повышения ресурса тяжелонагруженных 
крупногаборитных приводов машин. 

К основным их достоинствам можно отнести: 
1. Высокий уровень ремонтопригодности; 
2. Повышенную контактную и изломную прочность зубьев;  
3. Повышенную износостойкость. 

К недостаткам зубчато-роликовых передач с цилиндрическими роликами следует отне-
сти наличие осевых усилий в зацеплении, приводящих к увеличению массы и габаритов 
опорных узлов. 

Устранить осевые усилия в зацеплении можно за счет применения арочной формы зубь-
ев колес и тороидальных роликов. Так как в контакте сопряженных поверхностей роликов и 
зубчатых колес в любой момент времени передачи движения имеется две симметрично рас-
положенных площадки контакта, осевые усилия отсутствуют. 

Для теоретических и экспериментальных исследований нами была выбрана арочная 
зубчато-роликовая передача, основывающаяся на схеме с производящей рейкой, имеющей 
тороидальную производящую поверхность. Резцовой головке сообщается однопараметри-
ческое движение обката, которое соответствует движению производящей рейки, и движе-
ние резания со скоростью, задаваемой расчетными режимами обработки. 

Имеющийся парк зубофрезерных станков не позволяет изготовить колеса с арочными 
зубами по схеме с производящей рейкой без дополнительных приспособлений. Поэтому на-
резание цилиндрических колес с арочными зубьями, имеющими круговой профиль в нор-
мальном сечении, производилось на модифицированном зубошлифовальном станке модели 
5831. Этот станок снабжен необходимым числом установочных движений и связан кинема-
тической цепью привода стола.    

Модернизация данного станка заключается в изменении привода главного движения, 
для чего снимается шлифовальная колонка и на вал привода ползуна устанавливается оп-
равка с резцовой головкой. Кинематика привода стола состоит из трех основных цепей: по-
дачи, обката и деления, которые получают движения через редуктор от общего электродви-
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гателя. Их назначение состоит в том, чтобы сообщить колесу такое суммарное движение, 
при котором бы колесо без скольжения обкатывалось относительно зубьев производящей 
рейки. Такое суммарное движение образуется в результате согласованных движений цепей 
обката и подач. Цепь деления в станке отключается после нарезания очередной впадины в 
момент реверса, чтобы обеспечить поворот колеса на один зуб. Станок имеет механизм вы-
борки зазоров, позволяющий производить распределение припуска между сторонами про-
филя зуба. 

Нами было нарезано 8 пар зубчатых колес с арочными зубьями, имеющие геометриче-
ские параметры: mn=5 мм, z1=19, z2=38, x1=x2=0, a =300.

В качестве заготовок для шестерни применены поковки из стали марки 40 Х. Для изго-
товления колес – поковки из стали марки 45. Для ускоренных испытаний элементов зубчато 
– роликовых передач на износостойкость шестерни и колеса термической обработке не под-
вергались. 

Ролики – зубья изготовлялись из прутка стали 40 Х. Поскольку ролик – зуб представляет 
собой часть торовой поверхности, необходимо изготовить ролик таким образом, чтобы его 
продольный радиус кривизны был бы равен расчетному радиусу резцовой головки, которой 
нарезают колеса. Для придания ролику необходимого радиуса кривизны было изготовлено 
специальное одноместное приспособление. Радиус кривизны канавки приспособления ра-
вен радиусу резцовой головки. Перед гибкой ролики закладывались в термопечь и нагрева-
лись до температуры 750-8000С. Затем ролики-зубья устанавливались в приспособление и с 
помощью винтового пресса изгибались. Выдержка под прессом составляет 15-20 сек. 

Для надежной фиксации роликов – зубьев в сепараторах на концах роликов с помощью 
специального многоместного приспособления, устанавливаемого на столе фрезерного стан-
ка под расчетным углом среза по отношению к инструменту, фрезеровались мыски. 

Сепараторы арочной зубчато-роликовой передачи обрабатывались по типовой техноло-
гии обработки деталей типа «диски». После токарной операции сепараторы подвергались 
дробеструйной обработке. Затем в кольцевую проточку сепаратора закладывалась сырая 
маслостойкая резина и прижималась пресс-формой. Сепаратор в сборе с пресс-формой ус-
танавливался под пресс и при температуре 160-1700С, под давлением 50 кг/см2 выдерживал-
ся в течение 15 минут. 

В дальнейшем, на стенде с замкнутым силовым контуром были проведены эксперимен-
тальные исследования зубчато-роликовых передач с арочными зубьями, испытываемых 
впервые. 

Изготовление и испытание опытной партии подтвердили правильность выбора конст-
руктивных параметров и работоспособность передач. 
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Рассмотрены вопросы разработки методики определения величины остаточного ре-

сурса металлических конструкций мостовых кранов с учетом влияния динамики нагруже-
ния, изменения характеристик сопротивления нагрузкам и действительной геометрии 
пролета крана.  
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деформации.  
 
По данным на 2009 год более 50% мостовых кранов на сегодняшний день выработало 

свой срок службы, установленный нормативными документами [1]. Таким образом, для эф-
фективного планирования мероприятий ремонта и технического перевооружения промыш-
ленных предприятий необходимо производить оценку остаточного ресурса несущих конст-
рукций и исходя из полученных результатов, делать прогноз о сроке и режиме дальнейшей 
эксплуатации подъемно-транспортного устройства. 

 Наиболее распространенной методикой определения величины остаточного ресурса яв-
ляется расчетная методика, разработанная ВНИИПТМАШ [2], которая основана на оценке 
напряженно-деформированного состояния основных элементов крана. Оценка остаточного 
ресурса производится в следующем порядке: 

1. Устанавливается состояние металлоконструкции крана: 
 Производится замеры толщины металла; 
 Проверяются сварные швы; 
 Выполняется геометрическая съемка состояния главных балок. 
2. Устанавливается характер и интенсивность выполняемых работ краном; 
3. Производится прочностной расчет металлоконструкции крана [2]; 
4. Производится расчет на устойчивость стенки коробчатой балки для кранов группы 

А6-А8 [1]. При расчете усталостной прочности учитывается прогиб главных балок за счет 
введения корректирующего коэффициента [1]. 

Одним из критериев оценки остаточного ресурса крана по методике [2] является значе-
ние прогиба главной балки, то есть по достижению значения прогиба, регламентированного 
нормативными документами [2] ставится вопрос о дальнейшей эксплуатации данного гру-
зоподъемного механизма.  

Однако при критическом анализе методики [2] был выявлен ряд недостатков процедуры 
расчета, ввиду того, что при их выполнении не учитываются факторы, которые существен-
но влияют на работоспособность несущих конструкций. Основными среди них являются: 
динамический характер нагрузок, постепенное уменьшение сопротивляемости несущих 
конструкций по причине утонения стенок ездовой балки и влияние строительного прогиба 
на адекватность оценки напряженно-деформированного состояния крана. 

Если первоначально поперечное сечение ездовой балки имеет некоторую ширину В и 
высоту Н, то со временем под воздействием коррозии, износа и различных других факторов 
происходит постепенное уменьшение этих размеров, что влечет за собой снижение работо-
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способности несущих конструкций. В разработанной методике степень влияния данного 
фактора предлагается учитывать посредством коэффициентов утонения стенок: 

 
где В, Н – первоначальные значения размеров поперечного сечения, В1, Н1 – текущие 

значения размеров. 
Тогда, с учетом влияния постепенного утонения стенок ездовой балки зависимости для 

определения моментов инерции и сопротивления примут вид: 

 

 
Динамические нагрузки возникают в такие периоды работы, когда скорость движе-

ния масс крана и/или груза изменяется по абсолютному значению или направлению. 
Наибольшие нагрузки возникают в периоды неустановившегося движения механизмов, 
т. е. при пусках и торможениях. В процессе работы механизма подъема груза динами-
ческие нагрузки появляются при разгоне и торможении груза как вертикальные инер-
ционные силы, приложенные к грузу. Поэтому обычно они рассматриваются как дина-
мические добавки к весу груза. Наибольшие динамические усилия появляются при от-
рыве груза от основания и при торможении его на спуск. Причем во втором случае в 
кранах с контакторной системой управления разброс нагрузок получается значительно 
больше из-за неточностей регулировки тормозов, задержки их срабатывания, перемен-
ности коэффициентов трения между шкивом и обкладкой и т. д. В зависимости от типа 
конструкции и места приложения нагрузки от веса груза при работе механизма подъема 
могут возникать как вертикальные, так и горизонтальные колебания конструкции. 
Влияние динамики нагружения в разработанной методике оценивается при помощи 
динамического коэффициента [3]: 

 
где Fmax – максимальная сила с учетом динамики нагружения, G – вес груза. 
Под действием постоянных весовых нагрузок конструкция крана получает деформа-

ции, которые могут затруднять ее нормальную эксплуатацию. Так, конструкция мосто-
вого крана под воздействием весов пролетного строения и тележки вместо заданной кон-
фигурации 1 принимает форму 2 (рис. 1). В результате этого реборды колес упрутся в 
головку рельса, и будут интенсивно изнашиваться, механизм передвижения тележки при 
движении в сторону ноги будет работать с перегрузкой, а при движении в обратную сто-
рону увеличится тормозной путь. 

Для того чтобы компенсировать упругие и остаточные перемещения конструкции, 
возникающие от постоянных весовых нагрузок, ее изготавливают с некоторыми специ-
ально рассчитанными отклонениями от номинальной кон фигурации. В примере на рис. 
1 конструкцию изготавливают по схеме 3 (с обратным выгибом). Эти отклонения, как 
вертикальные для ездовых балок, так и горизонтальные для опор, называют строи-
тельным подъемом.  

Значение строительного подъема для кранов мостового типа в основном регламен-
тируется условиями движения тележки и требованием компенсации остаточного про-
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гиба, который, например, в мостовых кранах развивается со скоростью 

 за 10 лет [3]. Согласно рекомендациям [1], строительный подъ-

ем в пролете кранов мостового типа следует выполнять при L>17 м. Стрела выгиба 

строительного подъема должна составлять . 

 
Рис. 1. Схема строительного подъема кранов 

 
С учетом вышеизложенных изменений, была разработана методика определения оста-

точного ресурса, реализованная в виде программного комплекса [4-7]. Пример интерфейса 
программы «Определение остаточного ресурса мостового крана» приведен на рис. 2: 

За период с 2006 по 2009 год был при помощи разработанного программного обеспече-
ния был определен остаточный ресурс  более чем у 50 мостовых кранов, работающих в раз-
личных цехах машиностроительного производства (литейных, кузнечных, механосбороч-
ных, термических и т.д.)   

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы расчета остаточного ресурса мостового крана 
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Результаты расчетов были одобрены специалистами Ростехнадзора Р.Ф. На основании 
результатов расчетов остаточного ресурса были выданы рекомендации, касающиеся вопро-
сов дальнейшей эксплуатации данного грузоподъемного оборудования.  
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Показаны технологические возможности определения упрочнения металла и толщины 
цинкового покрытия на болтах М 22 из стали 40Х. Определены значения электропроводно-
сти металла по длине болтов в исходном состоянии и после термодиффузионного цинко-
вания. 
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В работе [1] доказано изменение толщины защитного слоя на резьбовом профиле винтов 
и его влияние на свинчиваемость крепежных изделий. При этом установлено, что толщина 
покрытия на входных витках больше в 2,4 раза по сравнению с конечными витками. Кроме 
того, распределение толщины покрытия на вершине, среднем диаметре и во впадине резь-
бового профиля можно принимать равным 1: 0,75: 0,5. Такие изменения в толщине гальва-
нического покрытия оказывают существенное влияние на свинчиваемость крепежных дета-
лей, что может также влиять на изменение поля допуска на стержневых резьбовых деталях, 
например, болтах, винтах и шпильках. 

В настоящей работе показаны технологические возможности неразрушающего электро-
индуктивного метода для сравнительной оценки деформационного упрочнения металла на 
резьбовом профиле высокопрочных болтов, подвергнутых термодиффузионному цинкова-
нию. 

В экспериментах использованы болты М 22 с нарезанной резьбой шагом Р = 2,5 мм, из-
готовленные из стали 40Х. При определении деформационного упрочнения металла на 
резьбовом участке болтов и изменения толщины цинкового слоя с помощью неразрушаю-
щего электроиндуктивного метода требуется генератор высокочастотных электромагнит-
ных колебаний (рабочая частота от 15 МГц) и малогабаритный индуктивный датчик [2]. 
Для концентрации магнитного поля в датчике используется ферритовый сердечник. 

При оценке электропроводности металла применяется сила тока J (мкА) в регистри-
рующем приборе (микроамперметре), включенном в электрическую цепь генератора коле-
баний [3]. 

Электропроводность определяли в следующих зонах контроля: на гладком участке болта 
(1) и по длине резьбовой части в зонах 2 (входные витки), 3 (средняя часть резьбы) и 4 (вы-
ходные витки). За «базовое» значение электропроводности металла принимали силу тока J0 
на гладкой части болта (зона контроля 1). 

 
 

Зоны контроля электропроводности металла на болта 
 
Для неупрочненных болтов (без термической обработки) получены следующие значения 

относительной электропроводности J/J0:  
(I)   0,70;   0,85;   0,96   (ℓ = 80 мм): 
(II)  0,38;   0,59;   0,70   (ℓ = 140 мм): 
(III) 0,41;   0,54;   0,53   (ℓ = 180 мм) 
соответственно для зон контроля 2,3 и 4 (ℓ - длина болта). 

Получено, что при увеличении длины болта от 80 мм до 140 и 180 мм (или на 75 и 125%) 
уменьшение силы тока составляет соответственно 27 и 45% для зоны 2 и 46 и 41% для зоны 
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4. Это можно объяснить проявлением масштабного фактора, который также подтвержден 
при статистической оценке прочности коротких и длинных болтов [4]. 

Аналогичным образом можно оценивать изменение упрочняющего эффекта по длине 
термообработанных болтов. При этом также имеет место изменение силы тока на резьбовой 
части: J/J0 = 0,18 ; 0,31; 0,31 (ℓ=120 мм). 

Это можно объяснить проявлением «краевого» эффекта, когда витки резьбы находятся 
на входной части резьбы и в зоне их выхода на сплошной участок болта. Термическая обра-
ботка болтов после нарезания резьбы не устраняет этой неравномерности свойств упроч-
ненного металла, что может отразиться определенным образом и на толщине цинкового 
слоя. 

Для проверки этого предположения определяли электропроводность металла по длине 
болтов после их термодиффузионного цинкования. Для сравнительной оценки проверяли 
болты длиной 70 и 90 мм. 

Получены следующие значения силы тока для выделенных зон контроля: 
(I) J/J0 = 0,19; 0,28; 0,37 (ℓ=70 мм); 
(II) J/J0 = 0,23; 0,33; 0,42 (ℓ=90 мм). 
В процессе электроиндуктивного контроля свойств деформированного и упрочненного 

металла на резьбовом участке болтов учитывали, что средние значения толщины цинкового 
слоя составили (16÷20) мкм (оценивалась на гладком участке болтов - зона контроля 1).  

Именно эта зона контроля была принята за «базовую», что позволило выполнить срав-
нительную оценку изменения толщины покрытия по изменению силы тока (электропровод-
ность металла определялась для зон впадин). 

Влияние масштабного фактора проявляется также в изменении электропроводности ме-
талла на резьбовом профиле болтов с цинковым покрытием. Так, для длины ℓ = 70 мм и  
ℓ = 90 мм получено увеличение относительной силы тока на 16  и 21% для зон контроля 2 и 
4 соответственно. 

Полученные результаты согласуются с изменением толщины гальванического слоя по 
длине резьбовой части винтов – согласно данных П.Н. Гобермана [1]. В нашем исследова-
нии получено изменение электропроводности на входных витках (зона контроля 2) и на вы-
ходных витках (зона контроля 4) соответственно на 80; 77% и на 63; 58% при длине болтов 
70 и 90 мм соответственно. 

Исследования подтверждают широкие технологические возможности электроиндуктив-
ного метода для оценки структурного состояния и свойств металла. Данный метод является 
неразрушающим и быстродействующим (время одного измерения составляет 2-3 с.), поэто-
му его можно применять при 100%-ном контроле металлической продукции и изготовлен-
ных  крепежных изделий. 
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В работе предложен способ поверхностной плазменной закалки для упрочнения ме-

таллоизделий. Изучены закономерности плазменного упрочнения. Предложено для увеличе-
ния толщины упрочненного слоя повысить мощность плазмотрона и использовать для по-
лучения плазмы аргон и азот. Поэтому изучена электрическая дуга в потоке азота, опре-
делены вольт-амперные характеристики, разработана методика расчета плазмотронов 
для поверхностного упрочнения. Разработана методика расчета плазмотронов на основе 
теории подобия. Рассчитан и сконструирован плазмотрон для получения плазмы азота, 
исследованы его энергетические характеристики. 

 
Ключевые слова: плазмотрон, поверхностное плазменное упрочнение, автоматиза-

ция, азот. 
 

При обследовании механизмов и машин после длительной их работы установлено, что 
основные детали подвергаются воздействиям агрессивной среды, механическим усилиям и 
температурным воздействиям. Для повышения продолжительности ресурса эксплуатации и 
сокращения времени простоя машины используются различные методы. Проведенные ис-
следования позволяют выделить из этих способов поверхностное упрочнение деталей при 
помощи высокоинтенсивных источников нагрева, применение которых позволяет реализо-
вать процесс упрочнения деталей лишь на незначительную глубину. 

Отметим, что объемная закалка не обеспечивает требуемой прочности деталей. Для по-
вышения износостойкости и увеличения сопротивляемости пластическому и хрупкому раз-
рушению в данной работе предлагается применить поверхностную термообработку детали 
(ПУ), как наиболее полно обеспечивающую оптимальное сочетание величины вязкости 
сердцевины с высокой поверхностной твердостью. Такое упрочнение реализуется путем ло-
кальной закалки при помощи быстро перемещающегося высокоинтенсивного высококон-
центрированного источника тепла, а именно плазменной дуги, генерируемой плазмотроном 
постоянного тока. 

Такое упрочнение деталей характеризуется рядом преимуществ: 
- необходимой глубиной закалки и всего лишь в местах износа; 
- при ПУ твердость поверхностного слоя заметно выше, чем при объемной закалке; 
- отсутствие термических деформаций изготовляемой детали благодаря локальности и 

кратковременности взаимодействия плазмы с поверхностью металла; 
- возможностью автоматизации процесса. 
В Брестском государственном техническом университете на базе лаборатории плазмен-

ных  технологий создана экспериментальная установка, которая состоит из плазмотрона по-
стоянного тока, силового источника питания дуги, высокочастотного устройства поджига 
дуги, системы газоснабжения плазмотрона аргоном и азотом и системы водоохлаждения 
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плазмотрона. Процесс движения плазмотрона автоматизирован. Для перемещения плазмо-
трона с заданной скоростью создано специальное механическое устройство, реализующее 
плоскопараллельное движение упрочняемой детали относительно плазмотрона.  

Плазменная закалка производилась при токах дуги I = 6 - 32 А и использовании в каче-
стве плазмообразующего газа аргона и азота, а в плазмотроне применено обжимающее дугу 
сопло с диаметром отверстия, равном 1,2 мм. Скорость перемещения плазмотрона варьиро-
валась от 4 до 17 мм/с. В результате проведенных экспериментов определены оптимальные 
параметры упрочнения.  

Процесс плазменного упрочнения осуществлялся на образцах из инструментальной ста-
ли. Термообработка плазменной струей выполнялась, изменяя ступенчато ток дуги I плаз-
мотрона от 13 до 28 А и скорости перемещения плазмотрона до 11 мм/с. 

Исследованы микротвердость поверхностного слоя в зависимости от расхода аргона, 
тока дуги, скорости перемещения плазмотрона. Определены зависимости микротвердости 
стали от скорости движения плазменной дуги по глубине поверхностного слоя. Установле-
но, что значение микротвердости почти в 2 раза выше исходной. Достигнуто увеличение 
микротвердости до 500-600 HB0,1, причем толщина упрочненного слоя может изменяться в 
зависимости от скорости упрочнения от 0,4 до 0,7 мм. Кроме того, изучено влияние величи-
ны тока дуги на микротвердость и глубину закаленного слоя. Типичное распределение мик-
ротвердости по глубине приведено на рис. 1.  

 
                          НВ0,1 

h, мм 
 

Рис. 1. Распределение микротвердости упрочненного слоя по глубине при токе дуги  
I = 16 А и скорости движения плазмотрона V=11 мм/с 

 
Как показали исследования, значительное влияние на формирование структуры мате-

риала поверхностного слоя и микроструктуру оказывает также среда, в которой горит дуга. 
В стали, обработанной плазменной струей аргона (однократная обработка) не наблюдается 
значительных качественных изменений в структуре материала при различных параметрах 
процесса. При термообработке стали плазменной струей смеси азота и аргона четко наблю-
даются все три характерных слоя, которые видоизменяются при различных расходах газа. 
Во внутренней зоне, плавно переходящей в исходный металл наблюдается преимуществен-
ная ориентировка зерен (текстура), которая возникает вследствие пластической деформации 
и аналогичной структуре ядра материала. Граница этой зоны соответствует глубине тепло-
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вого влияния плазменной струи. Вторая зона состоит из равноосных зерен рекристаллизо-
ванного материала. Этот слой был подвержен расплавлению и при такой температуре про-
изошел процесс перекристаллизации. 

Поверхностный слой обработанной стали содержит дендритную структуру, возникаю-
щую в процессе перекристаллизации материала. Дендритная структура материала хорошо 

наблюдается при увеличении  675, она возникла вследствие быстрого охлаждения нагрето-
го материала. Обследование закаленных образцов показало, что увеличение тока дуги ведет 
к заметному расширению зоны и глубины теплового воздействия плазменной струи. 

 

 
 

Рис. 2. Микроструктура стали при токе дуги I = 15 А 
 
Проведены исследования фазового состава упрочненного слоя стали методом дифрак-

ции рентгеновских лучей. Сравнение фазового состава поверхностного слоя образцов, об-
работанных плазменной струей смеси азота и аргона, показали значительное отличие. 

Анализируя результаты рентгеноструктурных исследований, установлено, что при воз-
действии плазменной струи в защитной среде азота в фазовом составе стали образуются 

карбиды и нитриды железа Fe3N – гексагональная фаза типа , что объясняется диффузион-
ным насыщением азотом и углеродом исходного материала и происходящими химическими 
процессами. На дифрактограмме помимо увеличения ширины пиков от аустенитной фазы 
наблюдается ряд новых пиков от вновь образованных структур. Значительное уширение 
пиков свидетельствует о значительных внутренних напряжениях в результате воздействия 

струи плазмы и быстрого охлаждения детали. Сдвиг пиков влево вдоль оси 2 может яв-

ляться диффузией азота в твердом растворе , которая приводит к увеличению постоянной 
решетки аустенита. Раздвоение пиков аустенита и появление ряда новых можно объяснить 
мартенситными превращениями в структуре поверхностного слоя обусловленных локаль-
ностью нагрева и скоростном охлаждении металла. Идентификация новых пиков указывает 
на присутствие нитрида железа Fe3N. Ширина их, а также их сдвиг может являться образо-

ванием сложных фаз  на основе азота с участием твердого раствора углерода. Предполо-
жительно в поверхностном слое образовался азотистый мартенсит. 

Проведенные натурные испытания образцов, работающих при ударных нагрузках, пока-
зали, что глубина закаленного слоя недостаточна. На основании изучения закономерностей 
ПУ предлагается увеличить глубину поверхностной закалки путем повышения мощности 
плазмотрона вплоть до 5-10 кВт и увеличения диаметра сопла до 3-5 мм. С этой целью были 
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проведены исследования электрической дуги в потоке азота. Разработана методика расчета 
плазмотрона и создана конструкция плазмотрона для нагрева азота. 

