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СЛОВО ПОТОМКОВ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БАЛАКШИНА

От внуков:
  	 Балакшина	Олега	Борисовича,	доктора технических наук, машиностроителя;
 Карташовой	Киры	Константиновны, доктора архитектуры, профессора, заслужен-

ного архитектора РФ, почетного члена РААСН (Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук), члена Союза архитекторов РФ.

 От правнуков:
 Балакшина	Бориса	Александровича,	подполковника в запасе;
 Балакшина	Сергея	Александровича, подполковника в запасе;
 Михайлова	Игоря	Игоревича,	инженера-физика, ведущего научного сотрудника 

 НИИ Транснефть;
	 Карташова	Константина	Валентиновича,	врача общей практики (семейного врача)
 и всех остальных потомков Сергея Александровича БАЛАКШИНА.

Приветствуем курганских машиностроите-
лей и участников конференции,   посвященной  
120-летию  машиностроения Зауралья!

Сейчас, спустя более века, мы мыслен-
но возвращаемся к личности и  делам Сергея 
Александровича БАЛАКШИНА, начавшего в 
Кургане, как показало время, большое и важное 
дело для развития машиностроения в Сибири и 
России. 

Представляется, что особенности личности 
Сергея Александровича,  его идеи, дела и устрем-
ления, инженерный и организаторский талант сы-
грали в основании машиностроения в Зауралье 
не последнюю роль. В связи с этим хотелось бы 
остановиться на ряде особенностей его характера 
и деятельности.

Первое и главное, что им руководило – это 
горячее стремление добиться «развития 
производительных сил Сибири». Об этом меч-
тали еще ранее декабристы и его отец Александр 
Николаевич Балакшин, основатель и председа-
тель «Союза Сибирских маслодельных артелей». 
Именно поэтому  после обучения в Германии 
в Шарлоттенбургском университете Сергей 
Александрович отказался от предложения остать-
ся работать на кафедре этого университета и уехал 
из благоустроенной Германии в далёкий  сибир-
ский Курган, где в те времена не было даже элек-
тричества. В этом поступке проявился его большой 
патриотизм, преданность своей Родине – России.

Второе – творческий поиск, целеустрем-
ленность. Сначала, организовав небольшую 
мастерскую на 10 человек в сарае деревни 
Логовушка, он начал производить бидоны и дру-
гое оборудование для «Союза Сибирских масло-
дельных артелей». И тут же он обнаружил, что 
крестьяне, имея большие урожаи зерновых, а в 
хозяйстве до 200–300 коров, выполняют все ра-
боты вручную или с применением обычных во-
дяных мельниц, установленных на малых речках, 
таких многочисленных в этих местах. Поэтому с  
1900 года он в Кургане  начал проектировать, а 
потом и производить турбины для малых рек, рас-
ширявших возможности крестьянских хозяйств. За 

изобретение этих турбин Сергей Александрович 
через несколько лет получил международное при-
знание: его наградили золотой медалью в Париже 
и серебряной медалью в Стокгольме. 

При этом основной для него оставалась идея 
облегчения труда крестьян. Его главным де-
лом стал выпуск и совершенствование турбин для 
малых рек. Он сам проектировал и создавал раз-
ные модели турбин, а потом превращал их в ре-
альные изделия. Они заменяли обычные водяные 
мельничные колеса для разных нужд натураль-
ного хозяйства, кроме помола муки, а главное – 
давали электричество и освещение затерянным в 
степях крестьянским подворьям. 

Для рекламы этих турбин он выпустил не-
большую листовку. В ней было написано, что, 
мол, Иван использовал обычное мельничное ко-
лесо, а Петр применил турбину со всеми ее преи-
муществами. И однажды, глубокой ночью, Сергея 
Александровича разбудил огромный мужик, при-
ехавший издалека. «Хочу быть Петром», – сказал 
он. Сергей Александрович сначала даже не по-
нял, о чем речь, а потом по достоинству оценил 
его выбор.

Третье – инициативность и упорство 
в деле организации завода. Начав в 1900 году с 
маленькой мастерской из 10 человек, располагав-
шейся в  сарае  деревни Луговушка,  уже к войне 
1914 года он  создал в Кургане завод с 250 рабо-
чими. Именно этот завод и обученные им рабочие, 
стали основой целой машиностроительной про-
мышленности Зауралья. Кадры решают все!

Такому быстрому  развитию завода спо-
собствовало и то, что все свои доходы Сергей 
Александрович вкладывал в развитие завода и не 
разменивался ни на дорогие украшения жене, ни 
на рестораны и виллы с шикарной мебелью, ни 
на другую роскошь. При этом он платил рабочим 
один рубль в день, что тогда было огромной сум-
мой, в то время как в других местах рабочим и ба-
тракам платили по 30–40 копеек в день. Поэтому 
все хотели работать у него, старались учиться и 
дорожили своим местом.

Четвертое – обязательность и чест-
ность в делах. Свой рабочий день Сергей 
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Александрович  начинал с просмотра необходи-
мых платежей по векселям в каждый конкретный 
день. Для этого у него над столом висела специ-
альная полка с 31 вертикальным отсеком по числу 
дней в месяце, куда он по дням размещал веселя 
и другие платежные документы, чтобы не про-
пустить сроки их оплаты. И поскольку он всегда   
их своевременно оплачивал, ему без проблем да-
вали необходимый кредит.

Во время Первой мировой войны был и такой 
показательный случай. Завод делал мины для 
фронта. При испытании  очередной партии не-
сколько мин не взорвалось. Военный приемщик 
из центра предложил принять всю партию за взят-
ку. Но Сергей Александрович отказался от этого, 
сказав, что из-за его недоработки могут погибнуть 
люди, и все исправил в производстве.

Пятое – гражданская позиция. Проживая в 
Кургане, он участвовал в вопросах благоустрой-
ства города. Так, по его инициативе в городе было 
проведено электричество, а это, как известно, 
большая инженерная и организационная работа. 
В первую очередь это требовало определения 
числа потребителей и расчет их потребностей в 
мощностях и, соответственно, расчета объемов  
общей потребляемой электроэнергии в городе и 
мощности котельной, размещение электросети на 
территории  города и определение (расчет) сече-
ния проводов  и многого, многого другого. А затем 
все это было  воплощено в жизнь.

Шестое – бескорыстность. В революцион-
ные дни, при отступлении Колчака, белые пред-
ложили Сергею Александровичу взорвать завод, 
но он отказался, сказав, что все принадлежит лю-
дям, народу.  А позже, при экспроприации завода 
новой властью, он просто положил ключи на стол 
и уехал с четырьмя детьми-подростками в Томск 
без копейки в кармане. Именно тогда он и сказал: 

 Деньги потерять – ничего не потерять, 
 Честь потерять – много потерять, 
 Дух потерять – все потерять.
Как стало ясно теперь, потеряв дело всей 

своей жизни – завод, чести и духа Сергей 
Александрович не потерял. Он не переставал 
консультировать по производственным вопро-
сам своего бывшего завода.  И потом, работая 
в Томском технологическом институте, он ор-
ганизовал общество «Сибисполвод» – как бы 
Сибирский филиал плана электрификации стра-
ны – ГОЭЛРО. Он организовал несколько экспеди-
ций для изучения особенностей русла основных 
сибирских рек и их берегов, быстроты течения и 
объема воды, переносимой в разное время года. 
Именно в рамках  работы этого общества Сергеем 
Александровичем были определены места створа 
будущих Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.

Продолжателем дела Сергея Александровича 
стал его старший сын  – Борис Сергеевич  
Балакшин. Окончив механический факультет 
Томского технологического института, он уе-
хал работать на механический завод города 

Лысьва Свердловской области, а затем пере-
ехал в Москву. Отсюда он с группой молодых 
инженеров был отправлен в Англию и США для 
изучения машиностроительного производства. 
Вернувшись в Москву, Борис Сергеевич участво-
вал в создании машиностроительного завода  
им. С. Орджоникидзе, а затем стал автором раз-
работки нового направления науки и техники – 
Технологии машиностроения. Став руководите-
лем кафедры и профессором МГТУ «СТАНКИНА», 
он обучил и воспитал большой круг инженеров.

В заключении мы, потомки Сергея 
Александровича Балакшина, благодарим всех 
участников конференции, а также работников ма-
шиностроительной отрасли и жителей Кургана за 
добрую память об основателе машиностроения в 
Зауралье – Сергее Александровиче Балакшине.

Мы поздравляем всех машиностроителей 
Зауралья и участников конференции со 120-лет-
ним юбилеем и желаем всем успехов в работе, 
стойкости  в делах, творческой инициативы и на-
стоящего мужества в сохранении и развитии ма-
шиностроительной отрасли в сегодняшних непро-
стых условиях.
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УДК 908

МАШИНОСТРОЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОГО 

ОКРУГА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.

М. С. Петров, 
 ст. преподаватель  

Курганский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена развитию ма-
шиностроения на территории Курганского округа 
Тобольской губернии на рубеже XIX–XX вв. На ос-
нове исторических источников автор выделяет не-
сколько форм машиностроения, существовавших 
на территории Курганского округа в конце XIX–на-
чале XX веков: ремесленное производство, ману-
фактурное предприятие и предприятие заводско-
го типа.

Abstract. The article is dedicated to the 
development of mechanical engineering on the 
territory of Kurganskiyokrug of Tobolsk Governorate 
at the turn of XIX – XX centuries. On the base of 
historical sources, the author identifies several types 
of mechanical engineering that existed on the territory 
of Kurganskiy okrug at the end of the 19th - beginning 
of the 20th centuries: craft, manufactory, plant.

Ключевые слова: машиностроение, ре-
месло, мануфактура, завод, Курган, Тобольская 
губерния.

Keywords: mechanical engineering, craft, 
manufactory, plant, Kurgan, Tobolsk Governorate.

Введение
Возникновение и развитие первого машино-

строительного завода на территории Курганского 
округа Тобольской губернии достаточно хорошо 
отражено в исторической литературе, однако, 
ремесленное и мануфактурное производства 
сельскохозяйственных машин, возникшие на тер-
ритории Курганского округа гораздо раньше, в ли-
тературе освящены достаточно слабо. В данной 
работе мы попытаемся кратко рассмотреть эти 
формы машиностроения, что обуславливает акту-
альность и новизну работы. 

Под производством ремесленного типа мы бу-
дем подразумевать «мелкое ручное производство 
промышленных изделий» [15]. Мануфактурой в 
нашем понимании является «предприятие, осно-
ванное на разделении труда и ремесленной тех-
нике» [22]. Отличительной чертой предприятий 
фабричного или заводского типа, на наш взгляд, 
можно считать использование паровых машин [22]. 
1 Ремесленное производство сельскохозяй-
ственных машин

В Российской империи во второй половине 
XIX в. большое распространение получает ис-
пользование в сельском хозяйстве разнообразных 
машин (молотилок, веялок, сортировок, конных 

приводов и т. д.). Однако первые заводские маши-
ны, отличавшиеся дороговизной и сложностью в 
эксплуатации, не соответствовали требованиям 
крестьян. Таким образом, образовалась произ-
водственная ниша, которую очень быстро заняли 
мастера-ремесленники. Большую часть деталей 
своих машин они стремились изготовить из дере-
ва. С одной стороны, это удешевляло производ-
ство, а с другой – любую поломку крестьянин мог 
исправить. Конечно, качество таких машин усту-
пало изделиям заводского производства, но низ-
кая цена и неприхотливость способствовали их 
большому распространению.

Сведения письменных источников касательно 
существования на территории Курганского округа 
Тобольской губернии мастерских, в которых про-
изводились сельскохозяйственные машины, по-
рой отличаются противоречивостью.

Так, согласно информации Н. Л. Скалозубова, 
в Иковской волости изготовлением молотилок на 
заказ занималась одна семья [17, с. 59]. Кроме 
того: «В Усть-Суерской волости молотилки работа-
ют кузнецы в с. Усть-Суерском и д. Екимовой; в год 
каждым мастером изготавливается 3–4 штуки; сбы-
вают машины местным крестьянам по 30–40 руб. 
за штуку. Молотилки обмолачивают до 10 овинов 
в день при 8–10 рабочих. В Мостовской волости 
молотилки, веялки и бороны изготавливаются во 
всех селениях. В Могилёвской волости молотил-
ки и веялки изготавливаются тремя мастерами в 
дд. Тетеревой и Чесноковой; машины продаются в 
Ишимском округе. В с. Елошанском, той же воло-
сти, изготовлением молотилок, веялок, сортиро-
вок и борон занимаются два мастера с 1892 года. 
В Морайской волости три мастера, в Падеринской 
волости один мастер в д. Костоусовой, изготовля-
ющий веялки по заказам из готового материала; за 
работу берёт по 8 руб. со штуки. В д. Башкирской, 
той же волости, один мастер за три года сделал  
7 молотилок и 6 веялок, которые проданы на ме-
сте. Зажиточные крестьяне Введенской волости 
нужные им молотилки, веялки и сортировки зака-
зывают местным мастерам» [17, с. 59].

Анализ материалов переписи 1897 г. позво-
лил нам выявить в указанных населённых пунктах 
только два мастера, занимающихся изготовлени-
ем «молотильных машин». Причём для обоих ма-
стеров данный промысел являлся вспомогатель-
ным по отношению к земледелию.

Один из них – Худяков Фёдор Семёнович 
проживал в д. Башкирской Башкирской волости. 
Ему на момент переписи было 44 года, он был 
местным уроженцем, читать не умел [8, л. 82]. 
Второй мастер – Карельцев Прохор Титович про-
живал в д. Мало-Молотовское Марайской волости 
Курганского округа. На момент переписи ему было 
54 года, родился он в этой же деревне, умел чи-
тать [9, л. 3].

По данным И. Я. Трофимова и М. П. Гуса-
ковского, относящимся к 1895 г., в д. Мамоновой 
Брылинской волости проживал один мастер, «де-
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лающий деревянные молотилки c лошадиным при-
водом» [20, с. 5]. Материалами переписи 1897 г. эта 
информация не подтверждается. 

Согласно данным «Отчета о конкурсе веялок 
и сортировок, устроенном 1-м Тобольским отделом 
Императорскаго Московскаго общества сельскаго 
хозяйства в г. Кургане 3–9 июня 1898 года» на дан-
ный конкурс были представлены веялки трёх кре-
стьян, проживающих на территории Курганского 
округа: В. Т. Булатова, И. И. Второва и Я. К. Глухих.

Мастерская Василия Терентьевича Булатова 
начала свою работу в 1894 г., в год он изготавли-
вал 54 веялки, которые сбывались местным кре-
стьянам по 27 руб. за штуку [14, с. 6–7]. Некоторая 
информация о В. Т. Булатове и его семье имеет-
ся в материалах Первой Всероссийской перепи-
си населения 1897 г.: В. Т. Булатову на момент 
переписи было 50 лет, он был местным урожен-
цем, все взрослые члены семьи В. Т. Булатова в 
качестве основного занятия занимались земле-
делием. В графе о вспомогательном занятии у  
В. Т. Булатова значится «Кузнец хозяин»; у его 
старшего сына, 28-летнего Андрея, – «Кузнец ма-
стер, плотник одиночка», а у второго сына, 17-лет-
него Льва, – «Кузнец подмастерье» [9, л. 62]. 

Второй мастер, Иван Иванович Второв, со-
гласно данным отчёта, проживал в с. Чернавском 
той же волости Курганского округа. Его мастер-
ская существовала с 1896 г. За 1898 г. им было 
сделано две веялки, которые были проданы 
на месте по цене 25–35 руб. за штуку [14, с. 7]. 
И. И. Второву на момент переписи 1897 г. 
был 21 год, он родился в Макарьевском уез-
де Костромской губернии, являлся мещанином  
г. Кургана, но постоянно проживал в с.Чернавском 
Чернавской волости Курганского округа, грамоте 
обучался в сельском училище. Основное занятие – 
«земледелец при отце», вспомогательное занятие 
не указано [11, л. 27].

Третий мастер – Яков Константинович Глухих, 
крестьянин с. Шмаковского Шмаковской волости 
Курганского округа. Его кузнечная мастерская су-
ществовала примерно с 1893 г. В год он изготавли-
вал до 5 веялок и продавал их местным жителям 
по цене 20 рублей. Чугунное литьё и железо им 
приобреталось в Кургане, «первое по 1 р. 40 к. за 
прибор, второе по 2 р. за пуд» [14, с. 7]. Согласно 
материалам переписи 1897 г., Я. К. Глухих на 
момент переписи было 39 лет, он родился и по-
стоянно проживал в с. Шмаковском Шмаковской 
волости, читать не умел. В графе основное за-
нятие значится «Слесарь», вспомогательное – 
«Земледелец хозяин» [10, л. 72].

На наш взгляд, выявленные противоречия 
могут свидетельствовать в пользу того, что раз-
личные сельскохозяйственные машины могли из-
готавливаться на заказ мастерами, специализи-
рующимися преимущественно на выпуске другой 
продукции. 

Таким образом, подсчитать то, сколько ре-
месленников на территории Курганского округа 

Тобольской губернии занимались изготовлением 
сельскохозяйственных машин, вряд ли представ-
ляется возможным. Однако в пользу значительно-
сти этого производства свидетельствует тот факт, 
что, согласно «Обзору Тобольской губернии в сель-
скохозяйственном отношении за 1902–1903 гг.», в 
Курганском уезде не было почти ни одной воло-
сти, в которой не имелось бы молотилки. При этом 
преобладали машины местного изготовления, так 
как они были гораздо дешевле приобретаемых из 
казённых складов: цена их на тот период колеба-
лась от 80 до 120 рублей [13, с. 53].

2 Мануфактурное производство сельско-
хозяйственных машин

Большой вклад в распространение машино-
строения на территории Курганского округа внёс 
Иван Степанович Зырянов. Данные, относящи-
еся ко второй половине 1890-х гг. позволяют от-
нести его мастерскую к числу мануфактурных 
предприятий.

Мастерская И. С. Зырянова начала свою 
работу в г. Кургане в 1880 г. [20, с. 7] и является 
наиболее ранней из всех известных нам маши-
ностроительных мастерских, существовавших 
на территории Курганского округа Тобольской 
губернии.

Согласно материалам «Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи 1897 г.», 
И. С. Зырянов владел в г. Кургане двумя домами, 
которые были расположены на Тихоновской ули-
це [7, л. 81]. В одном из домов, вместе со своей 
семьёй и работниками, и постояльцами жил сам 
Иван Степанович.

Родился И. С. Зырянов в Липчанской волости 
Тюменского округа Тобольской губернии, на мо-
мент переписи ему было 52 года, он относился к 
мещанскому сословию, по вероисповеданию был 
старообрядцем поморского согласия, умел читать 
(образование получал дома), в качестве основ-
ного занятия занимался «выделкою сельскохо-
зяйственных орудий». Сын Ивана Степановича, 
Протасий, как и отец, родился в Липчанской во-
лости Тюменского округа Тобольской губернии, он 
также был старообрядцем поморского согласия, 
обучался грамоте дома, владел слесарным ре-
меслом, на момент переписи ему было 23 года. 
Вместе с семьёй Ивана Степановича в доме жили 
ещё несколько человек, из них шесть работни-
ков: два столяра, два кузнеца, один молотобоец 
и подмастерье, обучающийся слесарным работам 
[7, л. 81]. 

Таким образом, в 1897 г. в мастерской  
И. С. Зырянова вместе с ним самим и его сыном 
в общей сложности работало как минимум восемь 
человек и существовало разделение труда, что 
и даёт основание считать эту мастерскую ману-
фактурой. Однако мы не знаем, возникла ли она с 
самого начала как мануфактура или развилась из 
небольшой ремесленной мастерской.

По сведениям Д. А. Чукмасова, в 1882 г.  
И. С. Зырянов изобретает привод «вороба»  
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[22, с. 3]. Практически все детали этого привода 
и передаточного станка изготавливались из дере-
ва, при этом большой точности не требовалось. 
Некоторые части даже не обтёсывались топором, 
а лишь очищались от сучьев и коры. Изготовление 
такого привода было под силу деревенским куз-
нецам и плотникам. Первоначально привод изго-
тавливался стационарным, но в дальнейшем был 
усовершенствован и приспособлен для переноски 
с места на место [22, с. 3].

Подобные приводы, по свидетельству 
Г. Я. Маляревского, были тяжёлыми на ходу и ра-
ботали не чисто, но почти всякую поломку в них 
мог исправить сам хозяин [18, с. 27]. Кроме того, 
при хорошем устройстве привода и молотилки ею 
обмолачивали от 3000 до 4500 снопов в день. При 
этом в привод чаще впрягали 4 лошади [18, с. 28].

Общая смета стоимости привода «вороба» в 
Курганском уезде Тобольской губернии на рубеже 
XIX–XX вв. достигала 46 р. 10 к., из которых 8 ру-
блей стоила работа плотника за сборку привода и 
передачи [22, с. 10–11].

Причиной, побудившей И. С. Зырянова на соз-
дание данного привода, могли быть высокие цены 
на железо и чугун. О существовавших сложно-
стях в получении металла свидетельствует один 
факт. 2 сентября 1895 г. сельскохозяйственную 
и кустарно-промышленную выставку Тобольской 
губернии в г. Кургане посетил министр земледе-
лия и государственных имуществ А. С. Ермолов. 
И. С. Зырянов, пользуясь случаем, обратился к 
нему «с ходатайством облегчить кустарям-маши-
ностроителям возможность добывать с больших 
заводов чугунное литьё, сталь и железо, указы-
вая на трудности, с которыми сопряжено добы-
вание этих материалов для небогатых мастеров» 
[18, с. 146].

Полной информации о продукции мастерской 
И. С. Зырянова у нас нет.

Н. Л. Скалозубов, посетивший мастерскую  
И. С. Зырянова в 1895 г. упоминает, что он за-
стал его «за отделкой 238-й по счёту молотилки» 
[16, с. 2]. 

Молотилки изготавливалась И. С. Зыряновым 
по типу молотилок завода «Липгарт» в Москве 
[21, с. 11–12].

Кроме того, к этому времени по иллюстриро-
ванному прейскуранту И. С. Зырянов «устроил 
тарелочную борону, которая очень понравилась 
местным хозяевам, так что по заказам разных 
лиц (в том числе и крестьян) им изготовлено всего 
до 50 экземпляров этих борон» [16, с. 2]. Также 
нам известно, что в 1895 г. Зырянов был «занят 
проектированием дешёвой разбросной сеялки» 
[16, с. 2].

На сельскохозяйственной и кустарно-про-
мышленной выставке Тобольской губернии, про-
ходившей в г. Кургане в 1895 г., И. С. Зыряновым 
были представлены: копия четырёхконного кося-
щатого привода московского завода «Липгарт», 
дисковая борона и веялка. По итогам выставки он 

был удостоен малой серебряной медали «за хо-
рошую копию четырехконного косящатого приво-
да Липгардта из литой стали и за изготовление де-
шёвых и удовлетворительных по своим качествам 
дисковых борон» [18, с. 70].

Второй малой серебряной медали Иван 
Степанович был удостоен по итогам конкурса ве-
ялок и сортировок, устроенном 1-м Тобольским 
отделом Императорского Московского общества 
сельского хозяйства 3–9 июня 1898 г. в г. Кургане 
[14, с. 31].

Из отчёта о проведении конкурса нам извест-
но, что И. С. Зырянов «за последнее время в год 
выпускает из мастерской от 35 до 50 штук веялок, 
на месте от 25 руб. за штуку. Дерево приобретает-
ся на курганском рынке, чугунное литьё на разных 
уральских заводах, железо в курганском складе 
орудий и машин» [14, с. 7].

По данным А. М. Васильевой, с 1900 г.  
И. С. Зырянов начал числиться купцом второй 
гильдии [4, с. 286]. О деятельности мастерской 
Зырянова в XX в. нам известно пока что очень 
мало. К 1909 г. И. С. Зырянов переезжает на 
Дворянскую улицу [1, с. 69] и передаёт руковод-
ство слесарной мастерской своему сыну Протасию 
 [1, с. 111]. Вероятно, в январе 1917 г. И. С. Зырянов 
разоряется, так как в газете Тобольские губерн-
ские ведомости в конце января 1917 г. появляет-
ся объявление о продаже  его усадьбы и дома по 
ул. Дворянской [19, с. 4]. Сын Ивана Степановича, 
Протасий, умер от тифа 27 ноября 1919 г. в воз-
расте 46 лет [6, л. 9]. Больше о И. С. Зырянове 
нам ничего не известно.

3 Возникновение первого машинострои-
тельного предприятия заводского типа

Следующий этап развития машиностроения 
на территории Курганского округа Тобольской гу-
бернии связан с именем Сергея Александровича 
Балакшина.

С. А. Балакшин родился  22 апреля 1877 г. в  
д. Логовушка Введенской волости Курганского окру-
га Тобольской губернии. Сергей Александрович 
получил достаточно хорошее для своего време-
ни образование: в 1892–1895 гг. он обучался в 
Омском техническом училище, после окончания 
которого поступил в Шарлотенбургский политех-
нический институт (Германия). После окончания 
университета в 1899 г. Сергей Александрович 
возвращается домой, вступает в товарище-
ство «Балакшин и Ванюков и К˚», в котором со-
стояли его отец и тесть и открывает в 1900 г. в  
д. Логовушка мастерскую, получившую название 
«Чугунно-меднолитейный механический завод 
Т-ва Балакшин, Ванюков и К˚» [5, с. 91].

Данное предприятие начало выпуск «обору-
дования для маслодельных артелей и заводов: 
маслобоек разного типа, конных приводов, от-
жимных столов, молоковесов, фляг и даже подой-
ников» [4, с. 168].

Описание этой мастерской у раз-
ных авторов отличается. Так, например,  
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А. С. Балакшин указывал, что для вращения свер-
лильного и трёх токарных станков осенью исполь-
зовалась паровая машина, а в остальное время 
года – конный привод. В мастерской, по данным 
автора, работали 15 человек [2, с. 20]. Однако, 
по данным А. М. Васильевой, на заводе для вра-
щения станков использовалась только паровая 
машина, кроме того, согласно её данным, количе-
ство рабочих в мастерской достигало 24 человек 
[4, с. 168]. Проверить эти данные очень сложно, 
так как ссылок на источники у обоих авторов нет. 

Тем не менее на основе этой информации мы 
можем говорить, что уже с самого начала своего 
существования в мастерской С. А. Балакшина ис-
пользовалась паровая машина, что даёт основа-
ние отнести её к предприятиям заводского типа.

В 1903 г. начинается перенос предприятия в 
Курган [4, с. 169], а с 1904 г. завод переходит в 
полную собственность С. А. Балакшина [4, с. 168] 
и начинает работу на новом месте. Здесь про-
должился выпуск оборудования для маслоделия, 
а с 1905 г. на заводе был налажен выпуск гидро-
турбин. В 1920-е гг. это предприятие будет вновь 
перенесено на новое место, а в 1950 г. завод полу-
чит название «Кургансельмаш» [3, с. 80]. Под этим 
наименованием завод сохраняется до настоящего 
времени.

Выводы
Заслуга создания первого машиностроитель-

ного завода на территории Курганского уезда 
Тобольской губернии, безусловно, принадлежит 
С. А. Балакшину, но при этом необходимо учиты-
вать, что к 1900 г. машиностроение на территории 
Курганского округа уже существовало в виде не-
больших ремесленных мастерских и как минимум 
одного мануфактурного предприятия. 

В заключение отметим, что существова-
ние машиностроения на территории Курганского 
округа Тобольской губернии в конце XIX в. не 
вызывало сомнений и у современников. Так, на-
пример, Н. Л. Скалозубов в 1895 г. отмечал, что 
юго-западная часть Тобольской губернии, окру-
га Курганский, Ишимский, Ялуторовский резко 
отличаются от других «земледельческих рай-
онов губернии» использованием молотилок, 
веялок и сортировок, которые «очень распро-
странены здесь благодаря нескольким масте-
рам, положившим начало машиностроению» 
[16, с. 2]. В этой связи можно вспомнить и слова  
И. С. Зырянова, который в обращении к мини-
стру земледелия и государственных имуществ  
А. С. Ермолову, назвал своих коллег «кустарями-
машиностроителями» [18,  с. 146].
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Abstract. The article shows the importance 
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В 1895 году через Курган прошла 
Транссибирская железная дорога, что открывало 
новые горизонты для развития зауральской про-
мышленности и сельского хозяйства. Для того, 
чтобы акцентировать внимание на этих возмож-
ностях, еще в 1894 г. было принято решение о 
подготовке в Кургане сельскохозяйственной и 
кустарной выставки. Начинание, у истоков кото-
рого стояли такие деятели как Н. Л. Скалозубов, 
А. Н. Балакшин и А. П. Ванюков, было одобрено 
Тобольским губернатором Н. М. Богдановичем, 
который возглавил оргкомитет. Среди основных 
задач выставки было не только стремление про-
демонстрировать успехи сельского хозяйства и 
зарождающейся промышленности в Курганском 
уезде, но и «выяснить, какими мерами и какие 
именно промыслы возможно развить в будущем, 
кустарям же дать возможность видеть лучшие об-
разцы их товарищей по ремеслу» [5].

 Курганская выставка должна была вписаться 
во всероссийское выставочное движение, апоге-
ем которого должна была стать Всероссийская 
выставка в Нижнем Новгороде, запланированная 
на май 1896 года. 

Губернский выставочный комитет во гла-
ве с Н. М. Богдановичем, включал в себя других 
губернских чиновников: вице-губернатора ба-
рона К. П. Фредерикса, губернского агронома  

Н. Л. Скалозубова, наблюдателя церковно-при-
ходских школ Г. Я. Маляревского и других видных 
деятелей. Состав курганского отделения выста-
вочного комитета возглавил С. В. Карнович, пред-
седатель курганского окружного по крестьянским 
делам присутствия. Непосредственной подготов-
кой выставки в Кургане занимались А. Н. Балакшин,  
А. И. Кочешев, Д. И. Смолин, В. П. Успенский  
[1, с. 9].

Уже 27 сентября 1894 года в Министерство 
земледелия и государственных имуществ был 
послан запрос на разрешение на проведение в 
Кургане выставки, проекты программы и пожела-
ния. Менее чем через месяц, 18 октября от ми-
нистра земледелия А. С. Ермолова было получе-
но разрешение на проведение выставки, а также 
были утверждены проект программы и положение 
о будущей выставке. Негласно было подтвержде-
но участие этого чиновника в основных меропри-
ятиях этого события. Не оставили без внимания 
ее и разные ученые общества: Императорское 
Вольное экономическое, Императорское москов-
ское общество сельского хозяйства, которые 
прислали на нее своих делегатов и поощритель-
ные премии. Из частных хозяйств Тобольской 
губернии доставили свои экспонаты на выставку 
A. Н. Балакшин, Д. И. Смолин, Д. Л. Кaрчевский, 
A. И. Кoчешев, A. A. Волков (Курганский округ), 
А. Я. Панфилова, Петров (Тюменский округ),  
П. П. Иванов, Пивинский (Ялуторовский округ) и 
Хайлович (Тюкалинский округ).

20 августа 1895 года при большом стечении 
гостей прошло торжественное открытие выставки. 
После молебна с приветственной речью к собрав-
шимся выступил губернатор Н. М. Богданович.

Д. И. Смолин в особом павильоне представил 
полную коллекцию продуктов сельского хозяйства 
из своего имения, причем хлеба были выставлены 
и в зерне, и полными растениями на щитах. 

Интересные экспонаты, графики и диаграм-
мы были представлены  A. Н. Балaкшиным и  
А. П. Ванюковым. Была представлена любопыт-
ная и ценная коллекция сортов картофеля с дан-
ными об урожайности, которые возделывались в 
их хозяйстве при паточном заводе, орудия и обо-
рудование для орошения посадок картофеля и 
сада.

2 сентября Курган и выставку посетил министр 
земледелия А. С. Ермолов. Осмотрев основные 
павильоны, чиновник долгое время беседовал с 
А. Н. Балакшиным и обсудил с ним вопросы раз-
вития полеводства и создания промышленной 
базы развития этой отрасли [2, с. 71]. Всего за 
месяц работы выставку посетило 15 тыс. человек  
[2, с. 71]. 

После закрытия выставки часть экспонатов 
была отправлена в Нижний Новгород на предсто-
ящую Всероссийскую выставку, часть продана, 
остальные возвращены хозяевам. Некоторые па-
вильоны были перенесена в торговые ряды и еще 
использовалась довольно длительное время.
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Достаточно детально описание выставки 
сделано Н. Л. Скалозубовым, которое было из-
дано несколько позднее [4], поэтому мы не бу-
дем останавливаться на этом предмете. Гораздо 
более важно для нас, что именно после сельско-
хозяйственной и кустарной выставки начинается 
достаточно бурное развитие региона. В 1897 г.  
А. Н. Балакшин открыл Курганский отдел 
Московского общества сельского хозяйства. Его 
активная просветительская работа содействова-
ла возникновению и развитию мощного коопера-
тивного движения. Для обеспечения технических 
нужд маслодельческой промышленности вторым 
сыном А. Н. Балакшина в Логовушке были от-
крыты мастерские, где выпускались ручные и ме-
ханические маслобойки и другое оборудование 
для нарождавшегося сибирского маслоделия. 
Позднее мастерские были перенесены в Курган и 
стали основой для знаменитой «турбинки».

Курганская сельскохозяйственная и кустар-
но-промышленная выставка имела огромное зна-
чение для развития края. Она собрала в демон-
страционные залы лучшие достижения сельского 
хозяйства, торговли, промышленности, а также 
кустарного производства и выявила естественные 
богатства края, дала возможность продемонстри-
ровать таланты населению губернии. 
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66 лет назад на Курганском арматурном заво-
де «Икар» была выпущена первая задвижка Ду-
500, которая предназначалась для крупных водо-
проводных систем строящихся городов и крупных 
промышленных предприятий. С этого момента на-
чался отсчет истории не только самого завода, но 
и всего арматуростроения Курганской области. 

Каждый руководитель и каждое поколение 
работников вписали свою страницу в яркую исто-
рию завода. Многие воспитанники этого ордено-
носного коллектива создали свои предприятия и 
продолжают развивать промышленность региона.

Сегодня Курганская область является одним 
из ведущих регионов-производителей сложней-
шей арматуры для нефтяной, газовой, атомной, 
химической, энергетической промышленности, 
жилищно-коммунальной сферы. Продукцию кур-
ганских заводов ценят и покупают не только в 
России, но и за рубежом. 

На территории области работают более двад-
цати арматурных предприятий – среди них, как 
новые предприятия, так и те, что успешно выпу-
скают арматуру уже более полувека. В 2014 году 
в регионе сформировался устойчивый кластер 
«Новые технологии арматуростроения». 

Кластерный механизм повышения конкурен-
тоспособности основан на эффективном балансе 
интересов участников и сочетании внутрикластер-
ной производственной кооперации с внутренней 
конкуренцией предприятий кластера. При этом 
важно подчеркнуть, что инициаторами создания 
кластера в Курганской области выступили мест-
ные предприятия и организации, которые пред-
ложили реализацию программы стимулирования 
развития кластера «снизу–вверх». Программа 
направлена на увеличение темпов роста и конку-

рентоспособности предприятий – участников кла-
стера. В процесс  вовлекаются местные власти, 
малые предприятия, исследовательские и учеб-
ные институты, профильные организации из со-
седних регионов, ведущие отраслевые институты. 

Арматурный кластер объединил усилия всех 
его участников для освоения инновационной про-
дукции и продвижения курганской продукции на 
рынке.

Отношения между участниками рынка мож-
но представить в виде условной пирамиды. На 
вершине стоит государственный интерес – это 
повышение энергобезопасности страны и сни-
жение импорта до 15–20 %. Ниже находятся не-
фтегазовые компании, они заинтересованы, что-
бы на рынке (и прежде всего у них) появилось 
инновационное отечественное оборудование, что 
позволит значительно уменьшить себестоимость 
добычи углеводородов и уменьшить зависимость 
от санкций. Еще ниже расположились полигоны, 
испытательные центры и другие инфраструктур-
ные инструменты поддержки промышленности. С 
их помощью можно значительно ускорить время 
выхода на рынок наукоемкого инновационного 
оборудования и повысить его качество. Ниже про-
ектные и научно-исследовательские институты и 
производственные предприятия, которые и под-
держивают эту пирамиду своими разработками, 
инновационной продукцией и технологиями.

Курганская область гордится про-
дукцией АО «Корвет», ООО «РТМТ», 
ЗАО «Курганспецарматура», ООО НПФ «МКТ-
АСДМ», ООО «Темпер», ООО «Курганский арма-
турный завод», ООО «Предприятие ‘‘Сенсор’’», 
ООО «Армтехстрой», ООО «Армпромлит», 
ООО «Заураларматура+» и др.

Производителей трубопроводной арматуры 
условно можно разделить на три группы:

– первая группа – крупные промышленные 
предприятия, имеющие устойчивую позицию и 
авторитет на российском рынке ТПА, такие как 
ОАО АК «Корвет», ЗАО «Курганспецарматура», 
ЗАО «Катайский насосный завод» выпускающие 
современную технически сложную и дорогостоя-
щую продукцию;

– вторая группа – предприятия среднего и 
малого бизнеса, имеющие значительно меньший, 
объем производства или производящие техни-
чески менее сложную продукцию, или выпуска-
ющие комплектующие для ТПА (ручные приво-
ды, фланцы, крепеж и т. д.). В число среднего и 
малого бизнеса входят следующие предприятия:  
ООО «РТМТ», ООО «Курганский арматурный за-
вод», ООО «Армтехстрой» и др.

– третья группа – инновационные предприя-
тия, специализирующиеся на разработке, испыта-
ниях и производстве новых конструкций ТПА или 
РП для нее: ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «Завод 
механической обработки», ООО «Предприятие 
‘‘Сенсор’’» и т. д.

В 2016 году совместными усилиями участни-
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ков кластера были реализованы кластерные про-
екты по созданию центра испытаний, сертифика-
ции и стандартизации, и регионального центра 
инжиниринга. В настоящее время АНО «Центр ис-
пытаний, сертификации и стандартизации» (АНО 
«КЦИСС»), получил аккредитацию в госкорпора-
ции «РОСАТОМ» и в Федеральной службе по ак-
кредитации (Росаккредитация РФ).

На современном стендовом оборудовании 
АНО «КЦИСС», имитирующем основные не-
гативные факторы, действующие на ТПА, про-
водятся различные испытания в области арма-
туростроения с участием специалистов всех 
заинтересованных арматурных предприятий 
кластера. Федеральные средства, затраченные 
на создание центра, составили 70 %, они направ-
лены на стенды и их оснастку. На строительные 
работы и частичный закуп оборудования средства 
поступали от бизнеса.

Реализация проекта позволила обеспечить 
широкий доступ арматурных предприятий к совре-
менному испытательному, исследовательскому и 
диагностическому стендовому оборудованию, а 
также помощи квалифицированных специали-
стов, при испытаниях и организации дальнейшего 
сервисного обслуживания ТПА.

В настоящее время предприятия кластера ве-
дут подготовку к реализации новых проектов, на-
правленных на дальнейшее развитие и освоение 
рынка.

В 2020 году указом губернатора Курганской 
области утвержден День арматуростроите-
ля Курганской области, который отмечается  
28 декабря. Учреждение Дня арматуростроителя 
Курганской области справедливо, это знак особо-
го внимания к этому сегменту машиностроения.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В статье проведен анализ исто-
рических особенностей формирования промыш-
ленного комплекса Курганской области, дана 
оценка современного состояния промышленного 
потенциала региона. На этой основе дана оцен-
ка возможностей региона по формированию в 
нём промышленного комплекса пятого и шесто-
го технологических укладов, обосновано страте-
гическое направление развития промышленно-
сти Курганской области – развитие наукоемких 
производств.

Abstract. The article analyzes the historical 
features of the formation of the industrial complex 
of the Kurgan region, assesses the current state of 
the industrial potential of the region. On this basis, 
the assessment of the region’s capabilities for the 
formation of an industrial complex of the fifth and 
sixth technological modes is given, and the strategic 
direction of the development of the Kurgan region’s 
industry – the development of high-tech industries-is 
justified.

Ключевые слова: промышленный комплекс, 
технологические уклады, машиностроение, мо-
дернизация, стратегия.

Keywords: industrial complex, technological 
structures, machine structure, modernization, 
strategy.

На протяжении последнего десятилетия тех-
нологическое обновление экономики России зако-
номерно рассматривается как одно из основных 
условий национальной конкурентоспособности 
и безопасности. На высшем государственном 
уровне неоднократно ставилась данная зада-
ча: вначале она формулировалась как «модер-
низация», затем как «новая индустриализация» 
(«неоиндустриализация», «реиндустриализа-
ция»), в 2014 году она трансформировалась в 
«импортозамещение».

Несмотря на различие в формулировках, ре-
шение этих задач возможно только через переход 
промышленности России к производству продук-
ции более высоких технологий, что предусматри-
вает необходимость формирования в регионах 
России промышленных комплексов, способных 
производить высокотехнологичную продукцию.

В настоящей статье дана оценка возможно-

стям Курганской области по формированию в ней 
высокотехнологичной промышленности с ключе-
вым ядром в виде машиностроительного комплек-
са, основывающегося на технологиях пятого или 
шестого технологических укладов (ТУ). Данная 
оценка основывается в том числе на анализе исто-
рического развития промышленности Курганской 
области, позволяющего выделить три этапа.

1 этап: 1900–1941 гг. В период 1900–1941 гг. 
в промышленном производстве индустриально-
го мира господствовали технологии 2-го и 3-го 
ТУ. Главным фактором производства этих ТУ 
был природный капитал (полезные ископаемые). 
Курганская область никогда не располагала по-
лезными ископаемыми в необходимых для раз-
вития соответствующих производств объемах, 
ассортименте и доступности. На территории об-
ласти велась лишь добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых, таких как торф, песок, 
щебень, глина и т. п. Основным природным ресур-
сом, которым располагала Курганская область, 
была земля. Поэтому сельское хозяйство в этот 
период стало основным поставщиком сырья для 
промышленности региона, что предопределило 
её специализацию на производстве продуктов 
питания.

