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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ 
 
 
УДК 621.3.01+621.38 

Jaroslav Binka, Doc. Ing., CSc.;  
Ján Žabka; Ing. 

Alexander Dubček University of Trenčín, Slovak Republic 
Yury Turygin, DSc, Prof. 

Izhevsk State Technical University, Russian Federation 

RELIABILITY OF MECHATRONIC SYSTEMS   
 
The paper is based on opening part of solved work named VEGA – “Analysis and synthesis of 

mechatronic systems”. It is partly aimed on complexity and necessity of design reliability and hie-
rarchical distributed systems construction solving. These are complex controlled distributed elec-
tromechanical systems with different degree of inner interactions, with different physical and in-
formational substance, with different principle of work and with various operation aims. 

Изложены материалы выполненной работы по проекту ВЕГА – «Анализ и синтез меха-
тронных систем». В работе предложена иерархическая классификация сложных меха-
тронных систем, сформулированы требования к надежности их компонентов. Рассмотре-
ны сложные распределенные электромеханические системы с учетом различных внутрен-
них взаимосвязей составных частей различной физической и информационной структуры, 
различных принципов действия для выполнения различных операций. 

 
Problem formulation 
Nowadays the question of quality is important in all fields of human activities. Qua-

lity is a common term, which can be divided for example into:  
– quality of human activities, 
– quality of technological processes, 
– quality of engineering systems, facilities and products. 
Even if we accept such division, it is apparent that in mechatronic systems separate 

parts interact with each other and thus they can reach the high quality level [3]. In today´s 
world quality has become commonplace and it can be characterised by following attri-
butes:  

– functionality,  
– usability, 
– reliability, 
– aestheticness, 
– safety factor, 
– efficiency, 
– ecological balance. 
It means that quality represents the summary of attributes, which are to satisfy pre-

sumptive or required needs of the user [7]. Each of these attributes has heterogeneous 
character and it is characterised by different factors. Their influence on overall level of 
quality is determined by the type and the level of interactions and with complex distri-
buted systems it is in some cases very difficult to consider and establish them correctly. 

                                                                          
  © Jaroslav Binka, Ján Žabka, Yury Turygin, 2008 
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One part of given task is to solve the question of mechatronic systems reliability. Re-

liability is according to [1, 2] defined by the set of next properties: 
– operating life (life cycle), 
– trouble-free operation, 
– repairability, 
– maintainability, 
– storability, 
– safety of operation, 
– standby operation. 
Reliability must be solved in all life cycle phases – from design to liquidation. It has 

to be added that the projection phase has an important role in reliability solution. It is 
evident that actual notional (calculated) values are determined by large number of factors 
such as – for example – base material, production and operation conditions etc. [8]. Ac-
curacy of reliability determination depends on solver´s ability to involve all possible fac-
tors and thus simulate real conditions in largest possible extent. 

According to [4] mechatronic system represents a collection of different components, 
subsystems and systems  in mutual interactions  (see fig. 1). 

 

 
S – sensoring system; A – actuator;   – mechanism 

Fig. 1. Mechatronic system 
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Design phase of any mechatronic system must be based above all on products sale-
ability, thus on ability to satisfy the consumer´s needs. The choice of correct strategy re-
sults from this fact and nowadays consists of: 

– fast adaptability to a new product, 
– ability to satisfy the customer quickly, 
– high quality (and reliability), 
– reasonable price, 
– expansibility, compatibility etc. 
Mechatronic system is a very difficult structure (as seen on fig. 1), that from the point 

of view of reliability must be solved both on hardware and software aspects. Components 
of mechatronic system work on different levels of interaction. Interaction level deter-
mines also the degree of computerization and operator´s function. 

From the structural point of view it is very important for the project to ensure ba-
lanced development of all structural components. To secure the balanced development of 
the structure of mechatronic system [5] it is necessary to follow these rules: 

– to avoid occurance of new professions with nonattractive work, 
– adaptability of the computerized system, 
– high reliability and security of the system. 
Reliability determination is from the technical point of view influenced by type and 

number of components used in existing structure. Separate components can be mechani-
cal, electrical, electronic or electromechanical. Reliability of mechatronic system depends 
on materials used, production technologies, production conditions etc. With electric and 
electronic elements the matter of reliability is solved according purpose, reparability or 
irreparability. 

Presumption is measurness of monitored variable and way its evaluation. It starts 
from time-dependent or numerical characteristics. 

Electromechanical elements consist of various electric, electronic and mechanic ele-
ments joined into one functional unit that performs a given task. According to [1] the 
evaluation of technical systems reliability (mechatronic systems as well) is based on their 
ability to carry out given tasks and requirements in particular time and  conditions. 

With the determination of reliability of component, instrument group, subsystem or 
system the following criteria must be taken into account: 

– identification, 
– physical principle, 
– energy interactions, 
– algorithms and the operating system type, 
– manner of operating etc. 
Mechatronic systems, as it has been mentioned before, represent a complex hierarchi-

cal distributed structure with two levels of control – operation level and superior (higher) 
level. Movement coordination of separate mechanisms and their energetic interactions are 
ensured by distributed control system through actuators. 

Control system on superior level includes diagnostics, quality determination, visuali-
sation and informational link with an operator [4]. Apparently, in complex distributed 
system information (e.g. on parameters or status etc. obtained from processing station) 
and horizontal and vertical communication between components, subsystems, technical 
equipments and operator are necessary for fulfilment of the given task. 

Process level includes autonomous working controllers, CNC machines, robots, pro-
duction lines etc. It ensures basic functions of automatic control system. According to [9], 
process level fulfils these functions and activities:  
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– collection and basic processing of continuous and binary technological values, 
– calculation of control interventions by means of continuous or logical control algo-

rithms, 
– realisation of enumerated action interventions, 
– alarms generation in case of specific events occurrence in controlled or control system, 
– blocking of incorrect operation in control system and its securing, 
– self-diagnostic of operation of technical equipment in control system, 
– secondary processing of continuous and technological values used for securing of 

higher control level operation, 
– mutual horizontal and vertical communication between automatic control system 

equipment etc. 
Design of process level must secure its uninterrupted operation in case of communica-

tion failure with higher level system. Basic technical equipment of process level is the 
programmable controller equipped with its own operating system and application soft-
ware. Programmable modules are designed generally and their specific function is deter-
mined by setting of required parameters. 

Communication between subsystems of distributed control systems is based on com-
puter networks which can be clasified according to: 

– extent (LAN, MAN , WAN), 
– transfer rate(clasical, high-rate network ATM, FDDI ...), 
– applications (computer networks in information systems or in industry applica-

tions) [10]. 
For communication in industry application various standards and protocols are used. 

Nowadays one of the most wide-spread system is the MMS protocol based on ISO/OSI 
system. It can be described as 7-layer model in which every layer fulfils specific tasks. 
One of the basic requirements for communication in industrial computer networks is reli-
ability, correct processing and transfer of signals. In consequence the signal transfer has 
to secure: 

– exactness, 
– promptness, 
– multichannelity, 
– resistance against distortion etc. [11]. 
Correct communication in industrial computer networks and also in mechatronic sys-

tem is the basic condition for required level of control in complex multidimensional sys-
tems. Besides other factors which influence communication the following aspects need to 
be stressed:  

– the type of operating system and program equipment, 
– memory type, 
– program languages, 
– program compatibility, 
– signal testing, 
– type of interface. 
Conclusion 
Solving of assigned project named VEGA – ”Analysis and synthesis of mechatronic 

systems” brings a wide spectrum of problems many of which cannot be included in his 
paper. The complexity of work is apparent from several partly defined difficulties in-
cluded in this paper. Although detailed methods and procedures have been developed to 
solve questions of technical systems reliability, working experience reveals many diffi-
culties, e.g. the determination of  critical bottlenecks. 
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According to [6] when designing a system the examined parameter must be defined 
correctly. Even if this one is defined correctly, in certain situations it can carry insuffi-
cient information value. Similarily, in real systems it can be difficult to determine reac-
tions of system dependant on particular operational conditions even if they are based on 
correct methods of reliability.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРДУ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ   

 
Приводятся результаты исследований начального участка работы регулируемого дви-

гателя, позволяющие установить связь свободного объема камеры сгорания с предельно 
допустимым значением рабочего давления. Показано, что при значениях внутреннего объе-
ма камеры сгорания, превосходящих предельно допустимые значения, устойчивость рабо-
ты ТРДУ на начальном этапе его работы может быть обеспечена увеличением массы вос-
пламенительного состава. 

 
Будем рассматривать работу твердотопливного ракетного двигателя управления 

(ТРДУ) (рис. 1) с зарядом торцового горения 1 и изменяемой площадью минималь-
ного сечения соплового блока 4. Воспламенение топливного заряда в двигателе 
обеспечивается инициирующим устройством 3, размещенным на сопловом дни-
ще 2 ТРДУ. Продукты сгорания топлива поступают в сопловые блоки через газо-
вод 6. Регулирование площади минимального сечения соплового блока обеспечи-
вается узлом регулирования 5. 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема ТРДУ: 1 – топливный заряд; 2 – сопловое днище;  

3 – воспламенительное устройство; 4 – сопловой блок; 5 – узел регулирования; 6 – газовод 

В [1] предложена математическая модель функционирования рассматриваемого 
ТРДУ. Математическая модель основана на рассмотрении следующих процес-
сов [2, 3]: 

– работа инициирующего устройства (горение воспламенительного состава 
и истечение продуктов его сгорания в объем камеры сгорания ТРДУ); 

– распространение продуктов горения воспламенительного состава по свобод-
ному объему двигателя и вдоль газоходов (газодинамические процессы);  
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– теплоотдача от газовой фазы к поверхности корпуса и к поверхности топлив-
ного заряда; 

– прогрев материала корпуса и топлива, воспламенение топлива, а также горе-
ние топлива после зажигания; 

– работа узла регулирования площадью минимального сечения ТРДУ. 
Основным критерием при выборе математических моделей и методов решения 

перечисленных задач является сочетание точности вычислений процессов в камере 
ТРДУ и времени, необходимого для проведения вычислений на персональных 
ЭВМ средней производительности. В частности, при проведении расчетов исполь-
зуются подходы, изложенные в работах [3–6]. 

В [1] выполнено исследование качества работы системы регулирования ТРДУ 
в начальный период работы двигателя. В этот период времени условия работы дви-
гателя существенно отличаются от условий его работы на основном участке функ-
ционирования. В частности, это обусловлено тем, что в начальный период работа 
системы воспламенения еще не завершена, открытая поверхность топливного заря-
да полностью не воспламенилась, а давление в камере сгорания ТРДУ существенно 
нестационарное. Продолжительным по времени может оказаться период установ-
ления давления в камере сгорания двигателя (время выхода ТРДУ на режим может 
достигать 2 секунд и более). Кроме того, в течение выхода ТРДУ на режим может 
быть задействована система регулирования (система регулирования может запус-
каться уже на первой секунде работы двигателя). Перечисленные факторы подчер-
кивают важность проведения исследований внутрибаллистических процессов 
в ТРДУ на начальном участке его работы. 

При проектировании ТРДУ одним из важных вопросов является выбор коэффи-
циента объемного заполнения камеры двигателя. Известно (например, [7]), что при 
применении двигателей с коэффициентом объемного заполнения, близким к еди-
нице, в камере двигателя могут возникать низкочастотные колебания давления. 
Физически появление этих колебаний объясняется незавершенностью процессов 
горения твердого топлива (химические реакции не успевают полностью завершить-
ся при нахождении продуктов сгорания в объеме камеры двигателя). Для ТРДУ 
знание влияния свободного объема камеры сгорания на качество его работы пред-
ставляется важным и в следующем аспекте. В частности, при многократном ис-
пользовании одного и того же двигателя при проведении экспериментов (отработка 
нескольких программ испытаний с гашением топливного заряда после очередного 
испытания) величина свободного объема ТРДУ от эксперимента к эксперименту 
увеличивается. Для ТРДУ величина свободного объема камеры может оказывать 
влияние на качество переходных процессов. Приемлемое значение свободного объ-
ема W в ТРДУ находится в интервале max min .W W W> >  При значениях minW W≤  
качество регулирования может оказаться неприемлемым из-за значительного крат-
ковременного повышения давления в камере сгорания. При значениях maxW W≥  
возможен срыв закона регулирования. 

Анализ влияния свободного объема камеры сгорания на процессы в ТРДУ были 
выполнены при следующих основных исходных данных: 

– первоначальная температура элементов конструкции ТРДУ – 268 К; 
– первоначальное давление воздуха в камере сгорания ТРДУ – 0,0981 МПа; 
– масса воспламенительной шашки – 0,20 кг; 
– твердое топливо баллиститное с температурой зажигания – 650 К; 
– величина внутреннего объема камеры сгорания ТРДУ – 0,01…0,08 м3; 
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– первоначальная площадь поверхности горения топлива – 0,18 м2; 
– начало работы узла регулирования – 0,06 с. 
В расчетах использовались оптимальные варианты функций, входящих в закон 

регулирования параметров ТРДУ. 
На рис. 2–4 представлены результаты выполненных численных исследований. 

На рис. 2 представлены зависимости p(t), построенные для случая, в котором уро-
вень программного давления на первом участке работы ТРДУ составляет 3,0 МПа. 
На рисунке представлены пять кривых, построенных для различных значений сво-
бодного объема камеры сгорания ТРДУ – 30,01мW =  (кривая 1), 30,02 мW =  

(кривая 2), 30,04 мW =  (кривая 3), 30,06 мW =  (кривая 4), 30,08мW =  (кривая 5). 