На основе разработанной методики с использованием критериальной формулы для рас-

чета E  сконструирован и создан плазмотрон, который может использоваться для ПУ. 
Принципиальная схема плазмотрона, его электропитания и поджига приведена на рис. 3.  

Основными элементами плазмотрона являются катод 1, поджигающий электрод 2 и 
анод 3. Катод выполнен из вольфрамового стержня, запрессованного заподлицо в медную 
обойму с целью оптимизации его охлаждения и повышения ресурса эксплуатации. Поджи-
гающий электрод 2 выполнен из меди в виде секции-шайбы с внутренним диаметром d1=16 
мм. Медный анод 3 имеет диаметр d = 8 мм.  

В зазор между катодом и поджигающим электродом через 2 тангенциальных отверстия 
диаметром 1,2 мм, расположенных в кольце закрутки с внутренним диаметром 50 мм, пода-
вался азот (расход 0,1 - 0,2 г/с). Во вторую камеру закрутки , расположенную между поджи-
гающим электродом и анодом,  поступал азот через 4 тангенциальных отверстия диаметром 
2,4 мм, расположенных в кольце закрутки с внутренним диаметром 64 мм. Расход азота 
варьировался от 2 до 5 г/с. 

 
Рис. 3. Схема плазмотрона и электропитания 

1 - катод, 2 - поджигающий электрод, 3 - анод, 4 и 5 - изоляторы, 6 – дуга 
 

Поджиг плазмотрона осуществлялся при помощи высоковольтного высокочастотного 
осциллятора ПУ с подачей напряжения на поджигающий электрод 2. Между поджигающим 
электродом и анодом через контактор включено сопротивление  Rу= 10 - 20 Ом. Такая схема 
включения осциллятора в электрическую цепь питания плазмотрона позволяла исключить 
попадание ВЧ-напряжения в силовую цепь питания и обеспечивала тем самым надежную 
защиту силового выпрямителя от перенапряжения.  

Экспериментально определены вольт-амперные характеристики плазмотрона при горе-
нии дуги в азоте. Сопоставление с расчетными характеристиками показали удовлетвори-
тельное совпадение. 

Данный плазмотрон предлагается применять для плазменного азотирования изнаши-
ваемых участков деталей. Мощность плазмотрона составляет 5-10 кВт, ток дуги 15-50 А, 



 228

расход азота составляет 3-4 г/с, тепловой к.п.д. равен 0,7. Ресурс анода разработанного 
плазмотрона составляет 400 часов, катода – 200 часов.  
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В статье представлена новая методика и результаты обнаружения усталостных 
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деформации. 
 
Современная продукция машиностроения должна обладать высокой 

работоспособностью и безопасностью в эксплуатации. Усталостные трещины являются 
причиной разрушения [1] различного рода эксплуатационного оборудования, которое часто 
приводит к авариям, катастрофам и человеческим жертвам.Чем на более ранней стадии 
развития будут обнаружины усталостные трещины, тем раньше могут быть приняты меры 
по предупреждению превращения их в магистральную трещину или прекращению 
эксплуатации конструкции. К сожалению, современные неразрушающие методы контроля 
усталостных трещин обладают недостаточной чувствительностью, достоверностью и 
возможностью применения на конструкциях. 

Известны методы определения момента возникновения усталостных трещин с помощью 
ультразвука и вихревых токов [2], а так же акустической эмиссии [3]. Они не позволяют 
определять размеры микротрещин. Первые методы не пригодны для сварных соединений и 
конструкций. Из-за низкой чувствительности второго метода в области многоцикловой 
усталости и наличия различных шумов регистрировать акустическую эмиссию на 
конструкциях трудно или невозможно. Способ обнаружения усталостных трещин с 
помощью медного гальванического покрытия [4] не может быть использован на 
конструкции, так как непосредственное меднение её элементов, например сварных 
соединений, не позволяет получить качественное по прочности сцепления, однородности и 
свойствам покрытие. Он не решает задачу возможности определения раскрытия 
микротрещин. 

 Используемый в настоящей работе способ обнаружения усталостных микротрещин 
защищен патентом [5]. Он основан на регистрации с помощью металлической пленки 
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результата действия в основном металле циклической предельной микродеформации 
сдвига. Положительный эффект достигается за счет выявления на поверхности пленки зон 
циклической деформации, под которыми металл находится в предельном состоянии. 

Для проведения исследований использовали фрагмент трубы, вырезанной вблизи ком-
прессорной станции при проведении ремонтных работ технологического газопровода диа-
метром 720мм (толщина стенки 9мм, сталь 17ГС), эксплуатировавшегося 17 лет в условиях 
Крайнего Севера (г. Новый Уренгой). Из полученного фрагмента изготовили образцы для 
испытаний на циклическое растяжение. Рабочая часть образца представляла собой симмет-
ричный относительно продольной оси геометрический концентратор напряжений с плав-
ным двухсторонним изменением поперечного сечения и радиусом закругления 25 мм. Для 
устранения загрязнений и глубоких впадин, рабочую часть образцов обрабатывали наждач-
ной шкуркой № 400 до однородного металлического блеска. Образцы предварительно ис-
пытывали на усталость при максимальном напряжении – 270 МПа, коэффициенте асиммет-
рии цикла – 0,19 и частоте – 500 циклов в минуту на машине МУП-50. Данный уровень на-
грузки устанавливали с учетом концентрации напряжений и давлений в трубе эксплуати-
руемого газопровода. Циклическое нагружение осуществляли до предельного уровня нако-
пленного усталостного повреждения материала образцов, определяемого по появлению 
первой макротрещины на образце, обнаруженной под микроскопом. В дальнейших иссле-
дованиях применяли металлические пленки как датчики. 

Датчики  изготавливали из прокатной алюминиевой пленки толщиной 14,5 мкм. Пленку 
в виде пластины 120х140мм подвергали термической обработке при 400˚С в течении 1 часа 
и последующей полировке одной из поверхностей. Финишную полировку осуществляли 
алмазной пастой нулевой зернистости. Особое внимание уделялось удалению следов про-
катки и дефектов на поверхности пленки. Из полученной пленки, толщина которой после 
полировки составляла порядка 12 мкм, вырезали датчики прямоугольной формы размерами 
6х40мм. Наклейку датчиков на  образцы осуществляли цианоакрилатовым клеем по обще-
принятой для клея технологии. Толщина клея не  превышала 1 мкм. Датчики располагали 
поперек рабочей части в минимальном сечении по всему периметру образца. Установку 
датчиков и испытание образцов, проводили при выше описанных условиях, в 2 этапа, соот-
ветственно при 1000 и 800 циклах нагружений. После первого этапа испытаний датчики 
снимали с образцов путем растворения ацетоном клеевой основы и клеили новые датчики. 
С помощью датчиков, на первом этапе решалась задача уточнения предельного состояния 
металла по циклической поврежденности при вершине макротрещин, а на втором – опреде-
ления мест  раскрытия микротрещин. Съем информации с поверхности датчиков и металла 
образцов осуществляли модернизированным микроскопом МБС-9, снабженным цифровой 
видеокамерой и ноутбуком. 

В качестве примера, на рис.1 показаны фотографии с одного и того же участка образца, 
имевшего макротрещину длиной порядка 2мм после 80000 циклов предварительной нара-
ботки. На рис.1а представлен внешний вид реакции датчика у вершины макротрещины (ме-
сто 1) и реакции второго датчика (места 2…10) соответственно после 1 и 2 этапов испыта-
ния, а на рис.1б – состояние металла образца после 81800 циклов общей наработки и после-
дующего снятия датчиков. После наработки на 1 этапе 1000 циклов на датчике по обе сто-
роны от вершины макротрещины (см. рис. 1а, место 1) видны примыкающие к ней обшир-
ные зоны циклической деформации, состоящие из отдельных локальных темных участков. 
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Рис.1. Внешний вид реакции пленки (а) и основного металла (б) 
 
Они свидетельствуют о том, что при вершине трещины металл образца находится  в 

предельном по поврежденности состоянии. Появление темных зон на втором датчике после 
800 циклов 2 этапа наработки также свидетельствует о предельном состоянии металла об-
разца на некотором удалении от вершины макротрещины.  

б) 

а) 
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Рис.2.  Пример обнаружения раскрывшейся микротрещины (а), 
              раскрывающейся и зарождающейся  микротрещин (б) 
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Последнее обстоятельство подтверждается тем, что, как следует из сопоставления 
рис.1а и рис.1б, места реакции на датчике в виде продолговатых темных локальных зон 
совпадают с местами раскрытия микротрещин на образце. Степени развитости таких тем-
ных зон и трещин также совпадают. Места 2 и 3 на датчике имеют зону предельного потем-
нения шириной 80-100 мкм, а на образце они соответствуют явно раскрывшимся микро-
трещинам. У неявно раскрывшихся микротрещин (места 4 и 5) такие зоны не достигают 
предельного потемнения и имеют ширину 30-50 мкм. Еще меньше потемнение и меньшую 
ширину эти зоны имеют в местах 6-10, у которых микротрещины только начинают раскры-
ваться. Из рис.1 видна аналогичная взаимосвязь ориентации, траектории и размеров соот-
ветственно темных зон датчика и микротрещин. Обычно реакция датчика в такой зоне опе-
режает длину микротрещины на 20-30 мкм. Следовательно параметры темных зон, возник-
ших после 800-1000 циклов, на поверхности алюминиевых датчиков могут характеризовать 
усталостные микротрещины в металле на стадии их раскрытия. 

Экспериментально установлено, что с помощью алюминиевых пленок вполне удовле-
творительно обнаруживаются возникшие усталостные микротрещины даже при пределе 
выносливости металла и при более низких уровнях нагрузки. На рис.2 показаны соответст-
венно зоны циклической деформации, выявляемые по темной реакции поверхности пленки 
после 1000 циклов нагружения, и располагающиеся под ними микротрещины. Раскрывшая-
ся микротрещина (см. рис.2а) обнаружена при σmax=210 МПа, а раскрывающаяся и зарож-
дающаяся микротрещины (см. рис.2б) - при σmax=130 МПа. 

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что металл в регистрируемой зоне цик-
лической деформации находится в предельном состоянии. 

С увеличением числа циклов нагружения образцов с пленками, у некоторых 
микротрещин наблюдался существенный прирост зоны циклической деформации в длинну. 
Он сопровождался развитием микродеформации при вершинах микротрещин. Установлено 
что такие микротрещины развиваются, а следовательно являются опасными. В тех случаях, 
когда зоны циклической деформации оставались неизменными, то соответствующие им 
микротрещины не опасны, так как они не растут. Таким образом можно качественно судить 
о степени опасности микротрещин. 

Методика обнаружения усталостных микротрещин на стадии раскрытия с помощью 
алюминиевой пленки может быть использована для изучения природы усталости металлов, 
а также контроля предельного состояния эксплуатируемых конструкций. 
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Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является переход 

ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества - построению эко-
номики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и использовании 
знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно меняю-
щимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся ведущим производствен-
ным ресурсом, главным фактором материального достатка и общественного статуса лично-
сти и организации. Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал превращаются 
в наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Нематериальные активы занимают 
все большую долю в средствах фирм и корпораций. Интенсификация производства и ис-
пользования новых научно-технических результатов предопределила резкое сокращение 
инновационного цикла, ускорение темпов обновления продукции и технологий [1]. 

Очевидно, что для того, чтобы использовать знания, их необходимо иметь. В этом и со-
стоит основная задача инженерного образования: научить студентов не только азам специ-
альности, но и новейшим методам и средствам решения научно-технических и производст-
венных задач. 

Данный подход уже многие годы успешно применяется на нашей кафедре «Теоретиче-
ская механика и сопротивление материалов» при подготовке студентов по специальности 
«Машины и аппараты пищевых производств».  

Так, в процессе изучения специальной дисциплины «Диагностика, ремонт, монтаж, сер-
висное обслуживание оборудования» значительное внимание уделяется технической (без-
разборной) диагностике. При этом акцент делается на новейшие методы диагностики, осно-
ванные на применении компьютерных систем и приборов. Упор делается не только на ус-
воение новых понятий и теоретических основ (которые еще «не дошли» до массовых учеб-
ников), но и на практическое освоение технических приемов. Подобраны учебные пособия 
ведущих центров России по данному направлению [2 - 4], используются издания нашего 
университета [5, 6] и Интернет-ресурсы, в том числе, зарубежные. 

Основное внимание уделяется вибрационной диагностике машин и оборудования, как 
наиболее эффективному и современному методу технической диагностики. На лекционных 
и практических занятиях рассматривается терминология (спектр, кепстр, вейвлет, СКЗ, пик, 
пик-пик, акселерометр, проксиметр, велосиметр), математическое обоснование (преобразо-
вание Фурье, вейвлет-разложение) и теоретические основы диагностических приемов (ме-
тод пик-фактора, метод прямого спектра, метод спектра огибающей, метод ударных им-
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пульсов, фильтрация, стробирование, кепстральный анализ, вейвлет-анализ) с широким 
применением пакета MathCAD. 

Лабораторные работы [6], вследствие ограниченности денежных средств, организованы 
по принципу «виртуальный прибор». Используются пъезоакселерометры типа KD, сигнал 
от которых подается на вход звуковой карты персонального компьютера (при этом звуковая 
карта применяется в качестве аналогово-цифрового преобразователя [5, 7]). Затем с помо-
щью программы обработки звука формат полученного файла преобразуется в формат txt и 
обрабатывается в среде MathCAD. В итоге студенты вычисляют спектр вибросигнала и его 
основные диагностические параметры. 

Использование описанных и других инноваций позволяют нам приблизить уровень 
преподавания к планке ведущих вузов страны, а нашим выпускникам - не испытывать за-
труднений при устройстве на работу в качестве инженеров-механиков. Только понимая 
техническую суть проблемы, можно грамотно выделять часть из огромных средств, идущих 
на поддержание работоспособности существующего устаревшего оборудования, и направ-
лять их на систематическое обновление материальной базы предприятий страны. 
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Показаны примеры использования в учебном процессе результатов студенческих ра-

бот, выполненных в рамках студенческого научно-технического общества. Для курсов 
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«Теория механизмов и машин», «Прикладная механика», «Основы проектирования и конст-
руирования» разработаны главы электронного учебника, видеоприложения к нему и ком-
пьютерные программы, облегчающие усвоение теоретического материала. 

 
Ключевые слова: инженерное образование, инновационные технологии, студенческое 

творчество. 
 
Среди многочисленных проблем современного образования выделяются проблемы пре-

подавания немодных и трудных базовых инженерных дисциплин, таких как «Теория меха-
низмов и машин», «Прикладная механика», «Основы проектирования и конструирования». 
Суть проблемы сводится к отсутствию у многих современных абитуриентов начальных 
сведений и понятий о работе простейших бытовых механизмов (таких как струбцина, дом-
крат, ручная дрель, точило, велосипед, швейная машинка и т.п.). 

В то же время, большинство современных студентов великолепно владеют персональ-
ным компьютером и новейшими программными комплексами. Более того, они с удовольст-
вием демонстрируют эти свои умения, участвуя в работе студенческого научно-
технического общества. Направив указанные наклонности студентов в русло компьютерной 
поддержки учебного процесса, мы получаем неиссякаемый источник инноваций. Данный 
подход уже несколько лет успешно применяется на нашей кафедре «Гусеничные машины. 
Машиноведение и детали машин».  

Так, с целью повышения наглядности представления учебного материала курса «Теория 
механизмов и машин» студенты П.П. Подшивалов и Д.В. Фадюшин разработали электрон-
ный учебник в виде слайдов и видеороликов [1]. Презентация в виде слайдов позволяет по-
шагово изложить последовательность расчета и графических построений для проведения 
геометрического и кинематического анализа рычажного механизма. Выводы по каждому 
разделу выполнены в виде анимации «Пишущая машинка». Скорость показа слайдов и цве-
товую гамму рисунков можно варьировать в процессе демонстрации. Презентация охваты-
вает 2 раздела: структурный анализ и геометрический синтез рычажных механизмов; кине-
матический анализ рычажных механизмов. Видеоролики формата AVI поясняют работу 
кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания. Имеется возможность 
включения голосового сопровождения во время демонстрации фильмов. 

Группа студентов [2] подготовила видеоприложение к электронному учебнику. Фильм 
иллюстрирует основные положения лекционного материала и состоит из трех частей, по-
священных плоским рычажным механизмам, цилиндрической зубчатой передаче и кулач-
ковым механизмам соответственно. 

В каждом разделе сначала представлен видеоклип, показывающий работу механизма в 
движении. Затем по существующему механизму составляется модель, которая позволяет 
полностью визуализировать движение каждого из элементов конструкции (для этого ис-
пользуются мультимедийные программы «Sony Vegas Movie Studio Platinum 9.0b», «Solveig 
MMAVI Trimmer 16», «Womble MPEG Video Wizard DVD 4.0.4.112(12.31.2008)»). 

Студент В.Н. Гладких разработал программу компьютерного моделирования кинемати-
ческих схем приводов, позволяющую проработать различные варианты конструкций, вы-
полнить их сравнительный анализ и выбрать оптимальный вариант по заданному критерию 
[3]. Оптимальное сочетание типов передач (зубчатой, червячной, ременной, цепной) опре-
деляется с учетом характера изменения нагрузки в процессе работы, требований техники 
безопасности, удобства обслуживания, ремонта и монтажа. В качестве среды разработки 
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для построения модели кинематической схемы был использован язык программирования 
Object Pascal на базе пакета Borland Delphi 7. 

Для работы с программой пользователь вводит исходные данные (КПД, передаточные 
числа, длины и др.). При этом исходные данные и порядок следования звеньев в схеме 
можно менять в ходе расчетов с целью поиска оптимальной конструкции. Этому способст-
вует удобный графический интерфейс и диалоговый режим общения программы с пользо-
вателем. В программы встроены таблицы с характеристиками электродвигателей, что обес-
печивает оперативность их выбора. 

Данная программа [3] используется в учебном процессе при изучении соответствующих 
разделов дисциплин «Детали машин и основы проектирования», «Механика», «Подъемно-
транспортные устройства», а также при выполнении курсовых работ и проектов. 

Использование студенческих работ для инновационных изменений учебного процесса 
позволяет повышать его эффективность, а сами студенты-разработчики приобретают пер-
вый опыт практического применения своих способностей при одновременном более глубо-
ком «погружении» в изучаемые дисциплины. 
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В автоматизированной системе используется системный подход к визуально-

логическому определению разновидностей дефектов, этапов их формирования и способов 
ликвидации. Для устойчивого запоминания протекающих в литейной форме процессов воз-
никновения и ликвидации дефектов, используются анимационные представления этих про-
цессов в динамике и поэтапном рассмотрении. Использование системы при обучении сту-
дентов и технологов показал эффективность восприятия методологии системного выяв-
ления и ликвидации дефектов. 

 
Ключевые слова: дефекты литья, автоматизированная система, обучение. 
 
Производство качественного литья требует от литейщиков повышенных знаний о про-

исходящих в форме физических процессах формирования отливок. Как показывает практи-
ка, у ряда специалистов встречаются затруднения в принятии правильных решений при раз-
работке технологического проекта или выявлении и ликвидации брака отливок. В большин-
стве случаев происходит это от неполноты полученных знаний, как при обучении в ВУЗах, 
так и при получении практических навыков на производстве. Как следствие, в лучшем слу-
чае, производство бракованного литья приводит к повышению стоимости выпускаемых от-
ливок и в худшем случае, к производственным авариям, в ряде случаев с трагическим исхо-
дом, примеры – крушения грузовых вагонов. Что же затрудняет студентам и технологам ус-
ваивать знания по бездефектному изготовлению отливок? Приведем ориентировочные ре-
зультаты различных подходов к проведению лекций, которые с различной эффективностью 
доводят знания до слушателей.  

1. Лекции проводятся считыванием материала из книги, рукописей или компьютера и 
записыванием прочитанного студентами. Внимание студентов здесь проявляется к безоши-
бочной механической записи лекций, на что затрачивается до 25% возможностей человека.  

2. Проведение лекций выполняется преподавателем устно с записью информации сту-
дентами, на что затрачивается до 40% возможности студентов. 

3. Проведение преподавателем лекции устно с показом на экране информационного ма-
териала по теме занятий. При этом в библиотеке имеются учебные пособия по рассматри-
ваемой теме. Такие лекции позволяют студентам воспринимать общую информацию до 
80%. 
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4. Проведение преподавателем лекции устно с показом на экране цветного информаци-
онного материала, описывающего процессы, протекающие в литейной форме при возник-
новении и ликвидации рассматриваемых дефектов. При этом в библиотеке имеются цвет-
ные учебные пособия, позволяющие вспоминать материал проведенных лекций. Такие лек-
ции позволяют студентам воспринимать до 100% информации: не менее 60% информации 
визуально и около 40% через слух. 

Изучая производство бракованного литья на различных заводах, было установлено, что 
технологи литейного производства затрудняются в точном определении некоторых основ-
ных разделов процесса формирования дефектных отливок. К таким разделам можно отне-
сти: 
- определение разновидностей литейных дефектов по характерным отличительным особен-
ностям; 
- выявление этапов формирования дефектов отливок от начальной стадии заливки металла в 
форму до формирования дефекта в литой заготовке; 
- знания о происходящих в литейной форме процессов возникновения или ликвидации ли-
тейных дефектов для последующего изменения технологического проекта. 

Затруднения технологов вытекают из-за отсутствия полученных в институтах и универ-
ситетах системных знаний по уверенному определению и ликвидации литейных дефектов и 
вытекающих отсюда знаний по разработке технологических проектов бездефектного изго-
товления отливок. Проверка имеющихся знаний у студентов пятого курса университетов 
показала значительное количество пробелов по разновидностям литейных дефектов, опре-
делению причин их возникновения и способов ликвидации. При разработке курсовых про-
ектов по технологии изготовления отливок допускаются существенные ошибки, не заме-
чаемые преподавателями, которые неизбежно приведут отливки к браку. 

Анализируя ситуацию с подготовкой квалифицированных кадров литейщиков для ма-
шиностроительной промышленности России, следует отметить, что необходима сущест-
венная модернизация учебного курса, позволяющая студентам получать и устойчиво запо-
минать информацию по бездефектному изготовлению отливок. Для реализации процесса 
модернизации, необходимо разработать учебные пособия, позволяющие отчетливо пред-
ставлять разновидности литейных дефектов и процессы, протекающие в литейной форме 
при заливке и затвердевании металла. 

На протяжении многих лет ученые различных университетов занимались системным 
подходом к выявлению разновидностей литейных дефектов, причинно-следственных связей 
их возникновения и способов ликвидации [1-7]. Для оказания помощи технологам литейно-
го производства и студентам ВУЗов в принятии правильных решений, на основании этих 
работ опубликованы 4 цветных учебных пособия [8-11] по основным группам литейных 
дефектов: светлым газовым раковинам, усадочным дефектам, трещинам, окисленным газо-
вым раковинам. По материалам учебных пособий созданы 4 автоматизированные системы 
для выработки навыков бездефектного изготовления отливок, способствующих нейтрализа-
ции отмеченных выше четырех групп дефектов. В автоматизированных системах  исполь-
зуются визуальное и логическое представления происходящих в литейной форме процессов 
возникновения и ликвидации литейных дефектов. Применение визуализации процессов 
примерно на 60% повышает усвояемость методологии повышения качества отливок студен-
тами и технологами, поэтому тренажер является эффективным инструментом в ускоренном 
приобретении навыков выпуска отливок высокого качества. Каждая автоматизированная 
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система создана для одной группы дефектов, имеющих большинство схожих отличитель-
ных признаков, описанных выше. 

В данной статье представлены фрагменты использования автоматизированной системы 
при исследовании сложного дефекта из группы усадочных раковин - «Усадочной пористо-
сти». Причина течи в изделии «Задвижка Ду300» обусловлена именно этим дефектом со-
вместно с дефектом окисленные газовые раковины.  