В регионе также функционировали три метал-
лообрабатывающих предприятия – механический 
завод по производству гидротурбин (основан ин-
женером С. А. Балакшиным, с. Логовушка, затем  
г. Курган); ремонтно-механическая мастерская 
для железных дорог (с. Юдино – ныне г. Петухово) 
и жестяно-лудильный завод по производству 
земледельческих орудий и жестяных изделий  
(г. Курган). Их доля в структуре выпуска промыш-
ленной продукции была незначительной. На про-
мышленные производства, связанные с перера-
боткой сельскохозяйственного сырья, приходилось 
свыше 90 % выпуска промышленной продукции 
региона. На данном этапе отсутствие собственной 
минерально-сырьевой базы ограничивало разви-
тие промышленности в регионе. Производства  
2 и 3 ТУ, основываясь только на внутренних воз-
можностях региона, смогли реализоваться только 
в виде переработки сельскохозяйственного сырья.

2 этап: 1941–1991 гг. В этот период в мире 
доминирующими технологиями становятся техно-
логии 4-го ТУ (с сохранением значительной доли 
3-го ТУ). Главным фактором производств этих ТУ 
продолжают оставаться природные ресурсы (не-
смотря на то, что в рамках 4 ТУ роль человеческо-
го капитала в промышленном производстве по-
вышается, в структуре себестоимости продукции 
доля материальных затрат по-прежнему остается 
значительной – более 50 %).

В этот период отсутствие в Курганской обла-
сти необходимых полезных ископаемых (метал-
лов, угля, нефти, неметаллических руд) уже не 
сдерживало развитие ресурсоемких производств. 
Их появление связано с эвакуацией из европей-
ской части СССР в 1941–1942 гг. 15 предприятий 
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металлообработки и машиностроения. После Великой Отечественной войны наметилась тенденция 
развития ресурсоемких производств.

В 1970-м г. объем производства промышленной продукции впервые сравнялся с объемом произ-
водства продукции сельского хозяйства, а уже после 1970-го года наметилась устойчивая тенденция 
отрыва объема производства промышленной продукции от производства продукции сельского хозяй-
ства. Темпы роста производства промышленной продукции в области были сопоставимы со средними 
по стране (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Темпы роста объема производства и основных фондов (ОПФ)  в промышленности Курганской области и СССР  
в 1990 г., 1943 г. = 1 [1, с. 49–50]

В результате этих процессов приоритетное 
развитие в Курганской области получили ресурсо-
емкие производства 3 и 4 ТУ, для которых в регио-
не не имелось собственных возможностей в виде 
полезных ископаемых.

Вопрос относительно промышленного разви-
тия Курганской области стоял так: либо в регионе 
будет промышленность и она будет в значитель-
ной степени ресурсоемкая, либо промышленно-
сти не будет совсем (за исключением пищевой) и 
регион продолжит своё отставание в социально-
экономическом развитии. В условиях администра-
тивно-командной экономики был выбран первый 
вариант. Ставя перед собой цель – обеспечить 
индустриализацию Курганской области как осно-
ву ее дальнейшего экономического роста, госу-
дарство не ставило под сомнение целесообраз-
ность сооружения производственных объектов на 
территории региона, который не всегда обладал 
необходимыми для этого внутренними возможно-
стями. В результате темпы ввода в эксплуатацию 
ОПФ в Курганской области в разы превосходили 

темпы роста объема производства (рисунок 1). За 
период 1943–1990 гг. основные производственные 
фонды в целом по промышленности области вы-
росли в 120 раз, тогда как объем производства – 
лишь в 20 раз. Годовой объем капитальных вло-
жений к 1990 году в 16,24 раза превысил их объем 
1943 года [1, с. 10]. К 1991 г. в промышленности 
Курганской области сформировалась ресурсоем-
кая структура: 46 % соответствовали внутренним 
возможностям региона, а 54 % не соответствова-
ли (рисунок 2). 

Создание, функционирование и развитие та-
кого промышленного комплекса было возможно 
только в условиях планового хозяйства, не име-
ющего главной целью прибыльность, и центра-
лизованного государственного управления, об-
ладающего возможностями перераспределения 
ресурсов всей страны. Отсутствие данных усло-
вий стало основным сдерживающим фактором 
развития промышленности региона на следую-
щем этапе.
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 Рисунок 2 – Структура производства в промышленности в 1991 году, % [2, с. 89–90]
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3 этап: с 1991 г. по настоящее время. В 1990-х гг. в Курганской области произошел резкий 
спад промышленного производства, который не преодолен до настоящего времени. Если по итогам  
2017 года индекс объема производства промышленности к уровню 1991 г. по России в целом составил  
90,5 %, то по Курганской области – 57,0 % (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Объем производства в промышленности России и Курганской области, в %  
к 1991 году [3]

При этом с каждым годом увеличивается отставание Курганской области по показателям развития 
промышленности от России и УрФО (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика некоторых показателей развития Курганской области, УрФО и  России [3]

Показатель Курганская 
область УрФО Россия

1 Индекс валового регионального продукта (ВРП)  
(2016 г. к 2000 г.) 145,0 177,4 187,1

2 Индекс производства промышленной продукции  
(2017 г. к 2000 г.) 168,9 150,6 158,6

   – добыча полезных ископаемых 42299,1 134,3 158,6
   – обрабатывающие производства 149,9 198,6 172,6
   – производство и распределение электроэнергии, газа и воды 182,7 139,5 113,2
3 ВРП на душу населения в 2016 г., руб. 225984 758885 472162
– превышение показателя Курганской области, раз 1 3,4 2,1
4 Объем отгруженных товаров по видам деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
на душу населения в 2017 г., руб.

145184 875821 402142

– превышение показателя Курганской области, раз 1 6,0 2,8
5 Объем отгруженных товаров по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» на душу населения в 2017 г., 
руб.

113753 385433 263774

– превышение показателя Курганской области, раз 1 3,4 2,3
 

 Если за 2000–2017 гг. объем производства 
в обрабатывающих отраслях в целом по России 
увеличился на 72,6 %, а в УрФО – на 98,6 %, то 
в Курганской области – лишь на 49,9 %. По объ-
ему выпуска промышленной продукции в обра-
батывающих производствах на душу населения 
Курганская область отстает от УрФО в 3,4 раза, 
а от России – в 2,3 раза, по душевому ВРП от  
УрФО – в 3,4 раза, от РФ – в 2,1 раза.

Причиной низких темпов развития промыш-
ленности в Курганской области явилось приори-
тетное развитие в России сырьевых и ресурсоем-
ких производств. В Курганской области же после 
1991 г. не начали добывать требующиеся для по-
явления и эффективного функционирования ре-
сурсоемких производств полезные ископаемые. 
При этом парадоксально, что ресурсоемкая струк-
тура промышленности Курганской области в этот 
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период еще более углубилась. Курганская область, являясь неотъемлемой частью страны, не могла 
развиваться изолированно, по какому-то собственному «несырьевому», «нересурсоемкому» сценарию: 
63,1 % производств не соответствуют внутренним (собственным) возможностям региона, и только 36,9 % 
соответствуют (рисунок 4).

Об усилении ресурсоемкой направленности промышленности области свидетельствует сокраще-
ние удельного веса добавленной стоимости в структуре выпуска промышленной продукции (с 57,9 % в 
1991 г. до 42,4 % в 2016 г. – в 1,4 раза) (рисунок 5).
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Рисунок 4 – Структура производства продукции промышленности Курганской области  

по видам деятельности в 2017 году, % к итогу [4]
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Рисунок 5 – Динамика доли добавленной стоимости в структуре выпуска промышленной продукции в Курганской  

области, %  [5, с. 83, 98, 45; 6, с. 4; 2, с. 78, 89; 7, с. 80; 8, с. 78; 9, с. 76; 10, с. 101; 11, с. 104–105; 12, с. 126; 13, с. 121–125; 14, 
с. 123; 15, с. 123–125, 147–148; 16]

Углубление ресурсоемкой ориентации про-
мышленности Курганской области, вызванное сы-
рьевой ориентацией экономики России, не смогло 
обеспечить опережающего развития региональной 
промышленности, поскольку регион не имеет полез-
ных ископаемых в нужном объеме, ассортименте и 
доступности. Данные обстоятельства и явились ос-
новной причиной более низких темпов развития про-
мышленности по сравнению со средними по стране.

Такая ситуация предопределяет поиск  
иного – нересурсоемкого – направления развития 
промышленности Курганской области. Для оценки 
того, могут ли в Курганской области быть сфор-
мированы и развиты нересурсоемкие, т. е. на-
укоемкие производства, проведен анализ совре-
менного состояния промышленного потенциала 
Курганской области.

Отличием промышленности Курганской обла-
сти от промышленности России и соседних регио-
нов является её структура, в которой преоблада-
ют обрабатывающие производства (рисунки 6, 7, 
8). В отличие от России и УрФО в Курганской обла-
сти основную роль в формировании интегрально-
го показателя занимают обрабатывающие произ-
водства: их доля за указанный период находилась 
в пределах 70,5–78,0 %.

В структуре отгруженной промышленной про-
дукции в Курганской области наибольший удель-
ный вес занимает производство машин, транс-
портных средств и оборудования: каждый третий 
рубль стоимости готовой промышленной продук-
ции создается в данном секторе (рисунок 9).
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Рисунок 6 – Структура добавленной стоимости промышленности России, %   
(добавленная стоимость  в промышленности = 100 %) [3; 17, с. 520–532]
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Рисунок 7 – Структура добавленной стоимости промышленности УрФО, %   
(добавленная стоимость в промышленности = 100 %) [3; 17, с. 520–532]
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Рисунок 8 – Структура добавленной стоимости промышленности Курганской области, % 
 (добавленная стоимость в промышленности = 100 %) [3; 17, с. 520–532] 

Машиностроение является наиболее технологичным сектором промышленности региона, так как в 
данных производствах имеет место наиболее глубокая переработка природного сырья. Многие произ-
водства являются уникальными, а потому и конкурентоспособными.
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Рисунок 9 – Структура отгруженной продукции по видам экономической деятельности в промышленности  
Курганской области, % [4; 18; 11, с. 129; 12, с. 151–152] 

Следует отметить, что, несмотря на отмеченные выше кризисные явления в промышленности 
в период после 1991 года, в производстве машин и оборудования объем производства продукции в 
2017 г. по сравнению с 2005 г. вырос на 73,0 %, что выше темпа прироста обрабатывающей промышлен-
ности в целом (20,2 %) и всей промышленности Курганской области (32,8 %)1 (рисунок 10).

 

132,8

684,0

120,2 177,4
57,8

154,6 173,0 151,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

П
ро

мы
ш

ле
но

ст
ь

в 
це

ло
м

Д
об

ыч
а

по
ле

зн
ых

ис
ко

па
ем

ых

О
бр

аб
ат

ы
ва

ю
щ

ие
пр

ои
зв

од
ст

ва

П
ро

из
во

дс
тв

о
пи

щ
ев

ы
х

пр
од

ук
то

в

Ц
ел

лю
ло

зн
о-

бу
ма

ж
но

е
пр

ои
зв

од
ст

во

М
ет

ал
лу

рг
.

пр
ои

зв
., 

го
то

в.
ме

та
лл

. и
зд

ел
ий

П
ро

из
во

дс
тв

о
ма

ш
ин

 и
об

ор
уд

ов
ан

ия

П
ро

из
в.

 и
ра

сп
ре

д.
эл

ек
тр

оэ
не

рг
ии

,
га

за
 и

 в
од

ы

Рисунок 10 – Индексы производства по некоторым видам деятельности  
в промышленности в 2017 году, % (2005 г. = 100 %) [4; 18] 

В структуре занятых в промышленности в Курганской области преобладают занятые в обраба-
тывающих производствах, их доля в общей численности занятых в промышленности составила по 
итогам 2016 года 81 % (в численности всех занятых в экономике – 16,2 %), что выше показателей по 
России – 76,7 % и 14,2 % соответственно, и УрФО – 65,2 % и 16,4 %. Всего в обрабатывающих произ-
водствах Курганской области занято 56,3 тыс. чел. (таблица 2).

1 Высокие значения индекса производства в добывающем секторе связаны с эффектом низкой базы и обуслов-
лены расширением производства ЗАО «Далур»
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Таблица 2 – Среднегодовая численность занятых в экономике и промышленности в России, УрФО и Курганской области  
в 2016 году [19, с. 114–115, 146–148]

Наименование Экономика, 
всего

Промышленность, 
всего

Добыча 
полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды
тыс. чел.

Россия 72065,2 13357,5 1119,2 10246,9 1991,4
УрФО 6347,1 1594,7 355,6 1040,5 198,6

Курганская 
область 348,3 69,6 1,1 56,3 12,2

% к среднегодовой численности занятых в экономике, всего
Россия 100,0 18,5 1,6 14,2 2,8
УрФО 100,0 25,1 5,6 16,4 3,1

Курганская 
область 100,0 20,0 0,3 16,2 3,5

Таким образом, более высокий темп роста 
в производстве машин и оборудования, высокая 
доля данного вида деятельности в промышленно-
сти региона и повышенная занятость именно в об-
рабатывающих производствах свидетельствуют о 
наличии в регионе технического и кадрового по-
тенциала, который может быть использован для 
становления и развития других – нересурсоемких 
(наукоемких) обрабатывающих – производств.

Сопоставление тех условий, которые необ-
ходимы для функционирования и развития про-
мышленных производств 5-го и 6-го ТУ, с теми 
условиями, которыми располагает Курганская об-
ласть и которые могут быть в ней сформированы, 
показывает, что стратегия развития промышлен-
ности Курганской области должна предусматри-
вать приоритетное развитие производств не ниже 

5-го ТУ и прежде всего в машиностроении. 
Основным ресурсом для таких производств яв-
ляется человеческий капитал, формирование и 
развитие которого зависит от субъективных фак-
торов (воли человека, общества и государства), 
а не от объективных факторов (воли стихийных 
сил Природы, как процесс формирования полез-
ных ископаемых, на который человек, общество 
и государство объективно повлиять не могут). 
Единственным объективным ограничением для 
развития человеческого капитала может быть от-
сутствие самого человека, общества и государ-
ства, что является некорректным допущением. 
Поэтому каких-либо объективных ограничений по 
формированию и развитию человеческого потен-
циала быть не может (таблица 3).

Таблица 3 – Оценка возможностей Курганской области в сфере развития наукоемких и высокотехнологичных производств 
в начале 21 в.

Период
Основная характе-
ристика промыш-
ленной продукции

Преобла-
дающие

ТУ

Наличие  
в Курганской  

области  
естественных  
возможностей 
для развития  

промышленности

Экономическая целесоо-
бразность развития про-
изводств в Курганской 

области

Начало 
21 в.

Наукоемкость;
в стоимости про-
дукции преобла-

дает добавленная 
стоимость
(до 98 %)

5, 6 ТУ
Существуют;

область располагает чело-
веческим потенциалом

Существует;
создать собственную на-

учную базу и человеческий 
капитал нужного уровня 
возможно. Эти вложения 

высокорентабельны

Поэтому целевым ориентиром нового 4-го этапа должна быть такая структура производства про-
мышленной продукции, в которой как минимум до 2/3 выпуска будет приходиться на новые наукоемкие 
производства (5–6 ТУ), и только 1/3 – на так называемые «традиционные» производства (3–4 ТУ) (ри-
сунок 11).

При этом доля добавленной стоимости в размере 2/3 от валового выпуска должна являться целе-
вым ориентиром стратегии развития промышленного комплекса Курганской области (4-го этапа) (рису-
нок 12).
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Рисунок 11 – Оптимальная структура производства промышленной продукции  
в Курганской области (стратегическая цель 4-го этапа)
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Рисунок 12 – Структура выпуска промышленной продукции Курганской области, %

Инструментом, обеспечивающим формирова-
ние и развитие нересурсоемких производств 5-го 
и 6-го ТУ в таком «деиндустриализированном» 
(с господствующей точки зрения) регионе, как 
Курганская область, должна стать федеральная 
государственная промышленная политика по пе-
реходу к 5–6 ТУ. Государственная потому, что для 
Курганской области 5-ый и 6-ой ТУ являются на-
ходящимися в стадии становления. Федеральная 
(т. е. единая для всей страны) потому, что задача 
формирования промышленного комплекса 5-го 
или 6-го ТУ не может быть решена в рамках от-
дельно взятого региона в отрыве от всей страны. 
Практика показывает, что для решения таких круп-
номасштабных задач необходимо сосредоточе-
ние усилий всей страны.

Таким образом:
– обеспечить технологическое развитие про-

мышленного комплекса Курганской области воз-
можно при условии развития нересурсоемких 
производств, что на современном этапе научно-
технологического развития означает развитие 
производств не ниже 5-го ТУ;

– в этой связи наиболее приемлемой перспек-
тивой развития промышленного и машинострои-
тельного комплекса Курганской области являет-
ся трансформация промышленного комплекса, 
предусматривающая становление производств 
5-го ТУ и увеличение их доли в производстве про-
мышленной продукции региона;

– инструментом для проведения такой транс-
формации должна стать промышленная политика.
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Аннотация. В данной работе приведено 
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Вопросами повышения эффективности про-
ектирования, производства и эксплуатации ин-
струмента занимались многие отечественные 
ученые. Но, несмотря на достаточное количе-
ство отечественных научных работ, так или ина-
че связанных с направлением исследований, 
предлагаемым в настоящем проекте, на настоя-
щий момент инструментальное производство в 
РФ находится в «запущенном» состоянии: рынок 
технологических решений наполнен в основном 
инструментом импортного производства таких из-
вестных мировых компаний, как Walter, Sandvik 
Coromant, Korloy, Mitsubishi, Dormer, ZC-ST, Holex, 
Rappold Winterthur, Tyrolit, Atlantic, Krebs&Riedel, 
Carborundum, Norton, CAFRO. Причем сегмент 
инструмента отечественного производства пред-
ставлен долей рынка не более 10–15 %.

Вышеуказанное обстоятельство как нельзя 
ярче показывает необходимость и актуальность 
проведения научных работ с целью создания оте-
чественной научно-методологической базы в обла-
сти проектирования, производства и эксплуатации 
монолитного лезвийного режущего, абразивного и 
алмазного шлифовального инструмента для реали-

зации крайне важной задачи для технологического 
развития экономики РФ – импортозамещения. 

Вышесказанное как нельзя ярче подчер-
кивает актуальность технологического проекта 
«Цифровые технологии при проектировании, про-
изводстве и эксплуатации монолитного лезвий-
ного режущего, абразивного и алмазного шлифо-
вального инструмента», вошедшего в портфель 
проектов УМНОЦ «Передовые производственные 
технологии и материалы» в 2020 году. Первый 
этап реализации данного проекта планируется на 
период 2021–2025 гг. Рассмотрим подробнее со-
держание данного этапа работ.

Научные исследования в рамках этого про-
екта ориентированы на устранение технологиче-
ских барьеров, не позволяющих в необходимой 
мере реализовывать импортозамещение исполь-
зуемого на машиностроительных предприятиях 
монолитного лезвийного режущего, абразивного 
и алмазного шлифовального инструмента. При 
этом будет создана научная база для реверс-
инжиниринга инструмента зарубежного произ-
водства и создания инструмента собственного 
производства – эквивалента по технологическим 
характеристикам. К деятельности будут привле-
чены крупные и средние машиностроительные 
предприятия, а на базе КГУ планируется подготов-
ка кадров для развития инструментального произ-
водства (приоритетного научно-технологического 
направления для металлообрабатывающих пред-
приятий), а также учеными университета будут 
вестись разработки перспективных конструкций 
инструментов с получением патентоспособных 
решений.

Научная новизна заключается в соответству-
ющих математических моделях, методологических 
подходах и функциональных зависимостях в об-
ласти проектирования, изготовления и внедрения 
монолитного лезвийного режущего, абразивного и 
алмазного шлифовального инструмента с целью 
замены инструмента зарубежного производства.

Помимо вышесказанного, при реализации 
данного проекта предполагается решить ряд 
смежных задач, связанных с устранением вспо-
могательных проблем, актуальных для инстру-
ментального производства, например: разработ-
ка программного обеспечения для планирования 
и управления номенклатурой используемого на 
предприятии металлорежущего инструмента, 
включая как модули типового учета и подготов-
ки статистики использования инструмента, так и 
некоторые аналитические модули по оптимиза-
ции затрат на инструмент и, самое важное, про-
гнозирования потребности в количестве и типах 
инструмента. Данное в полной мере соответству-
ет тренду на цифровизацию бизнес-процессов 
предприятий в рамках госпрограммы «Цифровая 
экономика».

Выполнение НИР и НИОКР в рамках данно-
го проекта, как уже отмечалось выше, приведет 
к созданию научно-методологической базы, с по-
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мощью которой по заказам предприятий будет 
возможно осуществлять подбор наиболее раци-
онального режимно-инструментального оснаще-
ния; оптимизацию текущих затрат на инструмент; 
оптимизацию номенклатуры используемого ин-
струмента на предприятии; проведение стой-
костных испытаний однотипных инструментов; 
разработку рекомендаций по использованию ин-
струмента; разработку конструкций инструментов 
с аналогичными (или конкурентоспособными) по-
казателями эффективности (замена инструмента 
зарубежного производства альтернативным, с из-
готовлением опытной партии нового инструмен-
та); услуги по восстановлению режущей способ-
ности металлорежущего инструмента; услуги по 
повышению стойкости используемого (готового) 
металлорежущего инструмента; изготовление ин-
струмента сложной геометрии; проектирование 
конструкции и изготовление опытных партий вспо-
могательного инструмента; изготовление вспомо-
гательного инструмента.

Комплексное использование научных резуль-
татов, полученных по итогам выполненных НИР и 
НИОКР в рамках данного проекта, позволит суще-
ственно снизить затраты предприятий на режим-
но-инструментальное оснащение операций ме-
таллообработки, значительно повысив тем самым 
их конкурентоспособность как на рынке РФ, так и 
на мировом.

Авторский коллектив, реализующий дан-
ный проект, уже более 30 лет ведет научные ис-
следования в рамках данной тематики и имеет 
значительный задел: более 15 решений защи-
щены патентами РФ, опубликовано более 30 на-
учных работ, цитируемых в рамках баз Scopus и 
Wos. За последние 3 года объем заказов на НИР 
и НИОКР по данной тематике составил более  
21 млн рублей.

Работы ведутся в следующих направлениях:
 совершенствование методов проектирова-

ния, расчета и эксплуатации элементов станочно-
инструментального оснащения технологий лез-
вийной и абразивной обработки;

 совершенствование методов формообра-
зующей, отделочно-упрочняющей обработки и 
управления качеством продукции с использовани-
ем динамического мониторинга обрабатывающих 
систем;

 разработка научных основ проектирования 
и эксплуатации специализированных автоматизи-
рованных систем.

Для осуществления данного научного проекта 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный универ-
ситет» приобретено следующее оборудование:

 токарно-фрезерный станок CTX 310;
	вертикально-фрезерный станок 635V;
	пятикоординатный шлифовальный станок 

HAWEMAT 2500;
	установка нанесения износостойких на-

нокомпозитных покрытий на режущий инструмент 
UNICOAT 400HIP;

	прибор для размерной настройки инстру-
мента Nikken Hattor;

	 лазерный маркировщик инструмента 
TST-F30A;

	отрезная машина ТОША-200М;
	комплект оборудования для очистки, мой-

ки и сушки инструмента;
	профилометр Mitutoyo Surftest SJ-210R;
	портативный прибор для измерения шеро-

ховатости поверхности Mahr Maxsurf PS 1;
	 лабораторный комплекс для измерения 

твердости на базе комбинированного твердомера 
МЕД-УДА;

	 металлографический микроскоп Nikon 
Eclipse MA200;

	 автоматический микротвердомер AFFRI 
DM8B.

Над решением научных задач в рамках насто-
ящего проекта также ведут работу магистранты, 
обучающиеся на кафедре «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструмен-
ты». Среди тем диссертационных исследований 
магистрантов как наиболее интересные можно на-
звать такие, как «Разработка методики стойкост-
ных испытаний цельного осевого металлорежуще-
го инструмента», «Исследование эффективности 
напыляемых методом PVD покрытий для метал-
лорежущего инструмента», «Повышение эффек-
тивности контроля осевого режущего инструмен-
та на основе автоматического распознавания его 
геометрии и размеров», «Разработка программно-
аппаратного комплекса для проведения стойкост-
ных испытаний режущего инструмента на основе 
акустического мониторинга процесса резания», 
«Повышение эффективности режимно-инстру-
ментального оснащения монолитным осевым ин-
струментом операций обработки металлов реза-
нием», «Разработка рекомендаций по повышению 
эффективности инструментального производства 
за счет рационального подбора материала режу-
щей части инструмента», «Разработка стратегии 
и плана продвижения наукоемкой импортозаме-
щающей продукции инструментального производ-
ства» и т. д. В перспективе – открытие отдельной 
магистерской программы «Инструментальное 
производство», с целью тиражирования передо-
вых знаний и опыта, накопленных по итогам ре-
ализации настоящего научного проекта, как с це-
лью подготовки специалистов «для себя», так и 
для предприятий региона. Помимо этого, предпо-
лагается создание нескольких программ дополни-
тельного профессионального образования (повы-
шения квалификации): «Современные технологии 
инструментального производства», «Технологии 
повышения эффективности эксплуатации режу-
щего инструмента», «Практическое импортозаме-
щение в инструментальном производстве» и т. п.

В области проектирования, производства и 
эксплуатации абразивного и алмазного шлифо-
вального инструмента разработаны необходимые 
математические модели и методики, позволяю-
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щие проектировать, изготавливать и внедрять 
абразивный и алмазный шлифовальный инстру-
мент на керамической, органической и специ-
альных связках с различными характеристиками 
и назначением. В результате научных исследова-
ний создан ряд не имеющих аналогов в мировой 
практике технологий «Know-how», позволяющих 
получать абразивный инструмент всего необходи-
мого для практики шлифования диапазона струк-
турных характеристик.

Разработанная на основе оригинального на-
учно-обоснованного подхода методика позволяет 
не только спроектировать инструмент для кон-
кретной операции шлифования, но и обеспечить 
его оптимальным режимным сопровождением.

Для многих крупных производственных пред-
приятий: авиационной, автомобильной, станко-
строительной и других отраслей промышленно-
сти были разработаны и внедрены специальные 
абразивные инструменты для качественного и 
производительного шлифования в условиях меха-
нообрабатывающих и инструментальных произ-
водств, в том числе круги:

	высокопористые для глубинного 
шлифования;

 с золь-гель корундом для шлифования 
зубчатых колес;

 для заточки игл одноразовых шприцев и т. д. 
Итогом многолетней научно-исследователь-

ской и внедренческой работы, а также авторского 
надзора за эксплуатацией абразивного инструмен-
та явилось создание ряда оригинальных техно-
логий, позволивших выпускать в промышленных 
масштабах абразивный инструмент практически 
всего необходимого для практики шлифования 
диапазона структурных и геометрических харак-
теристик, а именно:

 технологию низкотемпературного (850–
1000 градусов Цельсия) обжига инструмента на 
керамической связке из традиционных абразив-
ных материалов (электрокорундовых и карбид-
нокремниевых), рабочая скорость которого пре-
вышает на 20–30 % таковую отечественных и 
зарубежных аналогов. Это позволило существен-
но снизить энергозатраты на его изготовление и 
повысить эксплуатационную эффективность;

 технологию получения высокопористого 
абразивного и алмазного шлифовального инстру-
мента, отличающуюся экологической чистотой и 
высокой надежностью получения заданных пара-
метров структуры и геометрии;

 технологию получения шлифовальных кру-
гов из зерен золь-гель корунда или их содержащих;

 технологию изготовления шлифоваль-
ного инструмента на бакелитовой связке из 
микрошлифпорошков повышенной режущей 
способности;

 технологию производства сверхтонких (до 
0,5 мм) бакелитовых отрезных кругов.

Перечень предприятий, на которых вне-
дрены научные результаты в области про-

ектирования, производства и эксплуатации 
абразивного и алмазного шлифовального инстру-
мента: ЗАО «Курганстальмост», АО «АК ‘‘Корвет’’»,  
АО «Курганмашзавод», АО «СКТБ ‘‘Курганприбор’’», 
ПАО «Автоваз», ПАО «КАМАЗ», ОАО «ЯЗДА», 
ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УФМПО»,  
ФГУП «Омское моторостроительное предприятие».

Проект является прикладным, ориенти-
рованным, в первую очередь (с горизонтом 
планирования до 2025 года), на потребности 
таких известных предприятий Курганской об-
ласти, как ПАО «Курганмашзавод», АО «НПО 
‘‘Курганприбор’’», АО «СКТБ ‘‘Курганприбор’’»,  
ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Кургансельмаш», 
ООО «Армтехстрой», АО «АК ‘‘Корвет’’»,  
ООО «Пульсатор», ООО «РТМТ» и др. 

При этом ПАО «Курганмашзавод»,  
АО «НПО ‘‘Курганприбор’’», АО «СКТБ 
‘‘Курганприбор’’» являются предприятиями, вхо-
дящими в сводный реестр организаций ОПК РФ.

Обобщенный перечень ожидаемых науч-
ных, научно-методических и прикладных прак-
тических результатов в рамках проекта:

 устранение технологических барьеров, не 
позволяющих в необходимой мере реализовы-
вать импортозамещение используемого на ма-
шиностроительных предприятиях монолитного 
лезвийного режущего, абразивного и алмазного 
шлифовального инструмента;

 создание научной базы для реверс-ин-
жиниринга инструмента зарубежного производ-
ства и создания инструмента собственного про-
изводства – эквивалента по технологическим 
характеристикам;

 получение математических моделей, ме-
тодологических подходов и функциональных 
зависимостей в области проектирования, изго-
товления и внедрения монолитного лезвийного 
режущего, абразивного и алмазного шлифоваль-
ного инструмента;

 создание программного обеспечения для 
планирования и управления номенклатурой ис-
пользуемого на предприятии металлорежущего 
инструмента и прогнозирования потребности в ко-
личестве и типах инструмента;

 развитие кооперации при реализа-
ции проекта с предприятиями Курганской об-
ласти ОАО «Курганмашзавод», АО «НПО 
‘‘Курганприбор’’», АО «СКТБ ‘‘Курганприбор’’»,  
ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Кургансельмаш», 
ООО «Армтехстрой», ОАО «АК ‘‘Корвет’’»,  
ООО «Пульсатор», ООО «РТМТ», ООО «НПФ 
‘‘ЭКСИ’’» и др.;

 развитие кооперации при реализации про-
екта с предприятиями Свердловской области: 
«Корпорация ‘‘Пумори’’», ООО «Региональный 
инструментальный центр» (г. Екатеринбург), 
АО «Кировградский завод твердых сплавов» 
(г. Кировград);

 достижение показателя внутрен-
них НИР и НИОКР по тематике проекта за  
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2021–2025 гг. не менее 46 млн рублей;
 достижение показателя по количеству вы-

сокорейтинговых публикаций по тематике проекта 
за 2021–2025 гг. не менее 20 ед.;

 достижение показателя по количеству раз-
работанных патентоспособных решений по тема-
тике проекта за 2021–2025 гг. не менее 20 ед.;

 подготовка 2-х диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук (в том числе 1 в ка-
тегории молодой ученый), 4-х диссертаций на со-
искание степени кандидата наук (в том числе 3 в 
категории молодой ученый);

 создание условий снижения затрат пред-
приятий на режимно-инструментальное оснаще-
ние операций металлообработки и, как следствие, 
повышение их конкурентоспособности как на рын-
ке РФ, так и на мировом;

 расширение спектра оказываемых услуг 
НИР, НИОКР, НИОКТР, выполняемых по заказам 
предприятий реального сектора экономики.

Научно-технические продукты, предостав-
ляемые конечному заказчику:

 подбор наиболее рационального режимно-
инструментального оснащения;

 оптимизация текущих затрат на инструмент, 
подбор более эффективных сочетаний режимно-
инструментального оснащения операций обработ-
ки металлов резанием, оптимизация номенклату-
ры используемого инструмента на предприятии;

 выполнение стойкостных испытаний одно-
типных инструментов, разработка рекомендаций 
по использованию инструмента;

 разработка конструкций инструментов с 
аналогичными (или конкурентоспособными) по-
казателями эффективности (замена инструмента 
зарубежного производства альтернативным, с из-
готовлением опытной партии нового инструмента);

 разработка технологии восстановле-
ния режущей способности металлорежущего 
инструмента;

 разработка рекомендаций по повышению 
стойкости используемого (готового) металлорежу-
щего инструмента;

 разработка технологии изготовления ин-
струмента сложной геометрии по чертежам (моде-
лям) заказчика;

 проектирование конструкции и изготовление 
опытных партий вспомогательного инструмента;

 разработка технологии изготовления вспо-
могательного инструмента по чертежам (моде-
лям) заказчика.

Серийные  продукты, предостав-
ляемые конечному заказчику партиями  
(от 1 шт.):

 шлифовальные и заточные круги на ке-
рамической и бакелитовых связках, в том числе 
высокопористые;

 для плоского и круглого наружного и вну-
треннего шлифования; 

 заточные круги;
 круги для глубинного шлифования;

 отрезные круги;
 круги для зачистки и обдирки;
 круги для профильного и обкатного 

зубошлифования; 
 алмазные инструменты на органической и 

металлоорганической связках;
 головки шлифовальные на керамической 

связке;
 специнструмент по чертежам заказчика;
 фрезы спиральные, прямые и рашпиль-

ные; с левой и правой спиралью; с левым и пра-
вым направлением резания; концевые и дис-
ковые; чистовые и черновые; цилиндрические, 
конические, полнорадиусные и с радиусом на вер-
шине; с постоянным и переменным углом подъе-
ма винтовой канавки; с одинаковым и различным 
профилем зуба на одной фрезе; со сферическим, 
угловым, овальным, пламевидным, пулевидным, 
ступенчатым (не менее 10 ступеней), волнистым, 
елочным, специальным профилем и с выпускло-
стями, а также со стружколомными канавками; 
бор-фрезы, резьбофрезы;

 зенкеры;
 метчики формовые и обычные;
 развертки спиральные и прямые;
 сверла-зенкеры;
 зенковки;
 сверла спиральные и перовые; прямые, 

ступенчатые и центровочные; с постоянным и пе-
ременным углом наклона стружечной канавки;

 термические сверла.
Основной технологический партнер проекта – 

связка компаний ООО «Высокие технологии», 
ООО «НПФ ‘‘ЭКСИ’’» и ПАО «Курганмашзавод». 
ПАО «Курганмашзавод» – основной заказчик 
НИР/НИОКР, малых партий продукции, произ-
водственный полигон для испытаний продукции. 
ООО «НПФ ‘‘ЭКСИ’’» – оператор проекта по  
1-й линейке продуктов (абразивный и алмазный 
шлифовальный инструмент), ООО «Высокие тех-
нологии» – оператор проекта по 2-й линейке продук-
тов (монолитный лезвийный режущий инструмент). 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный универси-
тет» – основной исполнитель конструкторско-техно-
логических НИР, получаемых от операторов обеих 
линеек продуктов. Другими словами, университет – 
это научная лаборатория, операторы проекта – это 
производственные площадки по производству про-
дуктов, полученных по результатам НИР/НИОКР, 
а ПАО «Курганмашзавод» – гарантированный по-
требитель и заказчик. В качестве заказчиков будут 
выступать и другие предприятия машиностроения 
и металлообработки. Также, при необходимости, 
операторы проекта планируют привлекать прочих 
соисполнителей, например, ООО «Элан практик» – 
компанию, обладающую серьезными компетен-
циями в области износостойких покрытий, или  
ООО «Вириал» – российского лидера по произ-
водству инструментальных твердых сплавов.

Помимо вышесказанного, размеще-
ние серийного производства, разработан-
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ных продуктов в рамках 2-й линейки – самой 
производственной площадки ООО «Высокие тех-
нологии» предполагается в индустриальном парке  
ПАО «Курганмашзавод» (имеется предваритель-
ная договоренность с ПАО «Курганмашзавод» по 
поводу размещения производства на базе инду-
стриального «brownfield» парка, который планиру-
ется к открытию в 2023 гг.). 

ООО «НПФ ‘‘ЭКСИ’’» обладает собственной 
производственной базой для производства про-
дуктов 1-й линейки.

Реализация проекта предполагается в ко-
операции как с нижеуказанными предприяти-
ями региона, так и такими известными пред-
приятиями УрФо, как «Корпорация ‘‘Пумори’’», 
ООО «Региональный инструментальный центр» 
(г. Екатеринбург), АО «Кировградский завод твер-
дых сплавов» (г. Кировград) и РФ АО «Твердосплав»  
(г. Санкт-Петербург), ООО «ДМГ Руссланд»  
(г. Москва), ЗАО «Хоффманн Профессиональный 
Инструмент» (г. Санкт-Петербург).

Проект имеет международные перспективы 
развития совместно с Cerin SpA (Италия) от соз-
дания дилерского представительства компании 
CERIN в Курганской области на базе одного из 
предприятий проекта, включая продажи, научно-
инженерное сопровождение продуктов компании, 
испытания, обучение, переточку инструмента, до 
реализации совместного проекта по созданию 
производства серийного монолитного лезвийного 
инструмента с использованием средств государ-
ственной поддержки.
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Сегодня качество определяет востребован-
ность продукции и услуг у потребителя. Качество – 
это та характеристика продукции и услуг, за кото-
рую люди готовы платить.

Для того чтобы обеспечить качество, необхо-
димо обладать комплексом знаний, которые фор-
мируются при изучении таких сфер деятельности, 
как стандартизация, метрология и управление и 
обеспечение качества. 

Стандартизация обеспечивает взаимопони-
мание между разработчиками, изготовителями, 
продавцами, потребителями и устанавливает 
требования к качеству продукции и услуг, отвеча-
ющие ожидания потребителей. Метрология дает 
возможность получить информацию, связанную с 
точностью изготовления. Обеспечение и управле-
ние качеством способствует созданию продукции 
и услуг с новыми и более привлекательными для 
потребителя свойствами.

Для решения выше перечисленных задач 
требуются высококвалифицированные специали-
сты, подготовке которых нужно уделять максимум 
внимания.

В Курганской области необходимость в под-
готовке таких специалистов существенно увели-
чилась в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенный период. Это было связано с тем, 

что из различных регионов были эвакуированы 
промышленные предприятия, а также стала раз-
виваться местная промышленность.

Ведущей организацией, координирующей эту 
деятельность, является Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Курганской области» – сокращенное название 
ФБУ «ЦСМ».

Основными целями деятельности центра яв-
ляются [1]:

– обеспечение единства измерений в 
Курганской области;

– обеспечение функционирования эффек-
тивной системы оценки соответствия продукции и 
систем качества;

– распространение официальных копий 
опубликованных национальных стандартов;

– экспертиза технических условий на про-
дукцию и процессы;

– разработка методик и участие в эксперти-
зе инновационных разработок;

– оказание методической помощи органам 
по сертификации и испытательным лабораториям 
(центрам);

– организация семинаров, консультаций, 
производственной практики, выставок, обеспече-
ния единства измерений, качества товаров, си-
стем менеджмента качества.

Примером успешного участия в региональных 
программах является программа «Зауральское 
качество».

Целенаправленная подготовка специалистов 
по стандартизации, метрологии, сертификации 
и управлению качеством по программам высше-
го образования началась в Курганском государ-
ственном университете (КГУ) в 1997 году. Первые 
выпускники, получившие профессиональные зна-
ния по специальности 072000 «Стандартизация и 
сертификация», приступили к работе на предпри-
ятиях и в организациях в 2002 году. Ранее специа-
листы готовились за счет системы переподготовки 
и дополнительного обучения.

В настоящее время осуществляется обуче-
ние по направлению 27.03.01 «Стандартизация 
и метрология» по очной и заочной формам  
обучения. Учебные планы формируются на базе 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и рекомендаций Федерального 
учебно-методического объединения. Обучение 
ведется с использованием современных образо-
вательных технологий и инструментов. Примером 
может служить изучение и использование совре-
менных электронных средств измерений и контро-
ля, программного обеспечения («Statistica 6.0», 
«Симулятор КИМ», «Автоматизированное рабо-
чее место метролога»).

Высокий уровень подготовки выпускни-
ков подтверждают победы и призовые места 
во Всероссийских олимпиадах по метрологии, 
стандартизации и сертификации, Всероссийских 
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конкурсах дипломных проектов. Студенты и пре-
подаватели становились лауреатами областной 
молодежной премии «За высокие достижения в 
научно-техническом творчестве и учебно-иссле-
довательской деятельности». Ведется переподго-
товка и повышение квалификации специалистов.

Длительное время на базе Курганского го-
сударственного университета работал регио-
нальный центр обеспечения качества и кон-
курентоспособности, где совместно работали 
преподаватели, специалисты предприятий и ЦСМ. 
Одним из результатов деятельности центра стала 
система комплексного анализа уровня деятель-
ности предприятий региона по обеспечению ка-
чества продукции. Ближайшими целями перефор-
матированной организации являются обучение 
и внедрение концепции «Бережливое производ-
ство» на предприятиях и в организациях области.