Анализ представленных результатов показывает, что значение 30,06 мW =  являет-

ся предельным для рассматриваемого случая. При значении 30,08мW =  про-
граммное значение давления ( пр ( ) 3,0 МПаp t = ) не обеспечивается. Кроме того, 
режим нарастания давления в камере ТРДУ (в расчетах – это соответствует момен-
ту времени 4,5 ct > ) при значении свободного объема 30,08мW =  также не обес-
печивается. 

 

 
Рис. 2. Изменение давления в период запуска ТРДУ ( пр ( ) 3,0 МПа,p t =  0 varW = ) 

На рис. 3 представлены зависимости p(t), построенные для случая, в котором 
уровень программного давления на первом участке работы ТРДУ составляет 
5,0 МПа. На рисунке представлены пять кривых, построенных для тех же значени-
ях свободного объема камеры сгорания ТРДУ, что и в предыдущем случае (соот-
ветственно, 30,01м ;W =  30,02 м ;  30,04 м ;  30,06 м ;  30,08 м ). Анализ результатов 
показывает, что в этом случае значение свободного объема камеры сгорания 

30,03мW ≈  является предельным. При значениях 30,04 мW ≥  программное зна-
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чение давления ( пр ( ) 3,0 МПаp t = ) не обеспечивается. Не обеспечивается и режим 
нарастания давления в камере ТРДУ с момента времени 4,5 c.t >  

На рис. 4 представлены зависимости p(t), построенные для случая, в котором 
уровень программного давления на первом участке работы ТРДУ составляет 
7,0 МПа. На рисунке представлены пять кривых, построенных для значений сво-
бодного объема камеры сгорания ТРДУ – 30,01мW =  (кривая 1), 30,012 мW =  

(кривая 2), 30,013мW =  (кривая 3), 30,014 мW =  (кривая 4), 30,02 мW =  (кри-

вая 5). Анализ представленных результатов показывает, что значение 30,013мW =  

является предельным для рассматриваемого случая. При значениях 30,013мW >  
программное значение давления ( пр ( ) 7,0 МПаp t = ) не обеспечивается. Не обеспе-
чивается и режим нарастания давления в камере ТРДУ с момента времени 4,5 ct >  

при значении свободного объема 30,08 м .W =  Важным является тот факт, что срыв 
закона регулирования происходит при незначительном увеличении свободного 
объема камеры сгорания ТРДУ, что свидетельствует о неустойчивом режиме рабо-
ты двигателя при пр ( ) 7,0 МПаp t =  и при 30,013м .W ≈  

 

 
Рис. 3. Изменение давления в период запуска ТРДУ ( пр ( ) 5,0 МПа,p t =  0 varW = ) 

Выполненные расчеты позволяют построить зависимость, связывающую значе-
ние свободного объема камеры сгорания ТРДУ с максимально допустимым значе-
нием уровня рабочего давления на начальном участке работы ТРДУ (рис. 5). При-
веденная зависимость разделяет две области: 1 – устойчивого и 2 – неустойчивого 
режимов работы ТРДУ. 

Для практики представляется важным ответ на следующий вопрос: можно ли 
повысить качество регулирования ТРДУ при предельных максимальных значениях 
свободного объема камеры сгорания? Расчеты показывают, что качество регулиро-
вания в этих случаях действительно может быть обеспечено в допустимых преде-
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лах, но в случае, если в составе системы воспламенения используется несколько 
шашек воспламенительного состава.  

 

 
Рис. 4. Изменение давления в период запуска ТРДУ ( пр ( ) 7,0 МПа,p t =  0 varW = ) 

 
Рис. 5. Области устойчивой 1 и неустойчивой работы 2 ТРДУ 

На рис. 6 приводятся результаты расчетов изменения давления в камере ТРДУ 
для случая пр ( ) 3,0 МПаp t =  и 30,08 м .W =  Расчеты выполнены для случая, когда 
масса воспламенительного состава увеличена по сравнению с базовым вариантом 
до 0,6 кг. На рисунке представлены три зависимости давления от времени процесса 
p(t), соответствующие различным моментам времени подключения системы регу-
лирования. Кривая 1 соответствует включению системы регулирования в момент 
времени 0,06 c,t =  кривая 2 – моменту времени 0,03 ct =  и кривая 3 – моменту 
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времени 0,09 c.t =  Анализ представленных результатов показывает, что при про-
граммном значении давления пр ( ) 3,0 МПаp t =  изменение момента времени вклю-
чения системы регулирования практически не изменяет характера изменения дав-
ления p(t) на начальном этапе работы ТРДУ. Отличие в трех кривых наблюдается 
только после 4,5 c,t >  когда программное значение давления в камере сгорания 
двигателя начинает увеличиваться. 

 

 
Рис. 6. Изменение давления в период запуска ТРДУ  

( пр ( ) 3,0 МПа,p t =  3
0 0,080 м ,W =  varрα = ) 

Выполненные исследования позволяют утверждать, что качественная работа 
ТРДУ на начальном этапе может быть обеспечена правильным выбором уровня 
рабочего давления в камере сгорания. При значениях свободного объема камеры 
двигателя, превосходящих предельно допустимые значения, устойчивость работы 
ТРДУ на начальном этапе работы может быть обеспечена увеличением массы вос-
пламенительного состава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ  
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НЕОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ   

 
Исследуется сходимость численного метода, используемого для расчета процессов, 

протекающих в инфракрасном нагревателе неосесимметричной конструкции. Адекват-
ность метода проверялась на решении тестовых задач. 

 
Для решения системы дифференциальных уравнений в частных производных, 

описывающей течение в трубах-излучателях инфракрасного нагревателя неосе-
симметричной конструкции [1, 2], был реализован описанный в [3] численный ме-
тод «SIMPLE» (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations – полунеявный 
метод для уравнений, связанных через давление), опирающийся на решение урав-
нения Пуассона для поправок к давлению. 

Апробация метода проводилась на решении тестовых задач: определение пара-
метров несжимаемого осесимметричного течения в круглой трубе при ламинарном 
и турбулентном режимах.  

Сходимость метода численного решения была установлена путем измельчения 
конечно-разностной сетки с коэффициентом сгущения q  по радиальной координате.  

На рис. 1 представлено изменение значения нормы относительной погрешности 
ξ  в зависимости от количества узлов N и M в направлениях ,r x  соответственно 
при ламинарном режиме течения. В качестве ξ  рассматривается среднеквадрати-
ческое отклонение расчетного профиля скорости на выходе от теоретического про-
филя Пуазейля для установившегося течения в трубе [4]: 

( )( )
2

* *100% ,
N

i i i
i

u u u Nξ = −∑  

где *,i iu u  – расчетное и теоретическое значения продольной скорости. 
При расчете ламинарного течения использовались следующие параметры сетки: 

в направлении r  задавалось от 20 до 100 узлов сетки, в направлении x  – от 20 до 
100 узлов. 

С увеличением количества узлов N в направлении r при фиксированном 50,M =  
от 20 до 40 значение нормы относительной погрешности ξ  уменьшилось на 
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~216,5 %, а с увеличением N от 40 до 70 узлов ξ  изменяется на ~53,3 % (рис. 1, а). 
С дальнейшим увеличением количества узлов изменение значения ξ  происходит на 
~4,2 % и достигает значения ~0,07 %. 
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Рис. 1. Зависимость нормы погрешности от числа узлов N и M конечно-разностной сетки  
при ламинарном режиме течения (Re = 102): а – в направлении r; б – в направлении x 

Аналогичная картина наблюдается при изменении количества узлов в направ-
лении x при фиксированном 50.N =  При увеличении M от 20 до 40 значение ξ  
изменяется на ~190,1 %, а с увеличением M от 40 до 70 узлов ξ  уменьшается на 
~8,5 % (рис. 1, б). Дальнейшее увеличение количества узлов приводит к измене-
нию ξ  менее чем на ~2,9 %.  

На рис. 2 представлено изменение ξ  в зависимости от  коэффициента сгуще-

ния q при 2Re 10=  и сетке 40 на 40 узлов. Как показывает анализ расчетов на сет-
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ках различной размерности, оптимальное значение q находится в диапазоне 
0,92 0,97÷  и зависит от количества разбиений в направлении r. 
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Рис. 2. Зависимость нормы погрешности для u от q 

Также исследовалось изменение ξ  и характеристики установления вычисли-

тельного процесса для давления: 1
max

np p+
∞ϑ = δ  в зависимости от номера итера-

ции n (рис. 3). Проведенные расчеты показывают, что характеристику установле-
ния процесса следует принимать: 510 ,−ϑ ≤  что на сетке 100 80×  соответствует от-
клонению расчетного профиля скорости от теоретического профиля Пуазейля не 
более чем на 0,1 %. 

При этом распределение давления в канале имеет вид, представленный на 
рис. 4. При заданных входных параметрах Re 100, 0,1мd= =  длина начального 
участка трубы, на котором происходит установление течения, составляет 
вх 0,03 Re 0,3мl d= = [5]. Известно, что для установившегося ламинарного течения 
в круглой трубе давление изменяется линейно по длине трубы и его перепад со-

ставляет max
2 2

4 4 0,01 20 1320 Па
0,05

u Lp
R

μ ⋅ ⋅ ⋅
Δ = =  [5]. Анализируя рис. 4, можно сделать 

выводы: 1) для установившегося течения расчетный перепад давления совпадает 
с теоретическим; 2) установление течения происходит в соответствии с теорией, на 
входном участке длиной ~ 0,3м.   

Аналогичные исследования сходимости численного метода были проведены для 
турбулентного режима течения. Распределение скорости для установившегося тур-
булентного осесимметричного течения в трубе описывается следующими аналити-
ческими зависимостями: 1) 11:η ≤  / ;u uτ = η  2) 11:η >  / 2,5 ln 5,5u uτ = η +  [5]. 
Соответственно, в качестве ξ  рассматривается среднеквадратическое отклонение 
расчетного профиля скорости на выходе от данной аналитической зависимости. На 
рис. 5 представлено изменение значения нормы погрешности для скорости при 
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турбулентном режиме течения в зависимости от количества узлов N в направле-
нии r. При расчете турбулентного течения в направлении r задавалось от 40 до 
400 узлов сетки.  
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Рис. 3. Динамика установления параметров численного решения:  
а – установление ;ξ  б – установление ϑ  

С увеличением количества узлов в направлении r при фиксированном 60,M =  
от 40 до 120 значение нормы относительной погрешности ξ  уменьшилось 
на ~146,6 %, а от 120 до 300 узлов ξ  изменяется на ~126,6 % (рис. 5). С дальней-
шим увеличением количества узлов изменение значения ξ  происходит на ~8,2 % 
и достигает значения ~0,1 %.  
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Рис. 4. Распределение давления при Re = 102: 1 – расчет; 2 – теория [5] 
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Рис. 5. Зависимость нормы погрешности от числа узлов конечно-разностной сетки  

при турбулентном режиме течения в направлении r 

На рис. 6 приведено сравнение расчетных профилей скорости (полученных 
с использованием алгебраической модели турбулентности и модели Секундова [2]) 
с аналитической зависимостью распределения скорости в круглой трубе при тур-
булентном режиме течения. 

Использование как алгебраической модели, так и модели Секундова позволяет 
получать профиль скорости, близкий к теоретическому. Применение ал-
гебраической модели турбулентности дает более хорошее совпадение с 
теоретическим распределением, но ее применение для областей со сложной 
геометрией затруднительно, поэтому для моделирования турбулентности 
использовалась однопараметрическая модель Секундова.  
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Рис. 6. Профиль скорости при турбулентном течении в круглой трубе 

Апробирование выбранной модели турбулентности проводилось на расчете па-
раметров течения в прямоугольной трубе (3,5 : 1). Л. Шиллером и И. Никурадзе [5] 
было получено, что зависимость коэффициента сопротивления, отнесенного к гид-
равлическому диаметру, от числа Рейнольдса для труб с некруглым поперечным 
сечением хорошо передается формулой Блазиуса ( ) 0,25/ 0,3164* Re ,hd −λ =  где 
Re – число Рейнольдса; 4 /hd S P=  – гидравлический диаметр; S – площадь попе-
речного сечения трубы; P – смоченный периметр поперечного сечения. Расчетный 
коэффициент сопротивления определяется по формуле ( ) ( )2

ср2 / ,hpd L uλ = Δ ρ  где 

pΔ  – перепад давления по длине трубы, определяемый по результатам расчета 
гидродинамики течения; L – длина трубы; ρ  – плотность; срu  – средняя скорость. 
Сравнение расчетной и экспериментальной зависимости коэффициента сопротив-
ления от числа Re  представлено на рис. 7. 
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Рис. 7. Зависимость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса 
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Таким образом, полученные в ходе вычислительного эксперимента результаты 

хорошо согласуются с зависимостями тестовых задач, что подтверждает адекват-
ность построенного численного метода. 
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Статья содержит описание модели, обеспечивающей формирование технологического 

процесса изготовления машиностроительной деталесборочной единицы с использованием 
технологических операций, представленных в справочнике нормативной технологии, ис-
пользуемой в конкретной производственной системе. Рассмотрены структуры данных 
и интерфейсные решения, обеспечивающие реализацию предложенной модели в автомати-
зированной системе технического нормирования и оценки затрат на изготовление машино-
строительного изделия. 