На рис.1 приведены рабочие разделы автоматизированной системы для проведения 
комплекса исследований при ликвидации дефектов отливок в следующем направлении. 

1. Определение визуально-логическим способом разновидностей дефектов по дереву, 
созданному на основе системного подхода к их характерным отличиям. Контрольные во-
просы по усвоению определения разновидностей дефектов усадочного происхождения. 

2. Поэтапный анализ причин возникновения «Течи» с использованием дефектной отлив-
ки и ее сечений в направлении формирования дефекта отливки.  

3. Анимационное (визуальное) представление полного и поэтапного процесса возникно-
вения рассматриваемого дефекта. Составление цепочек причинно-следственных связей ме-
жду разновидностью дефекта и причинами его возникновения. 

4. Анимационное (визуальное) представление полного и поэтапного процесса ликвида-
ции течи отливки с использованием результатов причинно-следственных связей.  

 

 
Рис.1. Перечень рабочих разделов «Тренажера» 

 
5. Составление графов причин возникновения дефектов по составленным цепочкам при-

чинно-следственных связей для пополнения банка данных. 
6. Составление графов способов ликвидации дефектов полученными результатами при 

проведении исследований для пополнения банка данных. Контрольные вопросы по усвое-
нию определения причин возникновения и способов ликвидации усадочных дефектов. 

7. Информационные приложения по рассматриваемому материалу. 
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На рис. 2 показан экран начальной стадии определения разновидности дефекта по дере-
ву дефектов. Например, дефект выбирается в группе «Несплошности в теле отливки». При 
активировании этой группы, на экране (рис. 3) появляются ее подразделы, где выбираются 
«Раковины». Нажатием мышкой на изображение фрагмента отливки, происходит его увели-
чение для лучшего просмотра при исследовании. Последовательным выбором представлен-
ных изображений с описаниями на экранах, спускаемся по дереву дефектов на нижний уро-
вень и определяем разновидность исследуемого дефекта, знакомимся с механизмом его об-
разования. Далее требуется ответить на контрольные вопросы по определению разновидно-
стей дефектов, получить оценку и описание правильных ответов. 

 

 
Рис.2. Начальная стадия определения разновидности дефекта «Пористости» 

 

 
Рис.3. Проведение цикла определения разновидности дефекта «Пористости» 
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Следующий этап исследований состоит в определении влияния «Пористости» на воз-
никновения брака «Течь» отливки. Отливки представлены на рис. 4, на рис. 5 приведено 
увеличенное место возникновения течи, отмеченное мелом при гидроиспытании.  

 

 
Рис.4. Исследуемые отливки с дефектом течь 

 
При тщательном осмотре необработанной  поверхности образования  течи со стороны 

формы и стержня, замечены очень мелкие гладкие окисленные раковины, уходящие в сто-
рону термического узла, в область пористости утолщенной стенки отливки (рис. 6). 

Раковины образуются от повышенного давления газа при сгорании связующего смеси и 
отсутствия вентиляционной системы. При совмещении газовых раковин с пористостью в 
сквозную цепочку, возникает течь отливки. Процесс возникновения течи отливки «Задвиж-
ка Ду300» произошел в результате отсутствия вентиляционных наколов на поверхности 
формы, невыполнения вентиляционной системы в стержне и отсутствия на термических уз-
лах отливки прибылей для подпитки усадочных мест. В результате повышения давления 
газа в отливке образуются узкие свищевидные раковины в направлении термического узла, 
в утолщенной стенке отливки формируется пористость, что создает условия для возникно-
вения течи в отливке. 

Далее в системе приводится и исследуется анимационный процесс ликвидации дефектов 
в отливке путем применения вентиляционных систем в форме и стержне, и прибылей для 
подпитки пористых и усадочных мест отливки (рис. 7). На рисунке видно, как происходит 
удаление газа из стержня и формы через вентиляционную систему (факелы) в атмосфе-
ру. Применение теплоизолирующих оболочек позволяет вдвое уменьшить объем применяе-
мых в промышленности прибылей.  

В автоматизированной системе  приводятся графы (таблицы) причинно-следственных 
связей возникновения дефектов и способов их ликвидации из практики ликвидации литей-
ных дефектов. В заключении рекомендуется ответить на контрольные вопросы по опреде-
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лению причин возникновения и способов ликвидации усадочных дефектов, получить оцен-
ку и описание правильных ответов. 

 

 
 

Рис.5. Увеличенное место возникновения течи отливки 
 

 
 

Рис.6. Механическая обработка в месте образования газовой раковины 
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Рис.7. Анимационный процесс ликвидации течи отливки 

 
Кроме описанного, в автоматизированной системе имеются системы по расчету литни-

ковых систем для чугуна и стали с выдачей через принтер рабочих чертежей, информаци-
онные материалы по рассматриваемым дефектам отливок и другое. В настоящее время ав-
томатизированные системы  используются для обучения магистрантов в Волгоградском го-
сударственном техническом университете и проведении дистанционного повышения ква-
лификации специалистов литейного производства на заводах. 
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Одной из проблем проведения компьютерно-технических экспертиз является обеспече-
ние сохранности информации в исследуемой системе. В статье предлагается новый тип 
аппаратного блокиратора для проведения компьютерно-технических экспертиз. Данный 
блокиратор позволит безопасно производить расследование компьютерных преступлений 
на «живых» системах, а так же динамически отслеживать изменения информации в них. 

 
Ключевые слова: аппаратный блокиратор записи, компьютерно-техническая экспер-

тиза. 
 

Процесс расследования компьютерных преступлений состоит из трех основных фаз [1]: 

 консервация (сохранение состояния системы); 

 поиск улик; 

 реконструкция событий. 
Данный процесс применяется как при проведении расследований, как в  «живых», так и 

в «мертвых» системах. «Живой» анализ происходит при поиске улик с использованием опе-
рационной системы или других ресурсов исследуемого компьютера. «Мертвый» анализ 
происходит при поиске улик с использованием доверенного стендового компьютера. При 
проведении «живого» анализа существует риск получения ложной информации, потому что 
программы, работающие в системе, могут намеренно скрывать или искажать данные. 
«Мертвый» анализ надежнее, но он возможен не всегда, кроме того «мертвый» анализ в ря-
де случаях сложнее «живого». 

В первой фазе расследования эксперт должен по возможности законсервировать со-
стояние цифрового места преступления и принять меры по минимизации возможных потерь 
улик в ходе расследования. 

При проведении мертвого анализа эксперт отключает систему и, как правило, создает 
резервные копии всех содержащихся в системе данных. Для создания копий данных систе-
мы используются либо специальные программные средства, какие как AccessData FTK 
Imager производства AccessData Corporation [2], либо утилиты общего назначения, такие как 
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утилита dd, входящая в состав Unix систем. Так же для создания копий применяются специ-
альные аппаратные средства [3]. 

Вместо создания копий данных эксперт может воспользоваться программными или ап-
паратными блокираторами записи, которые не позволяет компьютеру записывать данные на 
устройство хранения информации. 

Программные блокираторы представляют собой программу, перехватывающую обра-
щения операционной системы к устройству хранения информации [4]. Недостатком про-
граммных блокираторов является их недостаточная надежность и возможность их обойти, 
например, прямой записью через контроллер управления устройством хранения информа-
ции. 

Аппаратные блокираторы устраняют данную проблему и представляют собой устройст-
во, подключенное между компьютером и устройством хранения информации [5]. Аппарат-
ный блокиратор отслеживает передаваемые устройству хранения информации команды, 
пропуская команды чтения информации и блокируя команды, приводящие к модификации 
информации (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Передача запроса на чтение и запроса на запись через 

аппаратный блокиратор записи 
 
Блокираторы могут поддерживать разные интерфейсы передачи данных, в том числе 

PATA, SATA, FireWire (IEEE 1394) и USB. 
Однако для проведения «живого» анализа применение данных средств ограничено. При 

создании копий информации возможно ее искажение. Аппаратные блокираторы записи в 
большинстве случаев приведут к ошибкам в работе операционной системы. 

Для решения проблемы «живого» анализа предлагается создать кэширующий аппарат-
ный блокиратор. Данный блокиратор должен иметь следующий алгоритм работы. 

В случае поступления от компьютера команды на запись кэширующий блокиратор за-
писи просматривает таблицу измененных секторов. Если данный сектор еще ни разу не из-
менялся, то блокиратор записывает его в  свободную область собственного хранилища ин-
формации (диска) и добавляет в таблицу измененных секторов запись, содержащую номер 
сектора в исследуемом хранилище и ссылку на сектор на диске блокиратора  (рис. 2). 
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Рис.2. Передача запроса на запись через 

кэширующий аппаратный блокиратор записи 
 
При поступлении команды на чтение кэширующий блокиратор проверяет таблицу из-

мененных секторов. В случае если в таблице содержится запись об изменении данного сек-
тора, то сектор читается с диска блокиратора, в противном случае происходит чтение с хра-
нилища исследуемой информации. 

Применение кэширующего аппаратного блокиратора позволит безопасно производить 
расследование компьютерных преступлений на «живых» системах. Дополнительно данный 
блокиратор может иметь интерфейс для подключения к компьютеру эксперта, что позволит 
эксперту безопасно отслеживать изменения возникающие в исследуемом хранилище ин-
формации. 

 

 
Рис.3. Передача запроса на чтение через 

кэширующий аппаратный блокиратор записи 
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В представленной статье раскрыт вопрос точности относительного движения инст-
румента и заготовки при токарной обработке. Одной из причин, ограничивающих повыше-
ние точности, является несвоевременная подача корректирующих сигналов в систему 
управления приводом. Для решения этой задачи используется параллельная модель процес-
са резания. Моделирование осуществляется одновременно с обработкой заготовки, кор-
ректирующий сигнал с модели подается в блок управления приводом с опережением сигна-
лов обратных связей. Приведены результаты моделирования и экспериментальной провер-
ки точности обработки. 

 
Ключевые слова: инструмент, заготовка, точение, точность, резание, коррекция, 

структура, модель, моделирование, эксперимент. 
 

В современном машиностроении наиболее перспективным  является управление точно-
стью обработки заготовок на токарном оборудовании. Управление точностью обработки 
отличается от ранее известных тем, что управляющее воздействие, подаваемое на вход сис-
темы управления приводами, корректируется сигналами компьютерной модели. Компью-
терная модель представляет собой полный аналог реальной и отслеживает процесс обработ-
ки в режиме реального времени. В данной работе рассмотрены результаты исследования 
точности токарной обработки, полученные аналитическим методом при использовании 
двух моделей. Первая, основная модель, служила для определения погрешности обработки, 
вторая – параллельная, формировала корректирующее воздействие, в качестве которого ис-
пользовалась  погрешность обработки. Учитывая, что процесс исследования двух моделей с 
одинаковыми данными проводился одновременно, то и результаты моделирования оказы-
вались одинаковыми. Поскольку выходной сигнал параллельной модели не связан с пер-
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вым, появилась  возможность использовать его в качестве корректирующего и управлять 
его подачей  со сдвигом во времени. 

Используя данное преимущество, осуществим подачу корректирующего  сигнала с опе-
режением сигнала обратной связи первой модели, идущего из зоны резания. Величина вре-
мени опережения соответствует времени запаздывания прохождения реального сигнала по 
электрическим и механическим цепям технологической системы. В итоге привод первой 
модели отработает поданный сигнал раньше, чем он отработает свой сигнал, пришедший по 
каналу обратной связи. В этом случае коррекция  положения инструмента произойдет 
раньше, до начала процесса резания металла. Это дает возможность инструменту совершать 
движение по скорректированной до обработки траектории, а  системе управления первой 
модели устранять  отклонения, но значительно меньшей величины. На практике, это озна-
чает, что в процессе обработки заготовок происходит коррекция статической настройки 
станочной системы.   

Разработка модели процесса резания при обработке цилиндрических заготовок прове-
дена с использованием основных положений теории резания металлов и отражает особен-
ности схем закрепления заготовок. Поскольку, основной  задачей исследований является 
изучение влияния возмущающих факторов при обработке заготовок установленных кон-
сольно, то определение текущих значений режимов обработки выполняется в функции ко-
ординат перемещения режущей части инструмента. В качестве переменных параметров в 
модели представлены усилие резания, упругие отжатия заготовки, инструмента, элементов 
станочной системы, режимы резания и изменение геометрии режущего инструмента.  

Что касается системы управления приводом, то параметры функциональных блоков 
усилителей, двигателей, корректирующих  звеньев оставались неизменными.  

Разработка структурной схемы привода выполнялась в системе визуального моделиро-
вания SIMULINK, интегрированного пакета MATLAB  Основным преимуществом выбран-
ного пакета является то, что моделирование динамических процессов происходит во време-
ни и имеется возможность  строить различные планы  имитационных экспериментов и вы-
полнять статистическую обработку результатов. 

 Основной задачей проведения имитационных экспериментов являлось получение ус-
тойчивой траектории движения инструмента при изменении упругих перемещений, вызы-
ваемых за счет изменения усилия резания и  недостаточной жесткостью обрабатываемых 
деталей. Для изменения силы резания в модели предусмотрено несколько вариантов, а 
именно:  изменение продольной подачи, глубины резания, скорости резания, твердости ма-
териала заготовки, коэффициентов, характеризующих условия обработки. Упругие отжатия 
заготовок, обусловленные силой резания, определялись в модели по формулам сопротивле-
ния материалов в зависимости от текущей длины и диаметра в процессе обработки.   

Для моделирования использовалась компьютерная Simulink – модель, содержащая ти-
повые, функциональные блоки системы управления приводом и процесса резания металла 
при токарной обработке. Исходные данные для моделирования системы управления взяты 
из паспорта станка, а данные в модель процесса резания выбирались из справочников и ре-
альных замеров, проводимых  при исследовании конкретных образцов на этапе их изготов-
ления.  

В результате моделирования, в среде Matlab, строились графики  погрешности обработ-
ки в зависимости от длины заготовки при заданных исходных данных. На рисунках 1 и 2 
показаны типовые графики, полученные при исследовании обработки заготовок диаметром 
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30 мм и  длиной 130 мм, с использования сигнала параллельной модели и при его отсутст-
вии. 

 
Рис. 1. Изменение погрешности обработки      Рис.2. Изменение погрешности обработки  
 по длине заготовки  с использованием                по длине заготовки без использования   
 сигнала параллельной модели                              сигнала параллельной модели 
 

Влияние параллельной модели прослеживается при первом сравнении графиков ,  при-
веденных  на рис.81 и рис.2. Погрешность при глубине резания  t = 0,1 мм снижается с 0,018 
мм до 0,004 мм, при глубине резания t = 0.2 мм с 0,027 мм до 0,006 мм соответственно. В 
среднем погрешность снизилась в  4,5 раза, что подтверждает   эффективность использова-
ния параллельной модели.  

Кроме этого исследованию подвергались множество других образцов, отличающихся 
размерами и схемами закрепления на станке. Результат оказался аналогичный, но в некото-
рых случаях точность обработки увеличивалась до семи раз.  

Рассмотрим влияние изменения глубины резания на точность обработки заготовок диа-
метром 30 мм, длиной 130 мм. при неизменных подаче и скорости резания. Результаты мо-
делирования с использованием параллельной модели для глубин резания 0,1 мм, 0,3 мм и 
0,5мм приведены на рис. 3.  
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Рис. 3.  Влияние изменения глубины резания на величину 

погрешности обработки. 
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При рассмотрении графиков, показанных на рис. 3, можно сделать следующие выводы. 
При  глубине резания  0,1 мм , ряд 1, абсолютная величина погрешности для крайних сече-
ний заготовки составляет 0,0050 мм и 0,0043 мм соответственно. Разность составляет 0,7 
мкм.  

Если сравнить обработку без параллельной модели этой же заготовки, то величина по-
грешности возрастает для крайних сечений до 0,0384 и 0,0355 мм соответственно. Разность 
погрешности по длине составляет 0,0039 мм или 3,9 мкм. Сравнивая полученные результа-
ты можно заметить, что точность при использовании параллельной модели возросла в 5,6 
раза. 

 При увеличении глубины резания до 0,3 мм, ряд 2 на рис. 3, погрешность составляет 
0,0051 и 0,0046 мм соответственно. Расхождение составляет 0,5 мкм. Без использования па-
раллельной модели погрешность составляет 0,0865 и 0,0831 мм. Изменение погрешности по 
длине 0,0034 мм или 3,4 мкм. Точность возросла в 6,8 раза. 

 При дальнейшем увеличении глубины резания до 0,5 мм, ряд 3,  рис. 3, погрешность 
для крайних сечений составляет 0,0052 и 0,0046 соответственно. Расхождение 0,6 мкм. Без 
использования параллельной модели погрешность составляет 0,1650 и 0,1608 мм. Измене-
ние погрешности по длине 0,0042 мм или 4,2 мкм. Точность возросла в 7 раз. 

Как видно из приведенных данных влияние изменения глубины резания на точность об-
работки по длине заготовки при использовании параллельной модели на чистовых и полу-
чистовых операциях не столь велико и составляет 0,5 – 0,7 мкм. На черновых операциях ве-
личина погрешности увеличивается до 11 - 19 мкм. При сравнении абсолютных погрешно-
стей обработки с параллельной моделью и без нее установлено, что точность обработки 
возрастает в 4…8 раз. 

Повышение точности обработки при увеличении глубины резания, при неизменной 
скорости подачи, дает возможность обрабатывать заготовки с более высокими припусками 
и позволяет исключить промежуточные переходы при обработке заготовок, что, несомнен-
но, даст экономический эффект.  
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В данной работе рассмотрены вопросы использования программной среды Matlab indi-
vidual edition при решении задач построения моделей динамических объектов. Проанализи-
рованы основные возможности программного пакета Matlab в области идентификации 
объектов и для тестовых сигналов построены модели различного вида и проведен анализ их 
точности.  
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ли.  
 
Одним из самых трудоемких и сложных этапов, как изучения динамических свойств 

объектов, так и разработки систем управления различного вида является разработка мате-
матической модели объекта.  На сегодняшний день, существует достаточно большое коли-
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чество методов построения моделей динамических объектов [1]. При этом, используются 
либо теоретические сведения о поведении объекта либо данные соответствующих экспери-
ментов. Использование для идентификации объектов экспериментальных данных на сего-
дняшний день является более предпочтительным по отношению к методам, базирующимся 
на теории, т.к. описать теоретически весь комплекс свойств сложного объекта на сегодняш-
ний день весьма затруднительно.  

Программный пакет Matlab содержит средства для создания моделей динамических 
объектов на основе наблюдаемых входных/выходных данных. Среди основных достоинств 
можно отметить простой и удобный интерфейс программы, наличие комплекса средств, по-
зволяющих осуществить предварительную обработку данных (удаление тренда, фильтрация 
и т.д.) и возможность анализа отклика систем во временной и частотной областях.  

Программный пакет Matlab предусматривает построение моделей следующего типа 
[2,3]: 

1. Авторегрессионная модель (AR): 
, 

где  

2. Модель ARX: 
, 

где  

3. ARXMAX модель (модель авторегрессионной функции с использованием скользяще-
го среднего): 

, 

где  

       nk – величина задержки 
4. Модель вход-выход: 

y(t)= , 

где  

5. Модель Бокса-Дженкинса: 

y(t)=  

6. Модель для переменных состояния: 

 
, 

где A, B, C, D – матрицы соответствующих размеров 
7. Процессная модель, которая задается в виде передаточной функции: 

 
В программном пакете Matlab были построены перечисленные выше модели для объек-

та, поведение которого характеризуется следующими сигналами: 
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Рис. 1. Входные и выходные характеристики объекта 
 
При анализе моделей объектов оценивался отклик системы на воздействие, величина 

среднеквадратического рассогласования экспериментальных и модельных данных посред-
ством разбиения данных на два диапазона: тестовый и рабочий, а также доверительные ин-
тервалы. Пример оценки модели ARX, произведенный в среде Matlab приведен на рис. 2: 

 

 
 

Рис. 2. Результат оценки качества ARX модели 
 
Кривая 1 на рис. 2 характеризует тестовый диапазон данных, а кривая 2 – расчетные 

данные, полученные при помощи разработанной ARX-модели, как можно видеть из полу-
ченных графиков – величина среднеквадратического рассогласования для данной модели 
значительная, отсюда точность данной модели небольшая. 

Аналогичным образом был проведен анализ результатов, получаемых при помощи дру-
гих моделей. Проведенный анализ показал, что наилучшие результаты дает применение 
процессной модели с интегратором и задержкой (степень совпадения данных составляет 
более 95%), таким образом, данную модель будет наиболее целесообразно будет использо-
вать при дальнейшем анализе динамических свойств объекта и синтезе системы автомати-
ческого управления данным объектом. 
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В представленной статье рассмотрены средства подготовки машиностроителей по 

оборудованию с ЧПУ. 
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CAM , техническое зрением, имитаторы, автоматизированная сборка. 
 
Для подготовки машиностроителей наряду с освоенными для серийного выпуска сред-

ствами обучения  [1…5],  создано новое реальное и виртуальное оборудование: роботы с 
цилиндрической и сферической зонами обслуживания, действующие модели гибких произ-
водственных систем, конструкторский набор для сборки роботов, станков и другого обору-
дования с компьютерным управлением (рис.1…3), автоматизированные сборочно--
сортировочные  стенды и линии с техническим зрением (рис.4) 

 
Рис. 1. Роботизированный склад, собранный из конструкторского набора 

 
новые исполнения токарных и фрезерных станков с ЧПУ (рис.5), САПР универсально—
сборных приспособлений, тренажеры для подготовки крановщиков мостовых и башенных 
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подъемных кранов, анимационные ролики по технологии конструкционных материалов и 
станкам с ЧПУ, база данных по станкам с ЧПУ с возможностью поиска по различным кри-
териям, учебные пособия и практикумы по станкам с ЧПУ. 

Рис.2. Интерфейс конструкторского  
                  набора (фрагмент) 
 

Рис.3. Графики перемещений элементов  
   оборудования, собранного из конструк-

торского набора 
 

 
 

 
 

Рис.4. Стенд с техническим зрением для автоматизированной сборки и сортировки  
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Рис. 5. Настольный фрезерный станок портального типа с компьютерной системой ЧПУ 

 
Компьютерные имитаторы (рис. 6…9), являющиеся составными частями всех видов 

учебного оборудования позволяют освоить программирование и наладку станков, роботов и 
станочных комплексов, а также, используя CAD/CAM  системы,  получить практические 
навыки их применения (рис.10).   

Созданные комплексы учебного оборудования успешно применяется в технических и 
педагогических вузах России и СНГ. 

 
 

Рис.6. Моделирование детали “ПЕШКА” в CAD/CAM ADEM 
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Рис.7. Обработка детали “КОТ” на компьютерном  

имитаторе фрезерного станка с ЧПУ 
 

 
Рис.8. Обработка детали “РЫБКА” на компьютерном  

имитаторе фрезерного станка с ЧПУ 
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Рис. 9. Деталь, обработанная на компьютерном имитаторе 

 фрезерного станка с ЧПУ 
 

 
Рис. 10. Визуализация на компьютерном имитаторе фрезерного станка обработки 

           сканированной детали, смоделированной в CAD/CAM системе ADEM 
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Описывается новый подход к формализованному описанию и алгоритмизации произ-

водственных процессов механической обработки на машиностроительном предприятии. 
Приводится обобщенный алгоритм моделирования и разработанный на его основе про-
граммный продукт. Работа выполняется при поддержке гранта № 613 «Исследование ме-
ханизма и закономерностей перехода от технического задания к техническому предложе-
нию на создание гибких производственных ячеек» аналитической ведомственной целевой 
программы “Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)”. 
 