Большой вклад в подготовку специ-
алистов вносят такие предприятия, как:  
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курганмашзавод», 
ООО «Предприятие ‘‘Сенсор’’», ООО «Велфарм».
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Разработка и изготовление машинострои-
тельной продукции требует применения различ-
ных программных инструментов (САПР, расчет-
ных пакетов, инструментов для проектирования 
технологий изготовления, анализа качества, пла-
нирования работ, диспетчеризации производства 
и др.). Разные компании-разработчики вкладыва-
ют свое время и компетенции в создание и разви-
тие определенного класса программных средств, 
и каждый из игроков этого рынка преуспел в своей 
области. Неизбежным следствием этого является 

наличие ПО от различных производителей в со-
ставе автоматизированных систем предприятия. 
Эффективность процессов жизненного цикла из-
делия во многом зависит от характера взаимодей-
ствия программных компонентов между собой и 
технологии выполнения процессов с их исполь-
зованием. Одна из важнейших задач консорциу-
ма «РазвИТие» – создание отечественного сквоз-
ного PLM-решения, которое является не просто 
суммой продуктов от разных производителей, а 
целостным системным решением за счет интегра-
ционных механизмов между программными про-
дуктами и методологии совместного применения. 
Это позволяет предприятию или группе предпри-
ятий в составе холдинга сэкономить на внедрении 
программных продуктов (по сравнению с класси-
ческим подходом по созданию интеграционных 
механизмов и методик совместного применения).

Планирование НИОКР 
Для планирования работ в рамках НИОКР 

используется система ЛОЦМАН:PLM (рисунок 1). 
Она обеспечивает коллективную работу над про-
ектами, структуру взаимосвязанных работ, выдачу 
заданий исполнителям, а также позволяет руково-
дителям отслеживать выполнение этих заданий. 

В системе предусмотрены также следующие 
возможности:

• индикация конфликтов планирования;
• отображение графика проекта в виде диа-

граммы Ганта (рисунок 2);
• создание отчетов по плановым и фактиче-

ским показателям. 

Рисунок 1 – Схема автоматизируемых процессов и интеграционных связей продуктов консорциума

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта
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Теоретические расчеты 
Детальному конструкторскому проектирова-

нию новых изделий предшествует работа по опре-
делению базовых параметров конструкции на 
основе расчетных моделей. Например, моделиро-
вание обтекания изделий или его частей потоком 
жидкости или газа. Результаты таких расчетов, 
как правило, определяют геометрическую форму 
основных компонентов изделия, ключевые кон-
структивные решения и требуемые материалы из-
готовления. Эту задачу можно решить с помощью 
совместного применения программных продуктов 
КОМПАС-3D и FlowVision.

Эскизное проектирование
После нескольких итераций расчетов и оп-

тимизации теоретической модели начинается 
этап эскизного проектирования изделия. В рам-
ках этого этапа в КОМПАС-3D разрабатывается 
компоновка изделия (рисунок 3). Выполняются 
компоновочные построения с указанием габари-
тов, форм поверхностей, мест крепежа, крайних 
положений подвижных частей. На этом же этапе 
определяются основные узлы изделия, требую-
щие дальнейшего детального проектирования. 
В результате формируется укрупненная структура 
изделия в ЛОЦМАН:PLM. На ее основании дета-
лизируется календарный план-график опытно-
конструкторских работ. А специалисты получают 
задания на проектирование отдельных узлов и 
подсистем.

Рисунок 3 – Компоновка изделия 

Рабочее проектирование (механическая 
часть)

Проектирование нового изделия начинается 
не «с чистого листа», а с изучения имеющегося 
опыта – анализа отказов в эксплуатации изделий-
аналогов. Цель анализа – применить конструктив-
ные решения, заведомо исключающие появление 
выявленных дефектов. Для этого используется 
продукт АСКОН 8D. Управление качеством (рису-
нок 4). 

На этапе рабочей конструкторской докумен-
тации конструкторы, получив задания в системе 
планирования, приступают к проектированию 
узлов в системе КОМПАС-3D. Проектирование 
узла или детали осуществляется «в обстанов-
ке» компоновочной геометрии, полученной кон-
структором вместе с заданием на проектиро-
вание. Конструктор использует компоновочную 
геометрию в качестве опорной при построении 
геометрии элементов конструкции. Это позволя-
ет ассоциативно изменять конструкцию проекти-
руемого узла при изменении постановки задачи 
(компоновки изделия), а ведущему конструктору 
– видеть, насколько конструкция проектируемого 
узла вписывается в общую конструкцию изделия, 
выявлять конфликты и несоответствия и вовремя 
корректировать постановку задачи. В ходе про-
ектирования применяются возможности твер-
дотельного и поверхностного моделирования. 
Проектирование отдельных видов узлов и дета-
лей осуществляется с использованием специали-
зированных прикладных приложений КОМПАС-
3D, таких как Валы и механические передачи, 
Пружины, Металлоконструкции, Трубопроводы, 
Кабели и жгуты и т. п. Для назначения материалов 
изготовления, добавления стандартных и покуп-
ных изделий используется единая система управ-
ления нормативно-справочной информацией 
ПОЛИНОМ:MDM (рисунок 5). А в ЛОЦМАН:PLM 
конструктор может найти и заимствовать готовые 
компоненты.

Рисунок 4 – Окно программного продукта АСКОН 8D
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Рисунок 5 – Взаимодействие приложений КОМПАС-3D, 
ПОЛИНОМ:MDM и ЛОЦМАН:PLM

Рабочее проектирование (приборострои-
тельная часть)

Проектирование изделий, включающих в себя 
печатные узлы и кабельно-жгутовые соединения, 
требует коллективной работы конструкторов ме-
ханической части и радиоэлектронной аппарату-
ры, а также совместного применения программ-
ных инструментов MCAD и EDA/ECAD. Печатная 
плата проектируется в EDA-системе Delta Design 
(рисунок 6). Схемотехник разрабатывает схему 
электрическую принципиальную. Конструктор пе-
чатного узла создает на ее основе топологиче-
скую модель печатного узла (размещает на плате 

компоненты и производит трассировку соедине-
ний между ними), используя полученный от кон-
структора прибора контур печатной платы. 

С помощью специального конвертера в со-
ставе КОМПАС-3D на основе топологической мо-
дели печатной платы автоматически формируется 
3D-модель платы, содержащая габаритные или 
реалистичные модели компонентов. Конструктор 
прибора добавляет в модель платы дополнитель-
ные механические компоненты (стойки, лепестки, 
кронштейны) из базы данных ЛОЦМАН:PLM или 
из справочника стандартных изделий 
в ПОЛИНОМ:MDM, размещает 3D-модель пе-
чатного узла в пространстве модели прибора. 
После этого конструктор приступает к проекти-
рованию кабельно-жгутовой обвязки. С помо-
щью приложения Кабели и жгуты в КОМПАС-3D 
он прокладывает траектории кабелей и жгутов 
внутри корпуса прибора, а также между отдель-
ными блоками и приборами в основном изделии. 
Приложение позволяет автоматически позициони-
ровать кабельные части соединителей по их блоч-
ным частям согласно схеме, создать 3D-модели и 
сборочные чертежи кабелей и жгутов, проходящих 
по трассам, рассчитать условные диаметры кабе-
лей, генерировать скругления, подсчитать длины 
проводников.

Электронная модель прибора, получен-
ная из КОМПАС-3D, передается в расчетный 
пакет FlowVision. Из базы данных ЭРИ систе-
мы Delta Design в FlowVision передаются параме-
тры тепловыделения (материалы и рассеиваемая 
мощность) отдельных компонентов, размещенных 
на плате. После этого в FlowVision запускается 
расчет тепловых режимов (рисунок 7). На осно-
ве полученной информации конструктор может 
оптимизировать конструкцию корпуса для дости-
жения заданных показателей теплообмена, на-
пример, предусмотреть наличие вентиляционных 
отверстий.

Рисунок 6 – Проектирование печатной платы в EDA-системе Delta Design
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Рисунок 7 – Расчет тепловых режимов в пакете FlowVision

Для контроля возможных потерь и искаже-
ний исходной модели в процессе преобразования 
применяется инструмент CompareVidia от компа-
нии ТЕСИС. Он позволяет сравнить исходную и 
преобразованную модели на предмет различий в 
массе, объеме, топологии, форме элементов, со-
ставе компонентов.

Оформление конструкторской 
документации

На основе разработанной электронной моде-
ли изделия формируются ассоциативно связан-
ные с моделью чертежи в соответствии с требо-
ваниями стандартов серии ЕСКД. Чертежи имеют 
ассоциативную связь с 3D-моделью и могут быть 
автоматически перестроены при ее изменении.

С помощью встроенного в ЛОЦМАН:PLM фор-
мирователя отчетов конструкторы получают раз-
личные текстовые документы на основе инфор-
мации, содержащейся в электронной структуре 
изделия, например, конструкторскую специфика-
цию, ведомость покупных изделий, перечень эле-
ментов и т. п. (рисунок 9).

При формировании комплекта документации 
учитываются требования ЕСКД по отражению 
информации об особенностях конструкции в раз-
личных видах документов. Это позволяет снизить 
трудоемкость оформления КД. Например, инфор-
мация о допустимых заменах составных частей в 
составе сборочной единицы задается на уровне 
электронной структуры изделия, а затем автома-
тически попадает в спецификацию в виде указа-
ний о допустимых заменах в графе «Примечание».

Прочностные расчеты
В решении предусмотрено два варианта про-

ведения расчетов прочности:
1) экспресс-расчеты отдельных деталей или 

узлов можно проводить, не закрывая КОМПАС-
3D, во встроенном приложении APM FEM от ком-
пании НТЦ «АПМ». Оно позволяет прямо в среде 
КОМПАС-3D подготовить модель к расчету, задать 
граничные условия, генерировать конечно-эле-
ментную сетку, выбрать тип расчета и запустить 
экспресс-расчет (рисунок 8);

2) если необходимо провести расчет сложно-
го узла или изделия в целом (в том числе с ис-
пользованием вычислительных мощностей су-
перкомпьютеров), то более эффективным будет 
применение автономного расчетного пакета APM 
WinMachine. Геометрию из КОМПАС-3D можно 
передать в APM WinMachine в формате STEP.

Рисунок 8 – Результаты расчета, выполненные в APM FEM
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Рисунок 9 – Формирование комплекта КД на основе 3D-модели

Планирование работ ТПП
Планирование работ по технологической подготовке производства начинается с формирования 

укрупненного плана и производится в системе планирования, встроенной в ЛОЦМАН:PLM (рисунок 10). 
План ТПП может быть частью общего плана по созданию нового изделия или самостоятельным планом 
(например, если он разрабатывается на заводе-изготовителе по внешней КД). Укрупненный план ТПП 
может быть создан по шаблону, предварительно сохраненному в системе для определенного вида из-
делий или типа производства.

Как правило, первая задача в рамках укрупненного плана ТПП – сформировать межцеховые 
технологические маршруты. В рамках ее выполнения технологи по расцеховке с помощью моду-
ля ЛОЦМАН:PLM Технология задают последовательности прохождения деталей и сборочных единиц 
по производственным цехам, формируя таким образом межцеховые маршруты для каждого компонента 
в электронной структуре изделия. Модуль ЛОЦМАН:PLM Технология позволяет автоматически сформи-
ровать планы работ цеховых технологических бюро на основании данных межцеховых технологических 
маршрутов. Аналогичным образом можно сформировать план работ бюро проектирования оснастки 
или бюро разработки УП на основании поданных заявок на проектирование СТО и разработку УП.

Рисунок 10 – Технологическая подготовка производства в ЛОЦМАН:PLM
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Проектирование технологии изготовления
Получив задание на технологическое про-

ектирование по конкретному перечню деталей и 
сборочных единиц, технологическое бюро при-
ступает к разработке технологических процессов. 
Для этого применяется система ВЕРТИКАЛЬ, ко-
торая позволяет:

• проектировать технологические процессы в 
виде иерархической структуры из операций, пере-
ходов, оборудования, профессий, оснастки и др. 
технологических объектов;

• связывать параметры технологического про-
цесса с отдельными параметрами геометрических 
элементов 3D-модели. При изменении 3D-модели 
параметры техпроцесса изменяются ассоциатив-
но (например, текст технологического перехода, 
содержащий размеры геометрических элементов 
конструкции детали) (рисунок 11);  

• рассчитывать режимы обработки, а также ма-
териальные и трудовые затраты на производство;

• формировать комплекты технологической 
документации в соответствии с требованиями 
ЕСТД, а также по формам, используемым на 
предприятии; вести параллельное проектирова-
ние сложных и сквозных техпроцессов группой 
технологов в режиме реального времени;

• формировать заявки на проектирование 
специальных средств технологического оснаще-
ния и создание управляющих программ для стан-
ков с ЧПУ.

Различные технологические приложения 
АСКОН позволяют производить как укрупненное, 
так и точное нормирование трудовых затрат и 
материалов, рассчитывать режимы обработки. 
Нормирование трудозатрат осуществляется на 
основе алгоритмов, заложенных в базовую по-
ставку (укрупненных машиностроительных нор-

мативов), или на основе алгоритмов, применяе-
мых на предприятии. Нормирование материалов 
также осуществляется на основе настраиваемых 
алгоритмов расчета.

Режимы резания и сварки рассчитываются 
на основе информации о применяемых матери-
алах, оборудовании, различных поправочных ко-
эффициентов и параметров. Результаты расчетов 
передаются в модель технологического процесса, 
позволяя формировать документацию в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ.

После завершения разработки модели тех-
нологического процесса содержащиеся в ней 
данные передаются в ЛОЦМАН:PLM для после-
дующего формирования сводных ведомостей и 
передачи информации в смежные системы (MES/
ERP).

Разработка управляющих программ для 
станков с ЧПУ

Технолог, разрабатывающий сквозной тех-
нологический процесс на изготовление детали, 
создает операцию ЧПУ-обработки и передает 
ее на проработку технологу-программисту ЧПУ. 
Технолог-программист загружает 3D-модель за-
готовки и целевую 3D-модель детали в форма-
те КОМПАС-3D в ADEM CAM, выбирает оборудо-
вание и инструмент, запускает модуль CAM-Expert 
(рисунок 12). Данный модуль распознает кон-
структивные элементы модели детали, подбира-
ет инструмент, определяет зоны и режимы обра-
ботки, формирует стратегию обработки. Система 
позволяет автоматически рассчитать траекторию 
обработки, сгенерировать управляющую програм-
му и смоделировать обработку с учетом виртуаль-
ной модели станка и инструмента на основе полу-
ченной управляющей программы для конкретного 
станка (и его стойки).

Рисунок 11 – Параметрическая 3D-модель детали
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Рисунок 12 – Использование модуля CAM-Expert

Оформление технологической 
документации

После разработки модели технологическо-
го процесса со всеми необходимыми сведени-
ями для производства изделия и ее сохранения 
в ЛОЦМАН:PLM можно сформировать комплект 
технологической документации. Комплект доку-
ментов технологического процесса формируется в 
системе ВЕРТИКАЛЬ, в базовой поставке которой 
есть большинство форм документов, предусмо-
тренных ГОСТ серии ЕСКД (технологических карт 
и ведомостей). Встроенный формирователь отче-
тов позволяет создавать новые отчетные формы 
и алгоритмы отбора данных для размещения в 
форме по требованиям предприятия практически 
любой сложности.

Комплект технологических документов на 
изделие может включать документы, содер-
жащие сведения не только из единичного тех-
процесса, но и сводную технологическую ин-
формацию по всем компонентам изделия. Как 
правило, это различные ведомости, например, 
ведомость специфицированных норм расхода, 
ведомость материалов, ведомость маршрутов и  
т. д. Документы сохраняются в системе 
ЛОЦМАН:PLM в привязке к элементам электрон-
ного описания изделия (техпроцесса). 

Согласование документов и данных
После завершения разработки комплектов 

конструкторских или технологических документов 
необходимо придать им соответствующий статус, 
позволяющий использовать их для производства 
продукции. Методология применения сквозного 
решения консорциума «РазвИТие» предполагает 
два сценария:

1) подлинником является электронный доку-
мент, подписанный электронными подписями (или 

собственноручными подписями на информацион-
но-удостоверяющем листе) уполномоченных лиц 
в соответствии с их характером работ и ролью в 
процессе согласования и утверждения;

2) подлинником является документ на бу-
мажном носителе, подписанный собственноруч-
но подписями должностных лиц. В ЛОЦМАН:PLM 
при этом отслеживаются статусы согласования 
соответствующих документов путем подписания 
простыми электронными подписями электронных 
оригиналов документов (рисунок 13).

Для обеспечения процессов согласования и 
утверждения документов в обоих случаях приме-
няются механизмы:

• WorkFlow. Последовательности выдаваемых 
в электронной форме заданий на согласование 
документов, содержащих ссылки на электронные 
документы в системе;

• вторичное представление документов. 
Механизм, обеспечивающий просмотр содержи-
мого документов без необходимости их открытия в 
программе-инструменте, непосредственно в окне 
ЛОЦМАН:PLM. Данный механизм также позволя-
ет производить рецензирование документов с ис-
пользованием графических и текстовых пометок;

• электронная подпись. Механизм, обеспе-
чивающий контроль авторства и целостности 
документа. Авторство означает возможность га-
рантированно установить личность подписавше-
го документ. Целостность означает возможность 
гарантированно установить неизменность доку-
мента после его подписания должностным лицом. 
ЛОЦМАН:PLM позволяет применять как простую, 
так и усиленную электронную подпись в соответ-
ствии с классификацией электронных подписей, 
приведенной в Федеральном законе № 63-ФЗ.
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Рисунок 13 – Согласование документа в ЛОЦМАН:PLM

Регистрация, хранение, выдача и абонент-
ский учет документов

После утверждения документ должен быть 
выпущен. Процедура выпуска означает его поста-
новку на учет и придание соответствующего стату-
са, имея который можно с уверенностью сказать, 
что документ может быть использован участника-
ми процессов ЖЦИ для тех или иных целей (на-
пример, для производства). Выпуском документов 
на предприятиях, как правило, занимается служ-
ба архива или бюро технической документации. 
Кроме выпуска, служба архива осуществляет учет 
выдачи документов потребителям, отслеживает 
изменения документов и осуществляет замену 
выданных документов на актуальные.

Для повышения эффективности решения 
этих задач в ЛОЦМАН:PLM предусмотрена соот-
ветствующая подсистема ЛОЦМАН:PLM Архив, 
которая позволяет:

• регистрировать документы в различной 
форме представления (на бумажном носителе, 
электронные), из различных источников (соб-
ственной разработки, от внешних организаций) и 
в различном статусе (подлинник, дубликат, копия);

• осуществлять учет выдачи документов по-
требителям (абонентам) по их заявкам;

• регистрировать изменения документов, 
поставленных на учет;

• оповещать абонентов об изменении 
документов;

• фиксировать факт возврата документов 
потребителем;

• осуществлять учет передачи документов 
внешним организациям. 

Проведение изменений
Инженерные процессы, как правило, не об-

ходятся без изменений. Необходимо улучшать 
конструкцию изделия и технологию его изготов-
ления, устранять ошибки проектирования и от-
вечать на рекламации эксплуатирующих орга-
низаций. Подсистема проведения изменений в 
ЛОЦМАН:PLM позволяет создавать новые версии 
информационных объектов и документов, оформ-
лять изменения с помощью извещений об измене-

нии или на основе записей в журнале изменений, 
формировать предварительные извещения на за-
водах-изготовителях и погашать их (рисунок 14). 
Процесс внесения изменений соответствует тре-
бованиям ГОСТ 2.503.

Рисунок 14 – Подсистема проведения изменений  
в ЛОЦМАН:PLM

Передача данных об изделии в 
производство

Электронное описание изделия содержит 
данные, относящиеся к типовой конструкции из-
делия, или, другими словами, описание виртуаль-
ного продукта и виртуального процесса его изго-
товления. Эти описания являются необходимыми 
нормативными данными для систем управления 
производством (MES или модулей в составе ERP), 
так как именно по ним система управления про-
изводством «понимает», какие нужно закупить 
материалы и комплектующие, какие компоненты 
необходимо изготовить, какие ресурсы для этого 
потребуются (оборудование, рабочие, материалы, 
средства технологического оснащения), какова 
последовательность выполнения операций техно-
логического процесса. Поэтому очень важной за-
дачей в рамках процессов ЖЦИ является задача 
интеграции PDM- и ERP-систем.

Модели данных и особенности функциони-
рования PDM и ERP-систем могут очень сильно 
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различаться на различных предприятиях, поэтому 
в составе Комплекса решений АСКОН предусмо-
трен инструмент «ЛОЦМАН:PLM Интеграционная 
шина предприятия», который позволяет гибко 
конфигурировать правила выгрузки данных из БД 
ЛОЦМАН:PLM для передачи в смежные системы 
или загрузки данных в нее. Инструмент позволяет 
как формировать правила выгрузки визуальными 
средствами, так и реализовывать сложную логику 
с помощью процедур на языке SQL или динами-
чески подключаемых библиотек. Кроме того, есть 
возможность автоматически выгружать только из-
мененные с момента последнего экспорта данные 
по расписанию (например, ночью, чтобы не созда-
вать повышенную нагрузку на БД во время работы 
пользователей). 

Управление производством
После завершения разработки и утверждения 

документов данные об изделии и технологии его 
изготовления передаются в систему производ-
ственного планирования и управления. В реше-
нии консорциума «РазвИТие» роль такой системы 
выполняет ГОЛЬФСТРИМ (рисунок 15).

В ГОЛЬФСТРИМ реализована замкнутая 
трехуровневая система управления. Взаимосвязь 
между функциями учета, планирования и форми-
рования отчетности на каждом уровне управле-

ния обеспечивает актуальность сформированной 
электронной базы учета в любой момент времени 
и позволяет получать выборку данных за необхо-
димый плановый период (в разрезе заказа, цеха, 
участка, рабочего места).

Уровень предприятия
Уровень предприятия обеспечивает планиро-

вание и учет взаимоотношений с заказчиками по 
выпуску продукции, выполнению работ, оказанию 
услуг (рисунок 16). Здесь основная учетная едини-
ца – заказ, на основании которого изготавливает-
ся продукция к определенному сроку.

Межцеховой уровень
Межцеховой уровень обеспечивает планиро-

вание, контроль и учет изготовленной продукции: 
и деталей, и сборочных единиц, а также учет пере-
мещения продукции и ДСЕ между производствен-
ными подразделениями предприятия. Основная 
учетная единица на этом уровне – партия ДСЕ. 

Внутрицеховой уровень
Обеспечивает пооперационный учет изготов-

ления ДСЕ. Основная учетная единица на этом 
уровне – технологическая операция над партией 
ДСЕ.  

Рисунок 15 – Управление производством в системе  ГОЛЬФСТРИМ

Рисунок 16 – Планирование производства на различных уровнях
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Учет несоответствий в эксплуатации
В процессе эксплуатации изделия могут воз-

никать различные отказы или фиксироваться не-
соответствия изделия заявленным показателям. 
Эту информацию можно не просто регистриро-
вать в целях устранения несоответствий и отра-
ботки рекламаций, но и накапливать ее, чтобы 
принимать меры по недопущению подобных отка-
зов или несоответствий в будущем в аналогичных 
или похожих изделиях.
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Аннотация. В статье кратко приводятся 
исторические факты о становлении и развитии 
Курганского промышленного техникума. Учебное 
заведение прошло вековой путь от простой ре-
месленной школы до современного образова-
тельного учреждения бок о бок с машиностроени-
ем Зауралья.

Abstract. These theses provide brief historical 
facts about development and formation of the 
Kurgan Industrial Technical School.   The educational 
institution has passed its centennial way of existence 
from the simple craft school to a modern educational 
institution side by side with the machine-building 
industry of the Trans-Urals.
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Машиностроение Зауралья, зародившись в 
самом начале ХХ века, прошло более чем столет-
ний путь своего развития. Рассматривая и оцени-
вая пройденный путь, можно выделить основные 
этапы его развития [1]:

 начало машиностроения и первые годы, 
1900–1920 гг.;

 период 1921–1940 гг., в Зауралье работают 
два машиностроительных завода;

 период активного развития и наращива-
ния мощности машиностроительного комплекса, 
1950–1990 гг.;

 период потрясений и реформ, 1991–2000 гг.;
 современный этап развития отрасли маши-

ностроения в Зауралье.
Каждый из этих этапов-периодов имеет свои 

особенности и значение, но объединяет их во-
прос о необходимости разрешения проблемы 
обеспеченности машиностроения квалифици-
рованными кадрами. На современном этапе 
Курганский промышленный техникум является 
кузницей рабочих кадров, способных к быстрой 
адаптации к новым условиям, к освоению нового 
оборудования и технологий. В техникуме тради-
ционно преобладает выпуск специалистов техни-
ческого профиля.

У Курганского промышленного техникума бо-
гатая интересная история. Учебное заведение 
свой более чем столетний путь существования 
прошло в ногу с машиностроительной отраслью 

Зауралья. В 2021 году техникум отметит 110 лет. 
Началось все в далеком 1911 году с открытия 

в Кургане низшей ремесленной школы.
С появлением в Зауралье первых машино-

строительных мастерских и заводов встал во-
прос об обучении и подготовке специалистов по 
машиностроительным профессиям. Крестьяне, 
приходившие из деревень, и необученные горо-
жане могли выполнять только черновую работу. 
Дорогое оборудование, привозимое из централь-
ной России и Европы, требовало ухода, текущего 
ремонта, требовало грамотных людей. В Сибири, 
в том числе и в Зауралье, начинают открывать-
ся технические училища и низшие ремесленные 
школы. В Кургане в 1911 году Министерство про-
свещения решило открыть низшую ремесленную 
школу. На пожертвования дальновидных купцов 
Федора и Екатерины Березиных в Кургане на ули-
це Троицкой (ул. Куйбышева) на высоком берегу 
Тобола было выстроено специальное здание –  
двухэтажный особняк из красного кирпича.

 Первым заведующим школы был назна-
чен Михаил Фёдорович Коновалов. В своём ра-
порте директору народных училищ от 13 июля  
1911 года М. Ф. Коновалов писал: «Здания по-
строены на средства, полученные от продажи 
дома, пожертвованные душеприказчиками умер-
шей курганской купеческой вдовы Екатерины 
Фёдоровны Березиной. Работы по постройке 
здания велись распоряжением городской упра-
вы, под наблюдением городского архитектора». 
Попечитель Западносибирского учебного корпу-
са Лаврентьев ещё до открытия школы ходатай-
ствовал перед Министерством народного просве-
щения о присвоении школе имени Екатерины и 
Фёдора Березиных. В июле 1911 года такое раз-
решение, ещё до официального начала занятий, 
было получено. 

М. Ф. Коновалов распорядился отпечатать 
рекламную листовку с объявлением об открытии 
курганской низшей ремесленной школы, в кото-
ром были следующие сведения: 

«1 Курганская низшая ремесленная школа 
имеет целью практическое обучение слесарно-
кузнечному и столярно-токарному ремеслам. 

2 Курс обучения продолжается четыре года, 
причем четвертый год предназначается исключи-
тельно для практического усовершенствования в 
ремесле. 

3 К приему допускаются мальчики всех состо-
яний, без различия звания и вероисповедания в 
возрасте от 13 до 16 лет.

4 Желающие определить детей в школу 
должны перед началом учебного года подать про-
шение... К прошению прилагаются следующие 
документы: 

а) свидетельство о возрасте; 
б) свидетельство о предварительно получен-

ном образовании; 
в) письменное обязательство лиц, подавших 

прошение.
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5 Представившие свидетельства об оконча-
нии курса в начальном или церковно-приходском, 
или же в городском приходском училище, а также 
имеющие свидетельства о знании курса этих учи-
лищ, или о том, что они прошли соответственный 
этому курсу класс другого учебного заведения, 
могут быть приняты в низшую ремесленную шко-
лу без экзамена.

6 Если число представивших таковые свиде-
тельства превысит число имеющихся в налично-
сти вакантных мест, то назначаются для всех по-
ступающих конкурсные испытания. 

7 В том случае, когда после приема мальчиков 
на основании предыдущего параграфа не все ва-
кантные места будут замещены, назначаются при-
емные испытания для тех, которые не представи-
ли свидетельств о предварительном образовании.

8 На приемном испытании требуется по 
Закону Божьему (для православных) знание 
важнейших молитв; по русскому языку – умение 
писать без грубых искажений слов (диктовка) и 
свободно читать печатный и рукописный текст, с 
передачей содержания прочитанного; по арифме-
тике – умение писать и читать числа до миллиона 
и практически производить четыре действия над 
целыми отвлеченными числами. 

9 Начало занятий 16 августа».
Школа была небольшой, примитивной, с низ-

ким уровнем преподавания и высокой платой за 
обучение. Принимая во внимание недостаток ма-
териальных средств, полнейшее отсутствие ли-
тературы в библиотеке, было принято решение 
взимать плату за право учения по 10 рублей в год, 
чтобы иметь возможность из этих средств приоб-
рести самые необходимые книги и пособия. Школа 
являлась низшей ступенью в подготовке квалифи-
цированных рабочих, она положила начало под-
готовке кадров для машиностроения в Зауралье.  
Её выпускники могли работать в крупной и мелкой 
кустарной промышленности.  

Желающих поступить в ремесленную 
школу оказалось 48 человек при наличии  
30 вакантных мест. На слесарное отделение было 
принято 18 человек, на столярное – 12 человек. 
Еще 8 человек были зачислены кандидатами, 
остальным было отказано. Торжественное от-
крытие школы состоялось 21 августа. На следую-
щий день приступили к теоретическим занятиям. 
Учащиеся занимались в две смены. Первые два 
часа отводились на арифметику, русский язык, ри-
сование, черчение и Закон Божий. Все остальные 
часы были отданы практическим занятиям. В суб-
ботние, воскресные и праздничные дни учащиеся 
должны были посещать вечернее богослужение.

Производственное обучение проводилось в 
единственной небольшой мастерской, в которой 
имелись один токарный станок по металлу, один 
по дереву и один вертикально-сверлильный ста-
нок. Чуть позже были приобретены шипорезный, 
продольно-сверлильный и строгальный по дере-
ву, продольно-строгальный по металлу ленточная 

пила. Все оборудование приводилось в движение 
от ножного привода. В 1912 году в мастерских 
был установлен небольшой нефтяной двигатель 
с электростанцией. В Кургане тогда электростан-
ции ещё не было. Этот двигатель с помощью об-
щей трансмиссии передавал вращение на всё 
оборудование. 

Во время практических занятий учащиеся ре-
месленной школы оттачивали валы для привода, 
изготовляли разнообразные предметы: гаечные 
ключи, плоскогубцы, ножовки, циркули, молот-
ки, утюги, отвертки, подсвечники, дверные ручки, 
щипцы для орехов, вешалки и др. В процессе обу-
чения изготовляли нутромер, кронциркуль, уголь-
ник слесарный, столярную гребёнку, щипцы для 
орехов, раздвижную ножовку.    Летнюю практи-
ку ученики проходили в местных промышленных 
предприятиях, в которых они исполняли должно-
сти кочегаров, масленщиков и помощников ма-
шинистов при двигателях внутреннего сгорания, 
паровых машинах и локомобилях, помогали при 
ремонте и сборке сельскохозяйственных машин 
и орудий, а также знакомились с теми отраслями 
производства, которых нет в школе, как, напри-
мер, литейное производство. 

Все четыре года обучения выдержала только 
небольшая часть ребят, отсев был очень боль-
шой. Из 30 учащихся, поступивших при открытии 
школы, окончили полный курс только девять че-
ловек, а из 25, поступивших в 1912 г., было только 
6 выпускников. Объяснялось это низкой успевае-
мостью ребят и пропусками занятий, что приво-
дило к исключению из школы, многие не могли 
вовремя внести плату за обучение, кто-то уезжал 
из Кургана. Некоторые учащиеся после двух–трех 
лет обучения возвращались в деревню и там за-
нимались ремеслом. 

Во время I мировой войны в мастерских ре-
месленной школы выполнялись военные заказы 
на изготовление пробок для снарядов, ружейных 
ножниц и штемпелей для Златоуста, ленчиков (де-
тали седла) для Омского Военно-промышленного 
комитета. Изготовлением этих заказов занима-
лись учащиеся четвертого года обучения, который 
полностью отдавали производственной практи-
ке. Выпускники школы являлись уже хорошими 
специалистами. За годы обучения в столярной 
группе обучались моделированию, а в слесарно-
токарной и кузнечной группе готовили кузнецов, 
токарей, слесарей. После войны осталось много 
сирот и инвалидов. В школе было   организовано 
жестяно-медницкое отделение, на которое прини-
мались преимущественно инвалиды войны и их 
дети. По окончании школы выпускникам присва-
ивались звания подмастеров, т. е. помощников, 
подручных мастера-ремесленника.

Трудными были для ремесленной школы пер-
вые годы Советской власти. Гражданская война 
коснулась и Зауралья. В 1918 году школа была за-
крыта. Занятия возобновились лишь в 1920 году. 
Преподавать стали в основном прежние препода-
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ватели и мастера. Использовалось старое учеб-
ное здание и мастерские, старые книги и пособия. 
В классах и мастерских стоял холод. Занимались 
в одежде, писали карандашом, чернила замерза-
ли. В мастерских топили «буржуйки». Но несмо-
тря на это, на обучение в школу было принято  
70 учащихся. Этот набор по своему составу резко 
отличался от предыдущих. Если раньше в учили-
ще поступали те, кто плохо учился в школе или 
был исключен из неё на неблаговидное поведе-
ние, то теперь на учебу шли окончившие не только 
церковно-приходскую школу, но и два курса гим-
назии и высшее начальное училище. В Зауралье 
продолжают действовать два машиностроитель-
ных завода, которые постоянно развиваются, уве-
личивают свои мощности.  

В 1924 году ремесленная школа (РШ) 
была переименована в профтехшколу. На базе 
Курганского склада сельскохозяйственных орудий 
для подготовки специалистов по ремонту сельско-
хозяйственной техники, профтехшкола продолжа-
ла готовить квалифицированных рабочих – тока-
рей, слесарей, кузнецов. Учебная работа была 
подчинена производственной деятельности пол-
ностью. Программы составлялись так, чтобы дать 
лишь минимум знаний и максимум навыков. Три 
дня учили теорию и три дня работали на практи-
ке. Оборудование мастерских состояло из сорока 
слесарных верстаков, двух токарных и двух стро-
гальных станков по металлу, одного сверлильного 
станка ленточной и циркульной пилы. В кузнице 
было четыре горна. Столярные, токарные, кузнеч-
ные работы проходили в мастерской, а группа ли-
тейщиков проходила практику на турбинном заво-
де. Столяры изготовляли в мастерской мебель, а 
слесари – клещи, метчики, труборезы, параллель-
ные тиски. Окончившие профтехшколу получали 
свидетельство квалифицированного рабочего по 
слесарному делу. 

В годы довоенных пятилеток сформировались 
новые отрасли: автомобилестроение, трактор-
ная промышленность, тяжёлое машиностроение, 
крупное энергомашиностроение, станкостро-
ение и др. На Урале и в Сибири были построе-
ны крупные машиностроительные и химические 
предприятия: Уральский завод тяжёлого машино-
строения, Уральский вагоностроительный завод, 
Челябинский тракторный завод и др. Созданы 
предприятия цветной металлургии. Это были бое-
вые, интересные годы. Страна жила пятилетками, 
активно создавала промышленность и коллек-
тивное сельское хозяйство.   Возникла острая по-
требность в квалифицированных рабочих кадрах. 
По всей стране начали создаваться ремесленные, 
железнодорожные училища и школы фабрично-
заводского обучения. В 1928 году профтехшкола 
была преобразована в школу фабрично-заводско-
го ученичества (ФЗУ), базой которого становится 
турбинный завод «Турбинка» («Кургансельмаш»). 
В школе ФЗУ преподавали те же предметы, что и 
в профтехшколе, но добавлялось сельхозмашино-

строение. Стали готовить токарей, слесарей, сто-
ляров и формовщиков для базового предприятия.  
С утра 4 часа занимались теорией, а после обеда 
4 часа – практикой. Срок обучения был сокращен 
до шести месяцев.

Нападение фашисткой Германии на нашу 
страну прервало мирный труд советских людей. 
Одни уходили на фронт защищать страну с оружи-
ем в руках, другие оставались в тылу, чтобы сво-
им самоотверженным трудом приближать Победу 
в этой тяжелейшей борьбе за свободу и незави-
симость своей Родины. Учащиеся ФЗУ встали за 
станки. «Все для фронта, все для Победы» – под 
таким девизом началась перестройка работы 
школы ФЗУ на военный лад, на выполнение за-
казов для фронта. Учились и работали на базе 
завода 707 Наркомата миномётного вооружения. 
Учились по 8 часов, а работать приходилось по 
12 часов.  На практике выпускали продукцию для 
фронта. В 1942 году фабрично-заводская учени-
ческая школа приобретает почти первоначальное 
название – ремесленное училище № 1 (РУ-1). 
Принимали в РУ № 1 с семилетним образовани-
ем. Было принято 400 учащихся. Срок обучения 
составлял 2 года. На обучение теории отводилось 
4–5 месяцев. 

В РУ-1 в первые годы Великой Отечественной 
войны контингент был увеличен до 500 учащихся 
за счет соединения РУ-1 с эвакуированным ремес-
ленным училищем № 21 из Киева. Необходимо 
было увеличивать площади учебно-производ-
ственных и культурно-бытовых помещений. В 
паспорте РУ-1 1943 года указано: «…площади 
недостаёт 366 кв. м, столовая на 60 мест не при-
способлена обслуживать контингент 500 человек 
за отсутствием достаточного количества поса-
дочных мест: завтрак длится в 7 очередей с 7 до  
10 часов, обед – в 5 очередей с 14 до 16 ч…» В ма-
стерской учащиеся изготовляли простой слесар-
но-монтажный инструмент и детали для базового 
предприятия, но основную практику проходили 
непосредственно на рабочих местах эвакуирован-
ного из Гомеля завода. Работали по 10–12 часов, 
изготовляя для фронта миномёты, мины и другое 
военное снаряжение. Учащиеся из своего зара-
ботка выделяли деньги на приобретение теплых 
вещей и подарков для воинов Советской Армии.  
В годы Великой Отечественной войны РУ-1, его 
мастера и преподаватели в труднейших условиях 
подготовили сотни токарей, слесарей-сборщиков, 
слесарей-инструментальщиков, рабочих других 
специальностей для заводов, выпускавших воен-
ную продукцию.

Оборудование мастерской РУ-1 принадле-
жало заводу 707 и заводу 606 (механический за-
вод). Завод 707 оборудовал в мастерских РУ-1 
слесарные верстаки – 24 шт., тиски – 24 шт., то-
карные станки – 10 шт., сверлильные станки –  
2 шт., строгальные станки – 2 шт., фрезерные 
станки – 2 шт. Станки использовались учащимися 
при изготовлении заказов заводов минометного 
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вооружения. Согласно паспорта РУ-1 1945 г.  име-
ются следующие сведения: «… станочное обо-
рудование требует замены, нет ни одного стан-
ка, на котором можно было бы нарезать резьбу. 
Количество оборудования недостаёт…». За годы 
войны оборудование училища износилось из-за 
огромного количества заказов военных заводов. 
Учащимися во время войны только в мастерских 
было выпущено 5000 мин. Заводу 707, где работа-
ли учащиеся, было поручено, не снижая поставок 
военного снаряжения, приступить к изготовлению 
строгального станка «Шепинг». Руководство за-
вода поручило опытный образец изготовить учи-
лищу. В начале 1944 года учащиеся группы № 16 
под руководством мастера Гуминского изготовили 
такой станок, и тогда же приступили к массовому 
их производству.

В суровые годы Великой Отечественной 
войны машиностроение Зауралья получает мощ-
нейший толчок в своём развитии. В последний 
год войны и первые послевоенные годы машино-
строение Зауралья, в значительной мере, пере-
шло на выпуск мирной продукции. Выпускники 
ремесленного училища активно пополняли ряды 
рабочего класса. В 1949 году училище стало го-
товить кадры для вновь построенного завода 
«Уралсельмаш» (КЗКТ). Базовое предприятие 
выделило новое станочное оборудование и элек-
трифицировало мастерские. Учащиеся слесар-
ных профессий изготовляли слесарно-монтаж-
ный инструмент, зубило, молотки, ключи гаечные, 
ножовочные станки и многое другое. Учащиеся 
станочных профессий изготовляли детали для 
базового предприятия и завода деревоперера-
батывающих станков. Училище стало готовить 
токарей-универсалов, фрезеровщиков, слеса-
рей-инструментальщиков, слесарей по ремонту 
оборудования, слесарей по сборке промышлен-
ного оборудования, электромонтёров по ремонту 
и эксплуатации оборудования, кузнецов ручной 
ковки и формовщиков.

Периодом активного развития машинострои-
тельного комплекса Курганской области считают-
ся 1950–1990-е годы. В эти годы активно строятся 
и вступают в строй новые предприятия, быстрыми 
темпами наращивают производственные мощ-
ности действующие заводы.  По-прежнему остро 
стоит вопрос нехватки квалифицированных ка-
дров. Новые требования к рабочему как рабо-
чему универсалу в индустриально-конвейерном 
типе производства, курс на всеобщее 7-летнее 
образование, привело к увеличению численности 
учащихся ремесленных училищ. Мобилизационный 
принцип набора в трудовые резервы был отменен 
в марте 1955 г. В это время училище располагало 
одним слесарным классом на 27 рабочих мест, дву-
мя токарными классами и одним слесарным клас-
сом на территории Курганского завода колёсных 
тягачей. Учащиеся под руководством опытных пе-
дагогов не только учатся, но и выпускают необходи-
мую для производства технику.  В 1958–1960 годах  

училищем был освоен выпуск заточных приспосо-
блений ПУФ-4. В 1960–1961 годах освоен выпуск 
автоподатчика УПД-3.

В это же время в стране наиболее актив-
но начинают развиваться техникумы. Приказом 
по Министерству нефтяного и химического ма-
шиностроения № 194 от 30 апреля 1955 года в  
г. Кургане открывается машиностроительный тех-
никум. Техникум был создан в целях удовлетво-
рения потребности заводов, расположенных в 
Кургане и Курганской области, в специалистах со 
средним техническим образованием и создания 
условий инженерно-техническим работникам-
практикам и рабочим для получения среднего 
технического образования без отрыва от произ-
водства. В Кургане это было первое учебное за-
ведение, обучающее машиностроительным спе-
циальностям, готовящее руководителей среднего 
звена. 