 
Проблема оценки трудоемкости и затрат на изготовление машиностроительного 

изделия является в настоящее время особенно актуальной для предприятий маши-
ностроительного комплекса России, поскольку снижение себестоимости изготов-
ления изделий является одним из путей повышения их конкурентоспособности на 
рынке. Предложенный комплексный метод оценки конструктивно-технологичес-
кой сложности, трудоемкости и затрат на изготовление машиностроительного из-
делия позволяет решать соответствующие задачи на основных этапах и стадиях его 
жизненного цикла [1]. 

Метод обеспечивает несколько уровней прогнозирования и оценки трудоемко-
сти и затрат на изготовление изделия. В соответствии с требованиями к точности 
оценки рассматриваются уровни прогнозирования, оценивания и нормирования. 
Наиболее точным является уровень нормирования, в соответствии с которым изде-
лие декомпозируется, на основе иерархии структурных составляющих и их инфор-
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мационных моделей формируются технологические процессы изготовления, после 
чего производится нормирование разработанных техпроцессов с использованием 
нормативов, учитывающих организационно-технические условия конкретной про-
изводственной системы [2]. 

С целью реализации данного этапа предлагается модель, которая обеспечивает 
описание формирования технологического процесса (ТП) изготовления изделия. 
В условиях конкретной производственной системы и сложившегося уровня развития 
средств труда определяются технологические возможности системы, и формируется 
справочник нормативной технологии, который представляется множеством 

{ }P on=  – множеством технологических операций, каждая из которых может быть 
отнесена к определенному технологическому переделу. Кроме этого определяются 
множества, необходимые для описания элементов ТП и предмета труда: { }AN an=  – 

множество конструкторско-технологических параметров; { }M m=  – множество 

конструктивных и вспомогательных материалов; { }OB ob=  – множество единиц 

технологического оборудования; { }PR pr=  – множество расчетных процедур 

(алгоритмов); { }TO to=  – множество единиц технологической оснастки. Все 
множества определяются как конечные. 

Как известно, технологической операцией называется законченная часть ТП, 
выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими рабочими [3]. В та-
ком случае нормативная технологическая операция представляется кортежем вида 

, , , , , ,on on on on on onon AN A PN PR OB TO=  (1) 

где onAN  – множество параметров, характеризующих нормативную технологиче-
скую операцию; ;onAN AN⊂  onA  – множество типовых значений параметров, ха-
рактеризующих нормативную технологическую операцию, таким образом, сущест-
вует соответствие ( ), , , ;on on on

i i i iSa an a an AN a A= ∈ ∈  onPN  – множество техноло-
гических переходов, возможных в данной нормативной технологической операции; 

onPR  – множество расчетных процедур, разрешенных в нормативной технологиче-
ской операции; ;onPR PR⊂  onOB  – множество единиц технологического оборудо-
вания, разрешенных для обеспечения операции; ;onOB OB⊂  onTO  – множество 
единиц технологической оснастки, разрешенных для обеспечения операции, 

.onTO TO⊂  
Технологическим переходом называется законченная часть технологической 

операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснаще-
ния при постоянных технологических режимах и установке [3]. Нормативный тех-
нологический переход представляется кортежем вида 

( ), , ,pn pn pnpn AN PR TO=  (2) 

где pnAN  – множество параметров, характеризующих нормативный технологиче-
ский переход; ;pnAN AN⊂  pnPR  – множество расчетных процедур, применяемых 
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в технологическом переходе; ;pnPR PR⊂  pnTO  – множество единиц технологиче-
ской оснастки, используемых для обеспечения перехода, .pn oTO TO⊆  

Использование разработанного справочника нормативной технологии позволяет 
описать технологический процесс изготовления деталесборочной единицы (ДСЕ), 
который представляется кортежем: 

, , , , , , ,T T T T T T TT AN A PR ON O E M=  (3) 

где TAN  – множество параметров, характеризующих ТП, ;TAN AN⊂  TA  – мно-
жество значений параметров, характеризующих ТП; таким образом, существует 
соответствие ( ), , , ;T T T

i i i iSa an a an AN a A= ∈ ∈  TPR  – множество расчетных про-

цедур, применяемых в ТП; ;TPR PR⊂  TON  – множество, состоящее из норматив-
ных технологических операций, представленных в конкретном ТП, 

( )1 2, , ..., ;T
nON on on on=  TO  – множество технологических операций, представ-

ленных в ТП, т. е. существует соответствие ( ), , , ;T T T
i i i iSo on o on ON o O= ∈ ∈  TE  – 

множество ребер графа ТП ( ), ,T TGT ON E=  так что ( )2
;T TE ON⊂  TM  – множе-

ство конструктивных и вспомогательных материалов, обрабатываемых и применяе-
мых в ТП, .TM M⊂  

Технологическая операция, созданная на основе нормативной операции 
,Ton ON∈  представляется кортежем 

, , , , , , ,o o o o o o oo AN A PE PR OB TO M=  (4) 

где oAN  – множество параметров, характеризующих технологическую операцию; 
;o onAN AN⊆  oA  – множество значений параметров, характеризующих технологи-

ческую операцию; таким образом, существует соответствие 
( ), , , ;o o o

i i i iSa an a an AN a A= ∈ ∈  oPE  – множество технологических переходов, 

представленных в данной технологической операции, ( )1 2, ,..., ,o
nPE pe pe pe=  та-

ким образом, что существует соответствие ( ), , , ;o on o
i i i iSpe pn pe pn PN pe PE= ∈ ∈  

oPR  – множество расчетных процедур, применяемых в технологической операции; 
;o onPR PR⊂  oOB  – множество единиц технологического оборудования, приме-

няемых для обеспечения операции, ;o onOB OB⊂  oTO  – множество единиц техно-
логической оснастки, применяемых для обеспечения операции, ;o onTO TO⊂  oM  – 
множество конструктивных и вспомогательных материалов, обрабатываемых 
и применяемых в технологической операции, .o TM M⊂  

Соответствующим образом технологический переход, созданный на основе 
нормативного перехода ,pn  представляется кортежем: 

, , , , ,pe pe pe pe pepe AN A PR TO M=  (5) 
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где peAN  – множество параметров, характеризующих нормативный технологиче-
ский переход; ;pe pnAN AN⊆  peA  – множество значений параметров, характери-
зующих технологический переход; таким образом, существует соответствие 

( ), , , ;pe pe pe
i i i iSa an a an AN a A= ∈ ∈  pePR  – множество расчетных процедур, при-

меняемых в технологическом переходе, ;pe pnPR PR⊂  peTO  – множество единиц 
технологической оснастки, используемых для обеспечения перехода, ;pe oTO TO⊆  

peM  – множество вспомогательных материалов, обрабатываемых и применяемых 
в технологическом переходе, .pe oM M⊂  

Нормирование разработанного ТП изготовления машиностроительного изделия 
производится с использованием нормативных материалов, учитывающих сложив-
шийся организационно-технический уровень производственной системы, в которой 
производится изготовление изделия. 

Предложенная модель использована при разработке и создании автоматизиро-
ванной системы технического нормирования и оценки затрат на изготовление ма-
шиностроительного изделия. ER – диаграмма, обеспечивающая представление ТП, 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. ER – диаграмма представления технологического процесса 

Пользовательский интерфейс, реализующий представление в системе ТП, при-
веден на рис. 2. Форма редактирования свойств технологической операции пред-
ставлена на рис. 3. 
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Рис. 2. Представление технологического процесса 

 
Рис. 3. Свойства технологической операции 

Кроме фиксированных свойств, сущности имеют настраиваемые параметры 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Настраиваемые параметры технологической операции 

Аналогичным образом реализованы библиотека нормативных технологических 
операций и справочник типовых технологических решений. 

Все свойства и параметры сущностей могут использоваться в расчетных проце-
дурах и функциях, используемых при формировании расчетных параметров, что 
обеспечивает гибкость и адаптивность автоматизированной системы. 

Предлагаемая модель позволяет с необходимой степенью детализации описы-
вать ТП изготовления (обработки) ДСЕ и, в случае механической обработки маши-
ностроительной ДСЕ, обеспечивает связь представления определенного конструк-
тивно-технологического элемента (КТЭ) с совокупностью соответствующих техно-
логических переходов [1]. Таким образом, одновременно с автоматизированным 
формированием ТП, существует возможность формировать конструктивно-
технологическую информационную модель ДСЕ. Соответственно, появляется воз-
можность определять КТС оцениваемого объекта с использованием разработанного 
ТП ее изготовления. 

Применение предложенной модели оценки КТС машиностроительного изделия 
[1] позволяет обеспечить применительно к ДСЕ, в совокупности с рассмотренной 
моделью формирования ТП на основе использования библиотеки нормативных 
технологических операций, возможность, при определенных условиях, взаимного 
преобразования, т. е. решения взаимно обратных задач: 

• оценка КТС обрабатываемой ДСЕ на основе анализа разработанного ТП ее из-
готовления (сборки); 

• формирование шаблона ТП изготовления ДСЕ на основе анализа информаци-
онной модели, созданной в процессе оценки КТС. 

Таким образом, использование моделей оценки КТС машиностроительного 
изделия и формирования ТП на основе использования библиотеки нормативных 
технологических операций позволяет обеспечить совместное решение задач 
оценки КТС, трудоемкости и затрат на изготовление изделия на различных эта-
пах жизненного цикла и разработки маршрутно-операционных ТП изготовления 
входящих в него ДСЕ. Это позволяет повысить эффективность технической под-
готовки производства, сократив временные затраты на выполнение некоторых его 
этапов. 
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Рассмотрено влияние содержания химических веществ на биологические показатели. 

Применение методов извлечения знаний из данных (нейронных сетей, деревьев решений) 
позволяет установить связи между содержанием химических веществ и параметров био-
тестов. 

 
Для контроля влияния промышленной деятельности на окружающую среду 

применяется биологическое тестирование. В зоне действия объекта по уничтоже-
нию химического оружия в г. Камбарке организован мониторинг содержания хи-
мических веществ в почве. Химический анализ веществ, содержащихся в почве, 
проводится для 84 точек. Для этих же точек осуществляются биологические тесты. 
Виды биотестов соответствуют табл. 1.  

 
Таблица 1. Виды биотестов 

1 2 3 4 5 
Дафнии, БКР96-10 Цериодафнии, БКР96-10 Хлорелла Инфузории Бактерии 

 
Перечень химических веществ содержится табл. 2. 
 
Таблица 2. Анализируемые химические вещества в почве 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Люизит Оксид  
люизита 

2-ХВА pH Cl – ион Sr Pb As Zn Cu Ni Co Fe2O3 MnO Cr V TiO2

 
Связь между показателями биотестов и содержанием веществ в почве в кон-

трольных точках определялась на основе методов извлечения знаний из данных – 
нейронных сетей и деревьев решений. Эти методы лучше приспособлены для обра-
ботки многопараметрических зависимостей, чем традиционные статистические 
методы, так как не связаны с обоснованием законов распределения случайных ве-
личин при наблюдениях. 

1. Нейросетевые модели 

                                                                          
  © Кургузкин М. Г., Корепанов М. А., Тененев В. А., 2008 
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Для  извлечения знаний из системы данных и для решения задач аппроксимации 
сложных функций многих переменных широкое применение нашли однонаправ-
ленные многослойные нейронные сети [1]. Важным свойством нейронных сетей 
является способность к обучению и обобщению полученных знаний. Обученная на 
ограниченном множестве обучающих выборок, сеть обобщает накопленную ин-
формацию и выдает реакцию на данные, не применявшиеся при обучении. 

Нейронная сеть осуществляет нелинейное преобразование вектора x в вектор y: 

( , ),= Φy W x  

где W – матрица коэффициентов преобразования, определяемая в процессе обуче-
ния сети.  

Многослойная нейронная сеть состоит из входного и выходного слоев, а также 
из нескольких внутренних (скрытых) слоев. Входной слой имеет размерность 
входного вектора 1[ , ..., ].nx x=x  Обычно размерность вектора х увеличивают еще 
на единицу, добавляя 0 1.x =  Это делается для включения величины смещения 
функции активации в множество весовых коэффициентов. Каждый нейрон первого 
скрытого слоя (k = 1) осуществляет суммирование входящих сигналов 

1 1
1

0
, 1, .

n

i ij j
j

u w x i N
=

= =∑  

Выходной сигнал нейрона преобразуется с помощью функции активации 

( ), 1, ; 1, ,k k
i i kz G u i N k Kc= = =  

где kN  – число нейронов в k-м слое; Kс – число слоев. 

В качестве функции активации используется сигмоида 1( ) .
1 exp( )

G s
s

=
+ −β

 

Производная от этой функции выражается через значения самой функции 

( )( ) 1 ( ) .dG G s G s
ds

= β −  

Выходные преобразованные сигналы суммируются на последующем слое и так 
далее, до последнего выходного слоя. 