Ключевые слова: машиностроение, эффективность производства, компьютерные мо-
дели 

 
Экономия всех видов ресурсов становится основным фактором выживаемости машино-

строительных предприятий, работающих в условиях постоянно меняющихся заказов. Реше-
ние задач оптимизации производства требует разработки компьютерных моделей, высту-
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пающих своего рода передаточными функциями между входными параметрами оборудова-
ния, технологических процессов и диспетчерских решений, с одной стороны, и показателя-
ми эффективности производства, с другой.  

Для создания моделей работы механосборочных производств разработан формализо-
ванный аппарат [1], в котором общая постановка задачи формулируется следующим обра-

зом. Имеется множество наименований изделий ),...,,( 21 LlllL   и множество М групп тех-

нологического оборудования: ),...,,( 21 MmmmM  . В каждую группу входит множество 

единиц технологического оборудования (рабочих мест) ),...,,()( 21 Ni nnnmN  . Изготовле-

ние изделия каждого наименования },...,,...,2,1{ Li lil   из номенклатуры L, выполняется по 

определенному технологическому процессу )( ilP .  

В общем случае технологический процесс представляет собой упорядоченную последо-
вательность и содержание технологических операций на определенном наборе групп обо-
рудования: 
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где М - множество групп технологического оборудования, на котором выполняются техно-

логические операции: ),...,,...,,( 21 Mj mmmmM  ; jm - модель оборудования j-ой технологи-

ческой группы; В каждую группу jm  входит множество единиц технологического оборудо-

вания (рабочих мест) ),...,,()( 21 Nj nnnmN  ; Mir ,1  - ранг (приоритет) технологической опе-

рации, выполняемой на соответствующей группе оборудования; Mir ,1 = 0 означает отсутст-

вие операции. Операция с рангом Mir ,1 = 2 выполняется раньше операции с рангом = 1. На-

личие двух и более операций с одинаковым рангом означает любую очередность их выпол-
нения. В этом случае очередь может быть установлена по дополнительным условиям (на-
пример, первой выполняется та операция, для которой имеется свободное рабочее место); 

Mit ,1  - время выполнения операции.  

Столбец из трех параметров ( trm ,, ) описывает наличие операции в технологическом 

процессе, ее место в очереди операций и трудоемкость выполнения. Таким образом, матри-

ца )( iаP  по критериям технологии упорядочивает маршрут прохождения изделия iа  через 

множество групп технологического оборудования ),...,,...,,( 21 Mj mmmmM  . Выбор кон-

кретного рабочего места ),...,,( 21 Nkkk  внутри технологической группы ),...,,()( 21 Nj kkkmK   

обеспечивается в режиме модельного времени путем описания логики работы оборудования 
в алгоритме моделирования (рис.1). 

Работа оборудования организуется в соответствии со сменным заданием (СЗ) на плано-

вый период времени. Состав С3 xS задается числом партий запуска заготовок в обработку, 

их очередностью и количеством заготовок в ПЗ в следующем виде: 
L
ZZ

L
ii

L
x nLnLnLS  ......11 , 

где ),...,,( 21,1 LZi lllL   - код наименования изделия из номенклатуры изделий L, закреплен-

ных за данной производственной системой; in - количество одинаковых изделий в партии 
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запуска, шт; z - число партий запуска в x-м варианте сменного задания. 

 
 

Рис.1. Схема программы моделирования работы производственного участка 
 

Общее число изделий в СЗ 
xN  составляет: 




 
z

i

L
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Формой ввода данных по сменному заданию может служить матрица размерности 
3Z : 

L
ZZ

L

k

nLz

nL

S .........

1 11

 . 

Матричная форма удобна для диалогового ввода и визуального контроля данных, вме-

сте с тем позволяя преобразовать СЗ в очередь запуска заготовок в обработку xP : 

xP = ),...,,,...,,...,,,...,,...,,,,...,,(,...,..., 22211121 ZZZiiij LLLLLLLLLLLLppp  . 

 
 
Алгоритмическая и программная (рис. 2, 3) реализация разработанного формального 

аппарата позволяет для использованных входных данных получить количественную оценку 
эффективности производственного подразделения по показателям ритмичности выпуска 
изделий, загрузки отдельных рабочих мест и подразделения в целом [2].  

В настоящее время прорабатывается возможность учета рабочих мест с разделением и 
объединением полуфабрикатов (отрезка заготовок от прутка, сборочные операции и дру-
гие). В дальнейшем предполагается наращивание возможностей программы в рамках общей 
концепции применения метода циклограмм для оптимизации проектных параметров и экс-
плуатационных режимов производственных систем с разным уровнем автоматизации. 

 

 
 

Рис.2. Экранная форма ввода данных в программу моделирования 
 

1n  2n  in  Zn  
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Рис.3. Экранная форма результатов моделирования 
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В статье рассматриваются вопросы приближения математической модели к реально-

сти для расчета процессов холодной штамповки в программе QForm  
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Современные методы инженерного анализа и проектирования получают всё большее 

распространение на отечественных предприятиях. Одним из ведущих на российском рынке 
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программных комплексов по моделированию процессов обработки металлов давлением яв-
ляется программа QForm (Россия). Применение подобного программного обеспечения ведёт 
к уменьшению времени и стоимости разработки технологического процесса. Но эффект 
достигается лишь в том случае, когда исходные данные для моделирования максимально 
приближены к реальному технологическому процессу (реологическая модель материала по-
ковки и состояние поставки, геометрия инструмента, условия трения, температурные режи-
мы и т.п.). Также, не смотря на то, что в программе QForm интерфейс минимизирует необ-
ходимость знаний в области метода конечных элементов, в ряде случаев для получения аде-
кватного результата моделирования технолог должен учитывать некоторые особенности 
метода расчета применительно к данному технологическому процессу. В данной статье рас-
сматриваются вопросы актуализации модели при расчете процессов получения крепежных 
изделий методом холодной штамповки на автоматах.  

В первую очередь, для получения наиболее точных результатов необходимо проводить 
моделирование всех операций цепочки. Для автоматов – всех позиций деформирования, 
включая калибровку, которая приводит к образованию неравномерного поля деформаций, 
упрочнению материала в поверхностном слое. Есть несколько способов учесть этот фактор, 
рассмотрим их ниже.  

Первый способ состоит в том, чтобы модифицировать реологическую модель исход-
ного материала так, чтобы она была приближена к состоянию материала после калибровки. 
Сделать это можно на основе испытаний на сжатие и растяжение, построив кривую упроч-
нения и соотнеся её с кривой в реологической модели. Минимально необходимый и дос-
тупный всем предприятиям вариант – испытание на сжатие и масштабирование кривой уп-
рочнения в соответствии с разницей графиков сил, полученных при испытании и моделиро-
вании. 

Второй и наиболее предпочтительный способ – предварительное моделирование 
процесса калибровки. Этот способ менее трудоемок, так как не включает в себя необхо-
димость экспериментальных исследований, но более точен для случаев, когда реологиче-
ская модель материала в базе данных программы достаточно хорошо описывает действи-
тельный материал, так как позволяет исключить ошибки. Особенность этого метода состоит 
в том, что в случае, когда в действительности на автомат подается калиброванный пруток, а 
не штучная заготовка, моделирование калибровки в QForm необходимо производить в 3D 
режиме, что приводит к тому, что и весь технологический процесс моделируется в 3D.  

Такая необходимость обусловлена тем, что при калибровке образуются неровные тор-
цы, геометрия которых не соответствует действительным торцам после отрезки (рис. 1), что 
может внести большую погрешность в расчет. Помимо неровных торцов заготовки есть 
возможность неверного расчёта размера исходной, некалиброванной заготовки, что приве-
дёт к недостатку или избытку металла во время моделирования технологического процесса.  

Из–за образования неровных торцов необходимо удалять часть прутка из расчёта, что 
недоступно в текущей версии QForm 2D. Проблема легко решается применением боксов 
удаления материала поковки в QForm 3D (рис. 2) – что является упрощенным моделирова-
нием процесса отрезки заготовки от прутка. 
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Рис. 1. Неровный торец, образовавшийся в результате моделирования  
калибровки в QForm 2D, показано поле деформаций  

 

 
а  б  в 

Рис. 2. Пример калибровки и обрезки торцов в QForm 3D:  
а – начало процесса калибровки, б – окончание калибровки,  

в – заготовка с удаленными концевыми участками 
 
Третий способ – задание постоянного поля деформаций для заготовки на основе 

предварительного моделирования в 2D или 3D режиме. Делается это в окне «Дополнитель-
ные параметры», в области «Накопленная степень деформации» (рис. 3).  

Преимущество этого способа в простоте и необходимости лишь единичного расчета ка-
либровки, недостаток – неточность задания поля, так как оно задается не градиентом, как 
получается при калибровке, а постоянным по всему объему заготовки. Таким образом, су-
ществует три способа учета калибровки прутка перед штамповкой, различные по сложности 
исполнения и точности результатов.  
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Рис. 3. Задание постоянного поля деформации для заготовки 
 
Второй вопрос, рассматриваемый в данной статье, связан с особенностями холодной 

штамповки на скоростных автоматах. В некоторых случаях при штамповке вытянутых де-
талей (напр. болтов) часть матрицы равна по диаметру стержню или не на много больше 
его. В реальности при больших скоростях стержень будет запрессован в такую матрицу без 
деформирования, тогда как моделирование в QForm 3D может показать наплыв на кромке 
матрицы (рис. 4).  

Такая погрешность обусловлена несколькими факторами. Первый из них – отсутствие 
решения совместной механической задачи с учетом упругой деформации матрицы в теку-
щей версии QForm 3D (в новой версии QForm 7 упругие деформации инструмента будут 
учитываться при расчете формоизменения – эта погрешность будет устранена). Второй – 
погрешность, которая вносится самим методом конечных элементов, и, так или иначе, при-
сутствует в любом программном обеспечении, основанном на этом методе. Суть погрешно-
сти в том, что при моделировании и переразбиении сетки теряется часть объема – некото-
рые элементы вырождаются, другие образуются, такая потеря объема в QForm компенсиру-
ется автоматически (добавляется объем на свободных поверхностях), но для исключения 
или уменьшения описанной выше ошибки компенсацию объема можно выключить в на-
строечных параметрах расчета (рис. 5). 

С другой стороны, для некоторых расчетов (особенно сложных и многопереходных це-
почек) отключение этого параметра может привести к значительной погрешности решения, 
поэтому предлагаются иные способы устранения наплыва.  

Первый из них – изменение геометрии матрицы: увеличение угла скругления кромки, 
увеличение её внутреннего радиуса. Обе модификации можно совмещать или использовать 
по отдельности. Минус этого способа в возможности внести дополнительную погрешность 
определения силы, поэтому изменение радиуса скругления предпочтительней, так как не 
влияет на процесс деформирования.  
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а    б 

Рис. 4. Пример технологического процесса, при моделировании которого образуется   
     наплыв: а – начало процесса, б – окончание процесса и зона наплыва (увеличено) 

 

 
 

Рис. 5.  Окно, где можно выключить сохранение объема 
 

Второй способ – использование боксов управления условиями трения. Они позво-
ляют задать трение, равное 0 в области входа стержня в матрицу и на половине участка 
матрицы, где её внутренний диаметр равен диаметру стержня, что уменьшит наплыв метал-
ла на инструмент в этой зоне.  

Два предыдущих способа устранения неточностей расчета можно совмещать, чтобы до-
биться соответствия реальным условиям. 
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В статье приводится краткое описание САПР трубопроводной арматуры, разбирает-

ся структура, принцип работы элементов. Система автоматически формирует специфи-
кацию на изделия, позволяет подготовить исходные данные для расчета себестоимости, а 
также исключить нетворческую работу конструктора и связанные с ней ошибки. 

 
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования. 
 
Обвязки нефтяной и газовой арматуры (ОНГА) выполняют различные функции при 

обустройстве месторождений: соединение скважин с коллекторами сбора, герметизации 
фонтанных скважин, регулирования режима эксплуатации и т.д. Обвязки включают в свой 
состав сварные конструкции трубопроводов и арматуру: задвижки, обратные клапаны, за-
порные клапаны, пробоотборники, термокарманы, фланцы и крепеж. Таким образом, ОНГА 
являются уникальными сборными конструкциями, состоящими из типовых компонентов. 

Создание системы автоматизированного проектирования обвязок нефтяной и газовой 
арматуры (далее для краткости САПР ОНГА) преследовало следующие цели:  

 сокращение срока разработки конструкторской документации; 

 автоматизация рутинной, нетворческой работы конструктора и исключение связан-
ных с ней ошибок проектирования; 

 подготовка данных для расчета прогнозируемой себестоимости и срока изготовления 
на этапе проработки заказа. 

В качестве инструментальной среды для разработки САПР ОНГА использовалась сис-
тема параметрического проектирования T-FLEX CAD (разработчик — российская фирма 
«Топ Системы», www.topsystems.ru).  

 
1. Структурная схема САПР 
Структурная схема САПР ОНГА представлена на рис.1. В ее состав входит библиотека 

параметрических фрагментов, из которых, как из кубиков, пользователь собирает модель 
арматуры. Каждый элемент библиотеки представляет собой группу типовых изделий (за-
движка, затвор, фланец под приварку, труба, отвод и т.д.). Группа, как правило, имеет 
большое количество исполнений. Например, исполнения фрагмента «Фланец под привар-
ку», отличаются типом соединения (7 типов), диаметром условного прохода (24 типоразме-
ра), рабочим давлением (11 типоразмеров), видом разделки сварного шва (4 вида) и т.д. По-
мимо отличий, оговоренных стандартами, фланцы могут изготовляться с расточкой внут-
реннего отверстия со стороны приварки трубы и со стороны фланцевого соединения. Таким 
образом, фрагмент «Фланец под приварку» имеет более 3 000 000 различных исполнений 
(рис. 3). 

При вставке в сборку каждый фрагмент получает исходные данные. Например, для 
фланца под приварку исходными данными являются: условное давление (Py), условный 
проход (Dy), исполнение фланца, исполнение сварного шва. Исходные данные либо зада-
ются пользователем в диалоговом окне (рис.2), либо вставляемый фрагмент их автоматиче-
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ски считывает с фрагмента арматуры, к которому он присоединяется в сборке. По исходным 
данным фрагмент формирует запрос к базе данных стандартов (БД Стандартов) и получает 
габаритные и присоединительные размеры, а также другие стандартизованные данные. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированного проектирования  
обвязок нефтяной и газовой арматуры 

 
При осуществлении сборки пользователь может видеть по цвету элементов, изготовля-

лось ли изделие ранее. Это происходит по следующему принципу: фрагмент формирует за-
прос к базе данных продукции (БД Продукции) для поиска подходящего по основным па-
раметрам изделия из номенклатуры ранее выпускаемой продукции. Если изделие, отве-
чающее запросу в БД Продукции существует, то фрагмент на сборке помечается синим цве-
том, а в состав спецификации записывается чертежное обозначение подобранного изделия. 
Если же изделие с заданными исходными данными ранее не выпускалось, то фрагмент по-
мечается серым цветом и в спецификацию записывается его зашифрованное обозначение с 
информацией о типе нового изделия и его конструктивных особенностях. 
 

2. Получение исходных данных элементом библиотеки 

Каждый отдельный файл-фрагмент библиотеки описывает целую группу изделий арма-
туры: задвижки, тройники, фланцы со всеми их исполнениями. Чтобы построить 3D модель 
конкретного исполнения изделия, фрагмент должен получить исходные данные. Для этого 
фрагмент содержит диалог для задания основных параметров изделия и коннекторы для 
обмена данными между фрагментами в сборке.  

При вставке фрагмента в сборку пользователь вводит в диалоговое окно лишь основные 
параметры элементов. Например, для фланца под приварку это: условное давление (Py), ус-
ловный проход (Dy), исполнение фланца, материал, уникальный номер привариваемой к 
фланцу трубы из справочника обозначений труб (Трубы.mdb, см. рис. 1). Также пользова-
тель может задать способ разделки сварного шва и величину расточки проходного отвер-
стия фланца. Все эти значения задаются через диалоговое окно, в котором они разделены по 
шагам (рис.2, 3). 
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Рис. 2. Диалог пользователя для вставки фланца 
 

 
 

Рис. 3. 3D модель фланца 
 

В точках соединения фрагмента с сопряженными деталями трубопровода установлены 
специальные элементы T-FLEX CAD – коннекторы. Их назначение – передача исходных 
данных фрагментам присоединяемых деталей. Фрагмент «Фланец под приварку» содержит 
два коннектора: со стороны разделки сварного шва под приварку трубы K1 и со стороны 
фланцевого соединения К2 (рис. 4). Коннектор К1 передает присоединяемым к нему фраг-
ментам (трубы, отводы, тройники, переходы и т.д.) уникальный номер привариваемой к 
фланцу трубы из справочника обозначений труб. При присоединении к коннектору К2 эле-
менты (фланец, задвижка, клапан и т.д.) получают значение рабочего давления, условного 
прохода, исполнение фланцевого соединения.  

В результате после вставки фрагмента в сборку к нему можно будет присоединять по-
следующие элементы, при этом они будут автоматически получать исходные данные, что 
освобождает пользователя от необходимости их ввода вручную через окно диалога. 

При присоединении к коннектору К2, фрагмент сопряженного фланца автоматически 
считает  исходные данные и на их основе сформирует 3D модель с таким же рабочим дав-
лением и условным проходом. При этом автоматически выполняется контроль над пра-
вильностью сопряжения фланцев, т.е. за межфланцевым зазором и исполнением фланца, 
которое подбирается согласно стандарту. 

При присоединении к коннектору К1 фрагмента типа «Труба», по фильтру из базы дан-
ных сформируется элемент трубы с соответствующим диаметром, толщиной, а так же спо-
собом разделки сварного шва. 
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Рис. 4. Присоединение элементов к коннекторам фланца 
 

3. Расчет шпилечного соединения 
При создании САПР особое внимание было уделено количественному расчету крепеж-

ных деталей, автоматизация которого позволяет не только сократить время разработки спе-
цификации, но и исключить связанные с человеческим фактором ошибки, свойственные 
«ручному» расчету. Расчет крепежных изделий для фланцевых соединений включает в себя 
определение количества, исполнения и длины шпилек, а также количества гаек. Сложность 
с точки зрения автоматизации здесь заключается в многовариантности соединений. Количе-
ство шпилек определяется стандартом на фланцевое соединение и зависит от диаметра про-
хода и рабочего давления. В зависимости от типа соединений определяется исполнение 
шпильки и количество гаек. На основе получаемых переменных при вставке фрагмента 
формируется запрос к ограничительной базе данных, по данным которой осуществляется 
подбор шпилек. 

 
4. Отслеживание ошибок пользователя 
Как уже было написано, при осуществлении сборки пользователь видит по цвету эле-

ментов изготовлялось ли изделие ранее. Также система отслеживает правильность подбора 
соединяемых элементов. При возникновении таких ошибок как: неверно назначенная раз-
делка сварного шва для данного диаметра трубы, несовместимость элементов сварного со-
единения (наружный диаметр привариваемой трубы меньше допустимого значения, уста-
новленного для данного типоразмера изделия и т.д.), элемент помечается красным цветом, и 
в окне диагностики системы выдается сообщение о возникшей ошибке. 

 
5. Подготовка исходных данных для расчета себестоимости и прогнозирования 

срока изготовления ОНГА 
Одним из важнейших этапов проектирования ОНГА является предварительная прора-

ботка заявки заказчика и подготовка коммерческого предложения на изготовление НГА. 
Применение САПР ОНГА на этапе проработки коммерческого предложения позволяет ав-
томатически подготовить данные для расчета себестоимости изделия и прогнозирования 
срока его изготовления. Данные для расчета себестоимости ОНГА и прогнозирования срока 
его изготовления сводятся в итоговую спецификацию ГОСТ 2.106-96, форма 2. Ее пример 
приведен на рис.5. 
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Рис. 5. Данные, передаваемые из фрагментов в спецификацию 
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Графо-параметрические методы являются адаптацией известных графических мето-

дик к компьютерному применению с учетом 3D моделирования и параметрических воз-
можностей современных CAD-систем. В статье предложена концепция решения задач 
теории механизмов на основе графо-параметрических методов. 

 
Ключевые слова: машины и механизмы, зубчатые зацепления, графические методы, 3D 

моделирование. 
 
Графические методы в свое время нашли широкое применение в кинематическом и ди-

намическом анализе механизмов машин [1],  теории плоских зубчатых зацеплений [2], про-
филировании режущих инструментов. До развития вычислительной техники их очевидным 
преимуществом перед аналитическим решением были высокая скорость получения резуль-
тата, меньшая вероятность допущения ошибки в расчетах и наглядность. С момента появ-
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ления первых ЭВМ, в инженерных расчетах все чаще применяются численные методы, ос-
нованные на аналитических зависимостях, решающим преимуществом которых (помимо 
точности расчетов) является параметризация. Достаточно найти аналитические зависимо-
сти, описывающие тот или иной механизм, написать программу и можно проектировать це-
лую гамму подобных изделий, и оптимизировать их свойства, согласно заданным критери-
ям. Однако длительный процесс подготовительной работы (получение аналитических зави-
симостей, разработка и отладка программного кода) остается главным недостатком такого 
подхода по сей день. 

В последние 20 лет бурное развитие пережили системы автоматизированного проекти-
рования, так называемые CAD-системы (от английского Computer-Aided Design). Можно 
выделить два главных направления их развития в это время: 

1. Применение методов трехмерного (3D) моделирования. 
2. Включение в функционал CAD-систем средств двумерной (2D) и трехмерной пара-

метризации. 
Теперь графическое изображение (как 2D, так и 3D), построенное в современных CAD 

системах уже не является статическим. Ему может быть придано движение, а также дефор-
мация согласно параметрическим зависимостям, заложенным проектировщиком. Точность 
построений может быть установлена сколь угодно высокой. С геометрических объектов (3D 
тела, кривые, поверхности, области и др.) имеется возможность получить любые характери-
стики: масса, объем, площадь, длина, координаты векторов нормали и касательной, кривиз-
на и т.д. С отношений между объектами – наименьшее расстояние, угол скрещивания пря-
мых и т.п.  Все это позволяет адаптировать быстрые и наглядные традиционные графиче-
ские методы к компьютерному применению с учетом 3D моделирования и параметрических 
возможностей CAD-систем. Такие усовершенствованные методы условимся называть гра-
фо-параметрическими. В завершении представленной статьи будут рассмотрены несколько 
примеров решения задач теории механизмов машин на их основе.  

Особым требованием к разработке графо-параметрических методов является возмож-
ность их реализации инженером без программирования. Иначе теряется главное преимуще-
ство по сравнению с аналитическими вычислениями – быстрота получения практического 
результата за счет исключения этапов поиска аналитических зависимостей и отладки про-
граммы. Другими словами, задача должна быть решена в рамках предоставляемых CAD-
продуктом для пользователя геометрических объектов, параметрических связей и возмож-
ностей анализа. С этой точки зрения стоит отметить отечественную систему параметриче-
ского 2D/3D проектирования T-FLEX CAD (разработчик – компания Топ Системы, г. Моск-
ва), как наиболее подходящий инструмент для реализации графо-параметрических методов. 
К основным преимуществам T-FLEX CAD отнесем следующие:  

1. Уникальный алгоритм управления параметрическими зависимостями, позволяющий 
управлять неограниченным количеством геометрических объектов. 

2. Возможность создавать линии построения, описанные произвольной зависимостью: 
в явном или параметрическом виде; в декартовых, полярных, цилиндрических или сфериче-
ских системах координат, в том числе по массиву точек. 

3. Возможность строить 3D тела или поверхности движением образующего контура с 
деформацией. Закон движения и деформации задаются пользователем произвольно и явля-
ются функцией параметра построения. 
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4.  Измерение любых характеристик геометрических объектов и отношений между ни-
ми. Результаты измерений доступны через встроенные функции T-FLEX CAD и могут быть 
присвоены переменным системы. 

5. Возможность создания многопараметрической анимации с возможностью сохране-
ния текущих значений переменных в виде отчета. 