Деятельность вновь созданного техникума и 
ремесленного училища во многом переплетают-
ся. Первым директором Курганского машиностро-
ительного техникума был назначен директор РУ-1 
Фрейман Александр Яковлевич. Преподавали в 
техникуме педагоги РУ-1. Много преобразований 
претерпело училище. В 2006 году произошло сли-
яние Курганского машиностроительного технику-
ма и Профессионального училища № 2. 

Вернёмся в 1955 год.
Здание техникума ещё не было построе-

но. Приёмная комиссия работала в помещении 
ремесленного училища. 26 августа 1955 года 
были зачислены первые учащиеся техникума. 
Учащимися стали 240 человек: по 120 человек на 
дневное и вечернее отделения.

В первый учебный год по указу Министерства 
набирали студентов только на базе семи классов. 
Но было много девушек, желающих поступить в 
техникум, которые окончили 10 классов. Им очень 
хотелось приобрести машиностроительную спе-
циальность технолога и пополнить ряды ИТР на 
заводах Кургана. С них начинался процесс соз-
дания и становления техникума. В 1959 году со-
стоялся первый выпуск обучающихся, получив-
ших дипломы техников-технологов по обработке 
металлов резанием. 247 молодых специалистов 
машиностроительного профиля пошли трудиться 
на промышленные предприятия Кургана.

Техникум временно разместился в помеще-
нии арматурного завода. Там были оборудованы 
4 классные комнаты на 30 мест, библиотека, пре-
подавательские. Важным направлением в работе 
администрации техникума была забота о быте 
студентов, среди которых были сироты. В бытов-
ках арматурного завода разместилась столовая и 
общежитие.

Первый учебный год был очень сложным. 
В учебных помещениях было очень холодно. 
Студенты учились в пальто и варежках. Чернила 
замерзали. Транспорт до техникума не ходил. 
Шли пешком через болото, которое в шутку назы-
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вали «Озеро Рица». Ребята учились и принимали 
участие в выполнении отделочных работ в строя-
щемся техникуме. Обучающиеся без применения 
техники, вручную, копали траншеи под коммуни-
кации, красили пол и белили стены, на носилках 
поднимали кирпич на этажи. Так постепенно было 
построено здание техникума.

1956–1957 учебный год был начат уже в но-
вом здании, приобреталось оборудование для 
лабораторий и кабинетов. Большую помощь в 
оснащении лабораторий, а затем и учебных ма-
стерских оказали заводы: КМЗ, КСМ, Химмаш, 
Арматурный и др. 

Шли годы, менялись названия учебного за-
ведения, но не менялась суть. Техникум по-
прежнему выпускает студентов по специально-
стям машиностроительного профиля. Выпускники 
по-прежнему востребованы на рынке труд маши-
ностроительной отрасли.

Сегодня ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» – это современное учебное заведение, 
в котором каждому обучающемуся предоставле-
на возможность не только получить образование, 
востребованное на рынке труда, но и реализовать 
свои творческие возможности. Ежегодно обуча-
ющиеся техникума занимают высокие призовые 
места не только в конкурсах профессионального 
мастерства, но и различных спортивных и творче-
ских мероприятиях городского, областного, регио-
нального и Всероссийского уровня.

В рамках Машиностроительного кластера 
совместно с Департаментом промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области тех-
никум направляет студентов выпускных групп для 
получения высшего образования в Курганском го-
сударственном университете по инженерным спе-
циальностям, особо востребованным на рынке 
труда Курганской области.

Техникум имеет широкие внешние свя-
зи. Социальными партнерами технику-
ма являются более 20 организаций, а так-
же 10 базовых предприятий, такие как  
ЗАО «Курганстальмост», ПАО «Курганский 
машиностроительный завод», ПАО СУЭНКО 
(ОАО «ЭнергоКурган»), ОАО «Синтез», 
ОАО «Курганхиммаш», АО «АК «Корвет»,  
ООО «Интеллектуальный дом», АО «Катайский 
насосный завод».

Время идёт быстро и неумолимо. Развитие 
и история машиностроения Зауралья продолжа-
ются. Политика Курганского промышленного тех-
никума направлена на постоянное обновление, 
совершенствование и расширение материально-
технической базы. Это является залогом того, что 
и Курганской промышленный техникум и в даль-
нейшем будет кузницей высококвалифицирован-
ных кадров для машиностроительной отрасли 
Зауралья.
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Аннотация. В статье проводится анализ 
конструктивных особенностей узлов и агрега-
тов шасси погрузчиков с бортовым поворотом. 
Описываются различные варианты конструкции 
рамы, компоновки двигателя и гидростатической 
трансмиссии. Проводится сравнение колесного и 
гусеничного движителя, применяемого на погруз-
чиках. На основании выполненного анализа дела-
ется вывод о наиболее рациональной конструкции 
шасси погрузчика.

Abstract. The article provide analyzes the design 
features of the chassis components and assemblies 
of skid steer loaders. Describes the various options 
for frame design, engine layout and hydrostatic 
transmission. A comparison of the wheel and tracked 
propulsor used on loaders. Based on the analysis 
performed, a conclusion is made on the basis of a 
rational design of the loader chassis.

Ключевые слова: погрузчик, шасси, борто-
вой поворот, рама, трансмиссия.

Keywords: loader, chassis, skid steer, frame, 
transmission.

Погрузчики с бортовым поворотом нашли 
широкое применение в дорожно-строительной 
отрасли, коммунальном и сельском хозяйстве, 
а также в других областях благодаря своей ком-
пактности, маневренности и универсальности. 
Высокая точность и эффективность при выпол-
нении рабочих операций достигается благодаря 
применению гидростатической трансмиссии. При 
этом изменение крутящего момента на колесах и 
скорости движения погрузчика происходит бессту-
пенчато. Возможность применения в сочетании с 
погрузчиком различного навесного оборудования 
значительно расширяет функционал машины [1].

В настоящее время на мировом рынке пред-
ставлено много моделей малогабаритных погруз-
чиков. Все они имеют похожее назначение, однако 
особенности конструкции отдельных машин могут 
существенно отличаться [2].

Целью проектирования погрузчика с борто-
вым поворотом является создание компактной 
машины, способной эффективно и безопасно вы-
полнять свое назначение. В связи с этим при про-
ектировании решаются задачи: выбор движителя 
(колесный или гусеничный), выбор компоновоч-
ной схемы, подбор агрегатов (двигателя, транс-
миссии), подбор материалов для изготовления 
деталей погрузчика.

Основой шасси погрузчика является жест-

кая рама (рисунок 1), которая представляет со-
бой сварную конструкцию из листовой стали. 
Наиболее нагруженные элементы рамы имеют 
коробчатое поперечное сечение. Для их изготов-
ления применяется сталь повышенной прочности 
(σв = 470 … 490 МПа). Это бортовые листы, за-
дние стойки, днище, передний лист, поперечные 
балки. Выбор формы и толщины деталей рамы 
при проектировании обычно определяется рас-
четом с помощью метода конечных элементов [3].

а

б
а – рама со съемными баками; б – рама со встроенными 

баками
Рисунок 1 – Конструкция рамы погрузчика с бортовым 

поворотом

На раму монтируются узлы и агрегаты по-
грузчика: двигатель, трансмиссия, стрела, кабина, 
ходовая часть и др. Кроме того, рама может вы-
полнять роль емкостей для размещения топлива 
и рабочей жидкости гидросистемы погрузчика (ри-
сунок 1 б). В этом случае баки привариваются к 
листам рамы. Размещение баков снаружи рамы 
делает моторный отсек более просторным, что по-
ложительно сказывается на обслуживании двига-
теля и его систем, а также позволяет легко разме-
стить под капотом дополнительное опциональное 
оборудование (кондиционер, предпусковой подо-
греватель и др.).
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Максимальная опрокидывающая нагрузка – 
характеристика погрузчика, определяющая его 
грузоподъемность. Эта нагрузка определяется как 
вес груза, находящегося в ковше или другом погру-
зочном оборудовании, под воздействием которого 
задние колеса погрузчика оторвутся от земли при 
наибольшем вылете стрелы. Для обеспечения за-
данной грузоподъемности, а также устойчивости 
погрузчика в процессе работы, наиболее тяжелые 
элементы – двигатель, топливный и гидравличе-
ский баки – размещаются в задней части рамы.

Погрузчики с бортовым поворотом ос-
нащаются двигателями, имеющими на  
30–40 % большую мощность по сравнению  с ма-
шинами аналогичного назначения, имеющими 
управляемые колеса. Это связано с необходи-
мостью преодоления значительной силы трения 
при выполнении бортового поворота, особенно на 
твердом основании (асфальт, бетон). Наибольшее 
распространение на данных машинах получи-
ли дизельные двигатели с непосредственным 
впрыском топлива. Выполнение современных 
экологических требований к силовому агрега-
ту обеспечивается за счет применения системы 
впрыска топлива Common Rail, установки саже-
вого фильтра и других мероприятий. Существуют 
также машины с газовой и электрической силовой 
установкой.

Двигатели для погрузчиков изготавливают-
ся как фирмами-производителями машин, так и 
фирмами, специализирующимися на производ-
стве двигателей (Hatz, Deutz, Perkins, Lister-Petter, 
Lombardini, Honda, Kubota, Yanmar).

На погрузчиках с бортовым поворотом ис-
пользуются двигатели воздушного или и жидкост-
ного охлаждения. Предпочтительно применение 
дизельных двигателей с жидкостной системой 
охлаждения, так как они имеют меньший уровень 
шума, что важно при работе в городских услови-
ях. Кроме того, появляется возможность установ-
ки более дешевого зависимого отопителя кабины 
погрузчика. Радиаторная установка такого погруз-
чика обычно включает в себя моноблочный радиа-
тор, состоящий из двух секций: охлаждения жидко-
сти двигателя и охлаждения масла гидросистемы. 
Иногда необходима и третья секция – охлаждения 
наддувочного воздуха – в случае применения дви-
гателя с турбокомпрессором и промежуточным 
охлаждением. Радиатор устанавливается в зад-
ней части рамы погрузчика и обдувается венти-
лятором, установленным на вал водяного насоса 
двигателя, имеющим привод от коленвала. В слу-
чае поперечного расположения двигателя, венти-
лятор системы охлаждения имеет гидравлический 
или электрический привод.

Для облегчения пуска при низкой темпе-
ратуре окружающего воздуха двигатель обо-
рудуется подогревателем воздушного заряда. 
Нагревательный элемент установлен во впускном 
коллекторе или в цилиндрах двигателя. Также 
применяются топливные фильтры со встроенным 

подогревателем. В качестве опции некоторые 
производители предлагают предпусковые подо-
греватели, работающие на дизельном топливе, 
либо электрические, работающие от внешнего ис-
точника энергии.

Гидростатическая трансмиссия погрузчика со-
стоит из двух гидронасосов и двух гидромоторов, 
образующих ходовый контур. На современных 
погрузчиках чаще всего применяются аксиально-
поршневые гидромашины с наклонным диском. 
Такая конструкция позволяет установить насос 
тандемного типа, в котором два гидронасоса со-
единены один за другим и выполнены в едином 
блоке. Изменение скорости и направления дви-
жения машины происходит бесступенчато за счет 
регулирования объема рабочей жидкости, пода-
ваемой гидронасосом [4].

Тандемный насос предпочтительно соеди-
нять с маховиком двигателя через фрикционную 
муфту. Муфта в некоторой степени снижает дина-
мическую нагрузку от двигателя к насосам, а так-
же позволяет отключать двигатель от трансмис-
сии. Это необходимо в момент запуска двигателя 
при низкой температуре окружающего воздуха. 
Более вязкое гидравлическое масло трансмиссии 
может привести к остановке двигателя. По мере 
прогрева двигателя муфта плавно включается, на-
чинается работа гидронасосов, их прогрев, после 
чего погрузчик может приступать к работе.

Возможен вариант привода насосов право-
го и левого борта через отдельные валы. В этом 
случае необходимо применение шестеренного 
раздаточного редуктора, в котором также может 
преобразовываться передаточное отношение от 
двигателя к насосам. Это необходимо в случае, 
если число оборотов двигателя не позволяет на-
сосам создавать необходимую подачу гидравли-
ческого масла к гидромоторам. Применение ре-
дуктора также сокращает длину силового блока.

В зависимости от значения крутящего мо-
мента существуют «высокомоментные» и «низ-
комоментные» гидромоторы. Крутящий момент 
на валу «высокомоментных» гидромоторов в 10 и 
более раз больше чем у «низкомоментных» при 
одинаковых значениях давления в напорной ма-
гистрали. На погрузчиках с бортовым поворотом 
применяются аксиально-поршневые или радиаль-
но-поршневые гидромоторы.

Рисунок 2 – Бортовой редуктор
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Для передачи крутящего момента на колеса 
одного борта применяется шестеренный бортовой 
редуктор или цепная бортовая передача. Бортовой 
редуктор выполнен как отдельный агрегат и кре-
пится к раме погрузчика (рисунок 2). Он включает 
в себя 11–13 зубчатых колес, имеет передаточное 
отношение больше 20 и применяется в сочетании 
с «низкомоментными» гидромоторами. 

В случае использования «высокомоментных» 
гидромоторов применятся цепная бортовая пере-
дача с передаточным отношением не более 3 
(рисунок 3). Цепь должна обладать достаточным 
ресурсом, сравнимым со сроком эксплуатации 
погрузчика. Ведущая звездочка обычно выполне-
на как одно целое вместе с валом гидромотора. 
Цепная бортовая передача может монтировать-
ся в корпусе, который является частью рамы по-
грузчика. Колеса крепятся через ступицы, на валу 
которых установлены ведомые звездочки цепной 
передачи.

 
Рисунок 3 – Бортовая цепная передача

Существуют также варианты увеличения  пе-
редаточного числа за счет применения двухсту-
пенчатой цепной передачи или установки плане-
тарных редукторов на ступицы всех колес.

Для блокировки колес погрузчика применя-
ется стояночный тормоз, встроенный в гидромо-
тор. Также существует вариант исполнения этого 
узла как часть бортового редуктора погрузчика. 
Тормоза являются нормально замкнутыми и для 
начала движения необходимо создать давление 
гидравлического масла в бустере для размыкания 
фрикционных дисков.

Максимальная скорость движения погрузчика 
с бортовым поворотом обычно составляет 12 км/ч. 
Однако некоторые производители предлагают по-
грузчики, трансмиссия которых имеет две режима: 
транспортный и рабочий. Транспортный режим 
используется при движении погрузчика на доста-
точно большие расстояния по ровному дорожно-
му покрытию со скоростью до 20 км/ч. Рабочий 
режим используется при выполнении погрузочных 
работ и других операций, выполняемых с навес-
ным оборудованием. Возможность использования 
этих двух режимов достигается применением в 
трансмиссии погрузчика двухобъемных гидромо-
торов [5].

Наибольшее распространение получили 

погрузчики с колесным движителем. Процесс 
бортового поворота связан с преодолением зна-
чительных сил трения, поэтому на погрузчиках 
применяются многослойные пневматические 
шины со специальным рисунком протектора. 
Интенсивная эксплуатация машины на твер-
дом покрытии приводит к быстрому износу шин. 
Некоторые производители (Michelin, Trelleborg) 
предлагают безвоздушные шины, которые имеют 
больший ресурс. Нагрузку в таких шинах воспри-
нимают полиуретановые спицы. Они же выпол-
няют функцию амортизации. Обод колеса имеет 
несколько слоев стальных элементов, которые 
увеличивают поперечную жесткость и улучшают 
стойкость к повреждениям от ударов и застре-
вания острых предметов. Однако безвоздушные 
шины пока что имеют большую стоимость по 
сравнению с пневматическими шинами.

Существуют также гусеничные погрузчики с 
бортовым поворотом, которые обладают боль-
шей проходимостью по грунтам со слабой несу-
щей способностью. Гусеничные погрузчики имеют 
ходовую систему с опорными катками, направля-
ющим и ведущим колесами. Такие машины име-
ют большую, по сравнению с колесными, массу 
и грузоподъемность, они более устойчивы, по-
этому могут работать с более тяжелым навесным 
оборудованием.

Возможна также комплектация погрузчика 
съемными гусеницами, которые устанавливаются 
на шины.

Погрузчики с бортовым поворотом не имеют 
подвески. Вибрационные нагрузки, воздействую-
щие на оператора при работе, воспринимаются 
упругими деталями, соединяющими кабину с ра-
мой, и шинами погрузчика. Также возможна уста-
новка сиденья с подвеской.

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод о наиболее рациональной кон-
струкции шасси погрузчика с бортовым поворо-
том. Современная машина данного типа долж-
на быть оборудована экономичным дизельным 
двигателем жидкостного охлаждения с системой 
питания топливом по технологии Common Rail, 
оборудованным средствами облегчения запуска 
при низкой температуре окружающего воздуха. 
На двигателе должен быть предусмотрен вал от-
бора мощности для привода гидравлического на-
соса рабочего оборудования. Конструкция рамы 
погрузчика должна обеспечивать достаточное 
пространство для обслуживания двигателя и его 
систем при эксплуатации, а также для установки 
дополнительного опционального оборудования. 
Поэтому наиболее рациональной представляется 
рама с интегрированными топливным, гидравли-
ческим баками и корпусами бортовых передач. 
Трансмиссия погрузчика должна включать акси-
ально-поршневой гидронасос тандемного типа, 
«высокомоментные» радиально-поршневые ги-
дромоторы и цепные бортовые передачи.

Производители погрузчиков с бортовым пово-
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ротом регулярно выводят на рынок новые модели, 
более экономичные и комфортные в эксплуата-
ции. Успешная конкуренция зависит от внедряе-
мых при этом прогрессивных конструктивных ре-
шений и технологий.
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Аннотация. В данной работе рассмотре-
ны вопросы анализа конструкций беспилотных 
аппаратов на предмет выбора прототипа для 
разработки аппарата для мониторинга опасных 
объектов. Исследование выполняется на осно-
ве комплексной технико-экономической оценки с 
применением метода анализа иерархий. Выбран 
вариант с наилучшим сочетанием критериев, ко-
торый в дальнейшем будет основой для разработ-
ки беспилотного аппарата для мониторинга опас-
ных объектов.

Abstract. In this work, the issues of analysis 
of the structures of unmanned aerial vehicles for 
the choice of a prototype for the development of 
an apparatus for monitoring hazardous objects are 
considered. The study is carried out on the basis of a 
comprehensive technical and economic assessment 
using the hierarchy analysis method. The option with 
the best combination of criteria is chosen, which in 
the future will be the basis for the development of an 
unmanned vehicle for monitoring hazardous objects.

Ключевые слова: аппарат, беспилотный, 
анализ, конструкции, иерархия.

Keywords: device, unmanned, analysis, 
constructions, hierarchy.

Введение
Развитие роботизации в современном мире 

возрастает в результате большого спроса на вы-
сокотехнологические проекты в различных сфе-
рах деятельности человека. С каждым новым 
воплощённым проектом роботизированные пред-
меты становятся неотъемлемыми атрибутами не 
только производства, но и простого быта. Следует 
отметить, что многие сферы человеческой дея-
тельности сопряжены с повышенным риском для 
здоровья и жизни. При этом использование робо-
тизации и исключение человека из зоны вредных 
или опасных воздействий – один из наиболее эф-
фективных путей решения указанной проблемы. 
Большинство развитых стран ведут активные ра-
боты в данном направлении (США, Китай, Япония, 
Германия и т. д.). Часть из разработок уже внедре-
на в практику.

В Российский Федерации данные работы ве-

дутся, прежде всего, по линии силовых ведомств 
и МЧС. Создание мобильных роботизированных 
комплексов требует реализации сложных ин-
женерных решений, математических моделей и 
алгоритмов управления. Поэтому зачастую раз-
работки относятся либо к продукции двойного 
назначения, либо к оборонной продукции. Это 
порождает определенные трудности для поиска 
информации об аналогах.   

Появляется возможность снижения рисков 
для здоровья и жизни людей при использова-
нии мобильных роботизированных комплексов 
в тяжелых климатических условиях, при авари-
ях, чрезвычайных ситуациях, в производствах с 
большим количеством опасных и вредных произ-
водственных факторов. Также роботизированные 
платформы позволяют создавать эффективные 
логистические системы на замкнутых производ-
ственных территориях (примерами являются ро-
ботизированные склады Amazon) и многое другое.

В настоящее время данное направление ак-
тивно развивается и ведется поиск новых пер-
спективных направлений применения роботов. На 
сегодняшний день можно выделить ряд разрабо-
ток, которые можно взять за прототип при разра-
ботке платформы [1–4].

Целью данной работы является комплексная 
оценка конструкций беспилотных аппаратов и вы-
бора прототипа для разработки мобильной плат-
формы мониторинга опасных объектов.

1 Краткая характеристика  
объектов-аналогов

В качестве объектов-аналогов рассмо-
трим комплексы МРК-25М, MV-3, МРК-46М, 
BROKK MiniCut, BROKK-110D и BROKK-330. 
Проведем анализ по техническим характери-
стикам рассматриваемых робототехнических 
комплексов [5–7] для выявления наилучших па-
раметров. Используем метод анализа иерар-
хий [8]. На рисунке 1 приведены критерии срав-
нения в вид полной доминантной иерархии. 

Рисунок 1 – Полная доминантная иерархия 

Расчет коэффициентов сравнения прово-
дим в программной среде СППР Выбор 7.0. 
Определение коэффициентов иерархии выпол-
няется парным сравнением сначала для уровня 
критериев (К), а потом для уровня альтернатив (А) 
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по каждому из критериев. Такой подход позволяет 
ранжировать важность не только альтернатив, но 
и критериев.

2 Результаты расчета коэффициентов 
сравнения

В таблицах 1–6 приведены результаты расче-
тов коэффициентов сравнения для уровней кри-
териев и альтернатив.

Таблица 1 – Пример заполнения матрицы парных сравнений 
для уровня целей

Относительно фактора
Уровень цели

Матрица парных сравнений

1 2 3 4 5

1 1 1/5 1/3 1/5 1/5

Уровень критериев 2 5 1 1/6 1/6 1/8

№ Фактор Вес 3 3 6 1 1/4 1/4

1 Масса 0,043 4 5 6 4 1 1/3

2 Габариты 0,070 5 5 8 4 3 1

3 Скорость 0,150

4 В ы с о т а 
подъема

0,283 Предпочти-
тельный 
фактор  –
стоимость

Степень 
предпочтения – 
промежуточное 

значение
5 Стоимость 0,454

λ=5,900 ИС=0,225 ОС=0,201

Таблица 2 – Пример заполнения матрицы парных сравнений 
для критериев (К1)

Относительно 
фактора
Уровень критериев. 
Масса

Матрица парных сравнений

1 2 3 4 5 6

1 1 3 4 5 3 1/3

Уровень альтернатив 2 1/3 1 1/3 1/4 6 1/5

№ Фактор Вес 3 1/5 3 1 4 1/6 1/8

1 МРК-25М 0,200 4 1/5 4 1/4 1 1/6 1/8

2 МV-3 0,118 5 1/3 1/6 6 6 1 1/6

3 МРК-46М 0,089 6 3 5 8 8 6 1

4 BROKK 
Cut

0,072
Предпочти-

тельный 
фактор –

  МРК-46М

Степень 
предпочтения – 
промежуточное 

значение

5 BROKK 
Cut 110D

0,133

6 БМТТК 0,389
λ=9,410 ИС=0,682 ОС-0,550

Таблица 3 – Пример заполнения матрицы парных сравнений 
для критериев (К2)

Относительно 
фактора
Уровень критериев. 
Габариты – необходи-
мо провести парное 
сравнение следующих 
факторов уровня

Матрица парных сравнений

1 2 3 4 5 6

1 1 3 5 5 3 1/3

Уровень альтернатив 2 1/3 1 1/3 1/4 6 1/5

№ Фактор Вес 3 1/5 3 1 4 1/6 1/8

1 МРК-25М 0,200 4 1/5 4 1/4 1 1/6 1/8

2 МV-3 0,118 5 1/3 1/6 6 6 1 1/6

3 МРК-46М 0,089 6 3 5 8 8 6 1

4 BROKK 
Cut

0,072
Предпочти-

тельный  
фактор – одина-

ково важны

Степень 
предпочтения – 

одинаково важны
5 BROKK 

Cut 110D
0,133

6 БМТТК 0,389
λ=9,410 ИС=0,682 ОС-0,550

 

Таблица 4 – Пример заполнения матрицы парных сравнений 
для критериев (К3)

Относительно 
фактора
Уровень критериев. 
Скорость  – необходи-
мо провести парное 
сравнение следующих 
факторов уровня

Матрица парных сравнений

1 2 3 4 5 6

1 1 7 5 1 1/6 1/5

Уровень альтернатив 2 1/7 1 1/7 1/6 1/7 1/8

№ Фактор Вес 3 1/5 7 1 1/4 1/7 1/8

1 МРК-25М 0,089 4 1 6 4 1 1/7 1/8

2 МV-3 0,020 5 6 7 7 7 1 1/8

3 МРК-46М 0,043 6 5 8 8 8 8 1

4 BROKK 
Cut

0,074
Предпочти-

тельный 
фактор  – 

BROKK Cut 10D

Степень 
предпочтения – 

значительно 
превосходит

5 BROKK 
Cut 110D

0,240

6 БМТТК 0,533
λ=7,508 ИС=0,302 ОС=0,243



49

Таблица 5 – Пример заполнения матрицы парных сравнений 
для критериев (К4)

Относительно 
фактора
Уровень критериев. 
Высота подъема – 
необходимо провести 
парное сравнение 
следующих факторов 
уровня

Матрица парных сравнений

1 2 3 4 5 6

1 1 1 3 3 3 1

Уровень альтернатив 2 1 1 3 2 2 1/3

№ Фактор Вес 3 1/3 1/3 1 2 2 1/4

1 МРК-25М 0,236 4 1/3 1/2 1/2 1/3 1/3 1/5

2 МV-3 0,177 5 1/3 1/2 1/2 1 1 1/4

3 МРК-46М 0,098 6 1 3 4 7 4 1

4 BROKK 
Cut

0,059 Предпочти-
тельный 

фактор  – 
одинаково 

важны

Степень 
предпочтения – 

одинаково важны
5 BROKK 

Cut 110D
0,090

6 БМТТК 0,340
λ=6,323 ИС=0,065 ОС=0,052

Таблица 6 – Пример заполнения матрицы парных сравнений 
для критериев (К5)

Относительно 
фактора
Уровень критериев. 
Стоимость – необхо-
димо провести парное 
сравнение следующих 
факторов уровня

Матрица парных сравнений

1 2 3 4 5 6

1 1 3 1/3 6 7 1/3

Уровень альтернатив 2 1/3 1 1/2 1/4 1/7 1/4

№ Фактор Вес 3 3 2 1 1/4 1/7 1/5

1 МРК-25М 0,271 4 1/6 4 4 1 1/3 1/3

2 МV-3 0,034 5 1/7 7 7 3 1 1/2

3 МРК-46М 0,122 6 3 4 5 3 2 1

4 BROKK 
Cut

0,102
Предпочти-

тельный 
фактор –
МРК-46М

Степень 
предпочтения – 
промежуточное 

значение

5 BROKK 
Cut 110D

0,194

6 БМТТК 0,277
λ=9,115 ИС=0,623 ОС=0,502

3 Анализ полученных результатов 
На рисунке 2 приведены результаты расчета коэффициентов сравнения. 

Рисунок 2 – Диаграмма результатов сравнения моделей

Вывод
По результатам комплексного технико-эконо-

мического анализа наилучшим сочетанием крите-
риев обладает альтернатива А6 (робототехниче-
ские комплексы БМТТК). В дальнейшем берем её 
за прототип.
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Аннотация. Статья посвящена экспери-
ментальному исследованию электромагнитной 
совместимости технических средств перспек-
тивных транспортных средств. Предложены тех-
нические решения по обеспечению требований 
нормативных документов, выполнена оценка их 
эффективности.

Abstract.  The article is devoted to an experimental 
study of the electromagnetic compatibility of technical 
means of advanced vehicles. Technical solutions 
were proposed to meet the requirements of regulatory 
documents, and their effectiveness was assessed.
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В настоящее время придается важное значе-
ние дальнейшему совершенствованию и разви-
тию промышленной сферы народного хозяйства. 
Правительство Российской Федерации сформи-
ровало ключевые направления модернизации, в 
том числе по созданию роботизированных техно-
логий и развитие северных территорий [1; 2]. 

Миниатюризация электронных схем и раз-
витие информационных технологий способство-
вало формированию одного из важнейших со-
временных трендов – роботизация транспортных 
средств. Ожидается, что первые образцы авто-
номных (беспилотных) автомобилей, представ-
ленные ведущими мировыми научно-технически-
ми центрами – Google, Tesla, НАМИ, Камаз и др. 
выйдут на дороги общего пользования в течении 
ближайшего десятилетия. 

Однако в условиях Крайнего Севера широ-
ко распространены гусеничные вездеходы/боло-
тоходы, так как геологические и климатические 
особенности данной зоны обуславливают трудно-
доступное расположение объектов проживания и 
хозяйственной деятельности. Протяженный зим-
ний период, отсутствие дорожной и технической 

инфраструктуры накладывают жесткие требова-
ния по надежности, проходимости и ремонтопри-
годности используемых транспортных средств.

Создание роботизированных транспортных 
средств (РТС) на основе быстроходных гусенич-
ных машин затруднено трудно формализуемым 
нелинейным и неголономных характером процес-
са взаимодействия гусеницы с грунтом.

Физико-механические параметры взаимодей-
ствия гусеницы с опорной поверхностью могут 
меняться в широких пределах непредсказуемым 
образом на протяжении пути [3]. Соответственно, 
появляются эффекты проскальзывания и буксо-
вания, что оказывает влияние на кинематические 
характеристики траектории движения машины, а 
также устойчивость.

Формирование системы автономного управ-
ления требует, кроме алгоритма нахождения пути, 
введения механизма учета и компенсации указан-
ных нелинейностей. Разработка и апробация ме-
тодики компенсирующих воздействий составляет 
отдельную комплексную задачу. В тяжелых внедо-
рожных условиях грязь, пыль и снег в сочетании 
с местными преградами затрудняют привязку к 
внешним ориентирам [4]. Ожидается, что исполь-
зование высокоточных инерциальных платформ 
позволит добиться хорошего качества процесса 
управления.

Особое внимание привлекает задача созда-
ния полноразмерных образцов РТС на базе суще-
ствующих и перспективных образцов гусеничной 
техники. Достигнутый в ходе дорогостоящей раз-
работки баланс между техническими и экономиче-
скими параметрами, подтвержденный длительной 
эксплуатацией, не позволяет игнорировать ука-
занное направление. Тем не менее, для достиже-
ния цели необходимо преодолеть определенные 
препятствия.

Интеграция автономной системы управления 
подразумевает включение нескольких дополни-
тельных компонентов в общую электрическую 
сеть машины: системы технического зрения (си-
стема видеонаблюдения – СВН) либо иной систе-
мы для получения информации об окружающей 
обстановке; системы обработки информации и 
принятия решений (информационно управляю-
щая система – ИУС); системы исполнительных 
приводов и механизмов.

В ходе испытаний была выявлена проблема: 
при совместной работе установленного электро-
оборудования уровень электромагнитных шумов 
превышал требуемый по ГОСТ. Путём последова-
тельного исключения отдельных элементов, были 
локализованы источники возмущений: генератор 
силовой установки, электродвигатель отсоса га-
зов из МТО и СВН.

Проанализировав причины возникновения 
высокочастотных электромагнитных помех, сде-
ланы следующие выводы:

– помехи, вызванные генератором, с одной 
стороны, вызваны переменным характером при-



51

вода, с другой стороны – динамическим характе-
ром нагрузки со стороны энергоагрегатов машины;

– помехи, вызванные электродвигателем, но-
сят стохастический характер и зависят от инди-
видуальных особенностей изготовления каждого 
конкретного экземпляра;

– помехи, вызванные СВН, укладываются в 
требования, предъявляемые в нормативной доку-
ментации. Они менее жесткие, чем требования к 
машине в целом.

Таким образом, в каждом отдельном случае 
помехи вызваны своими причинами.

Для удовлетворения требований пришлось 
вводить в электросхему фильтры. Это вынуж-
денное решение, ведущее к усложнению схемы, 
сокращению заброневого объема и грузоподъем-
ности. Очевидно, что с дальнейшим усложнени-
ем комплекса бортового электрооборудования и 
ростом числа внутренних связей влияние общего 
электромагнитного фона будет возрастать и при-
менение фильтров будет давать все более не-
удовлетворительные результаты. 

Для сокращения числа вводимых фильтрую-
щих элементов необходимо рассмотреть каждый 
случай отдельно.

В случае генератора силовой установки мож-
но сказать, что колебания электромагнитного поля 
имеют неустранимую природу. Изменения враща-
тельных характеристик привода связаны с пере-
менным характером движения машины в целом 
и зависят от многих факторов, таких как рельеф, 
физико-механические характеристики опорной 
поверхности, траектория движения, квалифика-
ция водителя и так далее. Колебания во внутрен-
нем энергопотреблении также зависят от случай-
ных факторов: включения/выключения отдельных 
потребителей и тому подобное. В качестве мето-
дов устранения возмущающих факторов можно 
рассмотреть развязывание привода генератора и 
трансмиссии (фактически переход к электротранс-
миссии) и введение высокоэффективных буфер-
ных накопителей, позволяющие компенсировать 
колебания во внутреннем энергопотреблении. 
Однако данные технологии не достигли необхо-
димого уровня готовности, их применение в се-
рийных образцах требует проведения отдельных 
опытно-конструкторских работ. Кроме того, дан-
ный подход требует изменения состава машины и 
компоновки. Таким образом, применение фильтра 
в данном случае оправдано и безальтернативно.

Помехи, вызываемые электродвигателем, 
носят случайный характер и зависят от особен-
ностей изготовления каждого образца. Таким об-
разом, невозможно прогнозировать, какой имен-
но электродвигатель вызовет электромагнитные 
помехи в бортовой сети. Необходимо исключить 
избыточные фильтры, для чего необходимо до-
полнить технические требования и ввести норми-
рующий показатель ЭМ помех.  

Похожая ситуация с системой видеонаблюде-
ния: требования к ЭМ помехам есть, но его значе-

ние для данной системы выше, чем для машины 
в целом. Для устранения замечания необходимо 
проработать пути ужесточения требований и раз-
работать вариант исполнения. В качестве времен-
ной меры осуществляется введение в схему под-
ключения дополнительного фильтра.

В ходе проведенных работ сделаны следую-
щие выводы.

Тенденция развития современных ВВСТ за-
ключается в цифровизации и роботизации, в пер-
спективе, приводящей к созданию автономных 
(безэкипажных) образцов РТС.

Насыщение электронными системами выдви-
гает новые, особо жесткие требования, в том чис-
ле и по ЭМ совместимости и уровню ЭМ помех.

Введение дополнительных фильтрующих 
элементов негативно сказывается на эксплуата-
ционных показателях изделия в целом.

Требования, предъявляемые к отдельным 
компонентам, зачастую отсутствуют либо устаре-
ли. Для дальнейшего усложнения комплекса элек-
трооборудования необходимо их актуализировать.
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Аннотация. В УРФУ проводились эксперимен-
тальные исследования параметра качества – шеро-
ховатости обработанных поверхностей, получен-
ной методом торцевого фрезерования. В качестве 
инструмента использовали современные сборные 
фрезы, оснащенные сменными многогранными 
пластинами (СМП). Обработке подвергались за-
готовки из стали 40Х. Эксперименты проводи-
лись на универсально-фрезерном станке модели 
6П81Ш. Фактические значения шероховатости Rz 
определялись с помощью профилометра MarSurf 
М300 фирмы Mahr. В результате исследования 
определены составляющие шероховатости, раз-
работаны геометрическая и математические мо-
дели ее образования.

Abstract. Experimental studies of the quality 
parameter - the roughness of the processed surfaces, 
obtained by the method of face milling were carried 
out at URFU. Were used modern prefabricated 
cutters equipped with replaceable multifaceted 
inserts as a tool. Workpieces made of 40X steel were 
processed. The experiments were carried out on a 
6P81Sh universal milling machine. The actual values   
of roughness Rz were determined using a MarSurf 
M300 profilometer from Mahr. The components of 
roughness have been determined, geometric and 
mathematical models of its formation have been 
developed as a resalt of the study.

Ключевые слова: шероховатость обрабо-
танных поверхностей, высота микронеровностей, 
торцевое фрезерование, сменные многогранные 
пластины, геометрическая модель,  математиче-
ская модель.

Keywords: roughness of machined surfaces, 
height of microroughness, face milling, replaceable 
multifaceted inserts, geometric model, mathematical 
model.

Результаты исследований шероховатости об-
работанных поверхностей после различных видов 
механической обработки [1; 2; 3; 4; 5] позволяют 
сделать вывод, что на формирование высоты 
профиля микронеровностей при торцевом фрезе-
ровании в целом оказывают влияние: геометрия 

рабочей части инструмента и кинематика его пе-
ремещения, характеризуемая составляющей Нг, 
упругие и пластические деформации обрабатыва-
емого материала в зоне контакта с зубом фрезы, 
соответственно, Ну и Нп, колебания технологиче-
ской системы Нк, шероховатость рабочей части 
инструмента Нш и его износ Ни. В связи с этим, 
приближенную геометрическую модель для рас-
чета шероховатости обработанных поверхностей, 
полученных методом торцевого фрезерования 
можно представить (рисунок 1).

                

1 – контур шероховатости; 2 – контур режущей пластины  
Рисунок 1 – Геометрическая модель расчета  

шероховатости 

Геометрическая модель расчета шероховато-
сти при механической обработке, приведенная на 
рисунке 1, показывает, что высота профиля шеро-
ховатости определяется равенством:

Pz =НГ + Ну + Нш + Ни + Нк . . (1)

Степень влияния этих составляющих при раз-
нообразных условиях фрезерования будет оче-
видно различной. Для теоретического прогнози-
рования высоты микронеровностей необходимо 
выделить основные составляющие, т. е. оказы-
вающие наибольшее влияние на шероховатость. 
Таким образом, задача состоит в определении 
фактической высоты микронеровностей Rz, а да-
лее на основе геометрических моделей, характе-
ризующих влияние того или иного составляющего 
параметра на шероховатость, провести расчет их 
величин, определяя превалирующие.

В Уральском федеральном университете про-
водилась работа по проектированию и разработке 
технологии изготовления сборного металлорежу-
щего инструмента, в частности торцевых фрез 
со сменными многогранными пластинами (СМП). 
Отличительной особенностью современных СМП 
является применение пластин со вспомогатель-
ной режущей кромкой, перпендикулярной оси 
вращения. Тем самым появилась возможность 
получения поверхностей с более низкой шеро-
ховатостью, так как вспомогательная режущая 
кромка  зачищает обработанную поверхность. 
Шероховатость обработанных поверхностей при 
различных условиях фрезерования определялась 
согласно разработанной методике. В ходе экспе-
римента выполнялась обработка стали 40Х сбор-
ной торцевой фрезой D = 63 мм, Z = 5 (рисунок 2), 
достаточно широко используемой в современном 
производстве.
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1 – корпус; 2 – режущая пластина 
Рисунок 2 – Сборная торцевая фреза с СМП 

Обработка заготовок осуществля-
лась на широкоуниверсальном консольно-
фрезерном станке модели 6К81Ш. Режимы 
резания следующие: скорость резания  
V = 200 м/мин, подача на зуб Sz = 0,05–0,15 мм/зуб, 
глубина t = 1 мм. 

Фактические значения шероховатости Rz 
определялись с помощью профилометра MarSurf 
М300 фирмы Mahr и в  экспериментах менялись 
от 0,4 до 1,876 мкм. 

Определив экспериментально фактические 
значения параметра шероховатости Rz, на первом 
этапе сравнивали с расчетными Нг, зависящим 
только от геометрических параметров зуба фре-
зы. Результаты сравнения показали, что значения 
параметров Rz и Нг отличались. Отметим, что 
применяемые формулы для определения шеро-
ховатости, обычно применяются для случаев, ког-
да осевой и радиальный передние углы равны 0. 
Между тем, данные углы вносят определенный 
вклад в изменение высоты микронеровностей, 
поскольку искажают профиль режущей кромки в 
осевом и радиальном направлениях, то есть про-
филь микронеровностей образуется как результат 
последовательного копирования образующей ли-
нии в виде режущей кромки с учетом этих углов. 
При обработке сборной фрезой со сменными 
многогранными пластинами квадратной формы с 
главным углом в плане 45 градусов, геометриче-
скую модель образования шероховатости можно 
представить (рисунок 3).

 

1 – начальное положение пластины;  
2 – положение пластины с учетом подачи на зуб 
Рисунок 3 – Геометрическая модель образования  

шероховатости 

С учетом того, что главный угол в плане – 
45 градусов, катеты прямоугольного треугольника 
ABC будут равны. Откуда можно определить сле-
дующую формулу:

  НГ = 
0

z
cos2

ls
γ⋅

−  ,  (2)

где Sz – подача фрезы на зуб, мм/зуб, 
l – длина фаски пластины, мм, γ – передний угол, 
град.

Стоит отметить, что при значениях длины 
фаски твердосплавной пластины больше значе-
ния подачи на зуб, высота профиля микронеров-
ностей, характеризуемая составляющей Hг будет 
равна нулю (рисунок 4).

Рисунок 4 – Геометрическая модель образования  
шероховатости при Sz < l

Однако длина фаски многогранной пластины 
l = 2,66 мм (в соответствии со стандартом), отку-
да можно сделать вывод, что величиной Hг при 
определении ожидаемой шероховатости можно 
пренебречь.

Анализ вклада упругой деформации показы-
вает, что ее влияние на величину высоты микро-
неровностей можно объяснить неравномерно-
стью восстановления дна вершины и гребешка 
[1]. Расчеты показывают, что при торцевом фре-
зеровании вклад упругой деформации составляет 
не более 0,1 %. Следовательно, при определении 
ожидаемой шероховатости величиной Ну можно 
пренебречь. 