1
1

0
, ( ), 1, , 1, ,

kN
k k k k k
i ij j i i k

j
u w z z G u i N k Kc

−
−

=

= = = =∑  

так что 0 , .Kc= =z x y z  
Построенная таким образом нейронная сеть содержит весовые коэффициенты 

1, 1, , 0, , 1, ,k
ij k kw i N j N k Kc−= = =  требующие определения в процессе обучения. 
Для обучения используется система данных, представляющая собой набор на-

блюдаемых точек ( , ), 1, ,j j j p=x f  где ,x f  – входной вектор и вектор функции со-
ответственно. Система данных из р точек делится на две выборки: обучающую 
( , ), 1,j j j h=x f  и проверочную ( , ), 1, .j j j h p= +x f  Весовые коэффициенты нужно 
подобрать таким образом, чтобы они обеспечили минимальное отклонение рассчи-
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тываемых в сети значений у от имеющихся f, т. е. давали бы минимум целевой 
функции 

2

1

1( ) ( ) min.
2

m
q

i i
i

F y f
=

= − ⇒∑W  

Здесь W – матрица коэффициентов 1, 1, , 0, , 1, ,k
ij k kw i N j N k Kc−= = =  q – номер 

предъявляемой для обучения пары из выборки ( , ), 1, .q q q h=x f  
Для обучения нейронной сети (настройки коэффициентов W) применялся либо 

алгоритм обратного распространения, либо генетический алгоритм. 
2. Метод деревьев решений 
К группе методов, получивших в последнее время широкое применение в самых 

разных областях, относятся алгоритмы деревьев решений. Эти алгоритмы приме-
няются для решения задач классификации. Метод деревьев решений может приме-
няться для целевой переменной, имеющей булев или категориальный тип. Такие 
переменные содержат значения, принадлежащие некоторому конечному множеству 
без определенного отношения порядка на нем. 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, последо-
вательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, даю-
щий решение. Под правилом понимается логическая конструкция, представленная 
в виде if A then B ( ).A B→  

Пусть задано некоторое обучающее множество ,X  содержащее объекты, каж-
дый из которых характеризуется m атрибутами и один из них указывает на принад-
лежность объекта к определенному классу. Это множество обозначим 

{ }, , 1, ; 1, ,j j
kX C j N k K= = =x  где каждый элемент этого множества описывается 

атрибутами ( ) , 1, 1ix i m= = −x  и принадлежит одному из классов .kC  Количество 

примеров в множестве равно N является мощностью этого множества .X  Через 

{ }kC  обозначается множество классов.  
Каждое множество X  на любом этапе разбиения характеризуется следующими 

показателями: 
1) множество X  содержит несколько объектов, относящихся к одному классу 
.kC  В этом случае множество X  является листом, определяющим класс ;kC   
2) множество X  не содержит ни одного объекта ( X  = Ø). В данной ситуации 

необходимо возвратиться к предыдущему этапу разбиения;  
3) множество X  содержит объекты, относящиеся к разным классам. Такое 

множество является пригодным для разбиения на некоторые подмножества. Для 
этого выбирается одна из переменных и в соответствии с правилами ,x w x w≤ >  
множество X  разбивается на два подмножества. Этот процесс рекурсивно про-
должается до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из примеров, 
относящихся к одному и тому же классу. Данная процедура лежит в основе многих 
алгоритмов построения деревьев решений (метод разделения и захвата) [2]. По-
строение дерева решений происходит сверху вниз. Сначала создается корень дере-
ва, затем потомки корня и т. д. 
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Для построения дерева на каждом внутреннем узле необходимо найти такое ус-
ловие, которое бы разбивало множество, ассоциированное с этим узлом на под-
множества. Для такой проверки ,x w x w≤ >  должен быть выбран один из атрибу-
тов. Выбранный атрибут должен разбить множество так, чтобы получаемые в итоге 
подмножества состояли из объектов, принадлежащих к одному классу или были 
максимально приближены к этому, т. е. количество объектов из других классов 
в каждом из этих множеств было как можно меньше.  

Одним из способов выбора наиболее подходящего атрибута является примене-
ние теоретико-информационного критерия.  

Задача заключается в построении иерархической классификационной модели 
в виде дерева из множества объектов { }, , 1, ; 1, .j j

kX C j N k K= = =x  На первом шаге 

имеется только корень и исходное множество, ассоциированное с корнем.  
После проверки в результате разбиения получаются два (по числу условий 

( ,x w x w≤ > )) подмножества и соответственно создаются два потомка корня, ка-
ждому из которых поставлено в соответствие свое подмножество, полученное 
при разбиении множества { }, , 1, ; 1, .j j

kX C j N k K= = =x  Затем эта процедура ре-

курсивно применяется ко всем подмножествам (потомкам корня) и т. д. Любой из 
атрибутов можно использовать неограниченное количество раз при построении 
дерева. 

Определим в качестве проверки t какую-либо переменную, принимающую зна-

чения ( ), 1, 1; 1, .i ijx w i m j n
>

= − =
<

 Тогда разбиение X по проверке t дает соответст-

вующие подмножества , 1; 1, .ijX i m j n= − =  Критерий выбора определяется ин-
формацией о том, каким образом классы распределены в множестве  X и его под-
множествах, получаемых при разбиении по t. 

Обозначим , 1, ; 1, 1; 1, ; 1,2k
liqP k K i m q n l= = − = =  – вероятность принадлежности 

классу k по атрибуту i и q-му пороговому значению ( ), 1, 1; 1, ,i ijx w i m j n
>

= − =
<

 

а k
lP  – вероятность попадания в класс k. В качестве меры математического ожида-

ния информации, необходимого для определения класса объекта из множества X, 
рассматривается энтропия Шеннона 

2
1

log .
K

k k
l l l

k
H P P

=

= −∑  

Величина энтропии характеризует степень нечеткости системы данных [3]. 
Разбиению множества X по  проверке t соответствует выражение для энтропии 

2
1

log .
K

k k
iq liq liq

l k
H P P

=

= −∑∑  

Критерием выбора является выражение, соответствующее максимальному упо-
рядочиванию данных по классам 
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min.iqH →  

Минимальное значение энтропии iqH  ответствует максимуму вероятности по-

явления одного из классов. Выбранный номер переменной ix  и пороговое значение 

,iqw  минимизирующие ,iqH  ( ), iq iqi w ArgMin H=  используются для проверки зна-

чения переменной ix  по условию ( ),i iqx w
>
<

 и дальнейшее движение по дереву 

производится в зависимости от полученного результата. 
Данный алгоритм применяется к полученным подмножествам и позволяет про-

должить рекурсивно процесс построения дерева, до тех пор, пока в узле не окажут-
ся примеры из одного класса. Если в процессе работы алгоритма получен узел, ас-
социированный с пустым множеством (т. е. ни один пример не попал в данный 
узел), то он помечается как лист, и в качестве решения листа выбирается наиболее 
часто встречающийся класс у непосредственного предка данного листа. 

Пороговые величины для переменной , 1, 1; 1,s
i lx i m s N= − =  определяются вы-

ражением 

( )min max min , 1, ; 1, 1,ij i i i i
i

jw x x x i m j M
M

= + − = = −  

где max min,i ix x  – максимальные и минимальные значения переменной 

, 1, 1; 1, ;s
i lx i m s N= − =  lN  – количество элементов разбиваемого подмножества. 
Вместо вероятности определим возможность принадлежности классу k 
, 1, ; 1, ; 1, ; 1,2k

liqF k K i m q n l= = = =  – по атрибуту i и q-му пороговому значению 

( ), 1, ; 1, ,i ijx w i m j n
>

= =
<

 а k
lF  – возможность попадания в класс k. Мера возможно-

сти определяется выражением .
max

k

kk

fF
f

=  

Возможностная мера нечеткости системы данных определяется по формулам [3]:  

2
0

1( ) log ( , )
fL

F
U F c F L dL

L
= ∫  или  

1

1 2 1
1

1( ) ( ) log ( , ) .
K

k k k
F k

U F L L c F L
L

−

+ +
=

= −∑  

Функция ( , ) { }kc F L F L= ≥  называется функцией уровня .L  Возможностный 
подход для определения критерия разбиения бывает предпочтительнее в случае 
ограниченного количества точек в обучающей выборке. 

3. Снижение размерности системы данных (метод главных компонент) 
При большом количестве влияющих факторов затруднительным является уста-

новление зависимости между ними и зависимыми показателями. Нами рассматри-
вается влияние концентрации 17 химических веществ в почве на 5 биологических 
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показателей по результатам отборов проб в 84 точках. При наличии корреляции 
между влияющими факторами хороший эффект дают методы снижения размерно-
сти данных. 

Методы снижения размерности предназначены для представления системы, ха-
рактеризующейся переменными ,nR∈x  в координатном пространстве меньшей 
размерности ,mR∈y  причем m << n. Для этого можно использовать нелинейные 
методы (многомерное шкалирование) либо линейные (метод главных компонент). 
В методе главных компонент каждая координатная ось является линейной комби-
нацией исходных переменных системы .nR∈x  Преобразование по методу главных 
компонент имеет вид  

,=y Wx  

где m nR ×∈W  – матрица преобразования. Матрица W строится таким образом, что 

первая главная компонента 1 1
1

( )
n

j j
j

y w x
=

= ∑x  обладает наибольшей дисперсией. 

Вторая главная компонента имеет наибольшую дисперсию из оставшихся и т. д. 
Размерность m выбирается таким образом, чтобы выходное пространство mR∈y  
сохранило наиболее важную информацию об исходной системе. Преобразование 
по методу главных компонент заменяет большое количество взаимно коррелирую-
щих данных статистически независимыми компонентами с определенным вкладом. 

Представим систему данных , 1,k k p=x  последовательностью векторов 

, 1, ,k k p=z  образующих матрицу [ ],k=Z z  р – число наблюдений. Векторы 

, 1,k k p=z  обозначают случайные векторы с нулевым средним значением 

, 1, ; 1, ,iik
ik

i

x xz i n k p−
= = =

σ
 

где 1 ,

p

ik
k

i

x
x

p
==

∑
 

( )2

1 .

p

iik
k

i

x x

p
=

−
σ =

∑
  

По значениям векторов вычисляется матрица корреляции  

1 .T

p
=S ZZ  

Матрицу преобразования W образуют собственные векторы матрицы S. Собст-
венные векторы и собственные значения iλ  связаны соотношением 

, 1, .i i i i n= λ =Sw w  

Так как матрица S симметричная и положительно определенная, то ее собствен-
ные числа действительные и положительные. Последовательность собственных 
чисел можно упорядочить в порядке убывания 
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1 1 ... 0.nλ > λ > > λ ≥  

Соответствующие собственные векторы упорядочиваются в той же последова-
тельности и образуют матрицу преобразования 

[ ]1 2, ,..., , .T
m m n= ≤W w w w  

Вектор [ ]1, ..., T
my y= =y Wx  является вектором главных компонентов. По-

грешность реконструкции вектора данных T=x W y  определяется как сумма от-

брошенных собственных чисел 
1

.
n

i
i m= +

ε = λ∑  

Преобразование по методу главных компонентов определяет корреляцию меж-
ду переменными, образующими входное множество. Если переменные коррелиру-
ют между собой, то для определения всех данных достаточно взять меньшее число 
переменных.  

Для нахождения матрицы преобразования можно применять стандартные мето-
ды нахождения собственных векторов, например продолжение декомпозиции QR. 

4. Анализ данных 
Рассмотрены данные, содержащие показатели биотестов (табл. 1) и содержание 

загрязняющих веществ в почве (табл. 2) в 84 контрольных точках за 2005 г., первое 
и второе полугодия 2006 г. Обработка данных дала спектр собственных значений 
λ  корреляционной матрицы, приведенный на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Спектр собственных значений 

Как следует из рис. 1, имеется значимая корреляция между влияющими факто-
рами. Погрешность реконструкции вектора данных представлена на рис. 2. 

 

λ 

ε, % 
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Рис. 2. Ошибка отсечения собственных векторов 

Отбрасывание 10 собственных векторов приводит к ошибке порядка 5 %.  
Показания биологических индикаторов разделены на два класса: 0 – нет реак-

ции; 1 – есть реакция. Полученная задача классификации решалась с применением 
нейронной сети и деревьев решений. В табл. 3 показаны результаты классификации 
для 25 %-ной проверочной выборки. Номера индикаторов соответствуют обозначе-
ниям из табл. 1. 

 
Таблица 3. Классификация нейронной сетью 

2005  2006-1  2006-2 
№ индикатора нет реакции есть реакция нет реакции есть реакция нет реакции есть реакция 

1 – – – – – –
2 – – – – – –
3 0 96 0 100 0 100
4 100 0 – – 100 0
5 93 0 100 0 100 0

 
В табл. 3 приведен процент правильно классифицированных точек нейросетью. 

Нейронная сеть не показала правильное разделение по классам. 
 