6.  Оптимизация параметров геометрических объектов согласно заданной пользовате-
лем целевой функции при установленных ограничениях. 

Рассмотрим применение перечисленных инструментальных средств T-FLEX CAD для 
решения некоторых задач теории механизмов машин. На рис. 1а  приведен план кулачково-
го механизма, построенный в произвольном положении и параметрические связи системы 
T-FLEX, наложенные на его звенья. Положение кулачка определяется параметром F, кото-
рый можно задать любым в пределах от -∞ до ∞. Между профилем кулачка и окружностью 
ролика толкателя задано касание, так, что в каждой фазе вращения кулачка сохраняется 
правильное сопряжение этих звеньев. Используя представленную параметрическую модель, 
легко определить закон движения данного кулачкового механизма в виде зависимости 
S=f(F), где S – величина перемещения кулачка, измеренная от некоторой неподвижной точ-
ки М стойки механизма, мм; F – угол поворота кулачка. Для этого выполняем следующие 
действия:  

1. С помощью команды «Измерить» системы T-FLEX CAD измеряем расстояние S ме-
жду подвижной центральной точкой окружности ролика и горизонтальной осью, проведен-
ной через центр вращения кулачка. Переменной S в качестве выражения присваиваем 
функцию, вычисляющую данное расстояние, связав, таким образом, их значения жестко 
(рис.1б). 

2. С помощью опции «Отчет» выводим значения переменных F и S в текстовый файл 
(рис. 1в). 

3. С помощью функции «Анимация» задаем последовательное изменение параметра F 
от 0° до 360° с произвольно выбранным шагом. При этом устанавливаем опцию сохранения 
отчета (рис. 1г). 

При выполнении анимации, параметрическая модель механизма автоматически пере-
страивается для каждого текущего параметра F, измеряется расстояние S и значения пере-
менных F и S записываются в отчет в табличном виде.  

По полученному массиву значений F и S можно легко построить график пути  
(рис. 1д): 

1. Для начала загружаем полученный на предыдущем этапе файл отчета в виде базы 
данных в систему T-FLEX CAD. 

2. С помощью команды создания специальных линий построения «Функция», строим 
диаграмму перемещения. 

Для получения диаграмм скоростей и ускорений точек толкателя (рис. 1д) специально 
разработан графо-параметрический метод дифференцирования функций, а для решения об-
ратной задачи – построения диаграммы движения по заданному графику ускорений – раз-
работан графо-параметрический метод интегрирования функций. Оба метода базируются на 
геометрическом смысле производной и интеграла и параметрических возможностях систе-
мы T-FLEX. От традиционных графических методов их отличает простота построений, вы-
сокая точность получаемых решений. 

На основе графо-параметрических методов планов механизма и планов скоростей раз-
работан уникальный способ построения плоских огибающих линий, позволяющий, в част-
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ности, простым и наглядным образом получать профили червячных фрез для нарезания 
звездочек, зубья которых очерчены линиями произвольного контура.  
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   Рис. 1. Анализ кулачкового механизма графо-параметрическим методом с использованием 
системы T-FLEX CAD: а) параметрический план механизма; б) связь измеренных 
характеристик механизма с переменными T-FLEX CAD; в) формирование отчета; г) задание 
анимации механизма; д) график пути точки С и графики аналога скорости и аналога 
ускорения, построенные методом графо-параметрического дифференцирования 
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3. Центральная шестерня

2. Сателлит
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       Рис.2. Определение профилей арочных зубьев колес планетарной передачи: а) схема 
нарезания; б) параметрический пространственный план положений резцовых головок 
при обработке зубьев сателлита; в) то же при обработке зубьев центральной шестерни; 
г) 3D модели колес планетарного редуктора с арочными зубьями 

 
Для решения задач анализа пространственных зацеплений метод графо-

параметрических планов был модернизирован, введены понятия пространственного плана 
скоростей, оператора уравнения зацепления. На рис. 2 представлены схема нарезания ароч-
ных зубьев колес планетарного редуктора (предложена М.Л. Ериховым), 3D модель образо-
вания арочного зуба методом планов инструмента и 3D модели колес редуктора. Графо-
параметрическими методами планов также можно решать различные задачи теории зубча-
тых зацеплений: определение мгновенного передаточного отношения механизма, кривизн 
поверхностей зубцов и др.  

Еще одно применение метода плана механизмов – получение точек траектории инстру-
мента для получения управляющей программы для станка с ЧПУ в некоторых особых слу-
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чаях, когда средств известных CAM-систем (от англ. Computer-Aided Manufacture – системы 
разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ) оказывается недостаточно.  
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В статье описывается применение графо-параметрического метода планов для реше-

ния следующих задач: 1. Определение профиля производящей рейки для обработки деталей 
типа зубчатых колес. 2. Аппроксимация расчетного профиля производящей рейки техноло-
гической кривой, составленной из N дуг окружностей. 3. Оценка погрешности профиля на-
резаемой детали, вызванной данной аппроксимацией. 

 
Ключевые слова: машины и механизмы, зубчатые зацепления, графические методы, 3D 

моделирование. 
 
Понятие «графо-параметрический метод» (ГПМ) подразумевает адаптацию известных 

графических методик к компьютерному применению с учетом 3D моделирования и пара-
метрических возможностей современных CAD-систем. Причины и необходимость создания 
таких средств рассмотрена автором в опубликованной в настоящем сборнике статье «Гра-
фо-параметрические методы решения некоторых задач теории механизмов машин с приме-
нением системы T-FLEX CAD». Там же приводится обоснование выбора системы T-FLEX 
CAD как наиболее подходящей для разработки ГПМ. В настоящей статье описывается при-
менение графо-параметрического метода планов для определения сопряженных профилей 
зубчатых колес и инструмента. 

Задача 1. Определить профиль производящей рейки для нарезания зубьев детали 
типа «звездочка» методом обката. Профили зубьев звездочки заданы в виде графиче-
ского файла системы T-FLEX CAD и очерчены произвольными кривыми.   

Задача относится к области плоских зацеплений, ее решение продемонстрируем на при-
мере детали типа «звездочка» с произвольным профилем зубьев, представленной на рис. 1а. 

Из теории зацеплений известно, что профиль производящей рейки образуется качением 
без скольжения начальной окружности rn, жестко связанного с деталью, по неподвижной 
начальной прямой P, жестко связанной с производящей рейкой (рис. 1б). Таким образом, 
соотношение линейного перемещения центра радиуса начальной окружности S и угла пово-

рота детали  связаны зависимостью: 

S = · rn       (1) 
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Для решения используем известный [1] графический метод планов положений, адапти-
рованный к параметрическим возможностям системы T-FLEX CAD. Для этого выполняем 
следующие построения [2]: 

1. Создаем модель обката с наложенными параметрическими связями как показано на  
рис. 1в.  Линейному перемещению центра радиуса начальной окружности S,  углу поворота 

детали  и радиусу начальной окружности rn соответствуют переменные S, F и rn системы 
T-FLEX CAD.  

2. Связываем переменные S и F зависимостью (1), как показано на рис. 1г.  
3. Создаем в файле звездочки вектор привязки с началом в точке t1 и концом в точке t2 

как показано на рис.1а. С помощью команды «Вставить фрагмент» связываем профиль де-
тали с основным цилиндром, совместив соответствующие точки t1 и t2 в файле детали 
(рис.1а) и файле модели обката (рис.1в).  

Вектор привязки

t1

t2

B19
2

B137

а)  
в) 





S=rn{

r
n

P

 
б) 

 
г) 

Рис. 1. Создание графо-параметрической модели обката: а) нарезаемая деталь; 
б) схема обката; в) графо-параметрическая модель обката;  

г) связь параметров в редакторе переменных 

 
3. Радиус начального цилиндра rn подбирается из условия отсутствия подрезаний зубцов 

рейки у их основания. Устанавливаем начальное значение rn = 79 мм, так, чтобы начальная 
окружность проходила примерно посередине высоты зуба звездочки. 

Мы построили параметрическую модель, позволяющую оперативно прорисовывать 
профиль детали в любой произвольный момент обката, определяемый углом поворота де-
тали (параметр F) в любых пределах. 

4. Используя утилиту «Анимация» строим план положений детали в процессе обката. 
Для этого в окне параметров анимации [2] устанавливаем начальное (-40°) и конечное (40°) 
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значения параметра F и шаг его приращения (1°). Включаем опцию «Создать метафайл».  
Результат представлен на рис.2a, из которого очевидно, что форма зубцов производящей 
рейки при установленном начальном радиусе  rn = 79 мм не оптимальна, т.к. присутствует 
подрезание зубьев у их основания.  

5. Для поиска оптимальной формы профиля производящей рейки, увеличиваем радиус 
начального цилиндра до rn = 94 мм, изменив значение параметра rn, и повторяем п.4. Ре-
зультат представлен на рис. 2б. Из рис. 2б видно, что профиль зубцов удовлетворяет усло-
вию отсутствия подрезаний зубцов рейки у их основания. 

а) б) 

Рис.2. План положений детали в процессе обката: а) при начальном  
        радиусе  rn = 79 мм;  б) то же при начальном радиусе  rn = 94 мм 

В результате мы получили план положений детали в процессе обката, сохраненный в 
виде графического метафайла. Внешняя граница плана приблизительно, но с достаточной 
для практических целей точностью описывает огибающую семейства профилей детали. Ее 
участок в пределах, очерченных штрихпунктирной линией (рис. 2б), можно использовать 
как для определения координат точек профиля, так и для построения заменяющей техноло-
гической кривой. Точность построений задается настройками T-FLEX CAD и может быть 
установлена любой. Точность позиционирования точек огибающей при измерении их коор-
динат определяется масштабированием изображения и также может быть любой.  Задача 1 
решена.  

Задача 2. Заменить произвольный профиль зубцов производящей рейки технологи-
ческой кривой, составленной из N дуг окружностей, последовательно касающихся друг 
друга. Профиль зубьев производящей рейки задан в виде графического файла системы T-
FLEX CAD. 

 Для решения задачи воспользуемся следующими известными особенностями окруж-
ности: 

Особенность 1: Любую окружность можно построить по любым трем точкам, не 
лежащим на одной прямой. 

Особенность 2:  Любую окружность можно построить касательно заданной окруж-
ности и двум точкам, одна из которых является точкой касания заданной и искомой ок-
ружностей, а вторая не лежит на общей касательной линии двух окружностей. 

Из особенностей 1 и 2 следует, что искомую заменяющую кривую, составленную из N 
дуг окружностей, можно построить по N+2 точкам по следующей схеме (рис. 3а): 

1. По точкам T1, T2 и T3 строим окружность О1, воспользовавшись особенностью 1. 
2. По точкам T3 и T4 строим окружность О2, воспользовавшись особенностью 2. 
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3. Аналогично, повторяя построения согласно п.2, можно построить окружность ON по 
точкам TN+1 и TN+2. 

Т1

Т2

Т3

Т4

О1

О2

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Графо-параметрическая модель заменяющей технологической кривой. 
 

Проиллюстрируем решение задачи графо-параметрическим методом для случая замены 
кривой профиля дугами двух окружностей и отметим дополнительные построения, необхо-
димые для увеличения количества заменяющих окружностей до N.  

Создадим графо-параметрическую модель заменяющей технологической кривой, для 
чего выполним в системе T-FLEX CAD следующие построения [2]: 

1. Построим произвольно три точки привязки [2] T1, T2 и T3 с условием, что они не ле-
жат на одной прямой и проводим через них окружность О1. 

2. Построим новую точку T4 и проводим окружность О2 через точку Т4 и касательно 
окружности О1 в точке Т3. 

Результат построений и параметрические связи изображены на рис. 3б. Для увеличения 
количества заменяющих окружностей необходимо повторить построения по п.2.  

В практике изготовления инструментов, заменяющую кривую воспроизводят с помо-
щью различных приспособлений, для изготовления которых необходимо знать радиусы 
всех окружностей и координаты их центров. Эти данные легко получить простым измере-
нием характеристик соответствующих объектов или построением размеров (рис. 3б). Также 
целесообразно поименовать все узлы модели, чтобы их координаты были доступны для из-
мерения в файле заменяемого профиля, куда, как будет показано ниже, разработанная  гра-
фо-параметрическая модель будет вставляться как фрагмент [2]. 

 Замену расчетного профиля производящей рейки технологическим контуром, пока-
жем на примере плана положений детали, полученного при решении предыдущей задачи 
(рис. 2б). В графическом файле плана создаем фрагмент модели заменяющей кривой. При 
создании, указываем точки вставки на расчетном профиле. Для повышения точности пози-
ционирования, применяем масштабирование. Действие выполняем для левой и правой сто-
рон зубцов. Графо-параметрическая модель заменяющей кривой автоматически определит 
радиусы окружностей и координаты их центров (рис. 4).  Задача 2 решена. 
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Рис. 4. Технологический профиль производящей рейки  
            для нарезания детали, изображенной на рис.1а. 

  
Задача 3. Оценить погрешность профиля от замены расчетного профиля теорети-

ческим и другие ограничения, связанные с обработкой детали реечным инструментом 
по методу обката. 

Аналогично решению задачи 1, строим модель обката начальной прямой P по непод-
вижной начальной окружности rn (модель огибания, обратная построенной при решении за-
дачи 1). С помощью команды «Создать фрагмент» связываем с начальной окружностью ис-
ходный профиль детали (рис. 1а), а с начальной плоскостью – производящую рейку (рис. 4), 
предварительно скрыв (понизив уровень [2]) план положений детали (Рис. 5а). Используя 
утилиту «Анимация», строим план положений производящей рейки в процессе обката во-
круг неподвижной детали (рис. 5б). Анализируя совпадение исходного профиля детали с 
полученным (рис. 5в), можно оценить погрешность профиля от замены расчетного профиля 
теоретическим и другие ограничения, связанные с обработкой детали реечным инструмен-
том по методу обката.  Задача 3 решена. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Оценка погрешности профиля от замены расчетного  
профиля технологическим и других ограничений, связанные 

 с обработкой детали реечным инструментом по методу обката 
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Из рис. 5в видно, что рабочий участок профилей зубцов, нарезанных обкатным реечным 

инструментом, имеет ограничения, связанные с возникновением переходной кривой у осно-
вания зубьев. Наименьший диаметр рабочего участка профиля равен 145 мм. Если по усло-
виям работы детали рис.1а требуются обязательное соответствие исходному профилю по 
всей высоте зуба, то необходимо менять схему обработки, например, нарезать деталь  мето-
дом копирования.  
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САПР БАНКОВСКИХ УКРЕПЛЕНИЙ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ T-FLEX CAD 
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Специализированная САПР, разработанная авторами статьи по техзаданию ООО 

«Дортехкомплект» (г. Курган), автоматически формирует рабочие чертежи, специфика-
цию, ведомость материалов и покупных изделий на элементы защиты банковских укрепле-
ний на начальных стадиях проектирования, а именно в ходе проработки вариантов схем 
банковских укреплений и согласования проекта с заказчиком.  

 
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования. 
 
Компания ООО "Дортехкомплект" производит сертифицированные элементы банков-

ских защитных ограждающих конструкций, а также оказывает следующие услуги:  

 монтаж защитных ограждающих конструкций; 

 бронирование помещений различной сложности;  

 изготовление и установку бронестекол, бронедверей и передаточных узлов;  

 оборудование кассовых узлов и сейфовых комнат для банков. 
Укрепления служат для разделения банковских помещений на зону, отведенную для по-

сетителей и зону, где работает персонал банка. Укрепления состоят из типовых изделий: 
стеновые панели, двери, окна и т.д (рис. 1).  
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Рис. 1. Пример планировки банковских укреплений 
 

Все компоненты банковских укреплений являются типовыми конструкциями, отли-
чающимися некоторыми габаритными (ширина B и высота H) и присоединительными раз-
мерами L и L1, обеспечивающими скрепление соседних панелей друг с другом  (рис. 2).  

Панели имеют некоторый унифицированный ряд ширин и высот, оптимальных с точки 
зрения минимизации отходов при раскрое листовых материалов, из которых сделаны пане-
ли. Однако собрать банковское ограждение только из унифицированных панелей не пред-
ставляется возможным, т.к. реальные высоты помещения заказчика и проемы между стена-
ми не кратны унифицированным значениям ширины и высоты. Поэтому каждый раз прихо-
дится проектировать несколько нестандартных панелей, отличающихся от унифицирован-
ных высотой и шириной. 

Проектирование начинается с рассмотрения планировки помещения заказчика и состав-
ления схемы банковских укреплений (рис.1). Затем, по согласованной с заказчиком схеме, 
оценивается себестоимость проекта и после окончательного согласования стоимости и сро-
ков исполнения заказа начинается процесс проектирования, изготовления и монтажа укреп-
лений. До появления описываемой в статье САПР все перечисленные работы выполнялись 
в основном последовательно и вытекали в достаточно длительный период разработки ком-
мерческого предложения и  подготовки производства (рис. 3). Поэтому естественным обра-
зом встал вопрос о создании такой САПР, которая позволяла бы полностью автоматизиро-
вать выпуск конструкторской документации и расчет норм расхода материалов на банков-
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ские укрепления на самых ранних этапах проектирования, а именно в ходе разработки вари-
антов схем банковских укреплений и согласования с заказчиком (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 2. Стеновая панель типа «Шип-Паз» 
 

 

Общее время на разработку КТПП, без средств 
автоматизации

Разработка вариантов
схемы планировки

Расчет норм расхода
материалов

Расчет себестоимости

Согласование с
заказчиком

Проектирование

Выдача конструкторской
документации в производство

t

САПР
банковских
укреплений

Общее время на разработку 
КТПП

Экономия времени
30%-50%

Рис. 3. Подготовка производства без спе-
циальных средств автоматизации 

Рис. 4. Подготовка производства с приме-
нением САПР банковских укреплений. 

 
К проектируемой САПР предъявлялись некоторые дополнительные требования: 

 простота использования: пользователь должен работать в двумерной среде проекти-
рования, нанося типовые элементы банковских ограждений на привычную двумерную пла-
нировку помещения;  
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 наглядность результатов проектирования: заказчику необходимо представить поми-
мо обычной планировки наглядное трехмерное изображение банковских конструкций (рис. 
5, 6); 

 возможность оперативной доработки САПР силами конструкторов ООО «Дортех-
комплект» (предприятие не имеет возможности содержать в штате программиста для тех-
поддержки САПР, а привлекать сторонних разработчиков для мелких доработок накладно и 
уходит много времени на согласование техзадания). 

Перечисленные требования были изложены авторам проекта, имеющим опыт разработ-
ки подобных систем [1-3]. Уже на следующий день был  представлен на согласование про-
тотип будущей САПР и созданный с ее помощью тестовый пример банковских укреплений 
(рис.2, 5).  

Прототип был выполнен в известной российской системе параметрического трехмерно-
го моделирования и черчения T-FLEX CAD, которая идеально подошла для создания спе-
циализированной САПР банковских укреплений благодаря своим уникальным качествам [3, 
4]: 
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Рис. 5. Тестовый пример банковских укреплений 
 

• наличие мощной и вместе с тем очень простой в применении параметризации, не тре-
бующей программирования;  

• возможность хранить в одном файле 3D модель и 2D чертеж; 
• механизмы фрагментов и коннекторов; 
• автоматическое формирование спецификаций любых видов; 
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Рис. 6. Пример банковских укреплений, разработанный в T-FLEX CAD 
 
• способ создания трехмерных сборочных моделей методом «планировок».  
Прототип САПР состоял всего из одного параметрического файл-фрагмента стеновой 

панели типа «Шип-Паз» (рис.2). Фрагмент содержал следующую информацию о стеновой 
панели: 

 двумерный темплет для отображения на планировках; 

 трехмерную модель; 

 сборочный и деталировочные чертежи; 

 спецификацию; 

 ведомость покупных изделий и материалов для расчета себестоимости и объема за-
купок; 

 диалог пользователя для ввода основных параметров панели: высота, ширина и раз-
меры для размещения конструктивных элементов для скрепления соседних панелей.  

Пользователь мог задавать в диалоговом окне любые желаемые высоту и и ширину па-
нели, при этом обновлялась вся связанная информация, включая 3D модель, спецификацию, 
нормы расхода и чертежи. При назначении нестандартизированных высоты и ширины, па-
нель и ее 3D модель изменяли свой цвет на красный, сигнализируя конструктору, что на та-
кие панели необходимо распечатать автоматически сформированную конструкторскую до-
кументацию. 

Создание тестового примера банковских укреплений (рис.5), состоящих из набора сте-
новых панелей данного типа различных габаритов,  занял не более 1 минуты. По окончании 
работы были автоматически получены следующие документы: 

 планировка помещения и ее 3D изображение; 
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 спецификация; 

 рабочие чертежи и спецификация на панели с нестандартизированными габаритами. 
Прототип, что естественно, не был совершенен, спецификация и рабочие чертежи сте-

новой панели были сильно упрощены. Тем не менее, стала понятна реализация проекта, а 
оперативность разработки прототипа вселила уверенность в конечном результате. Заказчи-
ку понравилось, что параметризация стеновых панелей не потребовала программирования, 
а значит, развитие САПР банковских укреплений в последствии можно оперативно прово-
дить собственными силами.  

С авторами статьи  было окончательно согласовано техзадание на разработку первой 
очереди САПР. Проект включал в себя разработку библиотеки стеновых панелей семи наи-
более часто встречающихся видов. Через один месяц после заключения договора проект 
был принят и начато проектирование банковских укреплений в новой системе (рис. 6). 
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ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ КОЛЕС ГРАФО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ  
МЕТОДОМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПЛАНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ  

T-FLEX CAD. 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин 

Курганский государственный университет, 
г. Курган, Россия 

 
Представленный в статье графо-параметрический метод является адаптацией из-

вестного в теории механизмов машин метода планов к компьютерному 3D моделированию 
с учетом параметрических возможностей системы T-FLEX CAD. В статье описывается 
применение этого метода для построения поверхностей арочных зубьев для колес плане-
тарного редуктора. 

 
Ключевые слова: машины и механизмы, зубчатые зацепления, графические методы, 3D 

моделирование. 
 
В опубликованной в настоящем сборнике статье «Профилирование обкатных реечных 

инструментов графо-параметрическим методом планов с применением системы T-FLEX 
CAD», представлено решение задачи поиска профиля зубцов детали, образованного задан-
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ным контуром производящей рейки. В теории зубчатых зацеплений такую задачу принято 
именовать прямой [1]. Для построения профиля зубцов применялся графо-параметрический 
метод плоских планов.  Разовьем основные положения данного метода на пространствен-
ные зубчатые зацепления.  

Задача. Построить 3D модель рабочей поверхности зубьев колеса, образованной 
произвольной производящей поверхностью, заданной в виде трехмерного твердого тела 
инструмента. Закон перемещения производящей поверхности относительно детали 
считаем известным. 

В теории зубчатых зацеплений [1] рабочая поверхность зубьев колес находится как оги-
бающая семейства производящих поверхностей инструмента при движении последней от-
носительно неподвижной детали. Семейство поверхностей с достаточной для практических 
целей точности можно представить как план положений инструмента. Применительно к 
трехмерному твердотельному моделированию данным планом будет являться параметриче-
ский массив твердых тел инструмента. Поверхности зубьев (как рабочие, так и переходные) 
получим, выполнив булеву операцию вычитания данного массива из твердого тела заготов-
ки. Для решения данной задачи необходимо в системе T-FLEX CAD выполнить следующие 
построения: 

1. Создать 3D твердотельную модель инструмента. Модель должна содержать поверх-
ности инструмента (как рабочие, так и переходные), участвующие в формообразовании 
зубьев детали. 

2. Создать 3D модель заготовки детали на момент, предшествующий операции нареза-
ния зубьев. 

3. Создать параметрическую 3D модель движения инструмента относительно непод-
вижной детали так, чтобы, задавая различные значения переменного параметра движения F, 
получать соответствующий компонент семейства производящих поверхностей. 