Также анализ влияния составляющей про-
филя шероховатости вследствие пластической 
деформации обрабатываемого материала [3] по-
казывает, что составляющей Нп также можно пре-
небречь, так как вклад этой составляющей не пре-
вышает 2…2,5 %.

Шероховатость рабочих поверхностей зуба 
фрезы может внести свой вклад в величину вы-
соты микронеровностей обработанной поверхно-
сти. По данным работы [3] давление в контактных 
зонах при механической обработке достаточно 
высоко – достигает нескольких гигапаскалей. 
Поэтому обрабатываемый материал плотно за-
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полняет неровности контактных поверхностей ин-
струмента. Следовательно, можно ожидать, что 
на поверхности детали будет воспроизводиться 
шероховатость рабочих поверхностей инструмен-
та. Геометрическая модель влияния шероховато-
сти режущей кромки зуба фрезы на обработанную 
поверхность представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Геометрическая модель образования  
шероховатости режущей кромки 

Можно показать, что шероховатость режущей 
кромки рассчитывается по следующей формуле:

HШ 2

22
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)cos(

aRaRcos2
)cos(
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)cos(
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α⋅γ
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γ+α

γ
+








γ+α

α
== , (3)

где Rарк, Raγ, Raα – высота микронеровно-
стей, соответственно, режущей кромки, передней 
и задней поверхности, α  – задний угол, β  – угол 
заострения, γ – передний угол

Фактические значения шероховатости 
Ra по передней и задней поверхности равны  
Ra = 0,159 мкм для новой пластины. Исходя из 
этого, определим шероховатость рабочей части 
инструмента в соответствии с формулой (3):

HШ= Rарк= 2
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=0,277 мкм.

Расчеты показывают, что величина Нш вносит 
существенный вклад – до 60 % в шероховатость 
обработанной поверхности.

Следующей составляющей профиля микро-
неровности является составляющая Нк, вы-
званная колебаниями технологической системы. 
Механизм влияния колебаний можно объяснить 
автоколебательным движением доминирующей 
системы в направлении, перпендикулярном обра-
батываемой поверхности. И приблизительно будет 
определяться их амплитудой Аx. Геометрическую 
модель для определения составляющей профиля 
шероховатости Нk, вследствие колебаний техноло-
гической системы, можно представить (рисунок 6).

1 – режущая пластина; 2 – заготовка
 Рисунок 6 – Геометрическая модель влияния  
автоколебательного перемещения Нk на Rz  

Для определения величины Нk можно вос-
пользоваться эмпирической зависимостью:         

 zyx
ax tzSVCA = .     (4)                                                                         

Проведенные расчеты показали, что доля 
приращения высоты микронеровностей Нk со-
ставляет 25…50 % от фактической высоты про-
филя шероховатости.

Известно также, что на формирование про-
филя шероховатости влияет износ режущей кром-
ки инструмента [4]. В случае его абразивно-ме-
ханического характера процесс изнашивания во 
времени будет происходить относительно равно-
мерно. Следовательно, он будет вызывать обра-
зование систематической составляющей профиля 
шероховатости Ни, которая может быть описана 
математически. Если же износ происходит в виде 
выкрашиваний и сколов, то он скорее всего будет 
вызывать образование случайной составляющей 
профиля шероховатости. Анализ показывает, что 
величина Ни меньше на 1…2 порядка фактиче-
ской высоты микронеровностей Rz.

Известно, что на шероховатость обработан-
ных поверхностей существенное влияние оказы-
вает торцевое биение режущих кромок. Если ус-
ловно представить зуб фрезы, у которого вершина 
выступает на некоторую величину, по отношению 
к горизонтальной плоскости, в которой лежат вер-
шины всех остальных зубьев, то высота профиля 
микронеровностей Hб с учетом биения T будет 
определяться пересечением двух прямых. Они 
характеризуют положение режущей кромки с уче-
том величины, равной подаче на оборот So (рису-
нок 7).
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1 – начальное положение пластины; 2 – положение  
пластины с учетом подачи на оборот; 

 3 – положение пластины с учетом биения 
Рисунок 7 – Определение высоты Hб с учетом 

 максимального биения одного из зубьев  

Тогда, если торцевое биение этого зуба  
Tmax <Hб, то величина Hб определится из 
выражения:

  Hб= 0
0
cos2

ls
γ⋅

−
.                                                                  (5)

Если Tmax > Hб, то высота микронеровностей 
определится величиной Tmax.

Но, поскольку единичная микронеровность 
образуется двумя смежными зубьями, то правиль-
нее определять степень влияния торцевого бие-
ния на шероховатость обработанной поверхности 
через биение двух смежных зубьев Т. Тогда геоме-
трическую модель можно представить (рисунок 8).

1 – начальное положение пластины; 2 – положение  
пластины без учета биения; 3 – положение пластины  

с учетом биения 
Рисунок 8 – Геометрическая модель определения  
шероховатости с учетом биения смежных зубьев 

Исходя из того, что главный угол в плане ра-
вен 45 градусов, можно сказать, что смещение ре-
жущей кромки пластины с учетом биения в ради-
альном направлении относительно ее положения 
без учета торцевого биения равно этому биению, 
FD = AD. Отсюда можно сделать вывод, что фор-
мула нахождения высоты микронеровностей с 
учетом геометрии пластины и биения примет сле-
дующий вид:

                                                                 .                                                            
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Но, можно сказать, что данная формула име-
ет место быть только при Sz > l + T, в любых дру-
гих случаях высота микронеровностей с учетом 
биения будет определяться этим биением, т. е.  
Hб = T.

В нашем случае, максимально допустимое 
торцевое биение фрезы T = 0,05 мм – это стан-
дартное значение для современных фрез. Откуда 
можно сделать вывод, что высота микронеровно-
стей с учетом биения Hб = T = 0,05 мм.

Расчеты показывают, что торцевое биение 
зубьев оказывает самое существенное влияние 
на шероховатость обработанной поверхности. 
Величина Hб может составлять 80…90 %.

Таким образом, на высоту микронеровно-
стей при фрезеровании наиболее существенным 
образом влияют: геометрические параметры 
режущей кромки, ее шероховатость, колебания 
технологической системы и торцевое биение. 
Следовательно, в соответствие с геометрической 
моделью шероховатость обработанной поверхно-
сти рассчитывается по формуле:

Rz = Hr + Hш + Hк + Hб.                                                 (8)
Причем у многозубых фрез превалирует тор-

цевое биение и составляет 80…90 %. Также стоит 
отметить, что при правильном подборе геометри-
ческих параметров пластины и режимов резания  
составляющей Hг при определении ожидаемой 
шероховатости можно пренебречь, откуда форму-
ла определения высоты профиля шероховатости 
примет вид: 

Rz = Hш + Hк + Hб.                                                  (9)
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Аннотация. Для управления трубопровод-
ной арматурой нами разработаны и испытаны 
приводы ручные двухскоростные многооборот-
ные и неполноповоротные. Первая (пониженная) 
скорость приводов позволяет прикладывать к за-
пирающему элементу более высокий крутящий 
момент. Вторая (повышенная) скорость приводов 
позволяет увеличить скорость поворота запираю-
щего элемента при пониженном моменте сопро-
тивления вращению. Вся линейка разработанных 
приводов ручных многооборотных двухскорост-
ных и неполноповоротных двухскоростных за-
пущена в производство на базе предприятий  
ООО «Машнефтегаз» и ООО «МКТ АСДМ».

Abstract. For the control of pipeline valves, we 
have developed and tested manual two-speed multi-
turn and part-turn actuators. The first (reduced) speed 
of the actuators allows a higher torque to be applied 
to the locking element. The second (increased) speed 
of the drives allows you to increase the speed of 
rotation of the locking element with a reduced torque 
of resistance to rotation. The entire line of developed 
manual multi-turn two-speed and part-turn two-speed 
drives has been put into production on the basis 
of the enterprises of Mashneftegaz LLC and MKT 
ASDM LLC.

Ключевые слова: привод, трубопроводная 
арматура, высокое давление, шаровой кран, кру-
тящий момент.

Keywords: drive, pipe fittings, high pressure, 
ball valve, torque.

Введение. Объёмы применения и разноо-
бразие трубопроводной арматуры (ТПА) увеличи-
ваются с каждым днём, в том числе и в сельском 
хозяйстве [1–3]. Ручной привод – устройство для 
управления ТПА, в котором используется, как ска-
зано в нормативных документах, «энергия чело-
века». Оператор управляет открытием и закрыти-
ем ТПА вращением маховика, установленного на 
шпинделе ТПА или на входном валу редуктора. 

Сила на маховике не должна превышать 250 Н. 
Время полного открытия или закрытия шаровых 
кранов при ручном управлении не более 300 с [4]. 
Уменьшение времени открытия и закрытия явля-
ется актуальной задачей. 

Цель работы: уменьшение времени откры-
тия и закрытия шаровых кранов путём организа-
ции производства типоряда приводов с изменени-
ем крутящего момента на выходном валу привода. 

Методика. Разработка ручных двухскорост-
ных приводов проведена в три этапа. 

1 Этап научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию двухскорост-
ных неполноповоротных приводов с типом присо-
единения F12, F14, F16, F25. 

Были выполнены следующие работы.
1.1 Патентный поиск и анализ существующих 

конструктивных решений.
1.2 Разработка эскизных проектов по каж-

дому типу двухскоростного неполноповоротного 
привода.

1.3 Расчёты силовые и прочностные с приме-
нением специализированного ПО для всех типов 
двухскоростных неполноповоротных приводов.

1.4 Разработка технических проектов для 
всех типов двухскоростных неполноповоротных 
приводов.

2 Этап.
2.1 Разработка конструкторской документа-

ции для всех типов двухскоростных приводов для 
шаровых кранов.

2.2 Написание технических условий (ТУ) для 
типоряда двухскоростных неполноповоротных 
приводов для шаровых кранов.

2.3 Определение механических свойств ма-
териалов, используемых в производстве двухско-
ростных неполноповоротных приводов.

2.4 Изготовление опытных образцов всех 
типов двухскоростных приводов для шаровых 
кранов.

2.5 Написание программы и методики испы-
таний опытных образцов для всех типов двухско-
ростных приводов.

3 Этап.
3.1 Испытания опытных образцов всех типов 

двухскоростных приводов для шаровых кранов.
3.2 Корректирование конструкторской доку-

ментации и технических условий для всех типов 
двухскоростных неполноповоротных приводов 
для шаровых кранов.

3.3 Написание эксплуатационной документа-
ции для типоряда двухскоростных неполнопово-
ротных приводов для шаровых кранов.

3.4 Написание научно-технического отчета о 
выполненной работе.

Работа выполнена при поддержке гранта. 
Договор гранта  № 403ГР/44374.

Нами разработан, запатентован, изготов-
лен, испытан и внедрён в производство при-
вод ручной двухскоростной неполноповоротный  
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Привод ручной двухскоростной  
неполноповоротный, патент RU189234U1

Ручной двухскоростной неполноповоротный 
привод (привод) состоит из цилиндрического кор-
пуса 1, ходового винта 2, нижний конец которого 
установлен в шарикоподшипнике 3, а верхний в 
упорном шарикоподшипнике 4. Винт управляет 
ходовой гайкой 5, имеющей верхнюю 6 и нижнюю 
8 цапфы. Цапфы снабжены сухарями 9 и 10. На 
противоположном конце ходового винта 2 выпол-
нено наружное зубчатое колесо 11 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Узел переключения передач

Через сателлиты 12, размещённые в водиле 
13, зубчатое колесо 11 взаимодействует с непод-
вижным зубчатым колесом 14, закрепленным на 
внутренней стороне корпуса приставки 15. На тор-
це ходового винта 2 выполнена шлицевая выемка 
16, сопрягаемая с ответной частью вала управле-
ния 17. Шлицевая часть вала ограничена буртом 
18, за которым выполнены наружные шлицы 19. 
Маховик 20 закреплён на вале 17. При переключе-
нии скоростей, посредством перемещения махо-
вика 20 и вала 17 вдоль оси вала, шлицы вала со-
единяются с внутренними шлицами 21 торцевой 
стенки 22 водила 13. Сухари 9 и 10 размещены в 
пазах 23 сдвоенной кулисы 24 (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Привод ручной двухскоростной  
неполноповоротный. Вид сверху

Ход кулисы ограничен регулируемыми упо-
рами 25 и 26. В нижней стенке 27 корпуса вы-
полнен адаптер 28 для соединения с ТПА. Вал 
управления имеет две канавки 29’ и 29’’ для вза-
имодействия с фиксатором 30, размещенным 
в торцевой стенке 31 корпуса приставки 15. На 
верхней крышке 32 корпуса выполнен паз 33 с 
указателем хода 7, закрытый прозрачной пласти-
ной 34 и нанесена маркировка «3» закрыто и «О» 
открыто (рисунок 4).

Рисунок 4 – Указатель положения запирающего элемента 
трубопроводной арматуры

Работа привода. Открытие из положения 
«закрыто». 

В данном положении на запирающий эле-
мент ТПА действует максимальное давление ра-
бочей среды. Для открытия необходимо прило-
жить к адаптору максимальной крутящий момент. 
Момент от силы оператора, прикладываемой 
к маховику, передается на сдвоенную кулису и 
адаптор. После возникновения минимального за-
зора в затворе ТПА для прохода рабочей среды 
происходит уменьшение перепада давления во 
входном и выходном патрубках, и оператор дви-
жением «на себя» перемещает маховик. При этом 
производится разъединение шлицевого соеди-
нения ходового винта 2 и вала управления 17 и 
производится соединение крышки 22 водила 13 со 
шлицами 19, а фиксатор 30 переходит из канавки 
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29’’ в канавку 29’. Момент от маховика передаётся 
через вал 17, водило 13, неподвижное колесо 14, 
сателлиты 12 на зубчатое колесо 11 ходового вала 
2. При достижении указателя хода, соответствую-
щего маркировки «О» открыто на верхней крышке, 
затвор ТПА полностью открыт.

Закрытие. Затвор ТПА находится в открытом 
положении. В этом случае для страгивания из со-
стояния покоя необходимо установить маховик 
в положение, когда шлицы вала управления 17 
соединены со шлицами выемки 16 ходового вин-
та 2. После страгивания запирающего элемента 
движением маховика «на себя»  соединить вал 
управления 17 с ходовым винтом 2 через плане-
тарный механизм. При перекрытии запирающим 
элементом проходного сечения ТПА, когда давле-
ние рабочей среды полностью воздействует на за-
твор, движением маховика «от себя» соединяем 
напрямую вал управления и ходовой винт 2 и про-
изводим полное закрытие затвора ТПА, при этом 
указатель 7 совпадает с маркировкой «3» закрыто 
на крышке привода. 

Открытие и закрытие трубопроводной арма-
туры производим двумя скоростями: низкой скоро-
стью в момент страгивания (преодоление трение 
покоя) и высокой скоростью при разгруженном за-
порном органе с использованием передаточного 
числа планетарного механизма, это значительно 
снижает время цикла «открыто-закрыто», а значит 
и повышаются потребительские свойства непол-
ноповоротного двухскоростного привода [5]. 

Результаты. В результате выполненной рабо-
ты по созданию двухскоростных неполноповорот-
ных приводов с типом присоединения F12, F14, 
F16, F25 достигнуты поставленные техническим 
заданием цели: уменьшено время открытия/за-
крытия шарового крана путем включения второй 
(повышенной) скорости привода в сравнении с су-
ществующими конструкциями и уменьшена  сила 
воздействия на маховик привода при страгивании 
и затягивании шара, путем использования первой 
(пониженной) скорости с увеличенным передаточ-
ным отношением в сравнении с существующими 
конструкциями.

Типовые испытания привода. Цель испыта-
ний: определение выходного крутящего момента, 
расчёт КПД привода, прочностные испытания. 
Испытания проведены в научно-испытательной 
лаборатории ООО НПФ «МКТ-АСДМ» с использо-
ванием поверенных приборов [4]. Испытательный 
стенд МНГ.ИС-ПР (рисунок 5) состоит из рамы 1, 
на которой установлен корпус стенда 3.

Электронные преобразователи сигнала 50 и 
программа обработки данных Z-LAB визуализиру-
ют результаты измерений (рисунок 6).

Внутри корпуса располагается вал 6, соеди-
няющий привод через полумуфту 25, 26, 27 с ры-
чагом 12. Рычаг соединён с тензодатчиком 36, 
который измеряет прилагаемую силу. Приводы с 
различным типом присоединения закрепляются 
на корпусе стенда через сменные фланцы 23 и 24.

Рисунок 5  – Схема испытательного стенда МНГ.ИС-ПР
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Рисунок 6 – Испытательный стенд МНГ.ИС-ПР

Методика проведения испытаний. 
Для установки привода МНГ.ПРН-F16 на кор-

пус стенда МНГ.ИС-ПР предварительно устанав-
ливается сменный фланец и сменная полумуфта 
с присоединением типа F16. Сменный фланец за-
крепляется крепёжными болтами на корпусе стен-
да. Оператор вращает входной вал привода через 
рычаг (рисунок 5 поз. 51) и динамометрический 
ключ МТ-1 52, прикладывая крутящий момент, со-
ответствующий марке привода и этапу испытания. 

Для измерения крутящих моментов при за-
крытии шарового крана на входном валу приво-
да задается вращение по ходу движения часовой 
стрелки с крутящим моментом 0 %, 20 %, 40 %,  
60 %, 80 %, 100 %, 120 % от номинального (0, 40, 
80, 120, 160, 200 Нм). Нагрузка на входном валу 
фиксируется в течение 5 секунд для прорисов-

ки ступеньки на графике выходного крутящего 
момента. 

Для измерения крутящих моментов при от-
крытии шарового крана на входном валу приво-
да задается вращение против хода движения ча-
совой стрелки с крутящим моментом 0 %, 20 %,  
40 %, 60 %, 80 %, 100 %, 120 % от номинально-
го (0, 40, 80, 120, 160, 200 Нм) [6; 7]. Нагрузка на 
входном валу фиксируется в течение 5 секунд для 
прорисовки ступеньки на графике выходного кру-
тящего момента (рисунок 7).

Программа Z-LAB показывает силу (рисунок 7) 
на S-образном тензодатчике стенда (Тензо-М С2-
С3-3т). Полученные значения силы пересчитаны 
в крутящий момент путём умножения их на длину 
0,6 м рычага 12 (рисунок 5). Результаты испыта-
ний привода МНГ.ПРН-F16 приведены в таблице 1.

Рисунок 7 – График сил на рычаге стенда при открытии и закрытии 
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Таблица 1 – Результаты испытания привода

 По часовой стелке Против часовой стрелки

 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 
% 120 %

Изм.
№ 0 Нм 40 Нм 80 Нм 120 

Нм 160 Нм 200 Нм 240 Нм 0 Нм 40 
Нм

80 
Нм

120 
Нм

160 
Нм

200 
Нм

240 
Нм

Измерения

1 –0,9 –238,6 –405,0 –545,2 –753,1 –909,3 –1091,9 4,3 159,7 318,8 451,7 593,9 735,1 877,2

2 7,0 –238,7 –419,4 –586,1 –756,2 –950,6 –1104,9 10,4 176,1 343,0 501,0 661,4 764,0 918,2

3 2,0 –234,3 –419,0 –605,6 –746,7 –935,6 –1137,9 10,4 163,3 340,6 496,4 652,6 797,9 920,3

4 –1,3 –198,2 –385,6 –543,6 –797,2 –937,6 –1090,7 2,9 163,0 341,1 514,0 681,1 800,2 915,0

5 –3,9 –239,3 -425,0 –605,7 –801,6 –965,0 –1069,3 6,2 173,9 334,2 498,7 676,1 820,1 907,5

Среднее значение измерений

0,6 229,8 410,8 577,2 771,0 939,6 1098,9 6,8 167,2 335,5 492,3 653,0 783,4 907,7

Отклонения измерений от среднего значения

1 –1,5 –8,8 5,8 32,1 17,9 30,3 7,1 –2,5 –7,5 –16,7 –40,7 –59,2 –48,3 –30,5

2 6,4 –8,9 –8,6 –8,9 14,8 –11,0 –6,0 3,6 8,9 7,4 8,7 8,4 –19,5 10,6

3 1,4 –4,4 –8,2 –8,4 24,3 4,0 –39,0 3,6 –3,9 5,0 4,0 –0,4 14,4 12,7

4 –1,9 31,6 25,2 33,7 –26,3 2,0 8,272 –3,9  –4,2 5,6 21,6 28,1 16,8 7,3

5 –4,5 –9,5 –14,2 –28,5 –30,6 –25,4 29,7 –0,6 6,7 –1,3 6,39 23,1 36,6 –0,1

Квадрат отклонения

1 2,2 76,6 33,3 1028,9 319,7 919,8 50,1 6,5 56,3 279,0 1653,6 3499,4 2335,2 927,4

2 41,2 79,4 73,2 79,1 218,2 121,3 35,6 12,7 79,4 55,3 74,8 70,0 380,0 111,9

3 2,0 19,7 67,4 805,1 588,1 16,1 1519,4 12,7 15,4 25,3 16,1 0,2 207,8 160,4

4 3,5 998,4 635,6 1133,4 689,6 4,1 67,6 15,5 17,7 31,1 467,3 789,8 280,8 54,0

5 20,1 90,1 202,2 810,8 938,8 642,7 879,1 0,4 45,3 1,8 40,8 533,3 1342,9 0,0

Среднеквадратическое отклонение

3,7 15,9 14,2 27,8 23,5 18,5 22,6 3,1 6,5 8,9 21,2 31,3 30,2 15,8

3σ

11,1 47,7 42,7 83,3 70,4 55,4 67,8 9,3 19,6 26,6 63,7 93,8 90,5 47,5

Рассчитывается КПД привода как отношение фактического и расчётного крутящего момента на вы-
ходном валу по формуле: 

η = М кр ф/ М кр р.
Расчётный крутящий момент находится как произведение входного крутящего момента (Мкр вх) и 

передаточного отношения привода (u) (448 для привода МНГ.ПРН-F16) по формуле:
М кр р = М кр вх   u.

Результаты вычисления КПД привода МНГ. ПРН-F16 на каждом этапе измерений и средние значе-
ния КПД по всем измерениям приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Вычисление КПД привода

Вход. кр. мо-
мент, Нм

Расч.  вых.  
кр. момент, Нм

По часовой стрелке Против часовой 
стрелки КПД

На вых.
валу, кг

На вых.
валу, Нм

На вых.
валу, кг

На вых.
валу, Нм

По 
часовой 
стрелке

Против 
часовой 
стрелки

40 17920 229,8 1842,6 167,2 1990,2 0,10 0,11

80 35840 410,8 3506,4 335,5 3807 0,10 0,11

120 53760 577,2 5017,8 492,3 5040,6 0,09 0,09

160 71680 771,0 5811 653,0 7273,8 0,08 0,10

200 89600 939,6 6953,4 783,4 7809,6 0,08 0,09

240 107520 1098,9 7663,2 907,7 8794,8 0,07 0,08

Среднее: 0,09 0,10

Результаты испытаний привода МНГ. ПРН-F16 на стенде МНГ.ИС-ПР.
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6 Плеханов Ф. И. Влияние погрешностей изготовления 
планетарной передачи и деформированности ее элементов 
на распределение нагрузок в зонах их сопряжения /  
Ф. И. Плеханов, Е. Ф. Вычужанина // Известия высших учеб-
ных заведений. Машиностроение. – 2017. – № 6. – С. 11–17.

7 Тельминов А. В. Влияние упругих деформаций зу-
бьев шестерен планетарного механизма на зазор между 
зубьями / А. В. Тельминов // Развитие научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи : сборник статей 
по материалам XII Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции молодых ученых, посвященной 
125-летию Т. С. Мальцева (6 ноября 2020 года) / под общ. 
ред. д-ра с.-х. наук, проф. И. Н. Миколайчика. – Курган : Изд-
во Курганской ГСХА, 2020. – С. 70–75. 

Привод выдерживает увеличенный до 264 % 
крутящий момент на выходном валу.

КПД привода составляет 9 % при закрытии за-
движки и 10 % при открытии.

Выводы
1 Для страгивания или затягивания шара ис-

пользуется первая (пониженная) скорость с боль-
шим передаточным отношением (448) в пределах 
4…5 оборотов маховика. Далее нагрузка на запи-
рающий элемент резко уменьшается и его пере-
мещение осуществляется на второй (повышен-
ной) скорости с передаточным отношением 112, 
что в 4 раз быстрее, чем на односкоростном при-
воде. Привод выдерживает увеличенный до  
264 % крутящий момент на выходном валу.

2 Выполненная работа по созданию двухско-
ростных многооборотных приводов с типом присо-
единения В, Г, Д, и неполноповоротных приводов 
с типом присоединения F12, F14, F16, F25 позво-
лила достичь поставленных техническим задани-
ем целей: уменьшить время открытия/закрытия 
шаровых кранов за счёт использования второй 
повышенной скорости привода и уменьшить силы 
на маховике в момент страгивания и затягивания 
шара за счёт использования первой пониженной 
передачи с большим передаточным числом. 

3 Вся линейка разработанных приводов 
ручных многооборотных двухскоростных (МНГ.
ПРМ-В, МНГ.ПРМ-Г, МНГ.ПРМ-Д) и неполнопо-
воротных двухскоростных (МНГ.ПРН-F12, МНГ.
ПРН-F14, МНГ.ПРН-F16, МНГ.ПРН-F25) за-
пущена в производство на базе предприятий 
ООО «Машнефтегаз» и ООО «МКТ АСДМ». 

4 Недостаток привода – низкий коэффициент 
полезного действия. Дальнейшие исследования 
направлены на разработку привода с высоким ко-
эффициентом полезного действия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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Аннотация. В представленной статье изла-
гаются технологические основы изготовления пар 
трения с повышенным (практически неограничен-
ным) эксплуатационным ресурсом. Благодаря соз-
данию в области контактирующих поверхностей 
пары трения специфической многофазной систе-
мы «третье тело», обеспечивающей  самопроиз-
вольную регенерацию трущихся поверхностей, за 
счет диффузионного массапеноса вещества под 
действием восходящей диффузии минеральных и 
органических соединений. 

Abstract. This article describes the technological 
basis for manufacturing friction pairs with an increased 
(almost unlimited) operational resource. Due to the 
creation of a specific multiphase “third body” system 
in the area of the contact surfaces of the friction pair, 
which provides spontaneous regeneration of the 
rubbing surfaces, due to the diffusion mass transfer 
of the substance under the action of upward diffusion 
of mineral and organic compounds.

Ключевые слова: восходящая диффузия, 
пара терения, коллоидная система, электро-
магнитная активация, концентрационный гене-
ратор электромагнитного поля,  регенерация 
микродеффектов.

Keywords: upward diffusion, friction pair, 
colloidal system, electromagnetic activation, 
concentration generator of the electromagnetic field, 
regeneration of micro defects.

Эволюция современного общества объектив-
но способствует расширению горизонта простран-
ственной экспансии человечества путем создания 
технически-организованных территорий и функ-
ционирующих на них технических систем раз-
личного назначения, характерной особенностью, 
которых является труднодоступность, а зачастую 
и невозможность организации их технического об-
служивания и производства регламентных работ 
(аппараты для исследования поверхности пла-
нет). Очевидно, что возникает проблема надеж-
ного функционирования машин и механизмов на 
указанных пространствах (космос) либо в недо-
ступных или труднодоступных местах (освоение 

мирового океана, литосферы и мантии земли), а 
также работа технических систем в условиях не-
совместимых с биологическим существованием 
человека (радиоактивное, химическое и биоло-
гическое воздействие). Повышение надежности 
технических систем путем уменьшения износа 
пар трения, без которых невозможно создание ма-
шин и механизмов, является важной технической, 
технологической и научной задачей. Решению 
указанной задачи может способствовать создание 
в зоне контактирующих, взаимодействующих по-
верхностей трения активированной, коллоидной, 
многофазной системы – «третье тело», которая 
формируется из смазки (органической или мине-
ральной) и фрагментированных частиц твердых 
трущихся поверхностей пары трения. В объеме 
указанной многофазной системы протекает ком-
плексный процесс диффузионного массоперено-
са вещества из поверхностных слоев трущихся 
твердых поверхностей и из объема смазывающей 
антифрикционной субстанции, которая представ-
ляет собой коллоидную систему, сформирован-
ную из сильно ионизированных многофазных 
структур (твердая фаза – жидкая – газ). Очевидно, 
что объем указанной системы находится в энер-
гетически активированном состоянии, это предо-
пределяет его способность к физико-химическим 
превращениям под действием электромагнитного 
поля. В настоящее время создана надежная тео-
рия, обосновывающая влияние электромагнитно-
го поля на физические и химические процессы в 
конденсированных средах. В основе этого лежат:

– эффекты спиновой конверсии электронных 
пар, селективности ядерного спина, химической 
поляризации электронов и ядер;

–  генерирование электромагнитного поля в 
процессе химических реакций, протекающих под 
действием повышенных температур и давлений.

Магнитодинамические эффекты многократно 
усиливаются под действием внешнего энергети-
ческого воздействия сфокусированного излучения 
электромагнитного поля, генерируемого источни-
ком концентрационного типа (теоретические обо-
снования указанных аспектов описаны в работах 
А. Л. Бугаченко, Н. И. Лучагина, В. И. Классен,  
Ю. И. Сухорева, Т. Г. Крупнова, И. Е. Ефремова  
[2; 3; 6; 8]).

Техническое решение по созданию узла тре-
ния, обладающего практически неограниченным 
эксплуатационным ресурсом износостойкости 
(патент РФ 2428597) имеет целью повышение 
износостойкости элементов пар трения, а также 
создание комплекса условий, позволяющих обе-
спечить их стабильную и длительную работу без 
осуществления подачи к поверхности последних 
смазочных материалов и специальных присадок 
[10].

Достижение указанных целей обеспечивается 
за счет использования ряда дополнительных осо-
бенностей в выполнении предлагаемого способа 
формирования пар трения, а также конструкции 
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используемого для осуществления этого способа 
устройства. То есть достижение указанных выше 
результатов становится возможным за счет того, 
что сборку элементов трущейся пары в единый 
узел производят с формированием в полученном 
при этом зазоре смазочного слоя. Этот смазочный 
слой способен осуществлять функции «третье-
го тела» в процессе перемещения относительно 
друг друга поверхностей, составляющих эту пару. 

При использовании предлагаемого способа 
к вращающемуся в процессе работы узла сма-
зывающему «третьему телу» прикладывают до-
полнительное физическое воздействие от внеш-
него, генерирующего его источника. Указанное 
физическое воздействие применяется для акти-
вации входящих в «третье тело» его составных 
компонентов.

Новым в способе является то, что физиче-
ское воздействие на возникшее в зазоре между 
элементами пары «третье тело» осуществляется 
в моменты времени, когда на графике, непрерыв-
но снимаемом в процессе работы пары и характе-
ризующем состояние поверхностей каждого из ее 
элементов (т. е. функции разницы напряжений ΔU 
от времени t, получаемой с помощью измеритель-
ного датчика), вторая производная равна нулю.

Прекращение же этого физического воз-
действия производится в случае выявления 
фактов повторения указанного результата по 
истечении промежутка времени, соответствую-
щего необходимому для выполнения обработки, – 
0,25–0,42 часа.

В качестве используемого для активации 
возникшего в зазоре этой пары «третьего тела» 
физического воздействия в указанный момент 
времени применяется переменное вращающее-
ся магнитное поле. Подача его осуществляется 
через тело одного из составляющих пару элемен-
тов при значениях напряженности такого поля в  
1×102-1×104а/м, диапазоне его частоты 40–70 Гц. 
Тело, подающее переменное магнитное поле в 
зону контакта элементов, выполняет при этом 
функции замыкающего соединительного звена 
в контуре, осуществляющем генерации такого 
магнитного потока. Один или оба составляющих 
фрикционную пару элементов выполняются из ма-
териалов, обладающих ферромагнитными свой-
ствами. Перед сборкой в узел элементы проходят 
дополнительную обработку путем деформации 
контактирующей в процессе работы поверхности 
при одновременном наложении переменного вра-
щающегося магнитного поля с напряженностью 
1×104–1×106 А/м и частотой 40–70 Гц, опять же 
при условии выполнения этими элементами функ-
ций замыкающего соединительного звена для 
магнитного потока, генерируемого контуром, ис-
пользуемым при обработке.

Предложенный способ реализуется при по-
мощи устройства, которое состоит из элементов 
, образующих при сборке пару трения, и установ-
ленного на одном из этих элементов генератора 

полевого физического воздействия, подаваемого 
к «третьему телу», возникающему в зазоре фрик-
ционной пары трения, и внешнего источника пи-
тания, обеспечивающего работу этого генератора.

На одном из составляющих пару элементов 
монтируется измерительный датчик, отслеживаю-
щий изменение характеризующих состояние кон-
тактного слоя параметров в процессе его работы: 

,
где ΔU – разность напряжений между ве-

личиной опорного и измеренного в зоне трения 
электрических сигналов. Датчик подсоединен к 
внешнему системному управляющему блоку, обе-
спечивающему усиление, обработку, дифферен-
цирование и выработку соответствующих команд. 
Генератор полевого воздействия изготовлен в 
виде замкнутого магнитного контура, состоящего 
из соединенных между собой наборов пластин, 
выполненных из магнитопроводящего материа-
ла (например, из трансформаторного железа). В 
теле пластин размещены обмотки-катушки, име-
ющие электрическую связь с какой-либо одной 
фазой внешнего трехфазного источника подачи 
переменного тока. Включение и выключение этого 
источника осуществляется в соответствии с полу-
чаемыми от внешнего системного управляющего 
блока командами, и один из входящих в контур 
набор пластин имеет сквозной паз. В нем произ-
водится размещение тела, составляющего фрик-
ционную пару элемента, выполняющего в контуре 
функцию соединительного звена, замыкающего 
генерируемый магнитный поток.

Третье тело, в основном, формируется на 
базе вовлечения в процесс трения элементов, из-
готовленных из материалов с ферромагнитными 
свойствами. Требуемый положительный эффект 
достигается без особых усилий. 

Заключение
1 Таким образом, предлагается новый спо-

соб формирования безызносных пар трения. При 
сборке элементов трущейся пары в единый узел в 
полученном зазоре формируется смазочный слой, 
способный осуществить функции «третьего тела» 
в процессе перемещения поверхностей относи-
тельно друг друга. На «третье тело» накладывает-
ся  дополнительное  полевое физическое воздей-
ствие от внешнего генерирующего его источника, 
проводимое для активации входящих в этот слой 
составных компонентов. Это физическое воздей-
ствие осуществляется в моменты времени, когда 
вторая производная функции, характеризующей 
состояние трущихся поверхностей, равна нулю. 

В качестве используемого для активации 
возникшего «третьего тела» в указанный момент 
времени физического воздействия применяется  
переменное вращающееся  магнитное поле, по-
дача которого выполняется через тело одного из 
составляющих пару элементов, при его напряжен-
ности в зоне обработки 1×104-1×106 А/м и часто-
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те 40–70 Гц, при этом тело  такого элемента вы-
полняет функцию замыкающего соединительного 
звена в контуре,  осуществляющем генерацию 
магнитного потока, и один или оба составляю-
щих пару элементов выполнены из материала,  
обладающего  ферромагнитными свойствами, и 
перед выполнением сборки в узел проходят до-
полнительную обработку путем проведения де-
формации контактирующей в процессе работы 
поверхности  в условиях наложения на эту зону 
переменного вращающегося магнитного поля с 
напряженностью 1×104–1×106 А/м при частоте 
40–70 Гц, опять же при  условии выполнения эти-
ми элементами функций замыкающего соедини-
тельного звена для  генерируемого используемым 
при обработке контуром магнитного потока.

2 Устройство для осуществления  способа 
формирования безызносных пар трения состо-
ит из элементов, образующих при сборке  пару 
трения, а также установленного на одном из эле-
ментов фрикционной пары генератора полевого 
физического воздействия, и внешнего источника 
питания, обеспечивающего его  работу. Генератор 
осуществляет подачу через тело, входящее в со-
став пары элемента, физического воздействия 
на возникшее в контактной зоне «третье тело». 
На один из  составляющих пару элементов мон-
тируется измерительный датчик, отслеживающий 
изменения характеризующих состояние  контакт-
ного слоя параметров  в процессе его работы –
разности  напряжений  между величиной опорного 
и измеренного непосредственно в зоне  сопряже-
ния  деталей пары сигнала ∆U(t). 

Датчик подсоединен к внешнему управляю-
щему системному блоку, обеспечивающему уси-
ление, обработку, дифференцирование сигнала 
и выработку управляющих команд. При этом  ге-
нератор полевого воздействия изготовлен в виде 
замкнутого магнитного контура, состоящего из 
соединенных  между собой наборов магнитопро-
водящих  пластин, в теле которых размещены 
обмотки-катушки, имеющие электрическую связь 
с какой-либо одной фазой используемого для по-
дачи переменного тока трехфазного внешнего 
источника питания. Периодическое включение и 
выключение источника питания осуществляется в 
соответствии с получаемыми от внешнего управ-
ляющего  системного блока командами. В одном 
из составляющих  контур наборов пластин име-
ется сквозной паз, в котором производится раз-
мещение тела составляющего фрикционную пару 
элемента, выполняющего в контуре замыкающего 
для генерируемого  в нем магнитного потока со-
единенного звена.
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Аннотация. В этой статье представлены ре-
зультаты новых методов исследования темпера-
туры электролитно-плазменного разряда теплови-
зором. Показаны закономерности распределения 
температуры в системе сформированной электри-
ческим разрядом, между струйным электролитиче-
ским катодом и металлическим анодом в диапазо-
не давлений (9.9–10.1) x 10⁴ Па и малых расходах 
электролита 0.25–3.75 г/с. Зафиксированы осо-
бенности распределения температуры на поверх-
ности нержавеющей стали 08Х18Н9Т.

Abstract. This article presents the results of 
new methods for investigating the temperature of an 
electrolyte-plasma discharge with a thermal imager. 
The regularities of the temperature distribution in the 
system formed by the electric discharge are shown. 
The discharge between a jet electrolytic cathode and 
a metal anode was investigated in the pressure range 
(9.9–10.1) x 10⁴ Pa  and low electrolyte flow rates 
0.25–3.75 g / s. Features of temperature distribution 
on the surface of stainless steel analogue AISI 301.

Ключевые слова: тепловизор, измерение, 
температура, электролитно-плазменный разряд, 
нержавеющая сталь, полирование. 

Keywords: thermal imager, measurement, 
temperature, electrolytic-plasma discharge, stainless 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время научно-техническое раз-

витие России на разных этапах в значительной 
мере определяется удельным весом инноваци-
онной составляющей. Инновационная составля-
ющая или инновационный потенциал во многом 
зависит от модернизации существующих и приме-
нения абсолютно новых технологий, в том числе, 
находящихся еще на стадии фундаментальных ис-
следований [1; 2]. Одной из таких, на наш взгляд, 
перспективных технологий является технология 
использования электролитно-плазменного разря-
да. На сегодня данная технология уже имеет при-
менение при обработке различных изделий в элек-
тролитической ванне для химико-термической 
обработки, полирования [3–11]. Достоинством 
этого направления является простота использо-
вания, производительность, относительно недо-
рогое оборудование. Альтернативным методом 
обработке в ванне, является метод струйной об-

работки [12–23]. Данный метод характеризуется 
низким энергопотреблением, сравнимыми с пока-
зателями обработки в ванне показателями произ-
водительности, более высокими экологическими 
показателями, значительно более высокой точ-
ностью и достижимым качеством поверхностного 
слоя. Однако промышленное применение данно-
го метода сдерживается отсутствием информации 
о его технологических возможностях, данных о 
влиянии электролитно-плазменного разряда на 
свойства поверхности, о температуре процесса в 
зоне разряда. Многие материалы очень чувстви-
тельны к изменению температуры. Это может 
привести к отпуску, снижению твердости и поте-
ри режущих и других свойств. Многими авторами 
указывались высокие температуры при электро-
литно-плазменной обработке. Это характерно не 
только для нагрева заготовки, вплоть до темпера-
туры плавления, но и самого электролитно-плаз-
менного разряда [3; 4; 6; 9; 11; 12]. Выявление тех-
нологической возможности низкотемпературной 
полировки конструкционных и инструментальных 
сталей является актуальной задачей. Поэтому це-
лью нашей работы является изучение максималь-
ных температур в зоне горения электролитно-
плазменного разряда и на поверхности изделия. 
Основные задачи данного исследования – оценка 
температуры полого катода (токоподвода), темпе-
ратуры пара, температуры стекающего электро-
лита на поверхности изделия – металлического 
анода, выявление особенностей изменения тем-
пературы в зоне обработки.

1 ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, СХЕМА 
ЗАМЕРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

В качестве оборудования использовали экс-
периментальную установку [24], с источником 
питания собранным по схеме Ларионова [5]. 
Принципиальная схема замеров температуры 
представлена на рисунке 1.