Таблица 4. Классификация деревьями решений 

2005 2006-1 2006-2 
№ индикатора нет реакции есть реакция нет реакции есть реакция нет реакции есть реакция 

1  –  –  –  –  –  –
2  –  – – – –  –
3  12  67 90 67 15 75
4 80 10 83 25
5 78 30 92 10 70 10

Метод деревьев решений дает несколько лучший результат (табл. 4). Методом 
деревьев получены классификационные правила следующего вида: 

2005 г. 
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3 тест, 34 точки 
 1 0,26 1if y then B≥ − =  
 1 0,26 0if y then B< − =  
4 тест, 71 точка 
 1 3,43 1if y then B≥ =  
 1 3,43 0if y then B< =  
5 тест, 77 точек 
 1 3,43 1if y then B≥ =  
 1 3,43 0if y then B< =  
 2006 -1  
3 тест, 28 точек 
 1 2,78 1if y then B≥ =  
 1 2,78 0if y then B< =  
4 тест, 2 точки 
5 тест, 64 точки 
 1 3,50 1if y then B≥ =  
 1 3,50 0if y then B< =  
 2006 _2,  
3 тест, 19 точек 
 1 4,16 1if y then B≥ =  
 1 4,16 0if y then B< =  
4 тест, 42 точки 
 1 2,09 1if y then B≥ =  
 1 2,09 0if y then B< =  
5 тест, 43 точки 
 1 3,16 1if y then B≥ =  
 1 3,16 0if y then B< =  

Остальные правила являются недостаточно представительными.  
Переменная 1y  соответствует первому главному компоненту. В каждой точке р 

определяется величина 1 1
1

, 1, ,
n

k j jk
j

y w z k p
=

= =∑  являющаяся интегральным показа-

телем загрязнения в данной точке. Через измеряемые показатели, содержащиеся 
в базе данных, интегральный показатель рассчитывается следующим образом:  

1 1
1

, 1, ; 1, ,
n jjk

k j
jj

x x
y w j n k p

=

−
= = =

σ∑  
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где j – номер загрязняющего вещества; 1 ,

p

jk
k

j

x
x

p
==

∑
 

( )2

1

p

jjk
k

j

x x

p
=

−
σ =

∑
 среднее 

по точкам и дисперсия. Эти величины вместе с коэффициентами 1jw  находятся 
в табл. 5. 

Интегральный показатель показывает вклад каждого из 17 веществ в общее за-
грязнение. Например, четвертое вещество PH входит с коэффициентом 0,2691, 
шестое AS с 0,149 и т. д. 

 
Таблица 5. Коэффициенты интегрального показателя 

jx  jσ  1jiw  

2005  
0,002 0,393 0,0325 
0,000 0,000 0 
0,036 0,393 0,0325 
4,642 0,232 0,2691 

10,490 0,125 0,0736 
11,070 0,123 0,149 
27,267 0,110 0,1128 

104,980 0,185 0,3163 
39,468 0,233 0,3402 

201,905 0,241 0,1702 
46,432 0,223 0,321 
59,250 0,216 0,325 
10,081 0,102 0,1576 
53,266 0,248 0,3389 

36 256,714 0,154 0,311 
1 161,524 0,189 0,2779 
3 981,286 0,237 0,3437 

2006-1   
0,011 0,337 0,001 
0,003 0,350 0,0717 
0,000 0,000 0 
4,502 0,266 0,2914 
7,148 0,118 0,1742 
8,173 0,226 0,24 

23,298 0,184 0,2723 
99,012 0,179 0,2952 
38,848 0,253 0,3024 

204,048 0,316 0,2242 
48,776 0,217 0,2931 
47,036 0,216 0,2771 
9,968 0,106 0,1268 

51,373 0,255 0,2966 
32 677,381 0,239 0,3096 

919,941 0,207 0,2502 
4 065,238 0,227 0,3063 
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Окончание табл. 5 

jx  jσ  1jiw  

2006-2  
0,000 0,000 0 
0,003 0,337 0,118 
0,000 0,000 0 
2,554 0,351 0,2921 
5,506 0,391 0,2923 
5,004 0,183 0,2552 

14,679 0,147 0,2451 
56,798 0,303 0,293 
19,674 0,269 0,2854 

118,607 0,407 0,2811 
27,012 0,262 0,2859 
23,262 0,279 0,2819 
7,049 0,110 0,1352 

26,051 0,270 0,2759 
20 723,810 0,133 0,2242 

594,631 0,275 0,2838 
2 476,667 0,146 0,2397 

 
Обработка стандартными статистическими методами дала следующие коэффи-

циенты корреляции между результатами биотестов и интегральным показателем 
загрязнения (табл. 6). 

 
Таблица 6. Коэффициенты корреляции 
Биотест 2005 2006-1 2006-2 

3 0,025 / 34 0,132 / 28 0,179 / 19 
4 0,035 / 71  / 2 –0,038 / 42 
5 0,112 / 77 0,177 / 64 –0,022 / 43 

 
Коэффициенты корреляции являются незначимыми. Через дробь в табл. 6 ука-

зано количество точек, для которых проводилось биотестирование. Следовательно, 
с помощью стандартных статистических методов установить влияние загрязнения 
на биоту не представляется возможным. Деревья решений позволяют получить 
информацию об этом влиянии. 
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Н. М. Филькин, доктор технических наук, профессор 
Ижевский государственный технический университет 

К ПРОБЛЕМЕ ОБОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ  
КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА   
 
Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с введением понятия КПД автотранс-

портного средства (АТС), которые не решены в автомобилестроении до настоящего вре-
мени. Проведено обоснование неперспективности введения и рассмотрения КПД АТС при 
движении АТС с постоянной скоростью и о необходимости рассмотрения КПД лишь для 
режима разгона АТС. 

 
В настоящее время разработано большое количество показателей тягово-

скоростных свойств и топливной экономичности для различных режимов движения 
и условий эксплуатации автотранспортных средств (АТС): время разгона в задан-
ных интервалах скоростей движения и на заданных мерных участках пути разгона, 
средняя скорость движения в заданных условиях эксплуатации, расход топлива при 
установившихся скоростях движения и в различных городских и магистральных 
ездовых циклах и ряд других. Каждый показатель в той или иной степени характе-
ризует эффективность АТС. Из-за большого числа показателей проблемы повыше-
ния тягово-скоростных свойств и топливной экономичности вновь разрабатывае-
мых и модернизируемых АТС приходится на практике рассматривать как сложные 
задачи многокритериальной оптимизации. Поэтому естественно желание разрабо-
тать один универсальный показатель эффективности АТС, например, коэффициент 
полезного действия (КПД). 

В классическом понимании КПД – характеристика эффективности системы (уст-
ройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии, т. е. КПД η 
определяется отношением полезно используемой (переданной) энергии 0W  к сум-
марному количеству преобразованной (передаваемой) энергии W, т. е. η = W0 / W. 

Любую машину схематично можно разделить на три функциональные части: 
энергетическая (преобразовывает какой-либо вид энергии в механическую, напри-
мер, для тепловых двигателей преобразование тепловой энергии); механическая 
(передает энергию к исполнительным органам, т. е. к движителю для АТС); испол-
нительные органы (выполняют рабочие процессы, например, технологические, 
транспортные и др.). При определении КПД для энергетической или (и) механиче-
ской частей АТС проблем с расчетом КПД практически нет.  

Действительно, суммарная преобразованная энергия W 
э для энергетической 

части, например, состоящей из теплового двигателя, – это энергия израсходованно-
го топлива, а полезно используемая энергия э

0W  – механическая энергия на выход-
ном валу энергетической части, которая обычно определяется экспериментально 
при испытании, например, теплового двигателя на стенде в зависимости от частоты 
вращения вала двигателя и нагрузки (семейство скоростных характеристик). Таким 
образом, для энергетической части э э э

0 .W Wη =  

                                                                          
  © Филькин Н. М., 2008 
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Суммарной передаваемой энергией для механической части АТС является вы-

ходная энергия энергетической части, т. е. мW = э .0W  Механической частью АТС 

обычно является трансмиссия. Поэтому энергия м
0W  равна мW  за вычетом потерь 

в трансмиссии, определяемых для различных нагрузочных и скоростных режимов 
движения АТС расчетным методом или экспериментально. Следовательно, КПД 
для механической части м м м

0W Wη = м э
0 0 ,W W=  а общий КПД энергетической 

и механической частей АТС э м э м м э
0 .W W+η = η η =  

Суммарная преобразованная энергия в движителе АТС иW  равна переданной 

на движитель энергии от механической части, т. е. иW м .0W=  Чему равна полезно 

используемая энергия в движителе и
0 ?W=  Это основной и самый трудный вопрос 

введения понятия КПД АТС. В работе [1] М. И. Погосбеков предлагал при опреде-
лении КПД автомобиля в качестве полезной силы, совершающей полезную работу, 
брать силу г ,fP fG=  где f – коэффициент сопротивления качению; гG  – вес по-
лезного груза или пассажиров. Такой подход к определению КПД автомобиля при 
установившихся скоростях движения был подвергнут обоснованной критике, так 
как в этом случае чем выше потери на сопротивление качению, тем выше КПД ав-
томобиля. Основное отличие предложений в статье [2] от вышеупомянутой работы 
[1] заключается в замене коэффициента сопротивления качению f на некоторое его 
эталонное значение .эf  Однако это мало что изменяет, снова – чем больше искус-

ственно введенное значение ,эf  тем выше КПД. Если .эf  задавать на основе ста-
тистических данных различных дорожных условий эксплуатации и конструкций 
движителей АТС, то улучшение дорожных условий движения в целом в стране 
и переход на движители с меньшими коэффициентами сопротивления качению 
потребуют коррекции .эf  в меньшую сторону, что, естественно, приведет к ухуд-
шению КПД. Очевидно противоречие.  

Дискуссия по обоснованному расчету КПД АТС еще далека от своего заверше-
ния. После опубликования работы [2] в этом же журнале под таким же названием 
опубликована работа [3], в которой А. А. Токарев подверг критике предлагаемые 
М. И. Погосбековым формулы расчета КПД. При расчете КПД А. А. Токарев в ка-
честве полезной мощности принимает ее часть, затрачиваемую на перемещение 
полезного груза m со скоростью v по дороге с некоторым суммарным коэффициен-
том сопротивления ψ = ψ(v), т. е. в числителе КПД стоит произведение mvψ(v), 
а в знаменателе – суммарная тепловая энергия, выделяемая при сгорании топлива 
в цилиндрах двигателя. По нашему мнению, предложенный показатель характери-
зует количество потраченной мощности при движении транспортной машины на 
единицу израсходованной энергии топлива. Это не КПД в соответствии с классиче-
ским понятием КПД машины. Подтверждением этому является размерность пред-
лагаемого показателя Вт/Дж или после преобразования 1/с, но по определению 
КПД это безразмерная величина. Безразмерность предлагаемого показателя в рабо-
те [3] получена заменой коэффициента суммарного сопротивления произведением 
скорости движения v на некоторый коэффициент пропорциональности по пути вы-
бега транспортной машины Ks, т. е. безразмерный коэффициент ψ под предлогом 
«...для удобства практического пользования формулой...» заменен произведением 
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Ksv, размерности м/с. Подобная формула расчета КПД предложена в работе [4], где 
в качестве полезной берется мощность, затрачиваемая на преодоление всех внеш-
них сопротивлений движению транспортной машины за вычетом силы сопротив-
ления качению. 

По нашему мнению, критические замечания Н. К. Куликова и его вывод по это-
му вопросу, сделанный 40 лет назад, – «...КПД автомобиля при установившемся 
движении, в современном смысле, принципиально бесперспективен и приводит 
к запутыванию ряда проблем автомобильной науки и техники и дезориентации 
конструкторов» – остаются справедливыми по настоящее время [5].  

Для соглашения с Н. К. Куликовым необходимо согласиться с утверждением, 
что ни одна из сил сопротивления движению АТС или исполнительным органам 
любой другой машины (подъемно-транспортной, строительно-дорожной и т. д.) не 
может быть полезной, т. е. не может совершать полезной работы. Конструктор 
должен работать над уменьшением всех этих сил и стремиться к фантастическим 
конструкциям изделий с результирующей всех сил сопротивления, близкой или 
в идеале равной нулю.  

При движении любой механической системы сумма работ всех действующих 
сил на некотором перемещении равна изменению ее механической энергии – кине-
тической и потенциальной. Иными словами, работа суммарной движущей силы на 
каком-либо пути равна работе по преодолению сопротивления на этом пути и по-
лученной системой механической энергии. При движении АТС с установившимися 
скоростями по горизонтальной опорной поверхности вся энергия, преобразованная 
движителем ,W ,  расходуется на преодоление сил сопротивления движению, т. е. 

полезно совершаемая механическая работа и соответствующая ей энергия 0W ,  

с точки зрения механических систем равна нулю ( иη = 0). Поэтому КПД АТС 

η э м и = η η η =  0. Более того, если АТС начало двигаться с места (начальная скорость 
равна нулю), в конце пути остановилось и высота его над уровнем моря не измени-
лась, то суммарная полезная механическая работа также равна нулю (η = 0). В этом 
случае скорость АТС и высота его над уровнем моря менялись непрерывно в 
процессе движения. Поэтому одна часть энергии тратилась на преодоление сил 
сопротивления движению, другая – на изменение механической энергии (кинетиче-
ской Т и потенциальной П). Кинетическая и потенциальная энергии непрерывно 
изменялись в зависимости от дорожных условий движения АТС. Если сила тяги на 
движителе становилась меньше суммарной силы сопротивления движению, то рас-
ходовалась часть механической энергии, полученной АТС раньше. В конце движе-
ния Т + П = 0, т. е. вся механическая энергия потрачена на преодоление различных 
сил сопротивления движению. В этом случае также КПД АТС η = 0. 

В рассмотренных двух случаях движения АТС КПД равен нулю, но никаких 
противоречий здесь нет. Действует закон сохранения и превращения энергии: во 
всех явлениях природы энергия не создается из ничего и не исчезает бесследно, 
а только переходит из одного вида в другой или от одного тела к другому, остава-
ясь в количественном отношении неизменной. В наших случаях энергия в движи-
теле потрачена на преодоление сил сопротивления движению АТС, ни одна из ко-
торых не может быть полезной для человека с точки зрения энергетических потерь. 