4. Построить пространственный параметрический план положений инструмента в его 
движении относительно детали. Полученный план будет представлять собой семейство 3D 
моделей инструмента. 

5.  Выполнить булеву операцию вычитания 3D моделей семейства (см. п.4) из 3D моде-
ли заготовки. Результат булевой операции будет содержать рабочие и переходные поверх-
ности впадины зубьев.  

Решение задачи покажем на примере изготовления колес с арочными зубьями, состав-
ляющими комплект планетарного редуктора (рис.1а). В комплект входят три зубчатых ко-
леса: эпицикл (колесо внутреннего зацепления), сателлит и центральная шестерня. Схема 
формообразования зубьев колес такой передачи была предложена М.Л. Ериховым (рис. 1б, 
2, 3). Инструмент для нарезания зубчатых колес представляет собой комплект из трех рез-
цовых головок (рис. 1б); производящая поверхность всех инструментов – конус. Схемы 
станочных движений при обработке зубьев сателлита и центральной шестерни представле-
ны на рис. 2 и 3 соответственно. Зубья колеса внутреннего зацепления образуются резцовой 
головкой 1 (рис. 1б) методом копирования с периодическим делением.  

Зубья сателлита нарезаются двумя резцовыми головками 2 и 3, за два установа: отдель-
но для выпуклой и вогнутой сторон зубьев. Формообразование рабочих поверхностей зубь-
ев сателлита происходит методом обкатки в результате качения без скольжения начального 
цилиндра, жестко связанного с сателлитом по неподвижному начальному цилиндру, жестко 
связанному с воображаемым производящим эпициклом (рис. 2), один из зубьев которого 
заменен резцовыми головками 2 и 3. Обработка происходит с периодическим делением.  
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а) 

Y2-3

Резцовая головка 1 для нарезвния
"эпицикла" и центральной шкстер

Резцовая головка 3 для нарезания
вогнутой стороны сателлита

Резцовая головка 2 для нарезания 
выпуклой стороны сателлита

1. Эпицикл

3. Центральная шестерня

2. Сателлит

Z2-3

Z1

Y1

б) 
Рис. 1. Зубчатые колеса с арочными зубьями планетарного редуктора (а);  
               схема их формообразования, предложенная М.Л. Ериховым (б) 

Сателлит  катится без скольжения 
 по начальной окружности

Движение резания 
(обкат)

отвод
поворотного стола

Подвод

Обратный холостой ход с делением

 Резцовая головка
первого установа

 Резцовая головка
второго установа

 
Рис. 2. Схема станочных движений при обработке зубьев сателлита 

 



 289

 Начальное
положение
центральной 
шестерни

Конечное
положение
центральной 
шестерни

Движение резания
(обкат)

отвод
поворотного стола

Подвод

Обратный холостой ход с делением

 Начальная окружность

 
Рис. 3. Схема станочных движений при обработке зубьев центральной шестерни 

 
Зубья центральной шестерни нарезаются резцовой головкой 1, за одну установку. Фор-

мообразование рабочих поверхностей зубьев центральной шестерни происходит методом 
обкатки в результате качения без скольжения начального цилиндра, жестко связанного с 
центральной шестерней по неподвижному начальному цилиндру, жестко связанному с во-
ображаемым производящим сателлитом (рис. 3), один из зубьев которого заменен резцовой 
головкой 1. Обработка происходит с периодическим делением.  

Для получения трехмерных моделей представленных (рис.1-3) колес с арочными зубья-
ми, в системе T-FLEX CAD были сделаны следующие построения [2]: 

1. Созданы 3D модели резцовых головок 1-3 (рис. 1б) и заготовок колес на момент, 
предшествующий операции нарезания зубьев. Для привязки 3D фрагментов резцовых голо-
вок в параметрическую модель качения (см. п.3), созданы локальные системы координат 
(ЛСК): ЛСК1 (X1,Y1,Z1) - для привязки головки 1; ЛСК2-3(X2-3,Y2-3,Z2-3) – для привязки 
головок 2 и 3. Схема расположения ЛСК1 и ЛСК2-3 показана на рис. 1б. 

2. Построена параметрическая модель качения начального цилиндра производящего 
эпицикла по неподвижному начальному цилиндру сателлита (схема перемещений, обратная 
рабочему циклу нарезания, представленному на рис.2). Суть построения заключается в сле-
дующем: 

2.1. В 3D пространстве построен 3D узел С с координатой С(0,0,0). 
2.2. C узлом С связали начало двух локальных систем координат (ЛСК): ЛСК_Э 

(Xэ,Yэ,Zэ) – для привязки фрагмента резцовой головки 1, представляющей зуб во-
ображаемого производящего эпицикла; ЛСК_С (Xc,Yc,Zc) – для привязки фраг-
мента заготовки сателлита. Направление осей обеих систем координат – по умол-
чанию; оси X – параллельны осям вращения колес планетарной передачи.  
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2.3. С помощью команды «Преобразование» ЛСК_Э приданы последовательные пере-
мещения, в соответствии со схемой рис.4, где F2 – угол поворота сателлита в рабочем 
зацеплении; aw – межосевое расстояние эпицикла и сателлита в рабочем зацеплении; F1 
– угол поворота эпицикла в рабочем зацеплении. Углы F2 и F1 связаны зависимостью: 

F1=F2Z2/Z1, где Z2 и Z1 – числа зубьев сателлита и эпицикла соответственно. 

Zэ
Yэ

Zc
Yc

aw

Преобразование 1
поворот  на угол F2

Преобразование 2
смещение на -aw

Преобразование 3
поворот  науголF1  

Рис. 4. Схема параметрических преобразований локальной системы  
       координат  ЛСК_Э в среднем торцовом сечении зубчатых колес 

 
3. С помощью команды «Создать фрагмент» вставляем в файл модели обката 3D модели 

резцовых головок 2 и 3, совмещая ЛСК2-3 с ЛСК_Э. Также вставляем 3D модель заготовки 
сателлита, совместив ее ось вращения с осью Xс.   

4. С помощью операции «Параметрический массив» создаем план положений резцовых 
головок. В качестве управляющего параметра операции используем переменную Z1. Ре-
зультат выполнения операции представлен на рис. 5а. 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 5. План положений резцовых головок 2 и 3 при нарезании арочных зубьев сателлита (а); 
то же резцовой головки 1 при нарезании зубьев центральной шестерни (б). 
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5. Создаем булеву операцию «Вычитание»: первый операнд – заготовка сателлита; вто-
рой операнд – параметрический массив, построенный на предыдущем шаге. В результате 
получим искомые выпуклую и вогнутую поверхности впадины зубьев сателлита. Копируя 
полученные поверхности впадины вокруг оси вращения заготовки в количестве Z2, полу-
чим полную 3D модель сателлита, представленную на рис. 1а. 

Для создания 3D модели центральной шестерни необходимо построить параметриче-
скую модель качения начального цилиндра воображаемого производящего сателлита по не-
подвижному начальному цилиндру центральной шестерни (схема перемещений, обратная 
рабочему циклу нарезания, представленному на рис.3), и выполнить действия, аналогичные 
пп. 3-5 для 3D моделей резцовой головки 1 и заготовки центральной шестерни. Результаты 
построений представлены на рис. 5б и 1а. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ АРМАТУРЫ В СИСТЕМЕ  
T-FLEX CAD НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРОТОТИПОВ 

Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, 
 асп. Анатолий Сергеевич Ледяев, Максим Сергеевич Буров 
Курганский государственный университет, г. Курган, Россия  

 
В статье на примере изделий «Адаптер-трубодержатель с кабельным вводом» и «За-

твора обратного поворотного» рассматривается способ проектирования изделий нефте-
газовой арматуры, позволяющий существенно сократить сроки выпуска конструкторской 
документации и автоматизировать метрологический, технологический и нормативный 
контроль, а также полностью исключить нетворческую работу конструктора и связан-
ные с ней ошибки. 

 
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования. 
 
Одной из главных отличительных особенностей изделий нефтегазовой арматуры явля-

ется высокая степень стандартизации элементов их конструкций: соединительных частей 
фланцев, разделок сварных швов, резьб насосно-компрессорных труб и т.д. В результате 
стандартизированные размеры, допуски и шероховатости составляют 60%-90% от всех эле-
ментов оформления чертежа.  На рис. 1, 2 представлены примеры таких изделий: адаптер-
трубодержатель, оснащенный кабельным вводом для питания электронасоса и затвор об-
ратный поворотный. 

Можно также отметить еще одну примечательную особенность изделий арматуры – ог-
ромное количество исполнений, отличающихся как габаритными и присоединительными 
размерами, так и некоторыми конструктивными решениями (рис.3). 

При разработке подобных изделий в непараметрических системах проектирования, ра-
ботающих по принципу электронного кульмана, конструктор вынужден тратить время на 
ручную перерисовку стандартизованных конструктивных элементов и связанных с ними 
размеров, допусков и шероховатостей. Такая рутинная, нетворческая работа приводит к 
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большому количеству ошибок и требует обязательного контроля метролога, что увеличива-
ет срок разработки конструкторской документации и стоимость проектных работ.  

 

 
Рис. 1. Адаптер-трубодержатель с кабельным вводом 65х35/180х35 

 
Рис. 2. Затвор обратный поворотный 
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а) 50х14-180х21 б) 80х70-230х70 в) 100х70-280х70 

Рис. 3. Возможные исполнения адаптеров 

Авторы данной статьи задались целью создать набор инструментальных средств и про-
работать на их основе такой метод проектирования изделий типа адаптер, который полно-
стью избавил бы проектировщика от необходимости ручного перестроения стандартных 
конструктивных элементов, а проверщика – от необходимости контроля связанных с ними 
размеров, шероховатостей и допусков. Это позволило бы сэкономить до 80% времени на 
выпуск КД. 

В качестве базовой САПР для создания упомянутых инструментальных средств  была взята 
система параметрического трехмерного моделирования и черчения T-FLEX CAD. На выбор 
системы повлияли следующие факторы: 

• наличие в T-FLEX CAD мощной и вместе с тем очень простой в применении параметри-
зации, не требующей программирования;  

• возможность работы с базами данных — внутренними и внешними; 
• возможность хранить в одном файле 3D модель и 2D чертеж; 
• механизм фрагментов.  
Для достижения поставленной цели, в системе T-FLEX CAD были разработаны пара-

метрические фрагменты  «Фланец устьевый» (рис. 4а), «Резьба НКТ» (рис. 4б) и параметри-
ческий прототип для проектирования изделий типа катушка-трубодержатель с кабельным 
вводом (рис. 5). 

а б 
Рис. 4. Параметрические фрагменты 
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Рис. 5. Параметрический прототип для проектирования изделий типа «Адаптер» 

 
Файлы фрагментов содержат 3D модель объекта и несколько чертежных видов, необхо-

димых для оформления КД. 
Эти фрагменты полностью освобождают пользователя от необходимости заниматься 

построениями и нанесением размеров на стандартизованные конструктивные элементы. 
Для формирования нужного фланца пользователю достаточно выбрать в диалоге нужный 
стандарт (ГОСТ 28919-90, РД 26-16-40-89 или API 6A/ISO 10423), условный диаметр про-
хода, рабочее давление, способ изготовления канавок (с наплавками или без) и исполнение 
фланца (с выступом или без). По введенным данным, система сформирует запрос к нужным 
базам данных, выберет необходимые размеры и нарисует в заданном масштабе чертежный 
вид фланца со всеми размерами, допусками и шероховатостями, оговоренными выбранным 
стандартом, а также построит его трехмерную модель (рис. 4а). Чертежный вид сопровож-
дается информационной надписью с обозначением фланца: «Фланец 50х14 ГОСТ 28919-
90». 

Файл прототипа  представляет собой параметрическую модель не полностью спроекти-
рованного адаптера (рис. 5). Он состоит из трехмерной модели и чертежа, и в него заранее 
включены фрагменты конструктивных элементов: фланцев и резьб (на рис. 5 помечены 
темно-синим цветом). Чертеж построен таким образом, что все стандартизованные размеры, 
допуски и шероховатости фланцев вынесены на дополнительные чертежные виды. За их 
прорисовку и оформление отвечает файл-фрагмент «Фланец устьевый». Он же отвечает за 
формирование 3D модели фланцев и прорисовку их сечения на главном виде.  

Поскольку оси вращения всех основных конструктивных элементов адаптера располо-
жены в одной плоскости (рис. 5), проектирование, по сути, является двумерным.  Поэтому в 
прототипе заложен метод проектирования от 2D к 3D. Это значит, что конструктор все по-
строения выполняет на главном виде чертежа, а затем на его основе в полуавтоматическом 
режиме формирует 3D модель. Все фрагменты на чертеже и в 3D модели увязаны между 
собой так, что пользователю достаточно один раз внести значения основных параметры во 
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фрагменты, расположенные на главном виде чертежа, и эти значения будут автоматически 
назначены соответствующим параметрам в остальных фрагментах прототипа.  

Изделие «Затвор обратный поворотный» имеет удачную конструкцию, которая позво-
ляет унифицировать элементы, входящие в состав изделия. Более того корпус состоит из 
стандартных выпускаемых нашей промышленностью элементов (труба, фланцы, шпильки, 
гайки).  

Это послужило основой создания параметрического прототипа. 
В качестве входных параметров были приняты Dy Py, что однозначно может нам опре-

делить фланцы. Фланцы расположены на некотором расстоянии друг от друга, оно вычис-
ляется по заданному алгоритму, который обеспечивает функционирование затвора. Корпу-
сом является стандартная труба, на её концах созданы специальные поверхности для созда-
ния уплотнения по типу 7. С помощью 3D коннектора (механизм T-FLEX CAD 3D) труба 
получает необходимые значения для формирования профилей обрезки концов. И занимает 
своё место в сборке.  

 

Внешний радиус кольца и ширина кольца

Входные параметры 
Номинальное 
давление  

Номинальный проход

Параметры уплотнения для 
формирования профиля т рубы

Геометрические 
параметры гайки

Дублирование параметров

Расстояние между фланцами учитывает  размер от крытого седла

Достаточная длина 
шпильки

Иноформация о 
количест ве и 
величине 
от верстий

Достаточная длина 
т рубы

Комплект  
конструкт орской 
документаци

 
Рис. 6. Схема сборки затвора обратного поворотного 

 
Шпилечное соединение присутствует в сборке на основании другого механизма. Изна-

чально создаётся круговой массив шпилек, у которого известна ось и радиус размещения 
шпилек (количество отверстий дополнительный параметр). Ось позволяет в нашем случае 
определить и положение фланцев. Следовательно, разместить гайки нам не составит труда. 
Длина же самой шпильки вычисляется с учётом гаек, расположенных на обоих концах, 
плюс запас в 5%, но не менее чем 2 нитки резьбы. Этот элемент оформлен как адаптивный 
фрагмент, и при вставке в сборку необходимо будет задать ось массива и радиус размеще-
ния отверстий во фланце (количество) и далее независимо от перестроений всей сборки этот 
фрагмент будет адаптироваться по точкам, к которым привязан. 

Седло состоит из достаточно большого количества элементов, возможности T-FLEX 
CAD позволяют накладывать и пересекать контуры различных 3д операций. Это сущест-
венно облегчает задачу последующей взаимосвязи всех компонентов, так как они все по-
строены в одной плоскости и нет необходимости указывать огромное число взаимосвязей 
внутренних узлов в специальной сборке, а так же отпадает необходимость дублирования 
огромного количества одинаковых размеров в разных элементах. 
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Вся сборка (рис. 6) зависит только от двух параметров (Dy, Py), они являются управ-
ляющими и содержат исчерпывающую информацию для создания конструкторской доку-
ментации изделия в автоматическом (полуавтоматическом) режиме. 

Принципы, заложенные при создании параметрического прототипа, позволят в даль-
нейшем повысить эффективность и скорость создания аналогичных моделей. Актуальность 
данной разработки неоспорима и интересна для производства. 

Заключение.  
1. Проектирование на основе параметрических прототипов, наиболее эффективно  для 

изделий, имеющих большое количество размеров, определяемых стандартами. К таким из-
делиям относится нефтегазовая арматура.    

2. Заложенная в прототипы параметрическая логика, позволяет автоматизировать такие 
проектные процедуры, как: метрологический контроль, нормоконтроль, технологический 
контроль, а также  исключить нетворческую работу конструктора и связанные с ней ошиб-
ки. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ 
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В статье рассмотрено моделирование производственного модуля. Разработана мате-

матическая модель, минимизирующая затраты на обработку номенклатуры заготовок. 
Оптимизация позволяет повысить эффективность автоматизированного производствен-
ного модуля. 

 
Ключевые слова: производственный модуль, манипулятор, математическая модель , 

оптимизация. 
 
Анализ производственного процесса предприятий машино- и приборостроения с мелко-

серийным типом производства показывает, что время, когда изделие находится в обработке, 
составляет 10% от времени изготовления. Остальное время приходится на загрузку-
разгрузку основного оборудования, перемещение и хранение заготовок. В связи с этим ак-
туальной проблемой является снижение вспомогательного времени [1]. 

Разработана математическая модель автоматизированного производственного модуля 
обработки заготовок. Загрузка-разгрузка номенклатуры деталей производится манипулято-
ром. 

Математическая модель автоматизированного производственного модуля имеет вид: 
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, где 

r– количество моделей манипуляторов, cr ,1 ; 

k – количество экспертов, fk ,1 ; 

l – количество факторов, sl ,1 ; 

лд  - вес, присвоенный k  экспертом l фактору; 
r
klZ  - оценка, данная k экспертом l фактору; 

ijrA , ijrB  - коэффициенты; 

oijt  - основное время обработки, мин; 

вijt  - вспомогательное время, мин; 

зijпt  подготовительно-заключительное время, мин; 

i – номенклатура деталей, mi ,1 ; 

j – партионность деталей, nj ,1 . 

Экстремум целевой функции – минимизация затрат на изготовление номенклатуры де-
талей i партионности j. В качестве переменной математической модели выбрана партион-

ность 
ij

n . 

Математическая модель формализована на ЭВМ. Математическая модель позволяет по-
высить эффективность автоматизированного производственного модуля. 
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В статье рассмотрен метод сетевого моделирования корпоративной информационной 
системы: метод критического пути. Оптимизация сетевого графика позволяет эффек-
тивно спланировать и выполнить комплекс работ по созданию корпоративной информа-
ционной системы с наименьшими затратами и в заданные сроки. 
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ский путь, оптимизация. 

 
Создание корпоративной информационной системы требует выполнения больших объ-

емов работ с высокой вероятностью соблюдения заданных сроков реализации и четкой ко-
ординации взаимодействия исполнителей [1]. Эффективным способом представления и 
управления комплексом взаимосвязанных работ являются методы сетевого планирования и 
управления [2]. 

Проведем сетевое моделирование и оптимизацию сетевого графика создания корпора-
тивной информационной системы территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по Курганской области (КИС ТФ ОМС). 

Перечень выполняемых работ представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень выполняемых работ по совершенствованию КИС ТФ ОМС  
по Курганской области 

№ 
п/п 

Код ра-
боты 

Содержание работы 

1 1 - 2 Разработка технического задания 
2 1 - 3 Разработка технического проекта 
3 2 - 3 Согласование технического задания с техническим проектом 
4 2 - 4 Утверждение технического задания 
5 3 - 4 Утверждение технического проекта 

6 4 - 5 
Обследование и анализ административных зданий ТФ ОМС в 

г. Кургане 

7 4 - 6 
Обследование и анализ административных зданий в районных 

отделах (управлениях) ТФ ОМС по Курганской области 
8 5 - 7 Проведение подготовительных работ в ТФ ОМС в г. Кургане 

9 6 - 7 
Проведение подготовительных работ в районных отделах 

(управлениях) ТФ ОМС по Курганской области 

10 7 - 8 
Разработка структуры корпоративной компьютерной сети 

(ККС) 
11 8 – 9 Выбор и обоснование сетевой архитектуры ККС 
12 9 – 10 Выбор спутникового Internet провайдера 
13 10 – 11 Покупка вычислительной техники, сетевого оборудования 
14 10 – 12 Покупка спутникового оборудования. 

15 10 – 13 
Покупка системного, сетевого и прикладного программного 

обеспечения 

16 11 – 14 
Доставка вычислительной техники, сетевого оборудования в 

ТФ ОМС в г. Кургане 

17 11 - 15 
Доставка вычислительной техники, сетевого оборудования в 

районные отделы (управления) ТФ ОМС по Курганской области 
18 12 - 14 Доставка спутникового оборудования в ТФ ОМС в г. Кургане 

19 12 – 15 
Доставка спутникового оборудования в районные отделы 

(управления) ТФ ОМС по Курганской области 

20 13 - 14 
Доставка системного, сетевого и прикладного программного 

обеспечения в ТФ ОМС в г. Кургане 
21 13 – 15 Доставка системного, сетевого и прикладного программного 
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обеспечения в районные отделы (управления) ТФ ОМС по Кур-
ганской области 

22 14 – 16 Монтаж ККС в ТФ ОМС в г. Кургане 
23 14 – 17 Монтаж спутникового оборудования в ТФ ОМС в г. Кургане 

24 15 – 18 
Монтаж ККС в районных отделах (управлениях) ТФ ОМС по 

Курганской области 

25 15 – 19 
Монтаж спутникового оборудования в районных отделах 

(управлениях) ТФ ОМС по Курганской области 
26 16 – 20 Подключение сетевого оборудования в ТФ ОМС в г. Кургане 

27 17 – 20 
Подключение спутникового оборудования в ТФ ОМС в г. 

Кургане 

28 18 – 21 
Подключение ККС в районных отделах (управлениях) ТФ 

ОМС по Курганской области 

29 19 - 21 
Подключение спутникового оборудования в районных отде-

лах (управлениях) ТФ ОМС по Курганской области 
30 20 – 22 Установка программного обеспечения в ТФ ОМС в г. Кургане 

31 21 – 23 
Установка программного обеспечения в районных отделах 

(управлениях) ТФ ОМС по Курганской области 
32 22 – 24 Настройка оборудования в ТФ ОМС в г. Кургане 

33 23 – 24 
Настройка оборудования в районных отделах (управлениях) 

ТФ ОМС по Курганской области 
34 24 – 25 Обучение персонала 
35 24 – 26 Тестирование ККС 

36 25 – 27 
Сдача экзаменов персоналом ТФ ОМС по Курганской облас-

ти 

37 26 – 27 
Прием в эксплуатацию корпоративной информационной сис-

темы 
 
На рис.1 представлен сетевой график создания КИС ТФ ОМС с критическим путем. 
Длина критического пути и топология определяются методом критического пути. Ран-

ний срок совершения события j  определяется по формуле 

}{max
),(

ij
р

i
ji

р
j ttt  , где 

р
it  - ранний срок совершения i  события; 

ijt  - продолжительность выполнения ji   работы. 

Поздний срок наступления i  события определяется по формуле 

}{min
),(

ij
п
j

ji

п
i ttt  , где 

п
jt - поздний срок совершения j  события. 

Время завершения работ 89 дней, суммарная стоимость 297 человеко-дней. 
Оптимизация сетевого графика улучшает организацию производства работ с учетом 

сроков выполнения, сокращает длину критического пути и проводится за счет сокращения 
продолжительности работ, находящихся на критическом пути, использования резервов вре-
мени некритических работ, вкладывания дополнительных ресурсов в критические работы. 
Например, работа 1 – 3. Новая длительность 4 дн. Увеличение стоимости на 0,5 чел.-дн. 
Время завершения 88 дней. Суммарная стоимость 297,5 чел.-дн. 
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Первый критический путь 

1 2 2 2 3 2 4 12 6 6 7 2 8 2 9 3 10 2 12 6 15 26 18

4 21 3 23 6 24 8 25 2 27. 
Второй критический путь 

1 4 3 2 4 12 6 6 7 2 8 2 9 3 10 2 12 6 15 26 18 4 21

3 23 6 24 8 25 2 27. 
Дополнительные средства в объеме 0,5 чел.-дн. неоходимо привлечь к выполнению ра-

боты 1 – 3, которая будет выполнена за 4 дня. Это приведет к сокращению общего срока 
выполнения проекта с 89 до 88 дней. Общие затраты на выполнение проекта составят 297,5 
чел.-дн. Результат оптимизации сетевого графика совершенствования КИС ТФ ОМС: время 
завершения выполнения работ 66 дней, суммарная стоимость 329 чел.-дн. 