1 – ванна подачи электролита; 2 – держатель полого като-
да; 3 – полый катод;  4 – электролитический катод;  

5 – металлический анод; 6 – ванна приема электролита; 
 7 – место измерения температуры; 8 – источник питания; 
9 – конус из теплоизоляционного материала; 10 – изолиро-

ванные опоры
Рисунок 1 – Принципиальная схема замеров температуры

Экспериментальное исследование проводи-
лось в диапазоне давлений (9.9–10.1) x 10⁴ Па при 
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комнатной температуре T = 17.5–20 °С. В качестве 
обрабатываемого материала был выбран образец 
из нержавеющей стали и был обработан электро-
литом с концентрацией (NH4)2SO4 до 2.7–50 г/л с 
добавлением C6H8O7 с концентрацией 15–30 г/л в 
водопроводной воде. Температуру электролита из-
меняли в диапазоне T = 17.5 – 90.0 °С. Напряжение 
U подавали с шагом 20 вольт в диапазоне  
20–500 В. Высота межэлектродного промежутка L 
составляла 2–8 мм. Диаметр отверстия полого то-
коподвода d был постоянным –  3 мм. Токоподвод, 
изготовленный из медной трубки, являлся одно-
временно соплом и выполнял роль полого като-
да. Параметры вольт-амперной характеристики 
фиксировались цифровым милливольтметром 
UT61B с точностью измерения по напряжению 
± (0,5 % + 1), точностью измерения по току  
± (1,5 % + 3). Расход электролита G регулиро-
вался вентилем в пределах 0.25–3.75 г/с. Масса 
пропускаемого электролита была фиксирована 
величиной 0.1 кг. Измерение температуры бес-
контактным методом проводилось тепловизором 
Testo 875 (Германия). Для каждой точки измере-
ние проводили не менее двух раз. Высота ванны 
подачи электролита над поверхностью образца  
300 мм. Образцы устанавливались в приспособле-
ние под углом 3–5° над ванной приема электроли-
та. Расстояние от образца до дна ванны приема 
электролита составило 200 мм. Электрический 
разряд фиксировался видеозаписью на цифро-
вую видеокамеру Canon EOS550D. Иллюстрации 
подготовлены с использованием программного 
продукта Cinema4D.

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ 
РАЗРЯДА ТЕПЛОВИЗОРОМ

Исследования зоны электрического разряда 
тепловизором показали рост значений темпера-
тур в диапазоне до 100 °С (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Максимальная температура в зоне формирова-
ния электрического разряда при обработке нержавеющей 

стали 08Х18Н9Т при расходе электролита: 
 1 – G = 0.94 г/с, 2 – G = 1.86 г/с, 3 – G = 2.78 г/с,  

4 – G = 3.71 г/с; электролит с концентрацией: (NH4)2SO4 
– 2.7г/л, 5 – G = 1.86 г/с; электролит: (NH4)2SO4 – 50г/л и 

C6H8O7 – 30г/л, 6 – G = 2.51 г/с; электролит:  
(NH4)2SO4 – 15 г/л и C6H8O7 – 15г/л

Электролит с начальной температурой  
23–26 °С подавался на образец из нержавею-
щей стали 08Х18Н9Т размером 100х200х1 мм. 

На основе анализа термограммы фиксировалась 
максимальная температура в зоне обработки. 
Показано, что максимальной температурой пре-
имущественно являлась температура самого 
электролитно-плазменного разряда. Параметры 
скорости потока и концентрации электролита 
изменялись в широких пределах. Характерной 
особенностью данных, полученных при съем-
ке тепловизором, является то, что для разных 
значений режимов обработки максимальная 
температура процесса не превышает 100 °С. 
Характерными особенностями также являются 
практически полная идентичность кривых для 
расхода электролита G = 0.93 г/с, G = 1.87 г/с, до 
напряжения равного U = 220 В и при повышении 
расхода электролита до U = 100 В при G = 2.86 г/с,  
G = 3.75 г/с. Значимое повышение температу-
ры зоны электрического разряда наблюдает-
ся при малом расходе электролита G = 0.94 г/с, 
G = 1.86 г/с при напряжениях U = 40 В и 820 В. 
При малых расходах электролита также фик-
сируются пики в области U = 320–360 °С, что 
в целом подтверждает предыдущие иссле-
дования. При росте концентрации электро-
лита от 2.7 до 34 г/л наблюдается более кру-
той рост температуры в начальном диапазоне 
кривой до U = 180 В, G = 1.87 г/с и до U = 200 В,  
G = 2.53 г/с. Для всех графиков зафиксировано па-
дение значений температуры после подъема до 
максимального уровня. Характерной особенностью 
является то, что, начиная с диапазона значений 
напряжения U = 280–500 В, все семейство кривых 
укладывается в довольно узкий диапазон до 25 °С. 

В отдельных случаях была зафиксирова-
на температура электрического разряда равная  
167 °С. Более высокая температура фиксирова-
лась при попадании капли отработанного электро-
лита на вспомогательный отрицательный токо-
подвод, расположенный ниже обрабатываемого 
изделия.

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗРЯДА 
НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АНОДА

Еще одна особенность температурного поля 
зафиксирована при распределении электрическо-
го разряда по поверхности пластины из нержавею-
щей стали 08Х18Н9Т при полировании (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение температур на поверхно-
сти пластины из нержавеющей стали 08Х18Н9Т при  

полировании
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При формировании области максимальных 
температур в объемном электрическом разряде 
и растекании электролита по поверхности анода 
фиксируется неравномерное распределение тем-
пературы электролита, растекающегося по поверх-
ности образца. Термограмма, полученная из про-
граммы обработки данных Testo, показывает, что на 
периферии разряда электролит имеет на 15–20 % 
более высокую температуру, чем в середине. Это 
может быть вызвано уменьшением скорости пото-
ка электролита до минимального значения и, как 
следствие, нагревом этой разрядной области.

4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты проведенных тепловизионных ис-

следований показывают, что обработка электро-
литно-плазменным разрядом, сформированным 
электролитическим катодом и металлическим 
анодом, является низкотемпературной. В целом 
температура разряда в области обработки не пре-
вышает 100 °С. Зафиксированы отдельные повы-
шения температуры до максимальной – 167 °С, в 
области неосновного вспомогательного токопод-
вода. Это говорит о том, что, несмотря на имею-
щиеся данные о высокой температуре самих ис-
кровых разрядов, высоком нагреве заготовок за 
счет электролитно-плазменного разряда, тепло-
вой поток от микроразрядов, которым производит-
ся обработка изделия струйным полированием, 
достаточно мал. Очевидно, при взаимодействии 
единичного искового разряда с поверхностью 
стали при полировке его энергии 0.009–0.051 Дж 
достаточно, чтобы разогреть поверхность локаль-
ного микрообъема и способствовать локальной 
эрозии микрообъемов материала заготовок, но 
этой энергии и времени существования искрового 
разряда малой длительности явно недостаточно 
для фазового перехода близлежащих слоев мате-
риала, закалки или отпуска.

ВЫВОДЫ 
Тепловизионное исследование показало, что 

температура в зоне разряда при обработке стали 
08Х18Н9Т не превышает 100 °С. Это позволяет 
говорить о низкотемпературной обработке в ре-
жиме электролитического полирования.

Для обработки конструкционных и инстру-
ментальных сталей, чувствительных к резким из-
менениям температуры, возможна их струйная 
низкотемпературная электролитно-плазменная 
обработка полированием.

Температура в зоне электролитно-плазменно-
го разряда является максимальной на оси трубки 
полого катода. Фиксируется повышение темпера-
туры на периферии разряда, в области замедле-
ния скорости потока электролита.

Благодарность. Авторы выражают бла-
годарность графическому дизайнеру Поповой 
Диане Александровне за подготовку иллюстра-
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ООО «НТФ ‘‘ЭКТА’’» 

Аннотация. Предложены универсальные 
дуговые печи и миксеры нового поколения, яв-
ляющиеся более производительными и более 
экологичными. Они позволяют получать чугуны 
высокого качества и с гораздо меньшим угаром 
легирующих элементов. Разработанная техноло-
гия получения чугуна согласуется с классической 
теорией металлургических процессов. 

Abstract. The universal more effi cient and more 
ecological arc furnaces and mixers of new generation 
are offered. They allow to obtain high quality cast 
iron with much lower fumes of alloying elements. The 
developed technology of producing iron conforms 
with the classical theory of metallurgical processes. 

Ключевые слова: электрические дуговые 
печи постоянного тока; чугун; шихта; рафиниро-
вание; науглероживание; магнитогидродинамиче-
ское перемешивание.

Key words: electric arc furnace of direct 
current; cast iron; batch; refi ning; carbonization; 
magnetohydrodynamics mixing.

1 Введение
Для производства чугуна ООО «НТФ ‘‘ЭКТА’’» 

разработала два типа установок: дуговые печи по-
стоянного тока универсальные нового поколения 
(ДППТУ-НП) для плавки чугуна и дуговые миксе-
ры постоянного тока (ДМПТУ) для выдержки, ра-
финирования и доводки расплава чугуна, его на-
копления для получения крупных отливок.

ДППТУ-НП являются инновационной от-
ечественной разработкой, защищенной 
патентами специалистов «НТФ ‘‘ЭКТА’’».

Оборудование печей и миксеров позволяет 
реализовывать технологии производства каче-
ственного чугуна, описанные в классической тео-
рии металлургических процессов.

В ДППТУ-НП разработки «НТФ ‘‘ЭКТА’’» про-
изводятся любые марки чугунов, включая высоко-
прочные, как путём обработки чугуна, так и мето-
дом синтезирования с использованием стальной 

шихты. Эта шихта не требует специальной под-
готовки перед плавкой: в процессе плавки прово-
дится её науглероживание до заданного состава 
углерода; за счет активных шлаковых и других 
классических процессов осуществляется глубо-
кое удаление примесей, включая серу.

В ДППТУ-НП освоена переработка любого 
лома, включая чугунную стружку – без угара ме-
талла и потерь легирующих элементов.

Миксеры ДМПТУ обладают возможностями 
дуговых плавильных печей для обработки жид-
кого расплава. Как и в ДППТУ-НП в миксерах 
ДМПТУ обрабатывают металл горячими шлаками, 
например, с целью глубокого удаления серы; про-
водить науглероживание расплава до заданного 
содержания углерода. В ДМПТУ повышается ка-
чество чугуна, выплавляемого, например, в ва-
гранках, осуществляется накопление металла и 
его раздача.

Оборудование ДППТУ-НП и ДМПТУ позволя-
ет с минимальными затратами производить каче-
ственное чугунное литьё с выполнением требова-
ний экологов по ПДВ и ПДК. По всем основным 
показателям, включая расход электроэнергии, 
потери металла за счет угара и брака и другим, 
печи ДППТУ-НП превышают показатели любых 
плавильных печей других типов.

 
2 Инновационные решения, используемые в 
ДППТУ-НП и ДМПТУ

В оборудование ДППТУ-НП и техноло-
гии введены инновационные решения, соз-
давшие новые возможности, как для рабо-
ты оборудования, так и для ведения в нём 
технологических процессов. Высокий эф-
фект от внедрения ДППТУ-НП достигается при 
комплексном подходе к организации плав-
ки металла, при котором использование дуги 
постоянного тока является одним из элементов 
системы технических решений, разработанных 
и запатентованных специалистами ООО «НТФ 
‘‘ЭКТА’’».

В ДППТУ-НП организация процес-
са расплавления шихты, управляемого 
магнитогидродинамического (МГД) перемешива-
ния расплава, взаимодействия дуги и расплава, 
управление электрическими параметрами печи 
обеспечивают отсутствие локального перегрева 
расплава во все периоды плавки, гомогенность 
температуры и химического состава расплава, 
активное взаимодействие расплавов металла и 
шлака, высокую скорость протекания металлур-
гических реакций, эффективное усвоение леги-
рующих элементов и науглероживание расплава, 
низкий угар шихты и ферросплавов, быстрое фор-
мирование шлака высокого качества, подавление 
взаимодействия печной среды с окружающим 
пространством. В ДППТУ-НП реализована эколо-
гическая чистота процесса плавки при минималь-
ном уровне пылегазовыбросов, снижен расход 
электроэнергии.
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Перемешивание расплава в ДППТУ-НП осу-
ществляется за счет взаимодействия тока, про-
текающего через расплав, с электромагнитным 
полем протекающего тока. Для реализации про-
цесса принципиально новым является установка 
в подине печи не менее двух подовых электродов 
уникальной разработки, смещенных от осей сим-
метрии подины, при этом опорное пятно дуги раз-
мещается по центру расплава. Благодаря этому 
в расплаве вектор тока имеет ярко выраженные 
вертикальную и горизонтальные составляющие, 
взаимодействие собственного электромагнитного 
поля которых с током вызывает интенсивное пе-
ремешивание расплава в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях, с максимальной скоростью 
движения набегающего потока расплава под дугу 
и из-под дуги вглубь расплава. Такой характер 
движения расплава наблюдается в дуговых печах 
постоянного тока, но он неустойчив. Через относи-
тельно короткое время под анодным пятном дуги 
и над подовыми электродами формируются вих-
ревые потоки, а движение основной массы рас-
плава прекращается. Поэтому была разработана 
оригинальная система организации оптимального 
перемешивания расплава с помощью регулятора 
электрического режима источника электропита-
ния [1; 2; 3; 4].

В результате инноваций ДППТУ-НП име-
ет совершенную систему управляемого 
магнитогидродинамического перемешивания 
расплава (МГД) (рисунок 1), которое с большой 
скоростью, непрерывно во все периоды нагре-
ва и рафинирования расплава, выравнивает его 
температуру и химический состав, обеспечивает 
эффективный тепломассоперенос в расплавах 
металла и шлака, включая интенсивное науглеро-
живание расплава металла при выплавке синте-
тического чугуна.

МГД-перемешивание усиливает взаи-
модействие шлака и расплава, гарантируя, 
например, глубокую десульфурацию метал-
ла. Кроме того, МГД-перемешивание позволяет 
в полной мере осуществить передачу энер-
гии электрической дуги в расплав, не допуская 
локального перегрева металла. Система  
МГД-перемешивания расплава не имеет мировых 
аналогов, обладает новизной и предельно проста 
конструктивно. Она позволила отказаться от лю-
бых других способов перемешивания расплава.

В ДППТУ-НП применяются два вида дуговых 
разрядов – колонный и спиралевидный, которые 
так же, как и МГД-перемешивание, являются эле-
ментами системы технических решений, запатен-
тованных специалистами «НТФ ‘‘ЭКТА’’», – рисун-
ки 2 а и 2 б, 3 а, 3 б. 

а

б

в
а – тороидальное МГД-перемешивание расплава (схема 

в поперечном сечении); б – система МГД-перемешивания 
включена (активное перемешивание расплава); в – система 

МГД-перемешивания отключена
Рисунок 1 – Система МГД-перемешивания в ДППТУ-НП и 

ДМПТУ
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а

б
а – вид колонной дуги; б – движение газов при горении колон-

ной дуги в ДППТУ-НП
Рисунок 2 – Колонный дуговой разряд и МГД-перемешивание

Управление формами дуговых разрядов по-
зволяет оптимизировать режимы плавления ших-
ты и нагрева расплава.

Первый режим. Режим плавления с вос-
становлением окисленной шихты колонным 
разрядом. Колонный разряд (рисунок 2 а и 2 б) 
характеризуется тем, что пандеромоторные силы 
закачивают печные газы в прикатодную область 
дуги. Газы проходят через дугу и выходят из нее в 
районе анода, что позволяет развить циркуляцию 
печной атмосферы и ее быстрый нагрев. При этом 
с поверхности металла идет интенсивное испаре-
ние различных органических и других примесей. А 
высокая температура печных газов не позволяет 
образоваться диоксинам, фуранам и другим печ-
ным выбросам. За счет стабилизации мощности 
дуги предотвращается подсос воздуха в печную 
атмосферу. При организованном выходе из печи 
печные газы воспламеняются и догорают до про-
стых окислов СО2 и Н2О.

Таким образом, режим начала плавки яв-

ляется лучшим способом очистки металла 
шихты от примесей: СОЖ, влаги, масел, и т. д.

Второй режим. Режим нагрева распла-
ва спиралевидной дугой (рисунок 3 а, 3 б) с 
управляемым электромагнитным гидродинамиче-
ским перемешиванием расплава.

а

б
а – действительная форма разряда, выявляемая при ско-
ростной фотосъемке;  б – форма разряда при визуальном 

наблюдении
Рисунок 3 – Дуговой разряд спиралевидной формы 

При повышении плотности тока в графи-
тированном электроде режим горения дуги 
изменяется. Дуга переходит во вторую устойчивую 
форму горения, приобретая вид спирали, и удер-
живается в пространстве продольным магнитным 
полем, формируемым изменившейся формой 
дуги. Этот режим позволяет быстро провести рас-
плавление основной части шихты без перегрева 
футеровки и обеспечить максимальную теплопе-
редачу энергии из дуги в расплав.

Третий режим – доплавление шихты 
и нагрев расплава. Третий режим подобен 
второму, но при этом напряжение источника пита-
ния снижается, а ток дуги увеличивается. При этом 
доля энергии дуги, передаваемая непосредствен-
но в расплав, увеличивается до 80–90 %. Система 
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МГД-перемешивания позволяет получить разви-
тые процессы тепломассопереноса расплавов 
шлака и металла и между ними; выполнять любые 
требования технологов по качеству металлов.

В ДППТУ-НП подавлен газообмен печ-
ной среды с окружающим воздухом и кроме 
воздействия на качество металла и снижение 
угара, он препятствует образованию, например, 
окислов азота, снижает массу печных газов, по-
ступающих в систему вентиляции и газоочистки.

В ДППТУ-НП эффективна выплавка метал-
ла из различных шлаковых и других отходов, 
включая стружку без её очистки от масел, СОЖ, 
остатков шлака. При плавке шихты, загрязнённой 
примесями, которыми являются различные виды 
углеводородных соединений, например, масло, 
СОЖ и т. п., они испаряются, нагреваясь до вы-
соких температур внутри печи и, воспламеняясь 
на выходе из печи, догорают до простых соедине-
ний в виде Н2О и СО2 при смешивании с воздухом. 
На рисунке 4 а приведён пример переплавляемой 
шихты (стружка с высоким содержанием СОЖ и 
масел), а на рисунке 4 б – организация дожигания 
отходящих газов в ДППТУ-НП при плавке сильно 
загрязненной шихты.

Для условий России важно то, что ДППТУ-НП 
работают с полным сливом расплава, что делает 
безопасным использование влажной шихты.

В случае переплава чистой шихты печи 
ДППТУ-НП можно не оснащать системой 
пылегазоочистки, достаточно протяжной цеховой 
вентиляции. Это позволяет, например, для ДСП 
вместо строительства дорогостоящей системы 
пылегазоочистки провести реконструкцию печи 
переменного тока с переводом на постоянный ток 
по методике «НТФ ‘‘ЭКТА’’».

Значительное снижение пылегазовыбросов 
на всех печах, введенных в производство «НТФ 
‘‘ЭКТА’’», является одним из главных достоинств 
ДППТУ-НП. В ДППТУ-НП разработаны надёж-
ные взрывобезопасные подовые электроды и 
технология их эксплуатации.

а

б
а – пример переплавляемой шихты в ДППТУ-НП (стружка 
с высоким содержанием СОЖ и масел); б – печной агрегат 

ДППТУ-6АГ, г. Сухой Лог
Рисунок 4 – Плавка металлов в ДППТУ-НП с организо-

ванным дожиганием отходящих газов при плавке сильно 
загрязненной шихты

3 Примеры работы печей постоянного тока 
для производства чугуна

ДППТУ-НП позволяют по-новому, с большей 
эффективностью производить выплавку металла 
для высокопрочного, серого и других марок чугу-
нов в сравнении с другими печами.

Примерами успешной работы печей постоян-
ного тока для производства чугуна могут служить 
показатели некоторых передовых предприятий 
России.

На ОАО «Курганмашзавод» в ДППТУ-
6АГ (ООО «НТФ ‘‘ЭКТА’’») была отработана 
технология выплавки серых и высокопроч-
ных чугунов различных марок от СЧ15 до СЧ30 
включительно и ВЧ40-ВЧ70 (ранее выплавля-
емых в печах переменного тока ДСП-5). После 
перевода ДСП-5 на постоянный ток по методике  
ООО «НТФ ‘‘ЭКТА’’» в ДППТУ-6АГ, значительно 
облегчился и ускорился процесс десульфурации 
за счет МГД-перемешивания металла и его актив-
ного взаимодействия со шлаком, основность кото-
рого составляет более 2,0. В результате содержа-
ние серы в исходном чугуне – не более 0,01 %, что 
позволило уменьшить расход магниевой лигатуры 
до 1,0–1,2 %. В СЧ15 предел прочности возрос 
на 30–40 %, содержание перлита увеличилось на 
60 %; в ВЧ50 предел прочности возрос на 20 %, 
относительное удлинение увеличилось на 30 %. 
Следует отметить, что чугун на печи ДППТУ-6АГ 
выплавляли из рядовой шихты.

Выплавка синтетического чугуна в печах 
ДСП-5, работающих на переменном токе, была 
сопряжена со значительными трудностями по 
науглероживанию расплава. Ввод расчетного ко-
личества карбюризатора на подину такой печи 
требует перегрева металла до 1500–1550 оС, так 
как температура металла на подине ниже, чем у 
поверхности ванны, а при пониженных темпера-
турах – 1400 оС без перемешивания расплава гра-
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фит карбюризатора плохо растворяется в метал-
ле. Поэтому приходилось перемешивать расплав 
в печи вручную металлическими штангами. Эта 
операция трудоемка, тяжела и сопряжена с ри-
ском получения травм, а также требует дополни-
тельного расходования электроэнергии на пере-
грев ванны и удлинения процесса плавки чугуна, 
снижения производительности.

При выплавке синтетического чугуна в дуго-
вой печи постоянного тока ДППТУ-6АГ усвоение 
углерода металлом из графитовой крошки со-
ставило 75 %; с момента зажигания дуги на рас-
плавление, нагрев и науглероживание чугуна и 
доводку по элементам потребовалось 80 мин. 
(для сравнения: усвоение углерода из графитовой 
крошки в ДС-5МТ составляло 50–55 %, длитель-
ность плавки – 2 ч. 30 мин).

Химический состав синтетического чугу-
на, выплавленного в ДППТУ-6АГ, был получен:  
С – 3,60 %, Mn – 0,96 %, Si – 2,18 %, S – 0,027 %, 
Р – 0,086 %. По содержанию углерода и кремния 
такой чугун соответствует марке СЧ15 соглас-
но ГОСТ 1412-85; механические свойства чугуна 
этой плавки дали результат: σВ = 21,0 кгс/мм2,  
НВ = 229, что соответствует марке СЧ21.

При производстве серого чугуна СЧ-21 на 
Ярославском заводе ОАО «Автодизель» была 
использована схема «вагранка – миксер ДМТУ-
12АГ» (АГ – установка в агрегатном исполнении – 
две механические части и один источник питания). 
В этом случае производство чугуна в миксере по-
стоянного тока нового поколения стало более эф-
фективным, чем в схеме «вагранка – ДЧМ-10», как 
по качеству, так и по экономике. Ввод в действие 
ДМТУ-12АГ позволил:

– снизить брак литья до 10 %; 
– значительно уменьшить угар металла; 
– получать качественный чугун из рядовых 

шихтовых материалов; 
– значительно снизить расход дорогостоя-

щих графитированных электродов; 
– устойчиво и стабильно снабжать каче-

ственным металлом конвейера литейного цеха; 
– сократить расход электроэнергии; 
– снизить уровень шума в цехе на 15–20 дБА;
– улучшить экологическую ситуацию 

и уменьшить расходы на оплату штрафных 
санкций за счёт снижения следующих выбро-
сов: пыли на 2,93 т/год, оксида углерода на  
4,15 т/год, оксида азота на 0,41 т/год, диоксида 
азота на 0,6 т/год.

Для сравнения эффективности работы 
ДМПТУ-12 и трёхфазной ДЧМ-10 результаты све-
дены в таблицу 1.

 

Таблица 1 – Сравнительные показатели производства 
чугуна

Показатели производства чугуна СЧ-21
Параметры ДМПТУ-12 ДЧМ-10
Производительность т в год 160000 100000
Удельный расход эл. эн на на-
грев 1 т на 100 °С 42 кВт*ч/т 115 кВт*ч/т

Удельный расход графитиро-
ванных электродов 0.34 кг/т 2.8 кг/т

Гомогенность t °C и хим. 
состава + –

Брак по неспаям – +
Брак по газовым раковинам – +
Легирующие для мех. свойств Мn, Сu, Pb Mn, Cr, Ni
Распределение графитовых 
включений 

Равно-
мерное

Неравно-
мерное

Участки с графитовыми 
включениями < 35 мкм > 35 мкм

Микроструктура Перлит 100 
%

Перлит < 
30 %

Нерастворимые ферросплав-
ные вкл. – +

Гост 1412 (мех. свойства) СЧ-24 СЧ-21

На Костромском заводе ОАО «Мотордеталь» 
печная установка ДППТУ-3АГ впервые обеспечи-
ла промышленную переработку чугунной струж-
ки с низким угаром, решив серьёзную проблему 
предприятия с рециклингом чугуна. Агрегат пере-
плавляет чугунную стружку россыпью. Наличие 
большого количества загрязняющих компонентов 
СОЖ, песка и др. в стружке не позволяют опреде-
лить выход годного взвешиванием. Но он может 
быть оценен сравнением химического состава 
расплава с ТУ на металл, из которого стружка 
была получена – таблица 2.
 
Таблица 2 – Сравнение химического анализа расплава  
по основным элементам из стружки с требованиями ТУ
Наиме-
нование 
показателей

С Si Mn S Р

Требования 
ТУ, % 3,10–3,30 1,80–2,00 0,30–0,80 ≤ 0,05 0,11

Фактические 
показатели, 
% 

3,63±0,8 2,28±0,13 0,4±0,04 0,007 0,11

Превышение содержания С, Si, Mn требова-
ний ТУ по-видимому вызвано восстановлением 
материалов СОЖ и песка из шлака. Низкое содер-
жание серы является следствием классической 
десульфурации в ДППТУ-НП.

Промышленная эксплуатация оборудо-
вания подтвердила, что печи ДППТУ-НП и 
миксеры ДМПТУ имеют следующие преиму-
щества при производстве различных марок 
чугунов:

– использование рядовой шихты, стружки с 
обычным содержанием серы;

– наведение активных шлаков для проведе-
ния дефосфорации и десульфурации;

– обеспечение однородности химическо-
го состава и требуемой температуры по всему  
объёму металла для обеспечения требуемой 



74

формы графита;
– экономия раскислителя при выплавке 

чугуна;
– эффективное производство высококаче-

ственного синтетического чугуна; 
– значительное повышение качества любых 

видов чугунов (повышение механических свойств 
на 10–20 %, улучшение внутренней структуры с 
соблюдением требований по неметаллическим 
включениям и газам, стабильность состава и тем-
пературы) без использования дополнительного 
оборудования для подготовки шихты и внепечной 
обработки, с применением дешевых шихтовых 
материалов;

– экологическая чистота металлургиче-
ских процессов (уровень пылегазовыбросов 
снижается в разы, шума на 15–20 дБА);

– сокращается время плавки и увеличивает-
ся производительность в 1,5–2 раза;

– низкий угар шихты (не более 1,5 %);
– низкий расход графитированных электро-

дов (не более 1,5 кг/т);
– низкий расход электроэнергии (для печи 

– не выше 550 кВтч/т, для миксера – не более  
42 кВт.ч/т при перегреве на 100 оС);

– высокий КПД печей и миксеров – 70–85 %;
– низкий расход ферросплавов;
– высокая надежность и взрывобезопас-

ность оборудования;
– короткий срок окупаемости затрат на обо-

рудование (не более 10–12 месяцев);
– значительное улучшение условий труда 

обслуживающего персонала.
Предлагаемые ООО «НТФ ‘‘ЭКТА’’» обо-

рудование и технологии сертифицированы, 
защищены патентами и имеют разрешение 
ГОСГОРТЕХНАДЗОРА на разработку и приме-
нение. Подробные материалы о результатах 
работы оборудования представлены на сайте  
www.ntfecta.ru.
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Технически исправное состояние автомо-
бильного транспорта во многом зависит от ква-
лифицированного и своевременного обслу-
живания и ремонта. Эти услуги выполняют не 
только государственные предприятия, но и много-
численные кооперативы, малые предприятия, раз-
личные общества и организации, лица, занимаю-
щиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 
Большинство исполнителей услуг не подвергается 
должному контролю со стороны государственных 
органов ни в отношении качества услуг, ни в отно-
шении соответствия требованиям стандарта, тех-
нологического и метрологического обеспечения.

Проверка соответствия оказания услуг пред-
приятиями и предпринимателями по ТО и ремон-
ту автомобилей требованиям нормативно-техни-
ческой документации возложена на Органы по 
сертификации услуг, которые осуществляют непо-
средственные работы по добровольной сертифи-
кации услуг, включая проверку соответствия тех-
нологического и диагностического оборудования, 
квалификации исполнителей и самого процесса 
выполнения услуги по ТО и ремонту. В Кургане 
таким Органом является АНО «Курганский центр 
сертификации», который за семнадцать лет сво-
его существования оформил 1404 сертификата 
соответствия на услуги по  техническому обслу-
живанию и ремонту транспортных средств, машин 
и оборудования в г. Кургане и Курганской области. 
Ежегодно в соответствии с Законами РФ «О тех-
ническом регулировании» и «О защите прав по-
требителей» Орган по сертификации продукции 
и услуг АНО «КЦС» выдает около ста сертифика-
тов соответствия на услуги по техобслуживанию 
и ремонту транспортных средств, подтверждаю-
щих соответствие оказываемых услуг требовани-

ям обеспечения безопасности жизни, здоровья и 
имущества граждан и охраны окружающей среды 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Количество сертификатов, выданных за год

Сертификат соответствия на услуги авто-
сервиса дает следующие выгоды исполнителю 
услуг: – повышает конкурентоспособность на рын-
ке и рентабельность выполняемых работ; – уве-
личивает прибыльность и привлекательность для 
клиентов; – оптимизирует работу автосервиса. 
Сертификация – это деятельность организации, 
независимой от исполнителя и потребителя услуг, 
по подтверждению соответствия выполняемых 
работ установленным требованиям, т. е. норма-
тивным документам, регламентирующим этот вид 
деятельности.

В основу сертификации услуг по обслужива-
нию и ремонту транспортных средств входят услу-
ги, оговоренные действующим Общероссийским 
классификатором услуг (ОК 034-2014 (ОКПД 2)). 
В ходе осуществления сертификации услуг по ТО 
и ремонту автомобилей были выявлены опре-
деленные проблемы как для предприятий, так и 
предпринимателей. В 2016 году количество пред-
принимателей было меньше, чем количество 
предприятий, оказывающих услуги по техобслу-
живанию автомобилей, в дальнейшем это соот-
ношение поменялось в пользу предпринимателей 
(рисунок 1). В начале проведения сертификации 
только предприятия могли предоставить соот-
ветствующее технологическое и диагностическое 
оборудование, необходимую нормативно-техни-
ческую документацию. Большая часть замечаний 
касалась метрологического обеспечения. У пред-
принимателей практически отсутствовала норма-
тивно-техническая документация,  имелось лишь 
ограниченное наименование оборудования для 
выполнения заявленных услуг, поэтому некоторые 
из них получали отказ в получении сертифика-
та соответствия. В 2018–2019 годах не редкость, 
что многие предприниматели имеют современ-
ное оборудование для выполнения технического 
обслуживания и ремонта автомобилей, которое 
не уступает некоторым станциям технического 
обслуживания.

Тем не менее у экспертов по сертификации 
услуг есть серьезные претензии к предпринимате-
лям, которые, получая свидетельство на выполне-
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ние работ по ремонту автомобиля, не всегда име-
ют необходимую квалификацию, подтвержденную 
соответствующим документом. Отсутствует тех-
нологическая документация на выполнение за-
явленных работ, имея нормативно-техническую 
документацию по отечественным автомобилям, 
берутся за выполнение ремонтных работ для ино-
марок, находящихся в эксплуатации более десяти 
лет, что не  может обеспечить безопасность транс-
портного средства. Поэтому Орган по сертифика-
ции услуг, выполняя свою вторую функцию, прово-
дит инспекционный контроль сертифицированных 
услуг с целью подтверждения их соответствия и 
стабильности выполнения.

Из общего перечня сертифицируемых услуг 
наибольшее количество заявок в Орган по серти-
фикации поступает на оказание таких услуг, как: 
Замена агрегатов, узлов и деталей; Ремонт кузо-
вов и окраска; Контрольно-диагностические рабо-
ты; Ремонт шин и балансировка колес. Последнее 
время многие предприятия и предприниматели 
стали заниматься оказанием услуг по установке 
дополнительного оборудования, систем охран-
ной сигнализации, специальных аудио, электрон-
ных устройств и переоборудованию автомобилей 
для работы на сжатом природном газе (ГБО). 
Сертификация услуг по установке ГБО проводит-
ся на предприятиях, имеющих соответствующую 
производственную базу, технологическое обору-
дование и аттестованный для выполнения этой 
работы рабочий и инженерно-технический персо-
нал. Экспертная комиссия проверяет соблюдение 
заявителем услуг требований безопасности при 
выполнении работ по монтажу ГБО на транспорт-
ных средствах и испытании газовых систем пита-
ния  на герметичность, их функционирование и  
определение выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в отработавших газах двигателей, а так-
же правильность оформления документов, пере-
даваемых владельцу автотранспортного средства 
(ГОСТ 58697-2019). В Кургане и области насчиты-
вается 14 организаций, оказывающих сертифици-
рованные услуги по установке ГБО на автомобили.

Количество действующих сертифика-
тов соответствия по услугам ТО и ремонта ав-
томобилей за последние три года составля-
ет 246. Большая часть из них приходится на  
г. Курган, и только 104 сертификата имеют предпри-
ятия и предприниматели, оказывающие услуги не-
посредственно на территории области  (рисунок 2).

Сертификат выдается на три года. Общее чис-
ло сертифицированных исполнителей услуг по ТО 
и ремонту автомобилей практически из года в год 
сохраняется. Однако каждый год от 6 до 10 участ-
ников этой сферы деятельности не получают под-
тверждения сертификата по разным причинам. 
Чаще всего это отказ самих исполнителей услуг 
в связи с переходом в другую сферу деятельно-
сти или отказ со стороны Органа по сертификации 
услуг по причине несоответствия требованиям 
стандарта. Есть предприятия и предприниматели, 

которые продолжают оказывать услуги, имея про-
сроченный сертификат. Многие предприятия сер-
тифицируют свои услуги уже более десяти лет, но 
ежегодно в Орган по сертификации поступают за-
явления на сертификацию услуг по ТО и ремонту 
от семи–восьми вновь открывающихся предприя-
тий. Рост числа сертифицированных предприятий 
характерен для города Кургана, в области новые 
сертифицированные предприятия появляются 
реже.

Рисунок 2 – Количество сертификатов, выданных за три 
года

Для поддержания современного автомобиля 
в технически исправном состоянии требуется до-
статочно сложное и  дорогое оборудование, ко-
торым сегодня располагают как крупные станции 
технического обслуживания, так и малые авто-
сервисы, прошедшие добровольную сертифика-
цию.  Добровольная сертификация услуг свиде-
тельствует не только о том, что услуга не нанесет 
вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, но 
и о том, что она будет качественной и выполне-
на в установленный срок. Орган по сертификации 
услуг, принимая на себя такую ответственность, 
должен убедиться в действительных возможно-
стях организации, получающей сертификат, и кон-
тролировать деятельность организации на всем 
протяжении срока действия сертификата, прово-
дя как плановый инспекционный контроль, так и 
проверки по жалобам потребителей.  

Остается еще одна проблема в области сер-
тификации, которую мог бы успешно решить 
Курганский государственный университет. Речь 
идет о квалификации исполнителей услуг. На базе 
кафедр КГУ необходимо организовать кратко-
срочные курсы или профессиональные семинары 
для предпринимателей и исполнителей услуг по 
ТО и ремонту автотранспорта. Такие занятия по-
высили бы квалификацию лиц, выполняющих ра-
боты по техническому обслуживанию, ремонту и 
переоборудованию автомобилей, обеспечили  ка-
чество работ и безопасность транспорта, что яв-
ляется необходимыми составляющими системы 
сертификации.
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Аннотация. Использование в образователь-
ном процессе современных информационных 
технологий является одним из основных направ-
лений подготовки квалифицированного специ-
алиста с системным инженерным мышлением. 
Оптимальное сочетание в педагогической дея-
тельности комплекса цифровых образовательных 
решений  и программных сред позволяет повы-
сить качество обучения и общий уровень профес-
сионализации студентов. В статье на примере 
освоения базовой общетехнической дисциплины 
учебного плана подготовки технических специ-
альностей и направлений в вузе рассмотрена 
технология обучения, применяемая при курсовом 
проектировании. Технология предусматривает 
внедрение программы «Редуктор», позволяю-
щей адаптировать продукты компаний Mathsoft 
(Mathcad) и Аскон (КОМПАС-3D) для использова-
ния в образовательном процессе.

Abstract. The use of modern information 
technologies in the educational process is one of 
the main directions of training a qualified specialist 
with system engineering thinking. The optimal 
combination of a complex of digital educational 
solutions and software environments in pedagogical 
activity allows to improve the quality of training and 
the overall level of professionalism of students. In 
the article, on the example of the development of the 
basic general technical discipline of the curriculum for 
the preparation of technical specialties and directions 
in higher education, the technology of training used in 
course design is considered. The technology provides 
for the implementation of the program «Reducer», 
which allows you to adapt the products of Mathsoft 
(Mathcad) and Ascon (KOMPAS-3D) for use in the 
educational process.
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Устойчивая технологизация современного об-
щества предъявляет к инженерному образованию 
новые и достаточно высокие требования, которые 
в полной мере отражают достигнутый уровень на-

уки и техники. В соответствии с этим система под-
готовки в вузах должна быть направлена на фор-
мирование у обучаемых способности и готовности 
к инновационной инженерной деятельности. Для 
решения этой задачи необходимо разрабатывать 
и внедрять в учебный процесс эффективные пе-
дагогические технологии освоения фундамен-
тальных знаний, оптимизации методик обучения и 
средств дидактического сопровождения. 

К основным направлениям подготовки квали-
фицированного специалиста с системным инже-
нерным мышлением относится использование в 
образовательном процессе современных инфор-
мационных технологий. Оптимальное сочетание 
в педагогической деятельности различных обра-
зовательных методов и компьютеризированных 
средств позволяет повысить качество обучения и 
общий уровень профессионализации студентов.

Эффективность обучения в информацион-
но-образовательной среде во многом зависит от 
особенностей организации образовательного про-
цесса в вузе и качества компонентов этой среды,  
т. е. от того уровня, который был в них заложен при 
проектировании [1]. В связи с этим проектирова-
ние технических дисциплин в различных учебных 
заведениях чаще всего проводят с учетом особен-
ностей будущей профессиональной деятельности 
выпускников, что предполагает многообразие ис-
пользуемых педагогических технологий и дидак-
тических средств.

Связующим звеном между естественнона-
учным и специальным циклами учебного плана 
является общетехнический цикл дисциплин, в ко-
торый входит курс «Детали машин и основы кон-
струирования» – базовый технический предмет 
для большинства инженерных специальностей [2]. 
Курс «Детали машин и основы конструирования»  
рассматривает основные критерии работоспособ-
ности и расчета деталей машин и виды их отказов, 
принципы работы, области применения, техниче-
ские характеристики, конструктивные особенно-
сти типовых механизмов, узлов и деталей машин 
и их взаимодействие. В его содержание включены 
взаимосвязанные сквозные информационно-тех-
нологические модули, для изучения и понимания 
которых необходимо овладеть определенной со-
вокупностью фундаментальной, профессиональ-
но-направленной и информационной подготов-
ки. Частью освоения таких дисциплин, наиболее 
важных с точки зрения профессионализации об-
учаемых, обобщения знаний на основе междис-
циплинарного взаимодействия, развития навыков 
самостоятельной творческой работы при решении 
конкретных вопросов производственно-техниче-
ского характера и повышения качества обучения 
в целом, является курсовое проектирование.

Курсовой проект по дисциплине «Детали ма-
шин и основы конструирования» представляет со-
бой первую самостоятельную творческую расчет-
но-конструкторскую работу в техническом вузе. 
Ее основная цель – углубление и закрепление 
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знаний по ранее изученным физико-математиче-
ским и общетехническим дисциплинам, а также 
приобретение опыта разработки эскизного и ра-
бочего проектов машин и механизмов общего и 
специального назначения. В процессе выполне-
ния этой работы студент получает первоначаль-
ные научно-исследовательские навыки, учится 
анализировать, сравнивать, оценивать исходные 
данные и варианты решения поставленных задач, 
систематизировать материал и делать выводы.

Одной из форм ведения инновационной дея-
тельности в вузах можно считать курсовое проекти-
рование в условиях специально организованной, 
профессионально ориентированной учебно-ин-
формационной среды, обеспечивающей решения 
проектно-конструкторских задач средствами со-
временных систем автоматизированного проек-
тирования (САПР). Применение САПР в практике 
реального проектирования механических систем 
позволяет исключить субъективизм при принятии 
конструкторско-технологических решений, зна-
чительно повысить точность расчетов, а также 
производить выбор наиболее рационального ва-
рианта технического решения на основе четкого 
математического анализа. Все это дает возмож-
ность реализовать компетентностный подход в 
подготовке молодых специалистов, в полной мере 
ориентированных на производственно-инноваци-
онную деятельность.

В рамках данного направления на кафедре 
«Механика машин и основы конструирования» 
Курганского государственного университета вне-
дрена программа «Редуктор», позволяющая адап-
тировать продукты компаний Mathsoft (Mathcad) и 
Аскон (КОМПАС-3D) для использования в учеб-
ном процессе, в частности при курсовом проекти-
ровании по дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования». Расчетная часть проекта вы-
полняется в программе Mathcad в соответствии 
с этапами инженерного расчета, после чего осу-
ществляется графическое построение редуктора 
в КОМПАС-3D.

Большой объем и сложность материала при 
ограниченном времени изучения ставят перед 
преподавателями задачу изложения технических 
дисциплин в вузах более эффективной за счёт 
структурирования как теоретического материала, 
так и курсового проектирования. В этих условиях 
программный комплекс цифровых образователь-
ных решений «Редуктор» является незаменимым 
средством активизации их самостоятельной обра-
зовательной деятельности. Благодаря программ-
ному комплексу обеспечивается своевременное 
выполнение как отдельных этапов, так и курсового 
проекта в целом.