В процессе разгона кроме вредных потерь энергии на преодоление сил сопро-
тивления движению возрастает кинетическая энергия АТС. Однако только часть 
кинетической энергии, связанной с перемещением полезного груза, следует считать 
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полезной человеку. При движении АТС по дороге с переменным профилем также 
изменяется потенциальная энергия перевозимого груза. Поэтому суммарная полез-
но используемая механическая энергия будет равна 0W =, 0,5(m 2

кv  – m 2
нv ) + 

+ mg( кh  – нh ), где m – масса полезного груза в кг; ,н кv v  – соответственно началь-

ная и конечная скорости движения в процессе разгона в интервале времени от нt  до 

кt  в м/с; ,н кh h  – высота над уровнем моря соответственно в начале и конце про-
цесса разгона в м; g – ускорение свободного падения. Тогда интегральный (за весь 
процесс разгона) КПД АТС  

э м и0W
W

η = = η η η
и

0
э

W
W

=
2 2
к н к н

6
0,5( ) ( ) ,

10 u

mv mv mg h h
Н Q

− + −
=  (1) 

где uН  – низшая теплота сгорания топлива, соответствующая количеству теплоты, 
выделяемой при полном сгорании топлива, и определяемая обычно в МДж/кг для 
жидкого и в МДж/м3 для газообразного топлива (например, при температуре 15 °С 
и давлении 101,3 кПа для бензина низшая теплота сгорания 44 МДж/кг, для ди-
зельного топлива 42,5 МДж/кг, для метана 4CH  – 33,869 МДж/м3, для водорода 

2H  – 10,228 МДж/м3); Q – расход топлива в процессе разгона в кг или в м3. 
Рассмотрение понятия КПД с точки зрения процессов преобразования и изме-

нения энергии в АТС позволило получить формулу для определения КПД при раз-
гоне, которая полностью согласуется с формулой расчета эффективного КПД ,ηе  
предложенной Н. К. Куликовым в работе [5]. Эффективный КПД представляет со-
бой отношение полезно используемой энергии к суммарному количеству преобра-

зованной энергии за бесконечно малый промежуток времени, т. е. η =е  
и

0
э .dW dt

dW dt
 

Дифференцирование числителя и знаменателя интегрального КПД η, записанного 
в виде (1), с учетом движения АТС по горизонтальной опорной поверхности 

к н( )h h=  по времени t позволяет получить эффективный КПД ηе  для произволь-
ной скорости движения .кv  Действительно, для числителя производная 

и
0 к к ,dW dt mv v= &  где кv dv dt=&  – ускорение АТС, а для знаменателя – 
эdW dt = 610 Н /udQ dt  = е еН 3,6,u g N  где мгновенный расход топлива /dQ dt  за-

писан в виде произведения удельного эффективного расхода топлива еg  
в г/(кВт · ч) или для газообразного топлива в л/(кВт · ч) на эффективную мощность 

двигателя еN  в кВт. Следовательно, эффективный КПД еη = к к

е е
.

3,6u

mv v
H g N

&
 

Пусть осуществляется процесс разгона в течение заданного промежутка време-
ни Δt. Тогда в соответствии с полученной зависимостью для увеличения инте-
грального КПД АТС η при разгоне необходимо повышать топливную экономич-
ность при одновременном улучшении динамики разгона (достичь как можно более 
высокой конечной скорости разгона кv  за время Δt при возможно меньшем расходе 
топлива). Очевидно, что любые конструктивные мероприятия по повышению инте-
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грального КПД разгона АТС (уменьшение потерь на сопротивление качению, со-
противление воздуха, потерь в трансмиссии и подвеске при колебаниях и т. д.) 
приведут к повышению эффективности использования энергии при всех других 
режимах движения. Поэтому в искусственном построении КПД АТС при устано-
вившемся режиме движения, по нашему мнению, нет необходимости. 

При наличии в конструкции машины накопителей энергии в числителе инте-
грального КПД (1) появится дополнительный член, учитывающий изменение энер-
гии накопителя за время разгона. Примерами таких конструкций являются маши-
ны, оборудованные гибридными энергосиловыми установками с накопителями 
энергии, АТС с рекуператорами на базе дифференциальных, гидрообъемных 
и электромеханических передач и другие машины с накопителями энергии. Вид 
энергии зависит от типа накопителя, например, для аккумуляторных батарей – хи-
мическая энергия, маховика – кинетическая, пружины и гидропневматического 
накопителя – потенциальная, конденсатора – электрическая и т. д. 

В заключение отметим, что не следует относиться к КПД как к некоему идеаль-
ному показателю, позволяющему решить автомобилестроителям и эксплуатацион-
никам все проблемы энергетической эффективности машин. Его значение для  
конкретной машины зависит от скоростных и нагрузочных режимов ее работы, 
условий эксплуатации и многих других факторов. Поэтому проблема многокрите-
риальности этой задачи из-за большого количества технических требований, 
предъявляемых к проектируемым АТС, разнообразия условий их эксплуатации 
и сложности самих изделий с введением КПД остается, и конструкторы вынужде-
ны будут продолжать принимать сложные компромиссные решения в проблемах 
эффективности машин. КПД АТС – это всего лишь один из комплексных критери-
ев оптимальности, учитывающий влияние скоростных свойств и экономичности на 
качество АТС, который может быть полезен при решении ряда задач оптимизации 
конструктивных параметров и характеристик машины и установленного на ней 
двигателя. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ТОВАРОПРОИЗВОДЯЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВОМ  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ   

 
Рассмотрена экономико-математическая модель некоторой товаропроизводящей от-

расли с учетом взаимодействия с федеральными и региональными властями, а также 
с учетом влияния на нее научно-технического прогресса. Для описания экономических 
процессов были использованы как строгие функциональные зависимости, так и методы 
нечеткого логического вывода. 

 
В настоящее время процессы принятия решений в экономике опираются на дос-

таточно широкий круг экономико-математических методов. Ни одно решение, за-
трагивающее управление деятельностью отраслей или предприятий, распределение 
ресурсов, выбор наилучшего варианта развития, изучение рыночной конъюнктуры, 
прогнозирование, планирование и т. п., не осуществляется без предварительного 
математического моделирования конкретного процесса или его частей. Особое ме-
сто занимает экономико-математическое моделирование при решении вопросов 
финансирования и кредитования объектов, составления материальных, трудовых 
и финансовых балансов, отыскания наилучших способов распределения денежных 
средств, их движения в процессах производства и воспроизводства. 

Наиболее продвинутые на сегодня методы построения экономических систем 
основаны на использовании строгих математических моделей объектов. Однако 
для подавляющего большинства объектов экономики, которыми необходимо 
управлять, построение точных математических моделей практически невозможно 
ввиду их плохой формализуемости. К тому же эти объекты могут функционировать 
в среде, свойства которой изменяются или же вообще не могут быть определены 
заранее. Управление такими объектами возможно только с использованием 
адаптивных принципов. В случае плохой формализуемости объектов управления 
особый интерес вызывают системы, построенные на новых, интеллектуальных 
принципах. Эти системы используют наработки таких направлений искусственного 
интеллекта, как нечеткая логика, экспертные системы, генетические алгоритмы, 
искусственные нейронные сети и т. д. 

Целью исследования является построение экономико-математической модели, 
описывающей поведение некоторой товаропроизводящей отрасли, с учетом влия-
ния таких факторов, как государственная политика и развитие научно-
технического комплекса. 

Модель основывается на следующих утверждениях: 
1. Внутренние процессы производства отрасли описывается производственной 

функцией типа Кобба – Дугласа: 1 ,qF A K Lα −α=  где K – объем основных производ-
ственных фондов; L – объем трудовых ресурсов; qA  – мультипликатор НТП. 
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2. Для развития производства используются как собственные, так и заемные 
средства. 

3. Развитие производства осуществляется как экстенсивным (увеличение объе-
ма основных производственных фондов), так и интенсивным (улучшение произ-
водства, повышение квалификации работников) путями. 

4. Объем собственных средств определяется реализацией произведенного това-
ра, зависящей от объема рынка сбыта. 

5. Имеющиеся в распоряжении средства направляются на накопление, потреб-
ление, погашение кредитов, а также на НТП. 

6. Государство активно принимает участие в создании инфраструктуры для 
нормального функционирования отрасли и ее стабильного развития. Оно оказывает 
влияние на объем рынка труда через социальную политику, на уровень заемных 
средств через процентную ставку ЦБ, а также инвестирует средства в развитие тех-
нологий. 

Математическая модель динамической экономической системы, допускающей 
управление, описывается с помощью набора обыкновенных дифференциальных 
уравнений вида 

( , , , ),dx f a x u t
dt

=  (1) 

где 1( ,..., )na a a=  – вектор параметров системы; 1( , ..., )mx x x=  – вектор перемен-
ных, описывающих экономику (фазовые переменные); 1( , ..., )lu u u=  – векторная 
функция определяет направление системы или управляющая функция (вектор 
управления). 

Также для описания экономических процессов системы используется аппарат 
нечеткой логики: 

( , , ),dx W x t
dt

= φ  (2) 

где W – матрица коэффициентов преобразования. 
Применение методов нечеткого логического вывода дает возможность быстрого 

моделирования сложных динамических систем и их сравнительный анализ с задан-
ной степенью точности: оперируя принципами поведения системы, описанными 
fuzzy-методами, что уменьшает время выяснения точных значений переменных 
и составление уравнений, которые их описывают, а также появляется возможность 
оценить разные варианты выходных значений. 

Основой для проведения операции нечеткого логического вывода является база 
правил, содержащая нечеткие высказывания в форме «ЕСЛИ… ТО» и функции 
принадлежности для соответствующих лингвистических термов. 

1 :R  ЕСЛИ 1x  это 11A  … И … nx  это 1 ,nA  ТО y  это 1B … 
:iR  ЕСЛИ 1x  это 1iA  … И … nx  это ,inA  ТО y  это iB … 
:mR  ЕСЛИ 1x  это 1mA  … И … nx  это ,mnA  ТО y  это ,mB  

где , 1, ...,kx k n=  – входные переменные; y  – выходная переменная; ikA  – заданные 
нечеткие множества с функциями принадлежности. 
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Результатом нечеткого вывода является четкое значение переменной *y  на ос-
нове заданных четких значений , 1, ..., .kx k n=  

Блок-схема модели экономической системы представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема модели экономической системы 

В рассматриваемой модели, как уже отмечалось выше, внутренние процессы 
производства отрасли описывается производственной функцией типа Кобба – Ду-
гласа. 

Применим модель процесса обучения в ходе производства, предложенная 
К. Эрроу, которая основана на наблюдаемом факте взаимного влияния роста про-
изводительности труда и количества новых изобретений. В ходе производства ра-
ботники приобретают опыт и время на изготовление изделия уменьшается, т. е. 
производительность труда и сам трудовой вклад зависит от объема производства: 

( ).dL Y
dt

= ξ  (3) 

В свою очередь, рост трудового фактора, согласно производственной функции, 
приводит к росту производства. В простейшем варианте модели используются 
формулы 

0 , (1 0),hL Y L h= > >  (4) 

1 , (1 0).qY A K Lα −α= > α >  (5) 

Отсюда имеем соотношение 
1 (1 ) 1

0 .h
qY A K L− −α α −α=  (6) 

Трудовые ресурсы ограничены сверху величиной max .L L≤  
Обозначим через V объем средств, полученных от реализации произведенной 

продукции Y, и также образованных за счет предоставленного банком или инвесто-



Современные проблемы науки и техники 

 

47 

ром заемных средств ( , ),B t+ τ  где t – время получения кредита, τ  – период реали-
зации. Эти средства, за вычетом платы за кредиты, хранение нереализованной про-
дукции, уплаты налогов ( VΔ ), направляются на развитие и улучшение производ-
ства: инвестиции в научно-технический комплекс ( QF ), инвестиции на повышение 
квалификации и улучшение условий труда работников ( LF ), инвестиции в расши-
рение производственных мощностей ( AF ); заработную плату ( z ), непроизводст-
венные накопления ( b ) таким образом, что 

1 2 3 4

5 1 2 3 4 5

( ); ( ); ( ); ( );

( ); 1.
Q L AF V V F V V F V V z V V

b V V

= α − Δ = α − Δ = α − Δ = α − Δ

= α − Δ α + α + α + α + α =
 (7) 

Величина вычета определяется соотношением ( , ) ,k s K LV B T c S r K r L−Δ = σ + + +  
где ( , )kB T− σ  – расчет в текущем периоде времени кредита, полученного на время 

kT  со ставкой ;σ  S – количество нереализованного товара, хранящегося на складе 
за плату ;Sc  ,K Lr r  – ставки налога на капитал и трудовые ресурсы соответственно. 

Величина заемных средств зависит от инвестиционной привлекательности ре-
гиона, стабильности политического строя, уровня развития рынка продукции дан-
ной отрасли, проводимой государством экономической политики. Ограничение 
сверху по данному виду ресурса max ( , )B t+ τ  для отрасли можно также представить 
в виде функции нечеткого логического вывода от указных выше факторов. 