Сетевой график создания КИС ТФ ОМС после оптимизации с критическими путями 
приведен на рис. 2. 

В результате сетевого моделирования создания КИС ТФ ОМС разработан сетевой гра-
фик выполнения работ, определены длина критического пути и топология, проведена опти-
мизация сетевого графика, позволяющая эффективно спланировать и выполнить работы по 
созданию КИС ТФ ОМС с наименьшими затратами и в заданные сроки. 
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QFORM – ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  
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В статье приводится информация о программе QForm, её возможностях, преимуще-

ствах и эффективности применения её на предприятиях и КБ, приводятся примеры реше-
ния технологических задач, в т.ч. исправления дефектов технологических процессов с по-
мощью QForm. 

 
Ключевые слова: штамповка, прессование, моделирование, проектирование оснастки, 

оптимизация. 
 
Программа QForm отвечает самым высоким требованиям в области моделирования 

процессов для кузнечно-штамповочной промышленности. Моделирование легко выполня-
ется для всей технологической цепочки, состоящей из таких операций, как управляемый 
нагрев, формоизменение, обрезка и охлаждение. В процессе расчёта деформаций программа 
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может рассчитывать процессы рекристаллизации и изменения размера зерен. После моде-
лирования формоизменения возможен расчёт операций термообработки (например, закал-
ки) для предсказания свойств поковки (фазовый состав, твёрдость, остаточные напряжения 
и т.д.). Программа легка в освоении и не требует специальной подготовки, кроме практиче-
ского опыта в области технологии обработки давлением. Это обеспечивает снижение вре-
менных затрат на разработку новых и оптимизацию существующих технологических про-
цессов. QForm может успешно применяться на средних и малых предприятиях благодаря 
простому интерфейсу, быстрой подготовке исходных данных и полностью автоматическо-
му расчёту. 

Какие наиболее значимые преимущества использования программы QForm? 
QForm – это программа, которая с самого начала разрабатывалась прежде всего для 

специалистов кузнечно-штамповочного производства. Программа обеспечивает всесторон-
нюю проработку технологических процессов в виртуальном окружении. Расчётчик может 
спроектировать любую последовательность операций, в которую могут входить предвари-
тельные и промежуточные операции нагрева/охлаждения, фасонирование.  

Программа отличается малым сроком внедрения в производство, имеет ясный и про-
зрачный интерфейс ввода исходных данных и контроля параметров, очень удобна интегри-
рованная архитектура программы без отдельных модулей пре- и постпроцессора. Результа-
ты расчёта видны сразу после начала моделирования, тем самым возможно оперативное оп-
ределение ошибки и её исправление до окончания расчёта. Новые пользователи могут бы-
стро обучиться и начать работу с программой. Специалисты, которые с программой время 
от времени, чувствуют себя комфортно при возвращении к работе с QForm. 

Запуск моделирования и ввод исходных данных производится за несколько минут с по-
мощью специального Мастера Подготовки Исходных Данных. Он подсказывает необходи-
мые действия и обеспечивает отсутствие ошибок во время ввода параметров расчёта. Во 
время самого расчёта существует удобный способ отображения исходных данных с помо-
щью Редактора Свойств, в нём также возможно редактирование исходных данных бук-
вально по одному щелчку мыши.  

Расчётный проект может содержать в себе несколько вариантов моделирования, а каж-
дый вариант может содержать свою технологическую цепочку операций, которая может со-
держать переход от 2D к 3D расчёту. Всё это позволяет пользователю анализировать сразу 
несколько вариантов технологического процесса для определения оптимальных парамет-
ров. 

После того, как исходные данные введены, программа начинает автоматический расчёт 
- вмешательство пользователя не требуется, за исключением возможного ручного межопе-
рационного позиционирования заготовки. Нет необходимости в контроле генерации сетки 
конечных элементов, шага расчёта и других параметров численного моделирования – ре-
зультат не зависит от квалификации пользователя в методе конечных элементов. Точность 
расчёта гарантируется высококлассным адаптивным генератором сетки, который с легко-
стью справляется с самыми сложными задачами – например, такими как штамповка колен-
чатого вала (рис. 1). 
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Рис. 1. Фотография поковки коленчатого вала (а) и результат моделирования  
в QForm (б) показывают высокую сходимость расчётных и практических данных. 

 Форма облоя на конечной стадии деформирования полностью совпадает с практикой 
 

Оптимизация течения металла при штамповке автомобильных деталей 
Качественная технология горячей штамповки должна обеспечивать хорошее заполнение 

штампов и оптимальное формирование волокнистой структуры поковок, которая повышает 
эксплуатационные характеристики детали. QForm позволяет предсказывать волокнистое 
строение поковок, формируемое в процессе кузнечной обработки. Рассмотрим пример тех-
нологического процесса получения поковки шатуна, который включает четыре перехода 
вальцовки, плющение, предварительную и окончательную штамповку на винтовом прессе и 
операцию обрезки (рис. 2). 
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Рис. 2. Фотографии заготовки после каждого этапа технологической цепочки  
получения поковки шатуна с использованием нескольких переходов вальцовки 

 
Моделирование вальцовки показано на рис. 3. Форма вальцованной заготовки значи-

тельно влияет на волокнистое строение конечной поковки. Следовательно, путём модифи-
кации заготовки можно достичь оптимальной волокнистой структуры в поковке. 

 
Рис. 3. Моделирование переходов вальцовки при  получении поковки шатуна 

 
На рис. 4 показано предсказанное и реальное волокнистое строение шатуна, полученно-

го до и после оптимизации. Как видно из рисунка, «виртуальные» волокнистые линии соот-
ветствуют макроструктуре на срезе реальной детали. Волокнистое строение после оптими-
зации обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики детали. 

 

 
а 
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Рис. 4. Линии волокнистого строения поковки шатуна, предсказанные 
         моделированием: до оптимизации (а), после оптимизации (б); реальное  

волокнистое строение на срезе детали до и после оптимизации (в) 
 

Исправление дефектов штамповки 
Автоматическое распознавание и определение мест возникновения дефектов штамповки 

является одним из важных полезных свойств программы. QForm распознает дефекты в про-
цессе моделирования и показывает места их возникновения. Дефекты типа зажима или 
складки программа выделяет красным цветом. Расчет при этом не останавливается. Глубина 
и местоположение дефекта отображается через всю последовательность операций, давая 
возможность локализовать дефект и принять меры к его устранению. Метод определения 
дефектов при штамповке в программе QForm работает для очень сложных конфигураций 
дефектных областей, которые могут появиться в любой зоне поковки (рис. 5). 

QForm также определяет появление прострелов (рис.6). Прострел при штамповке обыч-
но возникает вблизи поверхности, но при этом дефекте отсутствует складывание поверхно-
сти  заготовки, появляется он вследствие интенсивного сдвига и встречного течения метал-
ла. Прострел идентифицируется в QForm с помощью приповерхностных линий течения. 
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    Рис. 5. Образование складки при заполнении гравюры инструмента парной  
штамповки (а). Показана фотография и фрагмент моделирования, наглядно    де-
монстрирующий механизм образования дефекта (б). Складки при моделировании 
автоматически помечаются красными точками 

 
 

   
а 
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Рис. 6. Идентификация прострела при штамповке: (a) фото; (б) место дефекта  
показывается в QForm изгибом приповерхностных линий течения, которые показывают 

интенсивность проникновения металла с поверхности вглубь поковки 
 

Расчёт инструмента 
Стоимость инструмента может составлять значительную долю производственных за-

трат, особенно вследствие высоких контактных давлений в процессах холодной и теплой 
объемной штамповки. С помощью моделирования в QForm можно точно определить при-
чины разрушения инструмента и наметить пути исправления конструкции штампа. В при-
мере на рис. 7 точно определено место концентрации растягивающих напряжений, которые 
приводят к низкой стойкости инструмента. Проблема была решена путем использования 
составного инструмента с разрезом в зоне концентрации напряжений. 

 

 
Рис. 7. Анализ причин разрушения инструмента с помощью моделирования штампов-
ки шестерен: слева локализация зоны максимальных растягивающих напряжений; 
справа фото трещины в инструменте и увеличенное изображение разрушения инстру-
мента 

 
Программа обладает рядом дополнительных опций для оптимизации работы инстру-

мента при объемной штамповке. Условия закрепления штамповой вставки могут меняться 
для поиска оптимальных технических решений, для этого программа показывает распреде-
ление деформаций и напряжений в инструменте (рис. 8). Оценка износа может быть опре-
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делена подсчетом глубины износа, что даёт специалисту возможность нахождения способов 
увеличения срока службы инструментов. 

 

 
а 
 

 
б 

 
в 

Рис. 8. Распределение напряжений на верхнем штампе (а), на нижнем  
штампе (б) и распределение температуры на поверхности поковки (в) 
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В некоторых случаях отклонение размеров гравюры инструмента под воздействием 
контактных сил может существенно влиять на форму конечной поковки. Например, в слу-
чае штамповки лопаток, когда их перо получают только операциями деформирования. Про-
грамма позволяет решить эту проблему путём анализа отклонений инструмента и использо-
вания полученных данных для проектирования инвертированного инструмента. 

 
Термообработка и термические напряжения в поковках  
После завершения формообразующих операций большинство деталей подвергаются 

термообработке. Для этих случаев программа позволяет моделировать термообработку на 
основании диаграмм изотермического превращения аустенита, которые дают возможность 
отследить фазовые превращения в зависимости от состава легирующих элементов и интен-
сивности охлаждения. Также могут быть рассчитаны изменение формы и термические на-
пряжения. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 9. Деформация и закалка балки (показана четверть поковки). Форма заготовки  
              (a), финальная форма с распределением температуры после деформации (б) и  

распределение мартенсита после закалки (в) 
 

Контроль свойств деталей, полученных операциями свободной ковки 
Программа имеет специальный модуль для моделирования динамической и статической 

рекристаллизации, с помощью которого возможно отслеживание размера зерна (рис. 10) и 
доли рекристаллизованных зёрен, сформированных в технологическом процессе, включая 
нагрев, деформирование, промежуточный подогрев (при его наличии) и охлаждение. 

После окончания моделирования процесса программа отображает распределение оста-
точных напряжений, возникших в результате деформации и последующего охлаждения. 
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а 

 
б 

Рис. 10. Предсказание размера зерна во время ковки крупного слитка.  
Начальный размер зерна составляет 2000 мкм. Слиток перед осадкой  
с зерном 2000мкм (a), распределение размера зерен после осадки и  

протяжки (б) – минимальный размер 150 мкм 
 

Взаимодействие QForm с другими компьютерными программами кузнечно-
штамповочной промышленности 

В течение многих лет QForm применяется на многих штамповочных предприятиях в 
Европе, Азии и Америке. Из-за необходимости расчёта как предварительных, так и оконча-
тельных операций технологической цепочки в QForm были добавлены возможности по рас-
чёту таких операций, как индукционный нагрев и предсказание конечной формы и свойств 
детали после термообработки. Работы выполнялись совместно с другими разработчиками 
промышленного программного обеспечения, были проведены объединения их продуктов с 
QForm. Такое комплексное программное обеспечение значительно расширяет возможности 
использования QForm для расчёта ковочных и штамповочных технологических цепочек. 

 
Самой первой программой, с которой сложились партнёрские отношения, была система 

VeraCad (в сотрудничестве с Eratz Ingenierbuero, Дортмунд, Германия), которая обеспечива-
ет автоматическую разработку переходов вальцовки и формы ковочных вальцов (Рис. 11), 
после чего становится возможным моделирование и оптимизация процесса в QForm. 
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Рис. 11. Эпюра сечений (распределение масс) поковки шатуна в программе VeraCAD© 
 
Моделирование Термообработки и формирования Микроструктуры стали доступны в 

программе QForm благодаря сотрудничеству с компанией GMS Bernau (Германия). Разра-
ботанная ими программа Matilda была встроена в QForm. 

 

 
Рис. 12. Диаграмма изотермического превращения аустенита  
для моделирования термообработки в программе Matilda© 

 
В сотрудничестве с компанией ABP (Германия) был разработан интерфейс взаимодей-

ствия между программами QForm и THERMPROF©. Программа THERMPROF рассчитыва-
ет режим индукционного нагрева заготовки по её параметрам, необходимую производи-
тельность и время нагрева в индукторе ABP. На рис. 13 показаны графики изменения тем-
пературы в различных зонах заготовки. 
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а 

 
б 

Рис. 13. Результат моделирования индукционного нагрева в программе THERMPROF© 
(а) и импорт результатов в QForm (б) 

 
Результаты моделирования THERMPROF импортируются в программу QForm для мо-

делирования формоизменения с использованием реального распределения температуры в 
заготовке после индукционного нагрева. 

Высокая экономическая эффективность 
С точки зрения наших пользователей программа QForm является удобным инструмен-

том моделирования процессов ковки и штамповки, что обеспечивает быстрое возвращение 
инвестиций путём ускорения проектирования технологий и сокращения издержек произ-
водства. Программа QForm постоянно наращивает возможности моделирования и имеет 
конкурентоспособные преимущества. Все совершенствования, новые возможности и моду-
ли расчёта программы направлены на экономию затрат предприятий, которые её использу-
ют. 
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Применение в образовании 
QForm – идеальное средство для преподавания дисциплин, связанных с обработкой ме-

таллов давлением. Например, по данным МГТУ им. Н.Э. Баумана, QForm применятся с са-
мого начала обучения до выпуска студентов в следующих курсах: «Введение в специаль-
ность», «Основы автоматизированного проектирования», «Нагрев и нагревательные уст-
ройства», «Технология и автоматизация ковки», «Технология горячей объемной штампов-
ки», «Моделирование технологических процессов обработки давлением», «Кузнечно-
штамповочное оборудование», «Управление процессами и оборудованием обработки давле-
нием» «Диагностика и управление оборудованием ОМД», в курсовом проекте «Технологии 
ГОШ», преддипломном и дипломном проектировании. QForm также хорошо сочетается с 
другими предметами, например с курсом по основам САПР. 
 
УДК 004.8.032.26 

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ GRNN  
ДЛЯ ЗАДАЧИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

Олег Сергеевич Черепанов 
Курганский государственный университет, 

г. Курган, Россия 
 
В данной статье описывается метод обучение нейронной сети типа GRNN для задачи 

прогнозирования стационарных временных рядов непараметрическим методом. Приводит-
ся алгоритм обучения вектора параметров сглаживания.   

 
Ключевые слова: Обобщено-регрессионная нейронная сеть, стационарный процесс, 

прогнозирование. 
 
1. Введение 
Прогнозирование является одной из важных проблем анализа временных рядов в раз-

ных областях науки.   
В данной работе рассматривается непараметрический метод прогноза временных рядов, 

базирующийся на ядерной оценки регрессии Надарая-Ватсона в нейросетевой архитектуре 
типа GRNN [1] и проблема обучения данной сети. 

Пусть имеется выборка ),..,,( 21 NXXXX 


 из стационарного эргодического процесса авто-

регрессии, удовлетворяющего условию сильного перемешивания [2], вида 

tmtttt XXXX    ),..,,( 21     (1) 

где t  - последовательность независимых и одинаково распределенных величин с нулевым 

математическим ожиданием и ограниченной дисперсией. Требуется определить значение 

lNX   временного ряда на l  шагов вперед. Оптимальной оценкой прогноза является регрес-

сия: 





  )()|(ˆ

lNNlNlNlN XdFXXfXX


   (2) 

где f  - условная плотность распределения. 

В качестве непараметрической оценки многомерной плотности возьмем оценку  Розенблат-
та – Парзена  вида: 
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где K- одномерная ядерная функция, h-вектор параметров размытости, m –размерность век-

тора X


. 
Подставляя (3) в (2), получаем алгоритм прогноза в виде 
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Данная оценка является состоятельной и асимптотически нормальной [2].   

2. Выбор параметров h


 и m  
Для применения данного метода прогнозирования необходимо определить вектор парамет-

ров размытости h


 и параметр m. Параметр m определяет количество регрессоров, участ-

вующих в функциональной зависимости в (1), то есть вектор mttt XXX  ,..,, 21   несет реле-

вантную информацию по определению значений временного ряда. Значение этого парамет-
ра является критическим при анализе временных рядов. В данной работе не рассматривает-
ся способы определения параметра m. Существуют несколько подходов для решений дан-
ной проблемы, основанные на методах кросс-валидации, непараметрической версии FPE 
критерия [3]. 

Определение вектора h


 играет важную роль в контексте поставленной задачи. Сущест-
вует несколько методов определения оптимального значения параметра размытости. Рас-
смотрим один из них, Суть метода заключается в поочередном исключении из выборки на-
блюдений и попытке эти наблюдения спрогнозировать. В результате такой процедуры мож-
но получить суммарную ошибку по всем возможным наблюдениям и попытаться путем из-
менения вектора параметров размытости уменьшить ее, например, с помощью градиентных 
методов. Данный метод и используется для определения параметров размытости. 

3. Реализация непараметрического прогноза 
Рассмотрим реализацию алгоритма (4) в нейросетевом базисе. Обобщенно-

регрессионная нейронная сеть (GRNN) была предложена Дональдом Шпехтом, и относится 
к категории вероятностных нейронных сетей. Основным достоинством, таких сетей являет-
ся быстрая сходимость к искомой функциональной зависимости при малом объеме данных. 
На рисунке 1 представлена архитектура ИНС типа GRNN для решения задачи прогнозиро-
вания.  

Пусть имеется временной ряд ),..,,( 21 NXXXX 


. Требуется построить прогноз на l  ша-

гов вперед при заданной размерности зависимости m. В режиме прогноза на входной слой 
нейронной сети поступают m последних наблюдений временного ряда 

),..,,( 21 NmNmN XXX  . Функция активации данного слоя представлена в виде линейной 

функции xx )( , то есть предназначение данного слоя - распространение входного векто-

ра на все нейроны второго слоя. Второй слой нейронной сети, так называемый слой образ-
цов, состоит из N-m+1 нейронов с радиально-базисной функцией активации.  
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Рис.1. Нейронная сеть GRNN 
 

В качестве радиально-базисной функции в основном используется многомерный коло-

кол Гаусса, а центрами выступают векторы ),..,,( 11  miiii XXXС


, 1,1  mNi . Однако, в 

качестве радиально-базисной функции можно брать и произведение одномерных ядерных 
функций с соответствующими центрами: 
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Каждый нейрон второго слоя, по сути, служит для определения меры близости входного 
вектора и своего центра. Нейроны третьего слоя образуют сумму в числителе и знаменателе 
в формуле (4). А нейрон выходного слоя сети производит только деление сигнала с первого 
дендрита на сигнал со второго дендрита. 

 4. Обучение ИНС 
Для обучения нейронной сети будем использовать holdout метод [4]. На входной слой 

нейронной сети будут поочередно подаваться следующие вектора: ),..,,( 11  miii XXXX


 

1,1  mNi . Те нейроны 2-го слоя, в центры которых входит прогнозируемая точка, бу-

дут неактивны, и не будут принимать участие в формировании прогноза. После каждого 
такта работы сети вычисляется отклонение полученного значения на выходе сети от ожи-
даемого (в данной статье используется L2 норма). 

После каждой эпохи обучения будем получать суммарную ошибку сети. Цель обучений 

- минимизация суммарной ошибки по вектору размытости ),..,,( 21 mhhhh 


. Для решения 

задача будем использовать градиентные методы первого порядка: 

khhkk hhh   |1


  

Суммарная ошибка сети  будет определяться как 
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lms
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2

1
sss yXe   

где sy  - выход нейронной сети при подаче s-го входа. 
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Введем следующие обозначения для упрощения дальнейших записей 
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Определим частные производные суммарной ошибки по компонентам вектораh


: 
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Определим частные производные (5) и (6)по компонентам вектор h


. 
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Функция   определяется как  

)(

1)(
)(

xKdx

xdK
x   

Теперь мы определили все компоненты, необходимые для расчета градиента ошибки 
нейронной сети. Распишем теперь полученный алгоритм по шагам, но первоначально вве-
дем некоторые обозначения. 
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ljix ,,' - j- ый вход для i-ого нейрона в l -ом слое.  

lix ,' -  сумма входов для i-ого нейрона в l -ом слое. 

liy , - выход i-ого нейрона в l  -ом слое. 

1) Инициализируем вектор параметра размытости небольшими случайными величинами. 
2) После такта работы нейронной сети на выходе получаем ошибку es. 

3) Выходной нейрон сети передает 0-му нейрону 2-го слоя величину, равную
3,1,0x

es . 

4) Выходной нейрон сети передаем 1-му нейрону 2-го слоя величину, равную
2

3,1,0

3,0,0

x

xes . 
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5) 0-ой нейрон 2-го слоя передает нейронам 1-го слоя величину, равную 1,0'x . 

6) 1-ой нейрон 2-го слоя передает нейронам 1-го слоя величину, равную 1,1'x . 

7) Каждый активный i-ый нейрон 1-го слоя передает j-му нейрону 0-го слоя величину, рав-

ную
j

iji

h

yzx 1,'
. 

8) Каждый нейрон входного слоя, суммируя входные сигналы обратного хода, получит од-

ну компоненту градиента вектора h


, которую подает на вход нейронам 1-го слоя. 

9) Каждый нейрон 1-го слоя получает градиент вектора h


 и может скорректировать сам век-
тор. 
10) Переходим к шагу 2, если суммарная ошибка больше заданной. 
Рассмотренный алгоритм обучения представлен на рисунке 2. 

 
Рис.2.  Обучение нейронной сети GRNN 

 
Таким образом, получаем формализованный алгоритм обучения нейронной сети типа 

GRNN, который может быть программно реализован. 
 

Список литературы 
 
1.Donald Specht. A General Regression Neural Network(1991). EEE Transactions on Neural 

Networks,2,6. 
2. Simakhin V. A., Nonparametric Robust Prediction Algorithms: Book of Abstracts of the In-

ternational Symposium on Stochastic Models in  Reliability Engineering, Israel, Beer Sheva. 2010. 
P.204. 

3. J. Vilar-Fernandez,  R. Cao. Nonparametric forecasting in time series. A comparative study.  
Communication in Statistics – Simulation and Computation, 2, 311 – 334. 

4. Bauer, M. (1995). General Regression Neural Network for Technical Use. University of 
Wisconsin-Madison. 
 



 319

УДК681.518.5:004.65 
АКТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И  
УПРАВЛЕНИЯ: МОДЕЛИ, АРХИТЕКТУРА, РЕАЛИЗАЦИЯ 

Канд. техн. наук, доц. Сергей Владимирович Шибанов,  
асп. Эдуард Владимирович Лысенко, канд. техн. наук,  

профессор Борис Георгиевич Хмелевской 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Показана возможность применения активных баз данных (АБД) и систем управления 

активными базами данных (СУАБД) в технических системах контроля и управления. Рас-
сматриваются классическая и расширенная модели описания и выполнения правил для АБД. 
Обосновывается выбор архитектуры СУАБД в составе технической системы контроля и 
управления. Описаны особенности реализации СУАБД в виде универсальной надстройки над 
современными системами управления базами данных. 

 
 Ключевые слова: технические системы, база данных, система управления базами 

данных, активная база данных, система управления активными базами данных. 
 