Типичной темой курсового проекта по дисци-
плине «Детали машин и основы конструирования» 
является проектирование одно-двухступенчатого 
редуктора (зубчатого цилиндрического, кониче-
ского или червячного).

Процесс выполнения проекта условно можно 

разделить на четыре стадии: получение задания и 
его анализ, опытно-конструкторская работа, соз-
дание технического и рабочего проектов.

На первой стадии конструирования следует 
дать учащимся обобщенное описание деталей: 
рассмотреть их структуру, расчленив на отдель-
ные элементы, указать назначение этих эле-
ментов, варианты их компоновки. Результатом 
первой стадии является формулировка техниче-
ского задания на разработку объекта – редуктора. 
Задание включает цель создания и назначение 
объекта, технические требования, режимы и усло-
вия работы и сравнительную оценку технического 
уровня. С целью изучения основных методов рас-
чета и анализа результатов работа выполняется 
обучаемыми самостоятельно с использованием 
соответствующей научно-методической литерату-
ры и имеющихся электронных ресурсов. 

Опытно-конструкторская деятельность пред-
усматривает создание эскизного проекта изде-
лия – его компоновки. При разработке эскизного 
проекта проверяются, конкретизируются и кор-
ректируются принципы и положения, установлен-
ные на первой стадии работ. Особенность стадии 
опытно-конструкторской работы заключается в 
том, студенты выполняют её в системе Mathcad. 
Применение указанной системы на данной ста-
дии курсового проектирования позволило суще-
ственно изменить трудоемкость по видам работ. 
Значительное сокращение операционного време-
ни на многократные сложные расчеты, произво-
димые с целью оптимизации и рационализации 
выбранных параметров, построения громоздких 
графических объектов, в том числе используемых 
при сборке редуктора, позволило увеличить вре-
менной резерв для более глубокого и детального 
анализа каждой стадии проектирования. 

На стадии технического проекта разрабаты-
вается более детализированная графическая и 
текстовая документация, дающая полное и окон-
чательное представление об устройстве, ком-
поновке машины и всех ее узлов. При создании 
рабочего проекта формируется полный комплект 
конструкторско-технологической документации, 
достаточный для изготовления объекта, в том чис-
ле расчетно-пояснительная записка.

С целью сокращения времени на выполне-
ние курсового проекта студентам предлагается 
сделать только сборочный чертеж редуктора и 
деталировку деталей редуктора. Особенностью 
стадий технического и рабочего проектов явля-
ется плавный переход программы от компоновки 
и расчетов в программе Mathcad к практической 
реализации в системе КОМПАС-3D.

Информационное сопровождение комплекса 
цифровых образовательных решений курсового 
проектирования с целью повышения качества ин-
женерной подготовки в вузе включает следующие 
этапы.

Стадия получения задания и анализа.
Стадия опытно-конструкторской работы:
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а)  кинематический расчет – Mathcad;
б) расчет закрытых передач (цилиндрической, конической, червячной) – Mathcad;
в) расчет открытой передачи (ременной, цепной) – Mathcad;
г) расчет валов – Mathcad;
д) выбор и расчет подшипников – Mathcad; 
е) проверочный расчет шпоночных соединений – Mathcad;
ж) построение корпуса редуктора;
и) выбор сорта масла и способа смазывания.
Стадия технического проекта – КОМПАС-3D.
Стадия рабочего проекта – КОМПАС-3D.
Часть комплекса цифровых образовательных решений «Редуктор» применяется на  стадии опыт-

но-конструкторской работы. Расчет закрытых и открытых механических передач в программе Mathcad 
производится по методике, изложенной в [3], в соответствии с возможностями программного комплекса 
компьютерной математики [4]. 

Для примера рассмотрим расчет цилиндрической косозубой передачи. Он состоит из задания ис-
ходных данных (рисунок 1), основных расчетов и данных для проектирования (рисунок 2).

Рисунок 1 – Исходные данные для расчета
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Рисунок 2 – Исходные данные для расчета

Этап выбора и расчет подшипников производится по методике, изложенной в [6]. Количество воз-
можных схем расположения валов для одно-двухступенчатого редуктора (цилиндрического, коническо-
го, червячного) ограничено, поэтому программа «Редуктор» содержит десять схем.

Для примера рассмотрим расчет вала по схеме № 4. Он состоит из задания исходных данных (ри-
сунок 3), основных расчетов и проверки условия прочности (рисунок 4). 

Рисунок 3 – Исходные данные для расчета
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Рисунок 4 – Проверка условий прочности

Этап расчета валов производится по методике, изложенной в [6]. Библиотека программы «Редуктор» 
содержит расчеты для разных типов подшипников.

Для примера рассмотрим расчет подшипников шариковых радиально-упорных однорядных. Он со-
стоит из задания исходных данных (рисунок 5), основных расчетов и проверки условия прочности (ри-
сунок  6). 

Рисунок 5 – Исходные данные для расчета
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Рисунок 6 – Проверка условий прочности

Расчеты в рамках программного комплекса 
цифровых образовательных решений «Редуктор» 
на стадии опытно-конструкторской работы явля-
ются сквозными, то есть исходные данные для по-
следующего расчета являются данными для про-
ектирования предыдущего этапа.

Программный комплекс «Редуктор» на ста-
дии технического и рабочего проекта реализует-
ся в системе КОМПАС-3D с использованием би-
блиотек и графических возможностей программы. 
Особенностью данного комплекса является набор 
готовых шаблонов сборочных чертежей и деталей, 
которые могут быть использованы для детализа-
ции конструкторской документации студентов, ко-
торую им необходимо выполнить в рамках курсо-
вого проектирования по выданным заданиям. 

Расчетно-пояснительная записка курсового 
проекта по дисциплине «Детали машин и осно-
вы конструирования» в программном комплексе 
«Редуктор» выполняется на основе расчетов про-
граммы Mathcad c использованием программы 
PDF 24.

В современных условиях обучение студен-
тов, направленное на формирование проектных 
компетенций во время курсового проектирования, 
обеспечивает реализацию личностно-ориентиро-
ванного подхода, помогает находить оптимальные 
решения инновационного характера, преодоле-
вать возникающие проблемы в профессиональ-
ной области, а также умение работать в команде. 
При проектировании используется междисци-
плинарный подход к обучению, так как создание 
проекта требует знаний не только по дисциплине 
«Детали машин и основы конструирования», но и 
по другим (естественно-научным), сопутствующим 
(общетехническим) и последующим (специаль-
ным) дисциплинам, а также профессиональных 
знаний по эксплуатации проектируемых машин 
[7]. Использование комплекса цифровых образо-
вательных решений «Редуктор» является незаме-
нимым средством активизации их самостоятель-
ной образовательной деятельности. Благодаря 
программному комплексу обеспечивается своев-

ременное выполнение как отдельных этапов, так 
и курсового проекта в целом с использованием со-
временных систем автоматизированного проекти-
рования (КОМПАС-3D) и математических пакетов 
программ (Mathcad). 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 

построения профиля кулачкового механизма с 
вращающимся кулачком и поступательно движу-
щимся плоским толкателем     методом огибаю-
щих кривых.  

Abstract. The article deals with the construction 
of the profile of a cam mechanism with a rotating 
cam and a translationally moving flat pusher by the 
method of envelope curves. 
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Построение профиля кулачка методом 

огибающих 
Во многих областях промышленности широ-

ко применяются машины автоматического дей-
ствия. Такие машины характеризуются периоди-
чески повторяющимися по определённому закону 
движениями исполнительных органов. 

Для реализации такого движения можно ис-
пользовать различные типы механизмов. Среди 
них широкое применение получили кулачковые 
механизмы, позволяющие при небольшом коли-
честве звеньев обеспечивать законы движения 
ведомых звеньев с высокой точностью. 

В состав кулачкового механизма входит ку-
лачок – звено достаточно сложной геометриче-
ской формы, от точности изготовления которого 
зависит точность воспроизведения ведомым 
звеном требуемого закона движения. 

В свою очередь точность изготовления ку-
лачка, в числе других факторов, определяется 
точностью задания координат профиля, по кото-
рым осуществляется его формирование. 

Таким образом, точное определение коорди-
нат профиля кулачка, т. е. геометрический синтез 

профиля кулачка по закону движения толкателя, 
является важной задачей проектирования кулач-
ковых механизмов. 

Существуют и применяются на практике раз-
личные методы расчёта координат профиля ку-
лачка [1]. Метод, изложенный в [2], основан на 
том факте, что передача движения в высшей ки-
нематической паре кулачковых механизмов осу-
ществляется путём взаимного огибания двух 
кривых, одной из которых является профиль ку-
лачка, а другой – соприкасающийся с ним про-
филь толкателя. Можно отметить, что передача 
движения в кулачковом механизме по своей фи-
зической сущности не отличается от передачи 
движения в зубчатых зацеплениях. Из этого фак-
та следует, что при заданной поверхности толка-
теля и законе его движения для построения ма-
тематической модели поверхности кулачка мож-
но применить математический аппарат теории 
огибающих к семейству кривых линий и теории 
зубчатых зацеплений, в частности кинематиче-
ский метод синтеза зубчатых зацеплений. 

 
Уравнение огибающей семейства плоских 

кривых 
При аналитическом способе определения 

огибающей считаются заданными уравнение 
огибаемого профиля и закон относительного 
движения звеньев. 

Рассмотрим плоский кулачковый механизм с 
роликовым толкателем. Пусть профиль элемента 
высшей пары толкателя – профиль ролика – за-
дан в параметрической форме в системе коорди-
нат, жестко связанной с толкателем: 

         ,                  (1) 
где ρ1 – радиус-вектор профиля ролика, 
u1 – параметр, определяющий угловое поло-

жение радиуса-вектора профиля кулачка. 
Закон движения толкателя плоского кулачко-

вого механизма задан в общем виде уравнением: 
          , 

где S1 – линейное перемещение толкателя, 
φ2 – угол поворота кулачка. 
Тогда профиль кулачка определяется урав-

нениями [3]: 

{
                     

                       
 ,                      (2) 

где ρ2 – радиус-вектор профиля кулачка.  
В уравнении (2 а) содержатся два параметра 

(u1 и S1), на которые наложена связь, определя-
емая уравнением (2 б). Связь между этими па-
раметрами находится исходя из следующего по-
ложения: в точке касания взаимоогибаемых про-
филей вектор скорости относительного движения 
должен быть перпендикулярен вектору нормали 
[1]. Следовательно: 

    
     

  ,                          (3) 
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где ni  –  вектор нормали к профилям в точке 
их касания, 

Vi
(1,2) – вектор скорости относительного дви-

жения профилей. 
Индекс i указывает, в какой из систем коор-

динат записаны проекции векторов. 
Уравнение (3) в теории зубчатых зацеплений 

принято называть уравнением зацепления. Та-
ким образом, уравнение профиля кулачка как 
огибающей семейства профиля ролика толкате-
ля в заданном движении определяется следую-
щими уравнениями: 

{
               

           

                                      
                                       

 ,                 (4) 

где ρ2  –  матрица-столбец радиус-вектора 
профиля кулачка,  

А21 – матрица перехода от системы коорди-
нат 1, жёстко связанной с толкателем, к системе 
координат 2, жестко связанной с кулачком,  

ρ1 – матрица-столбец радиус-вектора про-
филя ролика. 

 
Кулачковый механизм с поступательно  

движущимся плоским толкателем 
На рисунке 1 изображена расчётная схема 

кулачкового механизма с выбранными система-
ми координат. Система координат S1(X1, O1, Y1) и 
S2(X2, O2, Y2)  жестко связана с толкателем и ку-
лачком соответственно, а системы координат 
S01(X01, O01, Y01) и S02(X02, O02, Y02) – промежуточ-
ные. 

 
Рисунок 1 – Схема кулачкового механизма  

с выбранными системами координат 
 
1 Уравнение профиля толкателя.  
Воспользовавшись уравнением обобщенной 

поверхности [4] и приняв в нем следующие зна-
чения параметров: r = var, v = 0, µ = 0, R = 0, по-
лучим уравнение профиля цилиндрического ро-
лика: 

{
    
    

 .                                  (5) 

 
Столбцевая матрица ρ1 радиус-вектора про-

филя ролика формируется из проекций X1 и Y1 и 
имеет вид: 

  ‖
 
 
 
‖  ‖

 
 
 
‖.                           (6) 

2 Взяв частные производные по параметру r, 
найдём проекции нормали из соотношений: 

{
    

   

  
   

      
   

  
    

.                   (7) 

3 Матрицу перехода A21  и обратную ей A12  

возьмём из расчёта профиля кулачка с ролико-
вым толкателем [4]. Для упрощения расчёта 
возьмём эксцентриситет равным нулю. 

4 Аналог относительной скорости V1
(1,2) в си-

стеме координат S1 найдём из матричного выра-
жения:   

  
     

                ⁄  ,                      (8) 

                     ‖

   

   
  

  

 

‖                               (9) 

или в проекциях на оси координат X1  и Y1:  

{
   

     
      

   
     

     
   

  

 .                                  (10) 

5 Уравнение зацепления n1∙V1
(1,2) = 0 через 

проекции на оси координат приобретает вид: 
       

             
        

или 
                        ⁄    . 

Откуда 
                 ⁄  .   (11) 

6 Уравнение профиля кулачка. Перемножив 
матрицы A21 и ρ1, получим в проекциях: 

{
                             

                              
.        (12) 

 
  Подставив значение r, получим: 

               

{
    

   

   
                           

      
   

   
                           

.  (13) 

Система уравнений (13) определяет коорди-
наты профиля кулачка. 

7 Алгоритм определения координат профиля 
кулачка. 

 Задание исходных данных: 
 1) расчетная схема;  
 2) конструктивные параметры механизма:  
r = 30 мм – радиус начальной (основной) 

окружности кулачка, 
h = 30 мм – ход толкателя; 
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3) закон движения толкателя – равно убыва-
ющий: 

    (
 

  
)
 

      
 

  
  ,  

  

  
       

(    
 

  
)

  
      (

 

  
)
 

   
 

  
     ;   

4) фазовые углы: 
φy = 110 град. – угол удаления, 
φвв = 20 град. – угол верхнего выстоя, 
φn = 110 град.– угол приближения; 
5) по формуле (13) определяются координа-

ты точек профиля кулачка в расчётных положе-
ниях механизма.             

Результаты расчётов, выполненных в пакете 
Маткад, представлены на рисунке 2. 

     

 
Рисунок 2 – Профилирование кулачка 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 

построения профиля кулачкового механизма с 
вращающимся кулачком и поступательно движу-
щимся роликовым толкателем методом огибаю-
щих кривых. 

Abstract. The article deals with the construction 
of the profile of a cam mechanism with a rotating 
cam and a translationally moving roller pusher by 
the method of envelope curves. 

Ключевые слова: огибающие прямые, ку-
лачковый механизм, роликовый толкатель. 

Keywords: straight envelopes, cam mecha-
nism, roller pusher. 

 
Построение профиля кулачка методом 

огибающих. 
Во многих областях промышленности широ-

ко применяются машины автоматического дей-
ствия. Такие машины характеризуются периоди-
чески повторяющимися по определённому закону 
движениями исполнительных органов. 

Для реализации такого движения можно ис-
пользовать различные типы механизмов. Среди 
них широкое применение получили кулачковые 
механизмы, позволяющие при небольшом коли-
честве звеньев обеспечивать законы движения 
ведомых звеньев с высокой точностью. 

В состав кулачкового механизма входит ку-
лачок – звено достаточно сложной геометриче-
ской формы, от точности изготовления которого 
зависит точность воспроизведения ведомым 
звеном требуемого закона движения. 

В свою очередь точность изготовления ку-
лачка, в числе других факторов, определяется 
точностью задания координат профиля, по кото-
рым осуществляется его формирование. 

Таким образом, точное определение коорди-
нат профиля кулачка, т. е. геометрический синтез 
профиля кулачка по закону движения толкателя, 
является важной задачей проектирования кулач-
ковых механизмов. 

Существуют и применяются на практике раз-
личные методы расчёта координат профиля ку-
лачка [1]. Метод, изложенный в [2], основан на 
том факте, что передача движения в высшей ки-
нематической паре кулачковых механизмов осу-
ществляется путём взаимного огибания двух 
кривых, одной из которых является профиль ку-
лачка, а другой – соприкасающийся с ним про-
филь толкателя. Можно отметить, что передача 
движения в кулачковом механизме по своей фи-
зической сущности не отличается от передачи 
движения в зубчатых зацеплениях. Из этого фак-
та следует, что при заданной поверхности толка-
теля и законе его движения для построения ма-
тематической модели поверхности кулачка мож-
но применить математический аппарат теории 
огибающих к семейству кривых линий и теории 
зубчатых зацеплений, в частности кинематиче-
ский метод синтеза зубчатых зацеплений. 

 
Уравнение огибающей семейства плоских 

кривых. 
При аналитическом способе определения 

огибающей считаются заданными уравнение 
огибаемого профиля и закон относительного 
движения звеньев. 

Рассмотрим плоский кулачковый механизм с 
роликовым толкателем. Пусть профиль элемента 
высшей пары толкателя – профиль ролика –
задан в параметрической форме в системе коор-
динат, жестко связанной с толкателем.  

         ,                                                (1)         (1) 
где ρ1 – радиус-вектор профиля ролика, 
u1 – параметр, определяющий угловое поло-

жение радиуса-вектора профиля кулачка. 
Закон движения толкателя плоского кулачко-

вого механизма задан в общем виде уравнением: 
           , 
где S1 – линейное перемещение толкателя, 
φ2 – угол поворота кулачка. 
Тогда профиль кулачка определяется урав-

нениями [3]: 

          {                     

                       
 ,                      (2) 

где ρ2 – радиус-вектор профиля кулачка.  
В уравнении (2 а) содержатся два параметра 

(u1 и S1), на которые наложена связь, определя-
емая уравнением (2 б). Связь между этими па-
раметрами находится исходя из следующего по-
ложения: в точке касания взаимоогибаемых про-
филей вектор скорости относительного движения 
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должен быть перпендикулярен вектору нормали 
[3]. Следовательно: 

                              
     

  ,                             (3) 
где ni  –  вектор нормали к профилям в точке 

их касания, 
Vi

(1,2) – вектор скорости относительного дви-
жения профилей. 

 Индекс i указывает, в какой из систем коор-
динат записаны проекции векторов. 

Уравнение (3) в теории зубчатых зацеплений 
принято называть уравнением зацепления. Та-
ким образом, уравнение профиля кулачка как 
огибающей семейства профиля ролика толкате-
ля в заданном движении определяется следую-
щими уравнениями: 

{
               

           

                                      
                                       

 ,                   (4) 

где ρ2  –  матрица-столбец радиус-вектора 
профиля кулачка, 

А21 – матрица перехода от системы коорди-
нат 1, жёстко связанной с толкателем, к системе 
координат 2, жестко связанной с кулачком, 

ρ1 – матрица-столбец радиус-вектора про-
филя ролика. 

 
Кулачковый механизм с поступательно 

движущимся роликовым толкателем. 
 На рисунке 1 изображена схема кулачкового 

механизма с выбранными системами координат. 
На схеме показаны: система координат S1(X1, O1, 
Y1) и S2(X2, O2, Y2) жестко связана с толкателем и 
кулачком соответственно, а система координат 
S01(X01, O01, Y01) и S02(X02, O02, Y02) – промежуточ-
ные, S1 – перемещение толкателя, φ2 – угол по-
ворота кулачка, S0 и e – конструктивные пара-
метры механизма.  

 

 
Рисунок 1 – Схема кулачкового механизма 
 
1 Уравнение профиля цилиндрического ро-

лика.  
Воспользовавшись уравнением обобщенной 

поверхности и приняв в нём следующие значе-

ния параметров: r = 0, v = 0,  μ = 0, получим 
уравнение профиля цилиндрического ролика: 

                   {           
            

,   

где R – радиус ролика, 
u1 – угол положения радиуса-вектора (угло-

вая координата) профиля ролика. 
Уравнение профиля кулачка, основываясь на 

выражениях (4), представим в виде  

{
     

     
      

                  

               

 , 

где столбцовая матрица радиуса-вектора 
профиля ролика формируется из проекций    и 
   и имеет вид: 

           ‖
  

  
 
‖  ‖

        

        

 
‖.                       (5) 

2 Уравнение нормали к профилю ролика 
найдем из соотношений: 

    
   

   
         , 

     
   

   
        . 

Заметим, что уравнение нормали к профилю 
ролика записано в системе координат   . 

3 Матрица перехода     от системы коорди-
нат    к    может быть представлена через вспо-
могательные системы координат:  

                      ,                    

      ‖
             
           

   

‖         

‖
   
   
   

‖         ‖
   
      
   

‖ . 

Перемножив эти матрицы, получим: 

    ‖
                         

                       

   

‖.

  
Матрицу А12, обратную матрице А21,  найдем 

из произведения матриц: 
                      . 
Перемножив эти матрицы, получим:  

        ‖
             

                 

   

‖ .       (6) 

4 Аналог относительной скорости   
       в 

системе координат S1 найдем  из матричного 
выражения: 

  
     

     
     

   
   ,                                     (7)  (7) 

продифференцировав элементы матрицы 
    по углу поворота кулачка, будем иметь: 

  

   
 

‖‖

            
  

   
                         

              
  

   
                        

   

‖‖. (8) 



88 
 

Подставляя в уравнение (7) матричные вы-
ражения (6), (8), (5), найдем: 

  ‖

              

         
  

   
  

 

‖ , 

в проекциях на оси координат X1 и Y1 

{
   

     
                 

   
     

           
  

   
  

   . 

5 Уравнение зацепления n1    
     =0 через 

проекции на оси координат приобретает вид:         
         

             
                                                                                       

              [                ]     

      [          
  

   
  ]    , 

        

  

   
  

    
 

  
  

  

    
 . 

Откуда из расчетной схемы (рисунок 1) вид-
но, что параметр ролика u1 для фазы подъема 
равен (900 – u1), а для фазы опускания –  
(900 + u1), следовательно, 

                       
Тогда: 
раскрывая уравнения (4 в), получим:   

                            

  

   
  

        ,                                          (9) 

{
                (     )                     

                                           
 .     (10) 

 
Система уравнений (9) и (10) определяет ко-

ординаты профиля кулачка. 
Обратим внимание на то, что в уравнениях 

(9) и (10) закон движения толкателя         как 
функция угла ворота кулачка входит в общем 
виде, поэтому полученные уравнения справед-
ливы для любого закона движения толкателя. 
Кроме того, сравнивая формулу (9) с зависимо-
стью для определения угла давления в рассмат-
риваемом типе кулачковых механизмов, приво-
димой в литературе по теории механизмов и ма-
шин, убеждаемся в их тождественности.  

Отсюда следует вывод: величина координа-
ты u1 в каждой точке контакта ролика с профилем 
кулачка представляет собой величину угла дав-
ления в кулачковом механизме.    

6 Алгоритм и пример определения координат 
точек профиля кулачка.  

Задание исходных данных: 
1) расчетная схема; 
2) конструктивные параметры механизма: 
r = 30 мм – радиус начальной (основной) 

окружности кулачка, 
R = 0,4r – радиус ролика, 
e = 15 мм – величина эксцентриситета меха-

низма, 
h = 70 мм – ход толкателя, 

   √      – начальное положение толка-
теля; 

3) закон движения толкателя – равно убыва-
ющий:  

    (
 

  
)
 

      
 

  
  ,  

  

  
       

(    
 

  
)

  
      (

 

  
)
 

   
 

  
       ;       

4) фазовые углы:  
               – угол удаления, 
                – угол верхнего выстоя, 
               – угол приближения;  
5) по формуле (9) определяется параметр u1  

в расчётных положениях механизма; 
6) по формуле (10) определяются координа-

ты точек профиля кулачка в расчётных положе-
ниях механизма. 

Результаты расчётов, выполненных в пакете 
Маткад, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Профилирование кулачка 
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Аннотация. В статье приводится анализ су-
ществующей методики прогнозирования и ис-
ключения резонансных режимов, возникающих в 
энергосиловой установке транспортной машины, 
и обосновывается недостаточная эффективность 
данной методики. На примере анализа механиче-
ской системы, включающей привод водоходного 
движителя амфибийной машины, показывается, 
что резонансные режимы могут возникнуть на всех 
собственных частотах системы, тем самым огра-
ничивая долговечность ее элементов. Приводится 
математическая модель системы «двигатель – ги-
дротрансформатор – делитель – привод водоме-
та» и результаты моделирования, на основании 
которых обосновывается необходимость введе-
ния в систему низкочастотного фильтра для сни-
жения величины динамического момента и обе-
спечения требуемой долговечности элементов.

Abstract. The article analyzes the existing 
methodology for predicting and excluding resonant 
modes that occur in the power plant of a transport 
vehicle, and justifies the insufficient effectiveness of 
this technique. Using the example of the analysis 
of a mechanical system that includes the drive of a 
water-propelled amphibious vehicle, it is shown that 
resonant modes can occur at all natural frequencies 
of the system, thereby limiting the durability of its 
elements. The mathematical model of the system 
«engine – torque converter – divider – water cannon 
drive» and the simulation results are presented. The 
necessity of introducing a low-frequency filter into the 
system to reduce the value of the dynamic moment 
and ensure the required durability of the elements is 
justified.

Ключевые слова: транспортная машина, ре-
зонанс, привод водоходного движителя, динами-
ческая нагруженность, долговечность.

Keywords: transport vehicle, resonance, water-
borne propulsion drive, dynamic loading, durability.

Долговечность энергосиловой установки 
транспортной машины во многом ограничивается 
усталостным разрушением элементов из-за воз-
буждения резонансных режимов при недостаточ-
ном уровне виброзащиты. 

В технике широко применяется способ исклю-
чения резонанса снижением собственной частоты 
трансмиссии за счет уменьшения жесткости пру-
жинно-фрикционных гасителей [1; 2]. Однако воз-
можности снижения жесткости ограничены – угло-
вая податливость не превышает 2…3 градусов 
при требуемых 8…12. При использовании пружин 
шведской фирмы «Oteva» податливость достигает 
5…8 градусов [3]. Значение требуемой податливо-
сти может быть достигнуто при использовании в 
качестве гасителя упругой муфты «Centa» (угло-
вая податливость до 15 градусов) [4]. О д н а к о 
возможность широкого применения таких муфт 
определяется долговечностью, ограничиваемой 
биологическим старением эластичных деталей, 
стабильностью их свойств в широком диапазоне 
температур. 

В технике широко известен и используется 
при решении инженерных задач способ исключе-
ния резонансных режимов, изложенный в спра-
вочнике А. Н. Гришкевича [5]. Этот способ заклю-
чается в выполнении следующих операций. 

1 Определение собственных частот транс-
миссии по твердотельным чертежам элементов. 

2 Расчет функции полигармонического воз-
мущения момента двигателя по индикаторной 
диаграмме одного цилиндра с учетом порядка ра-
боты и особенностей конструкции, на основе спек-
трального анализа полученной функции опреде-
ления мажорных гармоник. 

3 Построение совмещенной частотной 
характеристики двигателя и трансмиссии. 
Прогнозирование резонансного режима по точкам 
пересечения линий собственных частот системы 
и моторных гармоник двигателя, а также опреде-
ление соответствующего им диапазона частот 
вращения вала двигателя.

4 Определение границ допустимого скорост-
ного диапазона частот вращения вала двигателя, 
за которые необходимо вывести резонанс. 

5 При прогнозировании резонансного режима 
рассчитывают требуемые параметры упруго-дис-
сипативной характеристики (жесткость, момент 
трения, сила предварительного поджатия), ис-
ключающие резонансный режим; строят упруго-
диссипативную характеристику. В зависимости от 
требуемой угловой жесткости выбирают тип гаси-
теля (пружинно-фрикционный, торсионный, в виде 
эластичной муфты), который устанавливается на 
маховике теплового двигателя. Однако эффек-
тивность гасителя, синтезированного по извест-
ному способу, может быть достаточной лишь для 
исключения какого-то локального резонанса, на-
пример, в дотрансформаторной доне, но при этом 
сохраняются условия возбуждения резонансов на 
других частотах. Как показал модальный анализ 
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механической системы, включающей двигатель ЯМЗ-780, гидротрансформатор ГТК-430, инерционную 
массу делителя КП, инерционные массы и податливости элементов привода вспомогательного обо-
рудования, например, водоходного движителя амфибийной машины, резонансные режимы согласно 
совмещенной частотной характеристике (рисунок 1, таблица 1), вызванные основными моторными гар-
мониками двигателя (3, 6, 9, 12), могут возникнуть на всех собственных частотах системы. 

 Рисунок 1 – Совмещенная характеристика двигателя и динамической системы

щение в динамической системе, являются третья 
и шестая.

Рисунок 3 – Результаты гармонического анализа момента 
двигателя

Рисунок 4 – Динамическая модель системы  
«двигатель – ГТ – делитель – привод водомета»

Результаты моделирования динамики систе-
мы, выполненные в программном пакете LMS 
Amesim, приведены на рисунке 5. Анализ резуль-
татов показывает, что все инерционные массы си-
стемы нагружены существенным динамическим 
моментом. В качестве примера на рисунке 5 при-
веден фрагмент изменения динамического мо-
мента на массе Ja при разгоне двигателя от мини-
мально устойчивых до максимальных оборотов. 
На графике слева показана временная диаграм-

Таблица 1 – Собственные частоты динамической системы
Р е ж и м 
движения

Собственная частота, Гц

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D 25 34 40 76 109 173 263 337 475
R 27 33 39 81 100 173 263 337 475

В соответствии с кинематической схемой 
(рисунок 2) разработана динамическая модель 
системы (рисунок 4), упруго-инерционные пара-
метры которой определены по чертежно-техниче-
ской документации. 

Рисунок 2 – Расчетная схема динамической системы  
«двигатель – ГТ – делитель – привод водомета»

При построении этой модели предусматрива-
ется возможность регулирования частоты враще-
ния вала двигателя в пределах рабочего диапазо-
на. Результаты гармонического анализа момента 
двигателя с учетом газовых и инерционных сил 
приведены на рисунке 3, из которого следует, что 
основными гармониками, формирующими возму-
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ма, а на графике справа приведен 3D спектр ам-
плитуд и частот момента двигателя в зависимости 
от его оборотов. Максимальные значения ампли-
туд момента до 3 кНм фиксируются на частотах 
25, 40 и 76 Гц и возбуждаются третьей гармоникой 
двигателя. Совокупность высокого значения ам-
плитуд и цикличности нагружения деталей приво-
да водомета ограничивает их долговечность.

Рисунок 5 – Результаты моделирования динамики  
исследуемой системы «двигатель – ГТ – делитель – привод 

водомета»

Для снижения динамической нагруженности 
привода прорабатывается вариант конструкции 
фильтра низкочастотных колебаний и оптимиза-
ция его параметров. Параметры фильтра выби-
раются из условия снижения переменной состав-
ляющего момента двигателя при обеспечении 
коэффициента динамичности на входе в транс-
миссию не более Kd = 0,2. При этом заданный 
коэффициент динамичности обеспечивается не-
обходимым значением коэффициента расстройки 
[6]. Результаты моделирования динамики системы 
с оптимизированным низкочастотным фильтром 
приведены на рисунке 6. Из данных расчета сле-
дует, что фильтр обеспечивает значительное (до 
3 раз) снижение амплитуд момента в приводе 
водомета.

Таким образом, по результатам выполненных ис-
следований можно сделать следующие выводы: раз-
работанные расчетная схема и математическая мо-
дель системы «двигатель – ГТ – делитель – привод 
водомета», результаты моделирования полигар-
монического возмущения двигателя и определе-
ния модальных характеристик системы показы-
вают, что динамическая нагруженность во многом 
определяется условием возбуждения резонанса; 

введение в систему низкочастотного фильтра обе-
спечивает трехкратное снижение величины ди-
намического момента, что создает предпосылки 
обеспечения требуемой долговечности элементов 
привода.

Рисунок 6 – Результаты моделирования динамики 
 исследуемой системы «двигатель – ГТ – делитель –  

привод водомета» c низкочастотным фильтром
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Аннотация. В статье рассматривается новый 
тип вакуумного насоса, который построен на базе 
планетарной роторной гидромашины (ПРГМ). Для 
снижения остаточных объемов центроиды рото-
ра и статора ПРГМ изменяются не по гармониче-
скому закону, а на определенных участках имеют 
постоянные радиусы (выстои). Представлены ре-
зультаты испытаний вакуумных насосов с соотно-
шениями чисел волн ротора M и статора N: 1×1 и 
2×2. Экспериментально получены значения ваку-
ума до 0,78.

Abstract. The article discusses a new type of 
vacuum pump, which is built on the basis of a planetary 
rotary hydraulic machine (PRGM). To reduce the 
residual volumes, the centroids of the rotor and stator 
of the PRGM do not change according to a harmonic 
law, but in certain areas has constant radii (heights). 
The results of tests of vacuum pumps with the ratios 
of the numbers of waves of the rotor M and stator N: 
1 × 1 and 2 × 2 are presented. The values of vacuum 
up to 0.78 were experimentally obtained.

Ключевые слова: планетарная роторная ги-
дромашина, вакуумный насос, некруглые зубча-
тые колеса, выстои сателлитов.

Keywords: volumetric planetary hydraulic 
machine; vacuum pump; non-circular gears; satellite 
stands.

Современные технологии позволяют изготав-
ливать такие механизмы, производство которых 
ранее было практически невозможно или слиш-
ком затратно.  Сказанное касается, например, 
планетарных роторных гидромашин (ПРГМ) с пла-
вающими сателлитами, интерес к которым вырос 
в последние годы [1; 2]. 

Пример ПРГМ показан на  рисунке 1. Рабочий 
механизм этой гидромашины содержит два вол-
нообразных центральных колеса, одно из которых 
(ротор 1) имеет внешние, а другое (статор 2) вну-
тренние зубья, сопряженные с ними круглые пла-
вающие сателлиты 3 и торцовые стенки с канала-
ми подвода и отвода рабочей среды. Центроида 
колеса с внешними зубьями имеет М = 4 волны, 
а центроида колеса с внутренними зубьями –  
N = 6 волн (соотношение чисел волн 4×6). При 
этом количество V плавающих сателлитов равно 
сумме чисел волн колес с внешними и внутренни-
ми зубьями, V = М + N = 10. Рабочие камеры ги-
дромашины заключены между зубчатыми поверх-

ностями центральных колес и сателлитов. Волны 
на центроидах плавные, соответствуют гармони-
ческому закону изменения радиуса центроиды в 
полярных координатах.

Рисунок 1 – Схема ПРГМ 4×6 [3]

При вращении ротора 1 взаимодействующие 
с ним сателлиты 3 перекатываются по статору 2, 
при этом объем рабочих полостей, расположен-
ных между сателлитами, периодически изменяет-
ся. Среда всасывается в насос  через отверстие 4, 
а выходит из насоса через отверстие 5. 

Такая гидромашина производится польским 
предприятием HYDROMECH. Она используется в 
качестве гидромотора.

А нельзя ли использовать ПРГМ для создания 
вакуума? К сожалению, недостатком подобных ги-
дромашин является малая величина коэффици-
ента ε – отношения максимального и минималь-
ного объемов рабочих камер – около ε = 3. Этого 
недостаточно для эффективной работы со сжима-
емыми средами (газами).

Выполненные нами исследования [4; 5] пока-
зывают, что в ПРГМ существуют резервы   повы-
шения коэффициента ε.  Это, во-первых, правиль-
ный выбор соотношения чисел волн центральных 
колес M×N, во-вторых, отход от гармонического 
закона изменения радиуса центроид.

На рисунке 2 показана предлагаемая плане-
тарная роторная гидромашина с плавающими са-
теллитами. Она содержит ротор 1, выполненный 
в виде некруглого колеса с внешними зубьями, 
статор 2, выполненный в виде некруглого колеса 
с внутренними зубьями, взаимодействующие со 
статором 2 и ротором 1 круглые плавающие са-
теллиты 3. Число волн ротора и статора одинако-
вое и равно единице (М = N = 1). Неподвижные 
торцовые стенки 4, 5, стянутые шпильками 6. Они 
содержат систему каналов подвода 7 и отвода  
12 рабочей среды. Ротор посредством шлицев 8 
закреплен на валу 9, который установлен относи-
тельно статора 2 в подшипниках качения 10. 
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Рисунок 2 – ПРГМ 1×1 с выстоями сателлитов 

Центроиды ротора 1 и статора 2 имеют по 
одному участку верхнего выстоя сателлитов, яв-
ляющемуся окружностью максимального радиуса 
(Rmax), по одному участку нижнего выстоя сател-
литов, являющемуся окружностью минимального 
радиуса (Rmin), и расположенные между ними 
переходные участки, обеспечивающие плавный 
переход от Rmax к Rmin. Угловая протяженность 
∆cos каждого переходного участка центроид рав-
на 45о, а угловая протяженность участка мини-
мального радиуса ∆Rmin равна угловой протя-
женности участка максимального радиуса ∆Rmax 
и определяется соотношением

∆Rmax = ∆Rmin=(180о/М) – ∆cos=180/1 – 45о = 135о.
Наличие участков выстоя сателлитов в со-

четании с переходными участками в указанных 
параметрических пропорциях обеспечивает мак-
симально возможную, для гидромашин подобного 
типа, величину отношения максимального и мини-
мального объемов рабочих камер. 

Оптимальные динамические параметры 
предлагаемой гидромашины достигаются, когда 
центроиды ротора и статора на переходных участ-
ках являются эквидистантами траектории движе-
ния центра сателлита по закону:

( )( )202 cos1 ϕ⋅⋅+⋅= óMkrr
,

где 2r  – мгновенный радиус центровой тра-
ектории сателлита в его движении относительно 
эпицикла,

0r – средний радиус центровой траектории 
сателлита,

2ϕ  – текущий угол поворота центра сателлита 
относительно статора,

Му = 3,5..5 – условное число волн на участках 
переменного радиуса, 

K = 0,08..1,2 – коэффициент интенсивности 
волн.

В режиме вакуумного насоса машина ра-
ботает следующим образом. Вал 9, посред-
ством шлицев 8, передает вращение ротору 1. 
Взаимодействующие с ротором 1 сателлиты 3 
катятся по статору 2, при этом происходит пери-
одическое изменение объёма рабочих полостей, 
расположенных между сателлитами. Воздух вса-
сывается в насос через отверстия 7, а выходит из 
насоса через отверстия 12. В рассматриваемом в 
качестве примера (рисунок 2) насосе отношение 
максимального и минимального объемов рабочих 
камер – 7.  Это означает, что теоретическая (рас-
четная) величина вакуума составит 0,86. Такой ва-
куум широко востребован во многих технических 
устройствах: промышленных пылесосах, ассени-
заторских цистернах, зернопогрузчиках и т. д.

В другом возможном варианте (рисунок 3) 
ПРГМ-вакуумного насоса центроиды ротора и 
статора имеют по две волны (М = N = 2), т. е. по 
два участка верхнего и нижнего выстоя. При этом 
отношение ε максимального и минимального объ-
емов рабочих камер будет несколько ниже ε = 6,3, 
чему соответствует теоретическое значение ваку-
ума 0,84. Однако в этой схеме происходит уравно-
вешивание сил, действующих на вал со стороны 
двух рабочих камер, расположенных симметрич-
но. Кроме того, в ней более благоприятные усло-
вия прохода рабочей среды через каналы.
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Рисунок 3 – ПРГМ 2×2 с выстоями сателлитов

Изготовление такого рода насосов стало воз-
можным с применением 2D-технологий. Статор и 
ротор насоса 1×1, изображенного на рисунке 4 а, 
выполнены из листового Полиамида – М толщиной 
3 мм, путем лазерной резки на станке GCC Spirit 
LS60. Некруглые зубчатые колеса в ПРГМ 2×2 (ри-
сунок 4 б) изготовлены из стали 3 с использовани-
ем лазерного комплекса DW-1325 YAG650W.

  
а)

б)
а)1×1; б) 2×2

Рисунок 4 – Вакуумный насос 

Испытания проводились на стенде (рисунок 5), 
смонтированном на базе токарно-винторезного 
станка 16К20.

Рисунок 5 – Стенд для испытания вакуумного насоса

Испытывали два вида насоса ПРГМ 1×1 и 
ПРГМ 2×2, при работе в насос подавалось редук-
торное масло ИСП-40. Также был проведен экспе-
римент, используя более вязкое масло ВАПОР-50. 
Результаты испытаний представлены на графике 
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Результаты испытаний вакуумных насосов  
на базе ПРГМ

Испытания показали, что насосы создают 
устойчивое разряжение уже при числе оборотов 
ротора n ≥ 500 об/мин. Как и ожидалось, ПРГМ 
1×1 дает более глубокий вакуум, чем ПРГМ 2×2, 
за исключением зоны самых больших скоростей, 
при которых воздух не успевает полностью вы-
ходить через меньшие сечения каналов в схеме 
1×1. Увеличение вязкости масла улучшило герме-
тичность рабочих камер, а материал, из которого 
были изготовлены некруглые ротор и статор, боль-
шого влияния на уровень вакуума не оказал. Тот 
факт, что вакуум, полученный экспериментально, 
оставался заметно ниже теоретического, говорит 
о важности повышения точности осевых размеров 
деталей ПРГМ и снижения шероховатости зубьев. 
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В этом направлении ведется работа.
В целом исследование показало, что на базе 

ПРГМ можно делать насосы для получения невы-
сокого, технического вакуума.
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Аннотация. Предлагаемая методика расче-

та рассматривается на примере исследования 
кинематики плоского рычажного кривошипно-
ползунного механизма.  Рассматриваются новые 
способы аналитического и графоаналитического 
определения кинематических параметров меха-
низма авторским методом с применением без-
размерных относительных параметров, а также 
кривошипа в качестве базового звена, использо-
вания безмасштабного подхода и построения 
планов скоростей и ускорений в габаритах меха-
низма (на механизме). 