Принимая во внимание, что основные фонды изнашиваются с коэффициентом 
амортизации ,μ  уравнение для изменения величины капитала принимает вид 

.A
dK F K
dt

= − μ  (8) 

Отрасль производит отчисления в бюджет в виде налогов и страховых выплат 
на обязательное пенсионное страхование работников. Государство полученные 
средства направляет на развитие социальной сферы общества и повышение его 
благосостояния ( SG ), чем обеспечивает стабильность в обществе ( SI ), а также уча-
ствует в инвестировании средств в научно-технический комплекс ( QG ), чем стиму-
лирует увеличение научного потенциала и улучшение технологических процессов 
в рассматриваемой отрасли ( QI ). 

1 2; ;S QG V G V= β Δ = β Δ  (9) 

0( , , , , );S
S S S L

I W I G F t
dt

= φ  (10) 

0( , , , , ).Q
Q Q Q Q

I
W I G F t

dt
= φ  (11) 

Мультипликатор научно-технического прогресса описывается функцией нечет-
кого логического вывода ( , , , , ).q A Q Q QA W F G I t= φ  
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Новые технологии, помимо увеличения объема выпуска продукции, обеспечи-

вают и более высокое качество произведенного товара, следовательно, и более вы-
сокую конкурентоспособность. 

С учетом численности населения региона N, уровня доходов населения и поку-
пательской способности ( , , , ),L SW z G tγγ = φ  качества производимой продукции 

( , , ),qW A tλλ = φ  оценка рынка сбыта будет описываться функцией нечеткого логи-
ческого вывода 

( , , , , ).S V LV W N t= φ γ λ  (12) 

Величины , , , SY V S V  связаны соотношением 

|
|

S

S S

Y S Y S V
V

V Y S V
+ + ≤⎧

= ⎨ + ≤⎩
, (13) 

0

( ) .
t

SS Y V dt= −∫  (14) 

Коэффициенты 1 2, , , , , , ,S Q A VW W W W W Wγ λ β β  – эмпирические, подбираемые 
в процессе адаптации модели. 

Развитие экономической системы происходит во времени [0; ]t T∈  при началь-
ных условиях 

0 0 0 0(0) ; (0) ; (0) ; (0) .S SY Y K K L L V V= = = =  (15) 

В качестве показателей эффективности исследуемой системы рассмотрим сле-
дующие: 

0

1 T

K Kdt
T

= ∫  – средний объем основных фондов;  

0

1 T zZ dt
T L

= ∫  – средний уровень заработной платы; 

0

1 T

W Wdt
T

= ∫  – средний объем реализованной продукции; 

0

1 T

S SI I dt
T

= ∫  – средний уровень благосостояния и стабильности общества; 

0

1 T

Q QI I dt
T

= ∫  – средний уровень объема научного потенциала. 

Задача оптимального управления заключается в максимизации критерия качест-
ва ( , , , , )S QF K W Z I I  при наличии ограничений на фазовые переменные выбором 
управляющих воздействий ( ).i tα  Управление состоит в оптимальном распределе-
нии средств отраслью. 

Основной результат представленной работы состоит в том, что был расширен 
математический аппарат нечеткой логики, что позволило использовать нечеткую 
логику в моделировании процессов экономической системы. Применение методов 
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нечеткого логического вывода дало возможность быстрого моделирования слож-
ной динамической системы. В ходе дальнейших исследований предполагается реа-
лизовать представленную модель на ЭВМ и проанализировать ее адекватность на 
основе статистических данных. 
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УДК 658.512.001.2 

А. Д. Крутихин, аспирант 
Ижевский государственный технический университет, Воткинский филиал 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ   

 
В статье рассматриваются основные пути сокращения длительности производствен-

ного цикла. На основании выполненного обзора для реализации автоматизированной систе-
мы мониторинга выбирается статистический метод. Далее приводится структура разра-
ботанной автоматизированной системы и ее интерфейс. 

 
Как уже было сказано в предыдущих работах [1, 2], показатель длительности 

производственного цикла (ПЦ) играет важную роль в организации и планировании 
производства. На основе данного показателя выполняется планирование производ-
ственно-хозяйственной деятельности, расчет сроков запуска-выпуска деталей, оп-
ределяются размеры незавершенного производства. Кроме того, данный показатель 
характеризует уровень техники и организации производства, а также степень не-
прерывности процесса. 

Осознавая важность данного показателя, любое предприятие стремится сократить 
длительность ПЦ до минимума. Сокращение длительности может быть достигнуто 
путем сокращения технологической части цикла и путем сокращения времени пере-
рывов, возникающих в ходе производства. В рамках рассматриваемого в данной ра-
боте мелкосерийного и единичного производства значительное сокращение длитель-
ности ПЦ может быть достигнуто в случае сокращения длительности перерывов. Это 
обусловлено тем, что для данного вида производства в продолжительности ПЦ зна-
чительный удельный вес занимают перерывы, вызываемые «пролеживанием» от-
дельных деталей в ожидании обработки. Доля перерывов изменяется в широких пре-
делах и может составлять от 30 до 80 % от общей длительности ПЦ. Величина пере-
рывов может быть сокращена и в дальнейшем поддерживаться на заданном уровне за 
счет повышения точности определения длительности межоперационных простоев 
и последующего систематического контроля их продолжительности (рис. 1). Предпо-
лагается выполнять систематический контроль не только межоперационных просто-
ев, а всего ПЦ в целом. Это позволит своевременно реагировать на различные откло-
нения от плана, возникающие в процессе производства, что в конечном итоге приве-
дет к сокращению времени рабочего периода цикла. 

Как было сказано выше, систематический контроль невозможен без научно 
обоснованных норм времени, так как именно они являются его основой. В резуль-
тате проведенных исследований было выявлено, что чаще всего время межопера-
ционных перерывов не нормируется, а в лучшем случае принимается равным ка-
кой-либо фиксированной величине, например, 0,5 смены и т. д. Это обстоятельство 
подтверждает необходимость повышения точности определения величины меж-
операционных простоев, так как от точности данного значения будет напрямую 
зависеть качество контроля, что, в свою очередь, скажется на длительности ПЦ. 

                                                                          
  © Крутихин А. Д., 2008 
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Систематический контроль

Пути сокращения длительности
производственного цикла

Сокращение времени рабочего
периода цикла

Сокращение времени перерывов
в процессе производства

Сокращение времени основных
процессов

Сокращение времени
вспомогательных операций

Сокращение времени
межсменных перерывов

Сокращение времени
межоперационных перерывов

Повышение точности
определения величины

межоперационных простоев

 
Рис. 1. Пути сокращения длительности производственного цикла 

В результате проведенного обзора литературы и последующего анализа были 
выявлены следующие методы определения величины межоперационных простоев: 

– установление единого норматива, равного половине средней продолжитель-
ности обработки партии по участку в целом; данный метод является малообосно-
ванным, в связи с чем в данной системе не используется; 

– установление единого норматива, равного средней продолжительности обра-
ботки партии; данный метод так же, как и предыдущий, является малообоснован-
ным; 

– графический метод; применим лишь в тех случаях, когда производство регу-
лируется стандартным пооперационным календарным планом; большинство пред-
приятий такого плана не имеют; 

– нормирование межоперационного времени опытным путем; способ ориенти-
рует на использование в нормативе устаревшего опыта, страдает субъективностью, 
так как принадлежит определенному лицу либо группе людей; 

– определение межоперационного времени в зависимости от размера партии об-
рабатываемых деталей; 

– статистический метод; при этом выявляются характерные для данного произ-
водства условия, а следовательно, и продолжительность пролеживания предметов 
труда; однако чтобы собрать статистические данные, необходимо вести на пред-
приятиях постоянный учет фактической величины цикла; в случае внедрения сис-
тематического контроля данная проблема решается сама собой. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что одним из путей со-
кращения длительности ПЦ является повышение точности определения длительно-
сти межоперационных простоев и дальнейший систематический контроль, выпол-
няемый с использованием полученных данных. 

Однако, как показывает практика, на большинстве предприятий не ведется учет 
и анализ фактической продолжительности производственного цикла. Это приводит 
к большим потерям, выражающимся в замедлении оборачиваемости оборотных 
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средств, вложенных в незавершенное производство, в несоблюдении сроков вы-
пуска продукции, снижении производительности общественного труда и т. п. Фак-
тическая продолжительность цикла намного превышает его расчетную величину. 
Различные партии одних и тех же предметов труда в зависимости от сложившихся 
производственных условий имеют различную продолжительность цикла вследст-
вие неодинаковой длительности межоперационных перерывов [3]. 

На основании всего вышесказанного, в рамках решения одной из важнейших 
задач любого предприятия, а именно – сокращение длительности производственно-
го цикла, была разработана автоматизированная система мониторинга многоно-
менклатурных машиностроительных производств. Рассматриваемая система вошла 
в состав пакета автоматизированных систем поддержки производства (ПАСП), раз-
рабатываемого учеными ИжГТУ, обеспечивающего автоматизацию всех этапов 
жизненного цикла производства. Структура автоматизированной системы и взаи-
модействие данной системы с другими системами, входящими в состав ПАСП, 
представлены на рис. 2. 

Система имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:  
• Модуль прогнозирования длительности производственного цикла (ПЦ). Про-

гноз длительности производственного цикла выполняется на основе методов мате-
матической статистики, теории графов и  теории сложности, разработанной в УПИ 
им. С. М. Кирова профессором Ю. С. Шариным и нашедшей дальнейшее теорети-
ческое и практическое развитие в работах научной школы профессора Б. А. Якимо-
вича. Особенностью модуля является то, что прогнозирование происходит еще на 
этапе констукторской подготовки (рис. 3). 

• Модуль прогнозирования длительности межоперационных простоев. В основу 
прогноза положен статистический метод определения величины межоперационных 
простоев. 

• Модуль мониторинга. Данный модуль отвечает за анализ и контроль выпол-
нения всех открытых заказов, за текущее распределение работ по рабочим местам, 
а также за учет незавершенного производства. Компоненты, входящие в состав 
данного модуля, отвечают за формирование штрих-кодов, включаемых в индиви-
дуальные наряды, а также чтение штрих-кодов с индивидуальных нарядов для фик-
сирования времени начала и завершения технологических операций. 

• Модуль отчетов. Отвечает за формирование отчетов, основными их которых 
являются: 

– отчет по выполнению работ, отдельным рабочим за заданный период; 
– отчет по выполненным операциям для конкретного изделия с указанием пла-

нового и фактического времени выполнения; 
– отчет по заказам за определенный временной период; в отчете указывается 

процент выполнения каждой позиции заказа; вычисление процента выполнения 
позиции заказа производится на основании количества выполненных операций от 
общего их количества. 

Интерфейс разработанной системы представлен на рис. 4.  
В качестве средства для выполнения мониторинга были выбраны индивидуаль-

ные наряды. На каждый индивидуальный наряд наносится штрих-код. Это сделано 
с той целью, чтобы сократить ручной ввод, выполняемый при учете индивидуаль-
ных нарядов. За счет этого может быть достигнуто сокращение времени, затрачи-
ваемого на ввод наряда, а также сокращение количества ошибок, возникающих при 
ручном вводе. Пример такого наряда представлен на рис. 5. 
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Рис. 3. Прогнозная оценка длительности производственного цикла 

 
Рис. 4. Интерфейс автоматизированной системы 

На данный момент можно сделать следующий вывод – внедрение системы мо-
ниторинга потребует организационных изменений, только при выполнении кото-
рых возможна реализация прогноза и мониторинга, что в конечном итоге приведет 
к повышению эффективности производства.  
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Рис. 5. Пример индивидуального наряда 
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УДК 631.022 

А. Ф. Мкртчян, старший преподаватель  
Ижевский государственный технический университет 

ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО СТРОЕНИЯ РЕЗИНЫ  
НА ПРОЦЕСС РЕЛАКСАЦИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

ГУММИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН   
 
Рассмотрено влияние молекулярного строения резины на процесс релаксации при меха-

нической обработке деталей машин. 
 
Гуммированные детали, применяемые в машиностроении, подвергаются воз-

действию химически активных газов, жидкостей, разного вида излучения, статиче-
ским и динамическим нагрузкам. Вследствие этого для изготовления резиновых 
смесей применяется большое количество наполнителей (рис. 1). 

Изменяя тип наполнителя и его весовой состав к связующему материалу, можно 
получать покрытия с заданным сочетанием механических свойств. Есть возмож-
ность создавать покрытия с регулируемой анизотропией упругих и прочностных 
характеристик, причем характерной особенностью рассматриваемых материалов 
является наличие одинакового технологического процесса получения изделий. 

Наполнители, как правило, увеличивают скорость ползучести; так же действует 
и температура, поскольку с ее повышением подвижность молекулярной сетки воз-
растает. 

Резина является высокомолекулярным соединением и состоит из макромолекул 
с большим молекулярным весом. Макромолекулы, в свою очередь, состоят из 
большого числа одинаковых участков с низким молекулярным весом, так называе-
мых мономерных единиц. 

 

 
Рис. 1. Состав резиновых смесей 

                                                                          
  © Мкртчян А. Ф., 2008 



Наука – производству 

 

57 

Характерным для всех полимеров является наличие длинных и гибких цепных 
молекул и резкое различие механизма межмолекулярных связей вдоль цепи и меж-
ду цепями. Исключительная гибкость макромолекул и определяет характерные 
особенности механических свойств полимеров. Наличие надмолекулярных струк-
тур в аморфных и кристаллических полимерах существенным образом влияет на их 
механические свойства. 