Жизненный цикл информации в технических системах контроля и управления включает 

в себя несколько этапов, одним из которых является этап хранения и обработки [1]. Для 
хранения и оперативной обработки больших объемов информации в современных техниче-
ских системах применяются базы данных (БД) и системы управления базами данных 
(СУБД). 

Для сложных систем наблюдения, контроля и управления характерны как большой объ-
ем хранимой фактической информации, так и наличие большого количества правил обра-
ботки. Объектами наблюдения, контроля и управления могут быть производственные ли-
нии, заводы, военные объекты, системы спутников и космические станции, системы связи 
[2-3] и др. Можно сформулировать типичную задачу, когда в технической системе имеется 
большая база элементарных фактов, описывающая состояния наблюдаемых объектов и бы-
стро изменяющаяся во времени, благодаря поступающим данным. Система контроля и 
управления должна обнаруживать некоторое, возможно, большое число заданных ситуаций 
и автоматически реагировать на их возникновение соответствующими действиями. Каждая 
из обнаруживаемых ситуаций задается своей системой правил. Данные, изменяющие базу 
элементарных фактов, могут поступать от различных датчиков, а также вводиться операто-
ром с клавиатуры ЭВМ или других устройств ввода. Решение задач хранения и обработки 
информации в таких системах целесообразно возлагать на систему управления активной 
базой данных (СУАБД) [2]. 

База данных называется активной базой данных (АБД), если система управления базой 
данных по отношению к ней выполняет не только те действия, которые явно указывает 
пользователь, но и дополнительные действия в соответствии с правилами, заложенными в 
саму БД. При этом СУАБД постоянно отслеживают наступление определенных событий, 
реагируя на активность системы и пользователя, и отвечают на события путем вызова про-
цедур, затрагивающих как на саму базу данных, так и на ее окружение. В данном случае 
АБД являются не просто пассивным набором данных, но и хранилищем знаний по обработ-
ке и управлению данными [4-5]. 

Обращаясь к приведенной в начале статьи типичной задаче, можно утверждать, что 
применение активных баз данных в технических системах контроля и управления позволит 
разработчикам перенести управляющую бизнес-логику в СУАБД, которая будет сама обна-
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руживать возникновение заранее описанных событий в объектах контроля и управления и 
реагировать на них в соответствии с заранее определенными действиями. Таким образом, 
СУАБД может стать не просто центром хранения и обработки информации от объектов 
контроля, но также центром принятия решений и выработки управляющих воздействий к 
объектам управления. 

Чтобы обеспечивать реагирующее поведение СУАБД должна поддерживать соответст-
вующие модели описания и выполнения правил. Классическая модель описания активных 
правил основывается на правилах, которые содержат три компонента: событие (event), ус-
ловие (condition) и действие (action) и называются ECA-правилами (Event–Condition–Action) 
[2, 7]. Компонент Событие (event) описывает какое-либо событие, которое может произой-
ти в СУБД или вне нее. Компонент Условие (condition) проверяет контекст, при котором со-
бытие произошло. Действие (action) описывает процедуру, которая должна быть выполнена 
правилом, если соответствующее событие произошло и условие оказалось истинным. Дей-
ствия могут менять структуру базы данных или набора правил, выполнять некоторый вызов 
поведения  внутри базы данных или внешний вызов, информировать пользователя или сис-
темного администратора о какой-либо ситуации, прерывать транзакцию или принимать аль-
тернативную линию поведения. 

Классическая модель ECA-правил не учитывает, что в реальных приложениях поведе-
ние объекта часто зависит от его состояния (state). Состояние – это абстракция значений и 
связей объекта, которая определяет отклик объекта на получаемые события. В конкретном 
состоянии обрабатываются только те события, для которых явным образом описано пове-
дение, любые другие события игнорируются. Это свойство состояний особенно важно – оно 
позволяет наделить объекты системы свойством изменчивости – способности изменять свое 
поведение в зависимости от возникающих событий.  

Модель, учитывающую состояние объекта называется расширенной моделью ECA-
правил, моделью SECA-правил или SECA-моделью (State–Event–Condition–Action). Добав-
ление в классическую модель ECA-правил понятия состояния сокращает количество необ-
ходимых правил и упрощает процесс разработки активной системы [7]. 

Выбор модели активных правил зависит от особенностей предметной области и логики 
выполнения активных правил. Применительно к техническим системам контроля и управ-
ления, по всей видимости, предпочтительней именно расширенная модель SECA-правил. 
Тем не менее, была разработана интегрированная модель активной базы данных [7], объе-
диняющая классическую и расширенную модель активных правил (рис. 1). 

Интегрированная модель АБД затем может быть отображена в модель данных целевой 
СУБД (реляционную, объектную, объектно-реляционную) [8-10]. 

Выбор архитектуры для реализации СУАБД и ее интеграции с технической системой 
играет ключевую роль, т.к. для поддержки механизмов активных баз данных на уровне мо-
делей необходимы соответствующие компоненты управления активными правилами и про-
цессом их выполнения. Реализация активных компонент в виде неотъемлемой части СУБД 
делает их сильно связанными с конкретной СУБД. В результате СУАБД становится частью 
большого программного продукта, который сложно внедрить и осуществлять техническую 
поддержку [6, 7]. Кроме того, применение монолитной СУАБД может «утяжелить» техни-
ческую систему. 
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Рис.1. Интегрированная модель активной базы данных 

 
В СУАБД, в которых применена многоуровневая архитектура, и слой активности нахо-

дится «поверх» стандартной СУБД, активные компоненты менее связаны и ограничены от-
носительно целевой СУБД [6, 7]. 

Тем не менее, при любом архитектурном подходе есть основная проблема по реализа-
ции активных компонентов для каждой отдельно взятой СУБД. Поэтому желательно разра-
ботать активные механизмы, которые могут быть перенесены от одной СУБД на другую. 
Сегодня, немногие коммерческие СУБД предлагают ограниченные активные механизмы, в 
то время как наиболее стоящие компоненты представлены только в опытных образцах и ис-
следованиях. Кроме того, активные компоненты сильно связанны с конкретным окружени-
ем СУБД, что в свою очередь препятствует адаптации к изменениям в окружении техниче-
ских систем и в правилах поведения имеющихся объектов управления. 

Предлагается использовать гибкую архитектуру в виде распределенных компонентов 
(рис.2). Применение данной архитектуры позволит внедрять механизмы АБД в уже сущест-
вующих технических систем, построенных на базе конкретной целевой СУБД, путем до-
бавления активного программного слоя к имеющемуся функционалу без внесения сущест-
венных изменений в техническую систему. Это обеспечит экономию значительных времен-
ных и финансовых ресурсов при создании средств контроля и управления. 
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В настоящее время реализовано серверное программное обеспечения СУАБД для таких 
целевых СУБД, как Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11g, Cache 2009.1, PostgreSQL 8.4 [8-
10]. На стадии реализации находится клиентское программное обеспечение для работы с 
АБД, а также сервисное программное обеспечение для выделения активных компонент в 
отдельный слой программного обеспечения с возможностью независимого использования 
от СУАБД. 
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сударственный университет, г. Курган, Россия  

77 

10. К вопросу прогнозирования трудоемкости изготовления изделий с ис-
пользованием показателя удельного времени 
Канд. техн. наук, доц. Марина Вадимовна Давыдова, канд. техн. наук, доц. Анд-
рей Михайлович Михалёв, Александр Васильевич Маношкин, Курганский государ-
ственный университет, г. Курган, Россия  

82 

11. Повышение эффективности работы металлообрабатывающего предпри-
ятия посредством оптимизации затрат на инструментальное оснащение 
Канд. техн. наук, доц., Марина Вадимовна Давыдова, канд. техн. наук, доц. Анд-
рей Михайлович Михалёв, Артем Андреевич Спиридонов, Курганский государст-
венный университет, г. Курган, Россия  

87 

12. Совершенствование технологии подготовки шлифовальных кругов к 
работе 
Канд. техн. наук, проф. Владимир Николаевич Жарков, Владимирский государ-
ственный университет, г. Владимир, Россия  

89 

13. К вопросу применения теории детерминированного хаоса к прогнозиро-
ванию точности обработки на торцешлифовальных станках 
Канд. техн. наук, доц. Ирина Александровна Иванова, канд. техн. наук, доц. 
Александр Константинович Остапчук, Курганский государственный универси-
тет, г. Курган, Россия  

93 

14. Технология многоцелевой обработки и моделирование параметров мик- 96 
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рорельефа со смазочными микрокарманами трибологических поверхностей 
деталей  
Канд. техн. наук, доц. Виктор Павлович Кузнецов, Ольга Венедиктовна Дмит-
риева, Курганский государственный университет, г.Курган, Россия  
15. Контроль динамического внедрения индентора в обрабатываемую по-
верхность при выглаживании инструментом со встроенным оптоэлектрон-
ным преобразователем 
Канд. техн. наук, доц. Виктор Павлович Кузнецов, Алексей Александрович Ива-
нов, Курганский государственный университет, г. Курган, Россия   

101 

16. Расчет значений размеров абразивного зерна классифицированного по 
ГОСТ 52381-2005 
Д-р техн. наук, проф. Владимир Ильич Курдюков, канд. техн. наук Андрей Ана-
тольевич Андреев, Наталья Леонидовна Костырева, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия   

107 

17. Условия обеспечения производительности обработки деталей на станках 
с ЧПУ методом многократных рабочих ходов 
Канд. техн. наук, проф. Юрий Иванович Моисеев, Курганский государственный 
университет, г. Курган, Россия  

111 

18. Повышение производительности технологии обработки поверхностей 
деталей машин методами поверхностно – пластического деформирования 
Канд. техн. наук, доц. Анатолий Михайлович Нежинский, Курганский Государ-
ственный университет, г. Курган, Россия  

116 

19. Система 5С – основа бережливого производства 
Канд. техн. наук, проф. Валерий Николаевич Орлов, Владимир Анатольевич Без-
носов, Курганский государственный университет, г. Курган, Россия  

120 

20. К вопросу о оптимизации режимов резания на примере фрезерования 
Канд. техн. наук, доц. Александр Константинович Остапчук, ст. препод. Денис 
Александрович Маслов, Евгений Юрьевич Рогов, Курганский государственный 
университет, г. Курган, Россия 

124 

21. Разработка установки и методики исследования микропрофиля поверх-
ности шлифовального круга 
Канд. техн. наук, доц. Александр Борисович Переладов, Андрей Викторович 
Анохин, Иван Павлович Камкин, Курганский государственный университет, г. 
Курган, Россия 

127 

22. О создании электромеханических преобразователей на основе магнито-
электрических взаимодействий 
Нач. отдела инновационного развития Игорь Павлович Попов, Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской области, г. Курган, 
Россия 

132 

23. Роль руководства предприятий и необходимые условия для реализации 
концепций TQM 
Канд. техн. наук, доц. Федор Нажмутдинович Салахов, Курганский государст-
венный университет, г. Курган, Россия 

135 

24. Оценка производительности станков с ЧПУ в условиях реализации ма-
лооперационных технологий 
Канд. техн. наук, доц. Николай Борисович Сбродов, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

138 

25. Разработка малогабаритной техники для обслуживания городского хо-
зяйства  
Канд. техн. наук, доц. Сергей Дмитриевич Сметанин, Мавлет Нигаматович 
Гатитулин, Юрий Николаевич Стрельцов, Южно-Уральский государственный 
университет, ООО НПП “Ротационные технологии”, г. Челябинск, ООО 

141 
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“Пресс”, г. Невьянск, Свердловская обл., Россия 
26. Определение наработки и режимов резания при нарезании резьбы мет-
чиками в нержавеющей стали на станках с ЧПУ 
Канд. техн. наук, доц. Геннадий Владимирович Студенников, Курганский госу-
дарственный университет, г. Курган, Россия 

144 

27. О методике сравнений оптимизируемых режимов при лезвийной обра-
ботке заданной поверхности детали 
Д-р техн. наук, проф. Симон Иосифович Тахман, Курганский государственный 
университет, г. Курган, Россия 

147 

28. Обобщённое описание зоны резания и исследование изменения главной 
составляющей силы резания при обработке прямозубых зубчатых колёс 
червячными фрезами 
Д-р техн. наук, проф. Симон Иосифович Тахман, Олег Александрович Тюкалов, 
Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 

152 

29. Дискретизация абразивных сегментов выполнением каналов на устано-
вочной базовой плоскости 
Асп. Павел Сергеевич Швагирев, Владимирский государственный университет, 
г. Владимир, Россия 

157 

 
Секция 2 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ, 
 НАДЕЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН, КОНСТРУКЦИЙ  
И ИЗДЕЛИЙ 

 

 

1. Зависимость качества отливок от рациональной конфигурации приме-
няемой литниково-питающей системы и теплоизоляционных материалов 
Канд. техн. наук, доц. Василий Александрович Бегма1, канд. техн. наук, доц. Ма-
рина Вадимовна Давыдова2, канд. техн. наук, доц. Андрей Михайлович Михалёв2, 
Сергей Викторович Пашов3, Департамент промышленности, транспорта, свя-
зи и энергетики Курганской, области1; Курганский государственный универси-
тет2, Курганский областной союз ученых3, г. Курган, Россия 

163 

2. Повышение прочности режущего инструмента на основе модификации 
его рабочих поверхностей в низкотемпературной плазме 
Д-р техн. наук, проф. Борис Максович Бржозовский, д-р техн. наук, проф. Вла-
димир Васильевич Мартынов, канд. техн. наук Елена Петровна Зинина, Сара-
товский государственный технический университет, г. Саратов, Россия 

169 

3. Снижение уровня остаточных напряжений в деталях машин и аппаратов 
пластическим деформированием 
Д-р техн. наук, проф. Валерий Андрианович Бубнов, канд. техн. наук, доц. Сер-
гей Григорьевич Костенко, Курганский государственный университет, г. Кур-
ган, Россия 

172 

4. Применение DLC-покрытий для исполнительных механизмов приводов 
Маг. Екатерина Валерьевна Ванюшина, канд. техн. наук., доц. Алексей Валерье-
вич Жданов, ГОУ ВПО Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, г. Владимир, Россия 

176 

5. Нестационарный термостатический анализ стальной прямоугольной 
пластинки при закалке 
Научн. сотрудник Андрей Иванович Веремейчик1, д-р техн. наук, проф. Михаил 
Иванович Сазонов1, канд. техн. наук, доцент Виталий Михайлович Хвисевич1, 
научн. сотрудник Кирилл Сергеевич Юркевич2, Брестский государственный 
технический университет1, г. Брест, Белорусский государственный универси-
тет2, г. Минск, Республика Беларусь 

178 
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6. Безводильная планетарная передача для привода запорно-регулирующей 
арматуры 
Канд. техн. наук, доц. Глеб Юрьевич Волков, Курганский государственный уни-
верситет, г. Курган, Россия 

181 

7. Разработка схем объемных гидромашин, построенных на базе планетар-
ного механизма с аномальной подвижностью звеньев 
Канд. техн. наук, доц. Глеб Юрьевич Волков, Владимир Викторович Смирнов, 
Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 

184 

8. Влияние технологических параметров на качество отливок «Рама боко-
вая» для вагонов РЖД 
Д-р техн. наук, проф. Юрий Федорович Воронин1, канд. техн. наук, доц. Василий 
Александрович Бегма2, канд. техн. наук, доц. Марина Вадимовна Давыдова3, 
канд. техн. наук, доц. Андрей Михайлович Михалёв3, Волгоградский государст-
венный технический университет1, г. Волгоград; Департамент промышленно-
сти, транспорта, связи и энергетики Курганской области2; Курганский госу-
дарственный университет3, г. Курган, Россия 

187 

9. Обеспечение надежности финишной обработки зубчатых колес 
Канд. техн. наук, доц. Павел Александрович Гудков, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

196 

10. Разработка инновационной технологии поверхностного упрочнения де-
талей из серого чугуна 
Д-р техн. наук, проф. Юрий Григорьевич Гуревич, Виктор Александрович Фро-
лов, ст. препод. Виктор Евгеньевич Овсянников, Курганский государственный 
университет, г. Курган, Россия 

198 

11. Схемы намоточного упрочнения деталей машин 
Д-р техн. наук, проф. Владимир Григорьевич Гусев, маг. Наталья Владимировна 
Кондратьева, маг. Денис Александрович Кондратьев, ГОУ ВПО Владимирский 
государственный университет, г. Владимир, Россия 

201 

12. Способы снижения уровня вибрации при механической обработке 
Д-р техн. наук, проф. Владимир Григорьевич Гусев, асп. Александр Михайлович 
Селиванов, Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия 

206 

13. Теоретическая модель формирования покрытия на рабочих поверхно-
стях роликоподшипника при нанесении втиранием 
Д-р техн. наук, проф. Олег Юрьевич Давиденко, асп. Иван Владимирович Пряхин 
Саратовский государственный технический университет, г. Саратов, Россия 

209 

14. Определение критического напряжения появления трещин в арматуре с 
использованием вероятностных критериев 
Канд. техн. наук, доц. Валентин Константинович Коротовских, инж. Сергей 
Владимирович Марфицын, Курганский государственный университет, г. Курган, 
Россия 

213 

15. Технология изготовления арочных цилиндрических зубчато-роликовых 
передач 
Канд. техн. наук, доц. Сергей Григорьевич Костенко, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия, канд. техн. наук Иван Демьянович Ионенко, 
г. Санта – Барбара, США 

216 

16. Разработка методики определения остаточного ресурса металлических 
конструкций мостовых кранов 
Ст. препод. Овсянников Виктор Евгеньевич, Овсянников Евгений Михайлович, 
Курганский государственный университет, ООО «РЕМЭКС», г. Курган, Россия 

218 

17. Определение упрочнения металла на болтах с помощью неразрушающе-
го электроиндуктивного метода 
Дмитрий Николаевич Парышев, д-р техн. наук, проф. Василий Яковлевич Гера-

221 



 329

симов, ЗАО «Курганстальмост», Курганский государственный университет, г. 
Курган, Россия 
18. Исследование процесса поверхностной плазменной закалки металлоиз-
делий 
Д-р техн. наук, проф. Михаил Иванович Сазонов1, Дмитрий Леонидович Цыга-
нов2, Андрей Иванович Веремейчик1, Брестский государственный технический 
университет1, г. Брест, Белорусский государственный университет2, г. Минск, 
Республика Беларусь 

224 

19. Обнаружение усталостных микротрещин с помощью алюминиевой 
пленки 
Канд.техн.наук, доц. Дмитрий Александрович Троценко, канд.хим.наук, доц. 
Александр Константинович Давыдов, асп. Илья Николаевич Кондиус, Курган-
ский государственный университет, г. Курган, Россия 

228 

20. Изучение инновационных технологий в курсе технической диагностики 
Канд. техн. наук, доц. Сергей Геннадьевич Тютрин, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

233 

21. Студенческое творчество как источник инноваций в преподавании об-
щеинженерных дисциплин 
Канд. техн. наук, доц. Тютрина Лариса Николаевна, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

234 

 
Секция 3 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, КОМПЛЕКСЫ  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

 

1. Автоматизированная система повышения эффективности обучения сту-
дентов вузов и технологов литейных специальностей 
Д-р техн. наук, проф. Юрий Федорович Воронин1, канд. техн. наук, доц. Василий 
Александрович Бегма2, канд. техн. наук, доц. Марина Вадимовна Давыдова3, 
канд. техн. наук, доц. Андрей Михайлович Михалёв3, Волгоградский государст-
венный технический университет1, г. Волгоград; Департамент промышленно-
сти, транспорта, связи и энергетики Курганской области2; Курганский госу-
дарственный университет3, г. Курган, Россия 

237 

2. Кэширующий аппаратный блокиратор записи 
Канд. техн. наук, доц. Дмитрий Иванович Дик, Курганский государственный 
университет, г. Курган, Россия 

244 

3. Совершенствование системы програмного управления станком с ЧПУ 
Канд. техн. наук, доц. Николай Владимирович Жарков, Владимирский государ-
ственный университет, г. Владимир, Россия 

247 

4. К вопросу применения MATLAB в задачах построения моделей динами-
ческих объектов 
Ст. препод. Овсянников Виктор Евгеньевич, Курганский государственный уни-
верситет, г. Курган, Россия 

250 

5. Настольные роботы, станки и станочные комплексы с компьютерными 
системами ЧПУ 
Маг. Сергей Сергеевич Панов, д-р техн. наук, проф. Петр Германович Мазеин, 
Алексей Анатольевич Сироткин, Южно-Уральский государственный универси-
тет, г. Челябинск, Россия 

253 

6. Моделирование машиностроительного производства методом цикло-
грамм 
Канд. техн. наук, доц. Рустам Равильевич Рахматуллин, асп. Александр Олего-
вич Казаков, д-р техн. наук, проф. Анатолий Иванович Сердюк, Оренбургский 

258 
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государственный университет, г. Оренбург, Россия 
7. Актуализация модели при расчете процессов холодной штамповки в 
QFORM 2D/3D 
Юрий Анатольевич Гладков, Руслан Викторович Резвых, ООО «КванторФорм», 
Москва 

262 

8. Система автоматизированного проектирования обвязок нефтянной и га-
зовой арматуры на базе T-FLEX CAD 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, асп. Анатолий Сергеевич 
Ледяев, Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 

267 

9. Графо-параметрические методы решения некоторых задач теории меха-
низмов машин с применением системы T-FLEX CAD 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

271 

10. Профилирование обкатных реечных инструментов графо-
параметрическим методом планов с применением системы T-FLEX CAD 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

276 

11. САПР банковских укреплений на базе системы T-FLEX CAD 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, асп. Анатолий Сергеевич 
Ледяев, Курганский государственный университет, г. Курган, Россия  

281 

12. Построение поверхностей зубьев колес графо-параметрическим методом 
пространственных планов с применением системы T-FLEX CAD 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

286 

13. Оперативное проектирование изделий арматуры в системе T-FLEX CAD 
на основе параметрических прототипов 
Канд. техн. наук, доц. Леонид Владимирович Рохин, асп. Анатолий Сергеевич 
Ледяев, Максим Сергеевич Буров, Курганский государственный университет, г. 
Курган, Россия  

291 

14. Математическая модель производственного модуля 
Канд. техн. наук, доц. Андрей Михайлович Семахин, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

296 

15. Оптимизация сетевого графика корпоративной информационной систе-
мы 
Канд. техн. наук, доц. Андрей Михайлович Семахин, Курганский государствен-
ный университет, г. Курган, Россия 

297 

16. QFORM – простой и эффективный инструмент для моделирования и 
оптимизации процессов изготовления ответственных деталей технологиче-
скими процессами обработки давлением 
Канд. техн. наук Сергей Александрович Стебунов, канд. техн. наук Юрий Ана-
тольевич Гладков, Павел Сергеевич Мордвинцев, Руслан Викторович Резвых, 
ООО «КванторФорм», Москва 

302 

17. Обучение нейронной сети GRNN для задачи непараметрического про-
гноза 
Олег Сергеевич Черепанов, Курганский государственный университет, г. Кур-
ган, Россия 

314 

18. Активные базы данных в системах контроля и управления: модели, ар-
хитектура, реализация 
Канд. техн. наук, доц. Сергей Владимирович Шибанов, асп. Эдуард Владимиро-
вич Лысенко, канд. техн. наук, проф. Борис Георгиевич Хмелевской, Пензенский 
государственный университет, г. Пенза, Россия 

319 

  



 331

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  
Международной научно- 
технической конференции  

 
«ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ   

В  АВТОМАТИЗИРОВАННОМ  
МАШИНОСТРОЕНИИ  И  
АРМАТУРОСТРОЕНИИ »  

 
 

 
Компьютерная верстка: В.В. Грачева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано к печати  Формат  Бумага тип.  
Печать трафаретная  Усл. п. л.  Уч.- изд. л.  
Заказ  Тираж  Цена  

 
РИЦ Курганского государственного университета 
640669 г. Курган, ул. Гоголя 25 
Курганский государственный университет, ризограф 

 