Предлагаемый подход позволяет усовер-
шенствовать традиционную (общепринятую) ме-
тодику, которая базируется на построении пла-
нов скоростей и ускорений путем переноса век-
торов (лучей) на свободное поле чертежа, рас-
полагая их параллельно и перпендикулярно зве-
ньям механизма с непременным предваритель-
ным вычислением масштабных коэффициентов с 
учетом заданной угловой скорости кривошипа. 

Полученные в работе результаты позволяют 
(в сравнении с традиционным подходом) сокра-
тить объем вычислений при расчетах и построе-
ниях, увеличить их точность и за счет примене-
ния предлагаемых формул найти искомые пара-
метры аналитически.  

Abstract. The methods of graphic-analytical de-
termination of kinematic parameters of a flat lever 
hinged four-link by the author's method with the use 
of dimensionless relative parameters, as well as the 
crank as a basic link, the use of a scale-free ap-
proach and the construction of plans of speeds and 
accelerations in the dimensions of the mechanism 
arc considered. The proposed approach allows us to 
abandon the generally accepted method of con-
structing velocity plans and accelerations not on the 
mechanism, but by transferring vectors to the free 
field of the drawing, placing them parallel or perpen-
dicular to the links of the mechanism with the indis-
pensable pre-calculation of scale coefficients. The 
obtained results allow in comparison with the tradi-
tional approach to save the amount of work in calcu-
lations and constructions and increase the accuracy 
of the construction. 

Ключевые слова: кривошипно-ползунный 
механизм, авторский метод построения планов 
скоростей и ускорений, аналитические формулы 
для расчета. 

Keywords: flat lever mechanism, hinge, kine-
matics, method plans, velocities, and accelerations. 

 
Введение 
Известны различные способы определения 

кинематических параметров рычажных механиз-
мов: аналитический, который требует составле-
ния векторных уравнений замкнутости и двойного 
дифференцирования их; графоаналитический 
инженерный метод построения планов скоростей 
и ускорений. 

Традиционные способы нахождения кинема-
тических параметров аналитически или путем 
построения планов скоростей и ускорений изло-
жены, например, в [1–6]. При графоаналитиче-
ском подходе составляется система векторных 
уравнений и все построения ведутся после вы-
числения масштабных коэффициентов 

wvl  ,, . Причем планы скоростей и ускоре-
ний за счет переноса векторов строят отдельно 
от плана механизма. Построения при таком спо-
собе возможны только при использовании задан-
ной по модулю и направлению угловой скорости 
кривошипа  1 и длины кривошипа .1l  

Предлагается новый подход [1–7] аналити-
ческого определения искомых параметров и 
графоаналитического построения планов скоро-
стей и ускорений рассматриваемого механизма. 

Основная часть 
В данной работе из рассмотрения геометрии 

треугольников ДВАиДОА 1111  (рисунок 1) после 

применения авторского метода относительных 
безразмерных параметров [8], где принято, что 

,1
1

1*

1 
l
ll  ,

1

2*

2 
l
ll для перемещения ползу-

на получена формула: 

1

22

1

* sincos  BS ,   (1) 

где 
1

*

l
SS B

B   – перемещение ползуна в отно-

сительных единицах, 
 1  – угол поворота кривошипа, град., 

 
1

2

l
l

  – относительная длина шатуна. 

Примечание 1: последовательность постро-
ения механизма при 0

1 45 и 3  обозначе-
на цифрами 1 и 2 (рисунок 1). 
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После дифференцирования по углу поворота 
кривошипа 1 получим формулу для определе-
ния скорости ползуна в относительных единицах: 

.
sin2

2sin
sin

1

22

1
1

*







BV    (2) 

Здесь вычисляется модуль скорости, т. к. 
предлагается в дальнейшем (для сравнения рас-
четов) геометрически  также определять модули 
скоростей с помощью планов, повернутых на 900 
по часовой стрелке от «натурального» положе-
ния (рисунок 1). 

Примечание 2:  последовательность постро-
ения на плане  векторов скоростей обозначена 
цифрами 1, 3, 4, 5, 2, 6 и векторами 

**** ,, ОвваОа (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – План механизма 11BOА , планы  

скоростей 11bОА , **bОa , CBА 11 ,  

планы ускорений ObnOА "

1

"

11 , ObCan '

1

'

1 , 

CbnCA '

111  
 
После вторичного дифференцирования по 

1  получим с погрешностью в 0,4 % формулу 
для определения ускорения ползуна: 

.
sin

2cos
cos

1

22

1
1

*







BW    (3) 

Примечание 3: Последовательность постро-
ения на плане векторов ускорений обозначена 
цифрами 5, 7, 8, 9, а также векторами 

( ,1ОА ,"

11nА ,"

1

"

1вn Oв"

1
) и 

( ,11aА ,'11вa ,'1
'

1вn Oв'

1
) (рисунок 1). 

В результате простых геометрических пре-
образований также получены аналитические вы-
ражения для скорости *

BAV  и нормального уско-

рения  nBAW * в цифровом виде: 

1

22

1*

sin

cos








BAV ,   (4) 

 
1

22

1

2
*

sin

cos










n
BAW .    (5) 

 Анализ показывает, что в геометрическом 
виде формулы (4) и (5) дают один и тот же ре-
зультат. Покажем это при 0

1 45 и 3 :  

176,0
5,03

5,03

sin

cos
)45(

2

1

22

1

2
0

1

* 













BAW . (6) 

Найдем длину вектора ускорения: 

  ммCAW n
BA 22125176,0)(176,0 1

*  , (7) 







1

22

10

1

*

sin

cos
)45(




BAV 73,0

5,03

71,03

2




 .   (8) 

 Найдем длину вектора скорости: 
ммOAVBA 223073,0)(73,0 1

*  . (9) 
Полученный результат позволяет при по-

строении плана ускорений (рисунок 1) в качестве 

вектора  nBAW * принимать вектор *

BAV . 
 Разумеется, при изменении размера чер-

тежей (рисунки 1 и 2) длина вектора (22 мм) из-
менится. Используя авторскую методику, постро-
им картину скоростей и ускорений для кривошип-
но-ползунного механизма (рисунок 2) при 

,315,225,135,45 0000

1  т. е. планы скоростей 
и ускорений для всех указанных положений кри-
вошипа. 

Модули скоростей и ускорений вычисляются 
в соответствии с предлагаемыми формулами 
(рисунок 1): 

*
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1

2

1

1

'

1
1

2

1

1

1 l
oA
obl

OA
obW B   .  (15) 

Результаты расчетов поместим в таблицу 1. 
Для сравнения в эту же таблицу поместим моду-
ли *

BV  и *

BW , найденные по предлагаемым фор-
мулам (2) и (3). 

Возвращая размерности полученным фор-
мулам, окончательно найдем: 

11
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1
1 )
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2sin
(sin lV B 
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 ,   (20) 

где 1  – угловая скорость кривошипа, с-1,  

1l  – длина кривошипа, м,  

2  – угловая скорость шатуна, с-1. 

 
1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – ползун в первом 

положении  
 Рисунок 2 – Картина скоростей  ускорений при 

0000

1 315,225,135,45  
 
 
 
 
 

Таблица 1 – Модули скоростей и ускорений 
№ по-
лож. 

Угол 

1 , 
град. 

Найдено по 
формулам 

Определено 
геометрически 

*

BV  *

BW  *

BV  *

BW  

0 0 0 1,33 0 1,33 
1 45 0,84 0,71 0,87 0,72 
2 90 1 0,35 1 0,37 
3 135 0,58 0,71 0,53 0,68 
4 180 0 0,67 0 0,67 
5 225 0,58 0,71 0,53 0,69 
6 270 1 0,35 1 0,33 
7 315 0,71 0,71 0,72 0,72 
8 360 0 1,33 0 1,33 
 
Примечание.  
1 Расчеты сделаны для механизма, у кото-

рого 3
1

2 
l
l

 . 

2 Содержание таблицы показывает, что по-
грешности параметров, найденных разными ме-
тодами, незначительны и впредь можно без вы-
черчивания планов скоростей и ускорений меха-
низма воспользоваться предлагаемыми автором 
формулами. 

3 В таблице предлагаются модули искомых 
величин, а их направление можно установить без 
расчетов (вручную), используя традиционные 
методы построения. 

Заключение 
В итоге проделанной работы получены сле-

дующие результаты. 
1 Показана высокая эффективность и про-

стота применения предложенного автором мето-
да относительных безразмерных параметров. 

2 Из геометрических соображений получены 
аналитические выражения в функции одной 
обобщенной координаты 1 , позволяющие без 
всяких построений определить кинематические 
параметры кривошипно-ползунного механизма в 
любом положении звеньев. 

3 Предложен метод безмасштабного и «без-
расчетного» построения планов кинематических 
параметров исследуемого механизма, который 
(метод) может быть использован для любого 
плоского механизма второго и частично (для 
определения скоростей) третьего класса, что 
позволяет усовершенствовать традиционную 
существующую методику расчетов в механике 
механизмов. 
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Аннотация. Предлагаемая методика расче-

та рассматривается на примере исследования 
кинематики плоского рычажного кривошипно-
коромыслового механизма с акцентом на без-
условную тесную связь геометрии расположения 
звеньев на плоскости и кинематических парамет-
ров такого механизма, с целью значительного 
упрощения существующих расчетных методик. 

Исследуемый вид механизма широко ис-
пользуется в линиях различных приводных ме-
ханизмов и машин. 

Параллельно предлагается воспользоваться 
авторским методом расчета с применением без-
размерных относительных параметров, а также 
положением кривошипа в качестве базового зве-
на, использования безмасштабного и «безрасчет-
ного» подхода в построении планов скоростей и 
ускорений в габаритах механизма (на механизме). 

Предлагаемый метод позволяет усовершен-
ствовать и упростить традиционную методику 
расчетов за счет применения геометрических 
соображений и простых (и понятных) теорем си-
нусов и косинусов, сокращает объем вычислений 
и построений, увеличивает их точность. 

Absract. The given calculation procedure is 
considered by the example of research of kinematics 
of the plane crank-and-rocker mechanism with em-
phasis on unconditional close relation of geometry of 
arrangement of links on the plain and kinematic pa-
rameters of such mechanism for the purpose of con-
siderable simplification of the existing calculation 
methods. 

The investigated type of the mechanism is wide-
ly used in lines of various driving mechanisms and 
machines. 

At the same time, it is offered to apply the au-
thor's method of calculation with the use of relative 
non-dimensional parameters as well as the position 
of a crank as a basic link, the use of scale-free and 
calculation-free approach in creation of velocity and 
acceleration plans within mechanism dimensions (on 
the mechanism). 

The offered method allows us to improve and 
simplify the traditional calculation method using ge-
ometry and simple (and clear) theorems of sines and 

cosines, it reduces the amount of calculations and 
constructions, and increases their accuracy. 

Ключевые слова: кривошипно-
коромысловый плоский рычажный механизм, 
геометрический и кинематический расчеты, ме-
тод относительных безразмерных параметров. 

Keywords: plane crank-and-rocker mechanism, 
geometrical and kinematic calculations, method of 
relative non-dimensional parameters. 

 
Введение 
Традиционные способы нахождения кинема-

тических параметров аналитически или путем 
построения планов скоростей и ускорений изло-
жены, например, в [1–6]. 

При графоаналитическом подходе составля-
ется система векторных уравнений и все постро-
ения ведутся после вычисления масштабных ко-
эффициентов μl, μV, μW.  Причем планы скоростей 
и ускорений строят за счет переноса векторов на 
свободное поле чертежа отдельно от плана меха-
низма при использовании на этом этапе угловой 
скорости кривошипа ω1 и длины кривошипа l1. 

Предлагается новый подход [7–10] с исполь-
зованием геометрии расположения звеньев на 
плане механизма и с привлечением простого ма-
тематического (инженерного) аппарата, что поз-
воляет усовершенствовать традиционную мето-
дику, получить простые и наглядные формулы 
расчета и легко построить планы скоростей и 
ускорений с помощью авторского метода [10]. 
Можно также без всяких построений по предла-
гаемым формулам найти расчетным путем все 
кинематические параметры. 

Основная часть 
Рассмотрим решение поставленной задачи 

на примере плоского рычажного кривошипно-
коромыслового механизма (рисунок 1), т. е. гео-
метрическим и расчетным методом определим 
основные кинематические параметры такого ме-
ханизма. 

Для упрощения выкладок используем метод 
[8] относительных безразмерных параметров – 
разделим все длины звеньев li на длину криво-
шипа l1, все найденные (в дальнейшем) скорости 
и ускорения разделим на скорость и ускорение 
точки А соответственно, а после всех преобразо-
ваний вернем всем величинам их размерности. 
Такой подход упрощает все преобразования. 

Воспользуемся самым простым методом по-
строения плана скоростей. 

Продолжим линию шатуна (рисунок 1) влево, 
а из точки «О» проводим луч, параллельный ко-
ромыслу 3. Пересечение лучей дает точку «b». 
Полученный треугольник ОАb – суть, повернутый 
на 900 по направлению часовой стрелки план 
скоростей механизма. 
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Если размеры треугольника ОАb окажутся 
малыми для измерения длины векторов, можно 
построить подобный треугольник, например, 
Оb1С, предварительно найдя мгновенный центр 
скоростей «С». Обратим внимание на то, что 
треугольник АВС представляет собой также план 
скоростей. 

 

 
 

Рисунок 1 – План механизма 1, 2, 3, 4, 
планы скоростей (ОАb, АВС и Оb1С) 

 
Длины (модули) векторов скоростей можно 

найти с помощью простых формул, например, с 
помощью теорем синусов и косинусов, если из-
вестны величины внутренних углов этих тре-
угольников. 

Выразим внутренние углы треугольника ОАb 
через углы 2  и 3  (рисунок 1).  

Получим 23180  ObA , 

13  bOA  и 21  OAb . 

Учитывая, что 1
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Скорости *

BV  и *

BAV  (в цифровом виде) мож-
но найти геометрически путем измерения длин 
Ob и bA и делением их на отрезок ОА: 
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Если мы вычислим величины углов 2  и 3 , 
то сможем воспользоваться формулами (1) и (2). 
Эти углы можно найти векторным способом, ис-
пользуя представление о вспомогательном угле 

 [9]. 

Поступим проще, сделаем это геометриче-
ски. Для чего на рисунке 1 построим дополни-

тельный (вспомогательный) вектор .ADl  
Теперь из треугольника ОАD найдем: 

141

2

4

2

1 cos2  lllllAD .  (5) 
В относительных параметрах эта запись 

примет вид: 
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Из геометрии треугольников 1OAD и 
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Далее по теореме косинусов из ABD  по-
лучим в относительных единицах: 
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Из уравнения (10) найдем угол 3 , из урав-

нения (11)  – угол 2 , а тождество используем 
для проверки правильности выкладок. 

Теперь по формулам (1) и (2) легко найти 
модули скоростей *

BV  и *

BAV . 
Возвращая им размерности, получим: 

,11

* lVV BB       (13) 

,11

* lVV BABA        (14) 

где 1  – заданная угловая скорость криво-
шипа, с-1, 

1l  – заданная длина кривошипа, м. 
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Угловые скорости 2  и 3  шатуна и коро-
мысла определяются из следующих выражений: 
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где '

2  – аналог угловой скорости шатуна, 
'

3  – аналог угловой скорости коромысла. 
Дифференцируя по времени выражения 

1

'
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где 1 – угловое ускорение кривошипа, с-2. 
Здесь используются полученные ранее [9] 

формулы для определения аналогов угловых 
ускорений "

2  и "
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Теперь можно легко определить нормальные и 
тангенциальные ускорения: 

,3

2

3 lW n
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,33 lWBD       (22) 

,2

2

2 lW n
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.22 lWBA       (24) 
Для большей наглядности можно построить 

план ускорений по авторской методике [10] в та-
кой последовательности изображения векторов: 
7, 5, 9 а, 10, 11, 12, 13 (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – План механизма, планы скоростей и 
план ускорений (САn1b2n2C) 

 
 

Геометрически модули ускорений вычисля-
ются по формуле: 

.*

AC
lW i

i      (25) 

Например, для определения ускорения точки 
В выражение (25) примет вид: 

.2*

AC
CbWB      (26) 

Примечание: при необходимости, когда точка 
«С» не умещается на чертеже, план ускорений, 
повернутый на 1800 от натурального, можно по-
строить на кривошипе. 

Заключение  
Итогом проделанной работы являются сле-

дующие результаты. 
1 Геометрически при поддержке математи-

ческих выкладок сформулирован простой алго-
ритм вычисления основных кинематических па-
раметров для плоского рычажного кривошипно-
коромыслового механизма. 

2 Полученные формулы позволяют запро-
граммировать компьютерное решение рассмат-
риваемой задачи. 

3 Предлагаемый подход является простой 
альтернативой существующим методам решения 
в инженерном проектировании и в учебных целях 
преподавания курсов ТММ и теоретической ме-
ханики в вузах. 

4 Предлагаемая методика является посиль-
ной для любого расчетчика механических линий 
приводов, содержащих в своем составе рассмат-
риваемый механизм. 

5 Планы скоростей и ускорений предлагает-
ся строить с помощью авторского метода [10]. 
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Аннотация. В данной работе проведён ана-
лиз имеющихся работ по получению износостой-
ких материалов – карбидосталей, а также рассмо-
трены вопросы взаимодействия стали с карбидом. 
В работе предложен новый способ получения кар-
бидостали путем пропитки неспеченного карбид-
ного каркаса, что выполнено впервые и показано 
взаимодействие металлической составляющей с 
карбидом титана в процессе пропитки.

Abstract. This work analyzes the available work 
on the production of wear-resistant materials - carbide 
steels, and also considers the issues of interaction of 
steel with carbide. The paper proposes a new method 
for producing carbide steel by impregnating an 
unsintered carbide framework, which was performed 
for the first time and showed the interaction of a metal 
component with titanium carbide during impregnation.

Ключевые слова: карбидосталь, прессов-
ка, металлические порошки, спекание, пропитка, 
структура.

Keywords: carbide steel, pressing, metal 
powders, sintering, impregnation, structure.

Карбидостали чаще всего получают следу-
ющими двумя способами: прессованием смеси 
порошков исходных материалов в брикеты с по-
следующим спеканием и пропиткой пористого 
предварительно спечённого карбидного каркаса 
стальным расплавом. 

Для получения карбидосталей методами по-
рошковой металлургии чаще всего используют 
карбид титана и легированные стали. Свойства 
карбидостали во многом зависят от способа по-
лучения карбида титана и его стехиометрическо-
го состава. Наличие примесей в карбиде титана 
влияет на протекание процесса спекания карби-
досталей. Так, например, присутствие свободного 
углерода или нестехиометричность карбида могут 
изменить химический состав стали, следователь-
но, структуру стальной связки после спекания, что 
влияет на механические свойства карбидостали и 
затрудняет выбор режима её термической обра-
ботки [1]. 

В работе исследовано влияние содержания 
связанного углерода карбида титана на свойства 
карбидостали – TiС – сталь Х12М. Шихту, содер-
жащую 30 и 50 % карбида, металлические порош-
ки и ламповую сажу, составляющие сталь Х12М, 

смешивали, прессовали в брикеты и спекали в 
одинаковых условиях.  

Установлено, что при спекании сплавов с де-
фектным по углероду карбидом титана происходи-
ло насыщение его углеродом из стальной связки.  

Процесс спекания карбидостали – сложный 
процесс физико-химического взаимодействия 
компонентов, зависящий от многочисленных фак-
торов, а формирование структуры карбидостали 
связано кинетикой процесса спекания, исходным 
состоянием используемых компонентов и услови-
ями спекания.

При твёрдофазном спекании происходят су-
щественные изменения в состоянии исходных 
порошков: растворение тугоплавкого компонента 
в связующем металле, снятие напряжений, воз-
никающих при размоле и смешивании порошков 
карбида и металлов, рост карбидных зёрен, со-
кращение объёма пор (усадка), изменение соста-
ва карбидных зёрен и механической связки.

Карбидостали, полученные методом пропитки 
карбидного каркаса стальным расплавом облада-
ют более высокой плотностью и ударной вязко-
стью, чем полученные в процессе спекания. Это 
достигается за счёт получения структуры с изо-
лированными мелкими включениями карбидной 
фазы в стальной матрице. Значительным техно-
логическим преимуществом процесса получения 
карбидосталей методом пропитки является и то 
обстоятельство, что при формировании карбидно-
го каркаса используют небольшие давления для 
уплотнения карбидных порошков. Это дает воз-
можность изготовлять изделия сложной формы.

Технология изготовления карбидосталей ме-
тодом пропитки включает формирование карбид-
ного каркаса, его предварительное спекание и по-
следующую пропитку стальным расплавом.

Нами было предложено пропитывать неспе-
чённый карбидный каркас сталью 12Х18Н10Т. 
Для карбидных прессовок использовали порошок 
карбида титана состава %, 79,3 Ti; 18,78 С общ. 
0,36 С своб. 1,79 02.  Средний размер карбидных 
частиц ≤ 2 ± 0,1 мкм. Параметр решётки а = 0,4328 
± 0,001 нм. Прессовки из карбида титана получали 
двусторонним прессованием. Пропитку осущест-
вляли контактным способом путём укладки метал-
ла на прессовку из карбида титана. Известно [2], 
что длина пропитанного слоя (l) пористого образ-
ца сравнительно большой толщины подчиняется 
зависимости от времени пропитки. Есть данные, 
что длина пропитанного слоя (l) пористого образ-
ца сравнительно большой толщины подчиняется 
зависимости  

  l² = (σ cos θ r / 2 K η) τ ,                              (1)
где σ – поверхностное натяжение стали, 

θ – краевой угол смачивания, r – средний радиус 
капилляра, η – вязкость жидкой стали, К – кон-
станта, зависящая от поперечного сечения образ-
ца, τ –  продолжительность пропитки.

Таким образом, чем больше поверхностное 
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натяжение пропитывающего расплава и меньше 
его вязкость, чем больше средний радиус пор и 
меньше краевой угол смачивания, тем выше ско-
рость пропитки. Принимая все перечисленные па-
раметры при данной температуре постоянными, 
можно определить скорость пропитки из линейной 
функции  

l² = F(τ)
l² = (13,08 ± 0,03) τ, [3],                                                                                 (2)

откуда скорость пропитки 
dl / dτ = 6,5 /l.                                                     (3)
Таким образом, по мере проникновения ме-

талла в глубь прессовки скорость пропитки снижа-
ется. Зависимость (2) и (3) следует рассматривать 
как приближенные, поскольку по мере раство-
рения TiC в жидкости стали её вязкость должна 
возрастать.

Как видно из рисунка 1, по мере увеличения 
глубины пропитки образца количество металличе-
ской связки уменьшается, а содержание карбид-
ной фазы увеличивается. 

Если в верхних зонах образца содержание 
карбидной фазы составляет 51–52 % (объемн.), 
то в самой нижней пропитанной сталью зоне со-
ставляет 71,2 % (объемн.), а металлической связ-
ки содержится всего 28,8 %.

Рисунок 1 – Изменение размеров карбидных зерен σ в  
зависимости от времени контакта карбидного каркаса  

с расплавом

Количественный анализ состояния структур-
ных составляющих карбидостали на различных 
вертикальных сечениях образца (таблица 1) по-
казал следующую закономерность: чем дальше 
расположена зона образца от границы перво-
начального контакта карбидного каркаса с жид-
кой сталью, тем мельче в ней карбидные зерна 
и стальные прослойки, тем выше ее твердость. 
Кроме того, размеры карбидных зерен после про-
питки меньше по сравнению с исходным порош-
ком TiC в 1,5–2,5 раза.

Таблица 1 – Количественный анализ структурных составляющих карбидостали TiC-12X18H10T

Расстоя-
ние от 
зоны 

контакта 
TiC-сталь, 

мм

Размер карбидных зерен, мкм Содержание, % 
(объемн.)

Средний 
размер 

стальной 
прослой-
ки, мкм

Порис-
тость, %

Твер-
дость, HRA

1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 сред-
ний

TiC Метал-
лической 

связки

0 54,8 19,4 18,3 3,2 – 4,3 3,7 51,2 48,8 2,4 1,1 80,6±0,7

4 61,1 34,4 3,8 – 0,6 – 2,9 52,3 47,7 2,8 – –

8 54,8 39,1 12,0 – – – 3,1 52,8 47,2 2,8 – –

12 62,2 22,9 8,2 16,3 2,2 – 3,0 61,9 38,1 1,9 1,2 83,0±0,4

14 81,8 19,2 – – – – 2,4 71,2 28,8 1,5 – –

Как уже было отмечено, взаимодействие карбидов со стальной связкой в период пропитки оказы-
вает решающее влияние на размер зерен карбидной фазы. Процессы растворения карбидных зерен и 
диффузного роста через жидкую фазу зависят от количества жидкой фазы и продолжительности кон-
такта карбида с расплавом. С этой точки зрения представляет интерес проанализировать состояние 
карбидных зерен и металлической связки опытных образцов в зависимости от времени их контакта с 
жидкой фазой.

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что карбидные зерна достаточно быстро 
растворяются в жидкой стали 12Х18Н10Т. По мере пропитки стальной расплав в результате растворе-
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ния карбидов все больше и больше насыщается 
титаном и углеродом. Следовательно, чем глубже 
проникает расплав в карбидную прессовку, тем 
больше продолжительность контакта стально-
го расплава с карбидным каркасом, тем больше 
сталь насыщается карбидом TiC и тем меньше 
она способна его растворить в дальнейшем. По 
этой причине в нижних слоях образца зерна туго-
плавкой фазы растворяются в меньшей степени, 
а небольшая продолжительность существования 
жидкой фазы затрудняет диффузионный рост кар-
бидных зерен. Между тем в период кристаллиза-
ции в этих зонах из металлической фазы выпадают 
мелкие частицы карбидов титана. Диффузионный 
характер роста карбидных зерен подтверждается 
функциональной зависимостью среднего размера 
карбидного зерна от продолжительности контак-
та карбидного каркаса со стальным расплавом. 
Если в верхних зонах образца карбидные зерна 
имеют округлую форму, то в нижней зоне такая 
форма встречается значительно реже. Это также 
свидетельствует в пользу того, что в нижней зоне 
вероятность перекристаллизации карбидов через 
жидкую фазу значительно меньше. 

По мере движения по капиллярам карбидной 
прессовки расплав переносит растворенные в нем 
карбиды титана из верхних зон образца в нижние. 
Увеличение тугоплавкой фазы в нижней части об-
разца и уменьшение размеров карбидных зерен 
закономерно приводит к увеличению твердости в 
нижних слоях прессовки. 

При длительных выдержках наблюдается 
также рост карбидных зерен размерами более  
3 мкм. Исследование образцов после изотермиче-
ской выдержки при 1673 К показало, что большие 
выдержки приводят к округлению острых углов и 
образованию конгломератов из нескольких зерен. 
Средние диаметры зерен карбида титана, вычис-
ленные по данным 300 замеров для каждого об-
разца, приведены в таблице 2 [2].

Таблица 2 – Изменение средних диаметров зерен карбида 
титана в зависимости от времени выдержки при 1673 К

Время, ч đ, мкм
TiC +30 % Ni TiC + 40 % Ni TiC + 50 % Ni

0,25 4,1 4,1 4,1
1,7 4,6 4,3 4,2
4,0 5,5 5,5 5,2
8,0 6,5 5,7 5,3
16,0 8,1 7,9 7,1
22,0 8,0 7,8 7,2
50,0 22,0 20,7 17,8

Для диффузионного массопереноса измене-
ние средних размеров частиц TiC во времени мо-
жет быть выражено уравнением [3]

 ṝ n- ṝn
0 = K τ,                                                                                             (4)

где ṝn  и ṝn
0  – текущее и начальное значения 

среднего радиуса частицы, К – константа скоро-
сти, τ – время контакта частицы с жидкой фазой.

Радиус сферы ṝ находят по значениям кажу-

щегося среднего диаметра частиц đ, определяе-
мого на плоском шлифе, из соотношения

  đ = 4/3ṝ.                                                                                                  (5)
Диффузионный массоперенос может быть 

представлен процессом, состоящим из трех 
стадий:  

1) растворения карбида титана в металличе-
ской фазе; 

2) диффузии титана и углерода через расплав;  
3) осаждения на карбидных зернах вновь вы-

деляющихся частиц TiC. 
Реакции на поверхности зерен карбида тита-

на, контролирующие первую и третью стадии, яв-
ляются реакциями первого порядка, для которых 
в уравнении (4) n = 2. Если же процесс лимити-
руется диффузией атомов титана углерода через 
расплав, то n = 3.  Считается, что соотношения 
(4) и (5) применимы с достаточно хорошим при-
ближением к взаимодействию карбидных зерен с 
жидкой фазой, даже если они часто контактируют 
между собой и редко бывают сферическими.

Математическая обработка данных, пред-
ставленных в таблице 2, показала, что они описы-
ваются с одинаковой достоверностью уравнением 
(3) с показателем степени как 2, так и 3. 

Близость значений коэффициентов корреля-
ции кубической и квадратичной зависимостей не 
позволяет однозначно решить вопрос о лимити-
рующей стадии процесса диффузионного роста 
зерна карбида титана через жидкую фазу. Однако 
увеличение количества связки во всех экспери-
ментах изменяло константу скорости роста кар-
бидного зерна в сторону его уменьшения. Этот 
факт свидетельствует в пользу того, что лимити-
рующим звеном процесса является диффузия со-
ставляющих TiC через жидкую фазу, а не раство-
рение карбидных зерен в расплаве. Последнее 
хорошо согласуется с ранее приведенными экспе-
риментальными данными.

 Повышение температуры взаимодействия 
TiC  с жидкой фазой оказывает значительное вли-
яние на рост зерен крупнее  3 мкм. Графическая 
зависимость функции

      lgd  = f (1/ T)                                                                                           (6)
позволила найти кажущуюся энергию актива-
ции процесса. Энергия активации слабо за-
висит от количества связки и составляет  
96000–105000 Дж/моль. Полученные значения 
энергии активации близки к известным для систе-
мы TiC – Ni и являются характерными для диффу-
зионных процессов.

Таким образом, при пропитке карбидных 
прессовок металлами и сплавами конкурируют 
два процесса: процесс растворения карбидных 
зерен в расплаве и процесс диффузионного роста 
карбидных зерен через жидкую фазу. Эти процес-
сы взаимосвязаны. Чем больше расплав насы-
щен карбидами титана, чем ниже температура и 
меньше объем жидкой фазы и чем меньше время 
контакта тугоплавкой и жидкой фаз, тем меньше 
вероятность диффузионного роста карбидных зе-
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рен. Поэтому, вблизи поверхности контакта кар-
бидной прессовки с жидким сплавом условия для 
роста карбидного зерна лучше, а по мере удале-
ния от этой зоны или по мере насыщения стали 
карбидами титана они ухудшаются. Поэтому, в 
нижних зонах изделий из карбидосталей, получен-
ных методом пропитки, всегда будут находиться 
самые мелкие карбидные зерна.

Таким образом, если продолжительность про-
питки строго ограничить необходимым временем 
и не допускать длительного контакта расплава с 
карбидным каркасом, то первоначальные зерна 
карбида (более 3 мкм) измельчаются вследствие 
растворения в стальной связке. В связи с этим 
температуру пропитки карбидных прессовок и 
время выдержки следует принимать минимальны-
ми, строго соответствующими скорости пропитки 
карбидной прессовки данной пористости.

При пропитке карбидных прессовок при тем-
пературах выше 1779 К образуется кольцевая 
структура. Пропитка сопровождается растворени-
ем мелких зерен TiC и карбидов стали Р18 с по-
следующим их осаждением на крупных зернах TiC 
и сохранившихся карбидов стали [4].

Взаимодействие стальной связки с карбид-
ным каркасом во время пропитки наблюдалось 
при применении других марок легированных ста-
лей. При пропитке карбидных прессовок сталью 
12Х18Н10Т [5] структура карбидостали состоит 
в основном из разобщенных зерен TiC размером 
2–7 мкм сфероидальной или полиэдрической 
формы, достаточно равномерно распределен-
ных в цементирующей их стальной связке. После 
травления выявилась неоднородность структуры. 
Остальная связка состоит из двух структурных 
составляющих: светлой и темной. Соотношение 
этих составляющих изменяется от верхней части к 
нижней (таблица 3), что может свидетельствовать 
о разной насыщенности стальной связки карбида-
ми титана.

Таблица 3 – Распределение структурных составляющих 
металлической связки по высоте образца (h = 20 мм)

Зона образца Содержание, %(объемн.) Микротвердость 
составляющих, 

МПа
Карбидной 

фазы
Стальной 

связки
Светлой 

составля-
ющей

Темной 
состав-
ляющей

светлой темной
Верх – – 20,0 39,6 15300 4800
Середина 31,7 68,4 41,0 27,3 19200 4500
Низ 32,5 63,5 42,2 21,9 22900 4700

Светлая структурная составляющая имеет 
высокую микротвердость, ее содержание увели-
чивается к нижней части образца. По-видимому, 
образование этой составляющей связано с вы-
сокой растворимостью карбида титана в стали. 
Присутствие высокодисперсных карбидов, о чем 
свидетельствует большой разброс микротвердо-
сти, дает основание предполагать, что светлая 
составляющая является тонкой механической 
смесью TiC и стали. Не исключена возможность, 
что здесь образовался интерметаллид Ni3 Ti. 
Распределение светлой составляющей по высоте 
образца и ее форма указывает на то, что эта фаза 
выпадает из жидкого расплава в первую очередь.

Вторая структурная составляющая – темная, 
она быстро перетравливается, имеет невысо-
кую твердость и представляет собой, как показа-
ли металлографический и рентгеноструктурный 
анализы, легированный аустенит с включения-
ми феррита. Содержание темной составляющей 
уменьшается сверху вниз (таблица 3). Тепловое 
травление образцов выявило в их верхней части 
кольцевую структуру карбидных зерен, которая 
была хорошо видна при увеличении 1200.

Электронно-микроскопическое исследование 
реплик карбидостали  TiC-12Х18Н10Т  позволило 
зафиксировать коалесценцию мелких карбидных 
зерен в жидкой стальной связке в верхней зоне 
образца. Округлая форма зерен и картина межзе-
ренных границ свидетельствует об их частичном 
растворении в стальной связке и выделении из 
нее при кристаллизации.

Микрорентгеноспектральный анализ образ-
цов карбидостали показал, что содержание тита-
на в зернах карбида близко к стехиометрическому; 
других примесей в зернах карбида титана обна-
ружить не удалось. Однако образование кольце-
вой структуры и уменьшение количества хрома в 
стальной связке подтверждают факт образования 
карбидов хрома и растворения их в зернах кар-
бида титана. Значительное увеличение содержа-
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ния титана в стальной матрице и выход углерода 
(карбидов хрома) из твердого раствора вызывают 
изменение фазового состава стали и появление 
феррита.

Таким образом, структура, а следовательно, 
и свойства карбидостали, получаемой методом 
пропитки, является продуктом сложного взаимо-
действия тугоплавкой фазы со стальной связкой, 
поэтому трудно прогнозируема и должна тщатель-
но изучаться в зависимости от состава карбидо-
сталей, режимов спекания тугоплавких прессовок 
и их пропитки.
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Аннотация. В статье представлены резуль-
таты новых исследований размерной обработки, 
выполненной при разных скоростях электролита и 
разных скоростях движения полого токоподвода 
относительно металлического анода. Показаны 
закономерности скорости удельного съема метал-
ла из нержавеющей стали 08Х18Н9Т в системе, 
сформированной электрическим разрядом, меж-
ду струйным электролитическим катодом и ме-
таллическим анодом в диапазоне давлений (9.9 – 
10.1) x 10⁴ Па и  объёмных расходах электролита  
720 мл/мин и 800 мл/мин. В исследовании приме-
няли водные растворы электролитов малой кон-
центрации на основе NaCl, и на основе (NH4)2SO4 
и при высоте межэлектродного промежутка  
1–2 мм.  Получены зависимости скорости удель-
ного съёма материала от объёмного расхода 
электролита и скорости движения токоподвода.

Abstract. The article presents the results of 
new studies of dimensional processing performed 
at different speeds of the electrolyte and different 
speeds of movement of the hollow current supply 
relative to the metal anode. The regularities of the 
rate of specific metal removal from stainless steel 
08X18N9T in the system formed by an electric 
discharge between the jet electrolytic cathode and 
the metal anode in the pressure range (9.9 – 10.1) 
x 10⁴ PA and the volume flow of the electrolyte 720 
ml/min and 800 ml/min are shown. The study used 
aqueous solutions of low-concentration electrolytes 
based on NaCl, and based on (NH4) 2SO4 and at 
the height of the interelectrode gap of 1–2 mm. The 
dependences of the specific material removal rate on 
the volume flow rate of the electrolyte and the speed 
of the current supply are obtained.

Ключевые слова: размерная обработка, 
электролитно-плазменный разряд, полый катод, 
металлический анод, нержавеющая сталь, мор-
фология поверхности. 

Keywords: dimensional processing, electrolyte-
plasma discharge, hollow cathode, metal anode, 
stainless steel, surface morphology.

Введение
На данном этапе развития отечественного ма-

шиностроения необходимо внедрение инноваци-
онных методов обработки поверхностей изделий  
[1; 2]. Это обусловлено развитием фундамен-
тальных исследований в области применения 
низкотемпературной плазмы. В современном 
машиностроении полирование криволинейных 
поверхностей – это важная задача, решение 
которой заметно упростит обработку внутрен-
ней поверхности труб, наружных поверхностей 
турбинных лопаток и т. д. [3–5]. Электролитно-
плазменная обработка – один из методов ре-
шения этой задачи. Этот метод обладает пре-
имуществами по сравнению с обработкой в 
электролитно-плазменной ванне, такими как низ-
кое энергопотребление, низкая температура в 
зоне обработки, высокая точность, способность 
проводить размерную обработку [6–9]. Цель ра-
боты заключается в исследовании электролитно-
плазменной обработки, ее плюсов по сравнению 
с классическими методами обработки. Эта работа 
должна дать большее представление об этом ме-
тоде обработки, что должно снизить человеческий 
фактор, что позволит уменьшить стоимость обра-
ботки детали. Задачами работы являются иссле-
дование факторов, от которых зависит количество 
удельного съема за единицу времени, удельного 
съема материала за операцию; определение наи-
лучшей скорости подачи токоподвода, а также 
удельного съема материала от скорости подачи 
токоподвода. 

Оборудование и материалы
Исследования проводились на установке [10], 

представленной на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Общий вид установки для струйной  
электролитно-плазменной обработки
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В ходе работы применялся раствор (на 
литр): 2,5 % NaCl, 2,5 % C6H8O7 и 95 % воды. 
Проводились исследования при двух скоростях 
потока: 720 мл/мин и 800 мл/мин. Также тестиро-
вались 5 различных скоростей подачи токоподво-
да: 15, 30, 75, 150 и 300 мм/мин.

Исследования проводились при t электроли-
та = 21,5 °C. Было взято 5 идентичных пластин, 
на которых обрабатывался квадрат со стороной 
10 мм. Пластины менялись после каждого изме-
нения скорости подачи токоподвода. 

Перед началом опытов было проведено по 
5 взвешиваний каждой пластины. После опыта 
было проведено также 5 взвешиваний пластины, 
чтобы узнать изменение массы в ходе исследо-
вания. Мы измерили каждую пластину 5 раз в 
результате чего получили точный вес пластины. 
Начальные данные указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Исходная масса образцов до обработки

Масса образца до обработки, г

 №
 о

бр
аз

ца

номер измерения

1 2 3 4 5 М ср.

11 13.802 13.802 13.801 13.799 13.798 13.8004

12 14.235 14.235 14.234 14.33 14.234 14.2342

13 14.377 14.373 14.374 14.375 14.374 14.375

14 14.310 14.309 14.313 14.314 14.311 14.310

15 14.214 14.215 14.218 14.215 14.213 14.215
 

Результаты экспериментов
Был проведен ряд экспериментов, благодаря 

которым сформированы таблицы 2, 3, в которых 
зафиксированы основные параметры процесса. 
Кроме этого, рассчитан удельный съем материала 
из нержавеющей стали.

Зафиксированы зависимости удельного съе-
ма от скорости потока электролита. Данные пред-
ставлены  на рисунках 2, 3.

Рисунок 2 –  График зависимости величины удельного съема 
за минуту от скорости подачи токоподвода при скорости 

потока равной 720 мл/мин

Рисунок 3 – График зависимости величины удельного съема 
за минуту от скорости подачи токоподвода при скорости 

потока равной 800 мл/мин

Таблица 2 – Изменение массы образцов в зависимости от скорости подачи   токоподвода при скорости потока 720 мл/мин

Таблица 3 – Изменение массы образцов в зависимости от скорости подачи токоподвода при скорости потока 800 мл/мин
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Результаты обработки пластин из нержавеющей стали при скорости потока 720 мл/мин представ-
лены на рисунках 4, 5.

а)

б)
а – микрофотография поверхности с калибровочной шкалой 30–70 мкм; б – внешний вид образцов

Рисунок 4 – Скорость подачи токоподвода 150, 75 и 30 мм/мин соответственно 

а)                                                                                 б)
а – микрофотография поверхности с калибровочной шкалой 70–100 мкм; б – состояние поверхности образца

Рисунок 5 – Скорость подачи токоподвода 15 мм/мин
Каждое исследование зависимости удельного 

съема от скорости подачи токоподвода было про-
ведено по 3 раза. 

Исследования показывают, что при разных 
скоростях потока электролита нет линейной зави-
симости подачи полого токоподвода от скорости 
удельного съема.

Выводы
1 Удельный съем материала зависит не толь-

ко от скорости подачи токоподвода, но и от скоро-
сти потока электролита.

2 Зафиксировано увеличение удельного съе-
ма материала при подаче в 150 мм/мин, хотя на 

подаче равной 75 мм/мин наблюдается меньший 
съем.

3 Максимальный съем материала за один 
проход составил 0,2 г.

4 Наиболее выгодная подача по отношению к 
удельному съему это 15 мм/мин.
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