При механической обработке, вызывающей упругую деформацию, под действи-
ем внешней растягивающей силы молекулы резины удаляются одна от другой на 
расстояние, пропорциональное величине приложенного напряжения. Порядок от-
носительного расположения молекул при этом не нарушается. После снятия внеш-
ней нагрузки молекулярная сетка приходит в начальное равновесное состояние, 
а деформация материала исчезает. Равновесие между нагрузкой и деформацией 
материалов наступает не мгновенно, а происходит во времени и подчиняется слож-
ным законам. Пластическая деформация является необратимой и после снятия на-
грузки не исчезает. В основе механической обработки резины лежат сложные явле-
ния, неразрывно связанные с ее молекулярным строением. Если к резине прило-
жить деформирующее усилие, то равновесие ее макромолекулярных структур 
нарушится. Эти процессы называются релаксационными и лежат в основе всех тех 
особенностей, которые сопровождают деформирование гуммированных деталей. 

На рис. 2 в полулогарифмических координатах показаны кривые ползучести, 
характерные для большинства полимерных материалов. Начальные участки на 
кривых 1 и 2 являются неопределенными, так как на логарифмической шкале нуль 
времени равен минус бесконечности. Если к системе приложены малые деформа-
ции, то на графике получаем прямую линию (кривая 1) с некоторым углом наклона 
к оси времени. При больших деформациях наклон увеличивается, и прямая перехо-
дит в кривую, растущую вплоть до разрушения образца. 

Кривые ползучести в достаточной мере характеризуют особенности механиче-
ского поведения резины. Так, зависимости скорости ползучести от напряжения для 
наполненных и слабонаполненных резин различны между собой. 
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Рис. 2. Кривые ползучести для резины 
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Для слабонаполненных резин характерна линейность изохронных кривых при 

фиксированных промежутках времени в широком диапазоне напряжений, что по-
зволяет для их описания использовать физически линейные соотношения. У на-
полненных резин зона линейности изохронных кривых весьма незначительна, и это 
проявляется в зависимости динамических характеристик от амплитуды деформа-
ции. 

Для наполненных резин релаксация напряжений связана с четырьмя основными 
процессами [1]: 

1) ориентацией цепных молекул, происходящими со временами релаксации  
10–4 – 10–6с при 20 ○С; 

2) перегруппировками элементов в надмолекулярной структуре, происходящи-
ми со временами релаксации 10–2 – 10–4 с; 

3) перегруппировкой сетки, образованной наполнителем, со временами релак-
сации 10–5 – 10–6с при 20 ○С; 

4) перегруппировкой химических связей со временами релаксации 10–7 – 10–9
 с 

при 20 ○С. 
Таким образом, процесс релаксации можно записать в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3 4 4 ,t t t t tσ = σ + σ + σ + σ  

где σ1 (t1) и σ2 (t2) – напряжения, исчезающие в процессе соответственно быстрой 
и медленной физической релаксации; σ3 (t3) и σ4 (t4) – напряжения, изменяющиеся 
соответственно в процессе релаксации наполнителя и при химической релаксации. 

Подводя итог, следует отметить, что особенности молекулярного строения ре-
зины лежат в основе зависимости ее механических свойств. Если деталь, облицо-
ванную резиной, подвергать механической обработке, то соответствующая ей де-
формация будет расти во времени. Скорость деформации зависит от исходной 
структуры резины, степени ее наполнения, температуры, влияния внешней среды 
и т. д. Оптимально, когда скорость резания при обработке полимерного материала 
превышает скорость распространения упругой волны в нем. 

Список литературы 
1. Резник, Н. Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов / 

Н. Е. Резник. – М. : Машиностроение, 1975. – 311 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ ИЗНАШИВАНИЯ ЛЕЗВИЯ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЯЗКОУПРУГИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
 
Рассмотрены вопросы износа и затупления режущего лезвия при обработке вязкоупру-

гих неметаллических материалов. 
 
При обработке вязкоупругих материалов можно наблюдать ряд специфических 

особенностей: 
– ярко выраженная анизотропия свойств материалов; 
– абразивные свойства наполнителя, приводящие к быстрому затуплению инст-

румента; 
– низкая теплопроводность материалов существенно влияет на соотношение со-

ставляющих общего теплового баланса;  
– высокие упругие свойства резин, приводящие к увеличенным площадкам кон-

такта и, как следствие, к повышенным значениям сил резания на задней поверхности; 
– малоизучен процесс стружкообразования. 
Рассмотрим основные виды взаимодействия лезвия с материалом заготовки 

и процесс изнашивания лезвия. Профиль лезвия в поперечном сечении (рис. 1) 
в общем случае имеет две фаски (А и В) и режущую кромку. Изменение профиля 
в процессе работы лезвия обусловлено характером и скоростью износа каждой из 
его фасок и режущей кромки. 

Процесс изнашивания лезвия от разрушающего действия обрабатываемого ма-
териала по своему характеру весьма напоминает гидроабразивное изнашивание. 
В мягких (упруговязких) материалах, обрабатываемых резанием, содержатся твер-
дые включения, представляющие собой по существу абразивные зерна. Чем больше 
таких частиц в материале, тем их больше проходит по поверхностям лезвия в еди-
ницу времени. Указанные частицы в результате сопротивления материала сжатию 
прижимаются к поверхностям лезвия, вызывая тем большее их изнашивание, чем 
больше сила Р этого сжатия или, точнее, чем выше удельное давление Ру. 

Линейный износ ∆z по толщине поверхностей лезвия на основании эксперимен-
тальных данных аналитически может быть выражен пропорциональной зависимо-
стью от удельного давления Ру: 

∆z = ξо Ру s, (1) 

где ξо – коэффициент изнашивания, зависящий от коэффициента ξ износного дей-
ствия обрабатываемого материала, износостойкости Ти материала лезвия и условий 
изнашивания; s — путь трения по поверхности лезвия. 

Представление о характере распределения и величине нормальных сил, дейст-
вующих на лезвие, дает эпюра нормальных давлений (рис. 1). Здесь лезвие внедря-
ется в материал в направлении силы резания (Ррез), образующей в наиболее общем 

случае некоторый угол ψ = γ + 
2
β  относительно биссектрисы угла заточки. Со сто-

роны материала поверхности лезвия встречают элементарные реакции ∆Рп. Не-
                                                                          

  © Мкртчян А. Ф., 2008 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 1 (11) 

 

60
трудно видеть, что направление этих реакций относительно поверхности кромки 
меняется в зависимости от места их приложения. Соответственно угол αв встречи 
частиц материала, двигающихся навстречу лезвию, изменяет свое значение от  
αв ≈ 90° в точке 0 до αв ≈ 0 в точке а. По другую сторону от точки 0 рассматривае-
мый угол меняет свое значение от αв = 90° в точке 0 до αв = γ + β в точках, лежа-
щих на фаске лезвия. 

Каждая элементарная реакция ∆Рn может быть представлена в виде составляю-
щих ее сил: нормальной ∆Р и касательной ∆РК. 

 

 
Рис. 1. Схема силового взаимодействия поверхности лезвия с материалом 

Закон изменения сил ∆Рn и ∆РК в зависимости от αв будет иметь вид 

∆Рn = ∆P sin αB; 

∆PК = ∆P cos αB. 

Таким образом, с уменьшением угла атаки αв нормальная сила убывает от ее 
максимального значения при αв = 90° до минимального ∆Рn = 0 при αB = 0. Каса-
тельная сила имеет обратный закон изменения. 

На рис. 1 представлен ряд элементарных нормальных сил в виде векторов, кон-
цы которых очерчены кривой, идентичной изохромам, получаемым при исследова-
нии распространения напряжений поляризационно-оптическим методом. Кривая 
дает представление об эпюре нормальных сил, действующих на кромку лезвия. 

На интенсивность изнашивания поверхности лезвия существенно влияет 
угол αв. В большинстве случаев с увеличением этого угла примерно от 0 до 45° ин-
тенсивность изнашивания растет, а затем при изменении угла от 45 до 90° – падает. 
С точки зрения соотношения сил, воздействующих на изнашиваемый объект, эта 
закономерность должна истолковываться следующим образом: изнашивание тем 
интенсивнее, чем ближе по своей величине нормальная сила ∆Рn к касатель-
ной ∆РК. Нормальные силы ∆Рn, как видно из рис. 1, убывают по мере удаления от 
точки 0, и в крайних точках а и b эпюры на фасках лезвия они становятся близкими 
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нулю. Хотя касательные силы соответственно увеличиваются, но вызвать износ 
поверхности они могут лишь в той мере, в какой возбудится трение, связанное 
с величиной нормального давления и касательного перемещения. 

Изложенное объясняет характер изнашивания лезвия, при котором его профиль 
приобретает очертание концентрических или эквидистантных кривых. Форма ука-
занных кривых определяется соотношением скоростей ω'A, ω'B и ω'C износа лезвия, 
т. е. первых производных функций линейного износа основных поверхностей 
и согласно выражению (1) зависящих от величин Ру и s. 

При условии нормального резания, но при наличии некоторого угла γ установки 
лезвие изнашивается несимметрично относительно биссектрисы угла заточки. При 
этом поверхность С кромки изнашивается интенсивнее, чем фаска В, и тем более, 
чем фаска А. Условие изнашивания может быть выражено неравенством 

ω'C > ω'B > ω'A. (2) 

Форма поверхностей износа такого лезвия изображена на рис. 2 (поз. 1). В слу-
чае скользящего резания при тех же условиях изнашивание кромки С лезвия интен-
сифицируется вследствие ее пилящего воздействия на материал, что сказывается на 
изменении формы поверхностей износа (рис. 2, поз. 2). Условие износа может быть 
выражено тем же неравенством (2), однако в этом случае скорость износа ω'C – от-
носительно скоростей ω'B и ω'A будет выше. 

 

 
Рис. 2. Виды износа лезвий 

Специфический износ лезвия (рис. 2, поз. 3–8) обусловливается не только осо-
бенностью его нагружения, характеризуемого высокой относительной концентра-
цией усилий на кромке лезвия, но и значительным непостоянством составляющих 
этих усилий, вызывающих разрушение кромки [1]. Затупление лезвия происходит 
не только вследствие его изнашивания, характеризуемого разрушением поверхно-
стного слоя лезвия от внешних силовых воздействий при трении, но и вследствие 
неизбежного отламывания тонкой вершины лезвия в результате воздействия на нее 
изгибающих сил. Последние возникают из-за неоднородности обрабатываемого 
материала или, что более существенно, из-за отклонения реакции усилий Ррез реза-
ния от биссектрисы угла заточки. 

При прямой пропорциональности мгновенной скорости изнашивания удельному 
давлению на кромке мгновенная скорость затупления может быть определена как 
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где m – коэффициент изнашивающей способности среды; kи – коэффициент отно-
сительной износостойкости материала лезвия; t – время или выработка лезвия. 

Известно наличие степенной зависимости усилия резания от величины затупления  

Ррез = k δ0,5, 

где k – коэффициент пропорциональности. 
При подстановке последнего значения в уравнение мгновенной скорости изна-

шивания получаем ее дифференциальное уравнение 

0.5

и

sin2 2 ,
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2

akd dt
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β

δ δ =
β

−
 

которое имеет решение 

1.5и
1 sin

2 ,
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kt A
ak

β
−

= δ +
β

 

где А – постоянная интегрирования, которая может быть найдена из начального 
условия 

К
1 sin3 2

sin
2

P
β

+
δ =

βσ
 при t = 0. 

Из последнего выражения можно найти оптимальное значение угла заточки β, 
т. е. такое его значение, которое отвечает максимальной выработке t лезвия до не-
которой заданной величины допустимого затупления. Приравняв нулю первую 
производную t по параметру β, получаем оптимальное значение этого параметра 

К
опт

и доп

2arcsin 5,7 ,P⎛ ⎞
β = ⎜ ⎟⎜ ⎟σ δ⎝ ⎠

 (3) 

где Рk — сила, изгибающая лезвие (определяется экспериментально). 
Из уравнения (3) следует, что угол β заточки должен быть тем больше, чем 

больше сила РК, чем ниже сопротивление изгибу σи материала лезвия и чем меньше 
допустимая величина затупления лезвия δдоп. 

Таким образом, оптимальное значение угла заточки β по показателям стойкости 
на изнашивание совпадает с его оптимальным значением по требованию прочности. 

При обеспечении оптимального угла заточки срок службы лезвия составит 
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2,5
опт доп

К

0,366 .т иkt
akP

σ
= δ  

Из этого следует, что долговечность лезвия при обеспечении оптимальных па-
раметров прямо пропорциональна коэффициенту относительной износостойкости 
и пределу прочности на изгиб материала лезвия. 

Список литературы 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ   
 
Рассмотрена возможность применения нейронных сетей для прогнозирования потреб-

ления электроэнергии. Вариант прогноза по каждому часу является наиболее точным. 
 
В процессе реформирования РАО ЕЭС в России сформировался рынок электро-

энергии. Для операторов рынка электроэнергии важной является возможность про-
гнозирования потребления на достаточно продолжительные периоды времени. По-
требление электроэнергии зависит от метеоусловий, объемов промышленного про-
изводства и ряда других факторов. Одним из способов прогноза на заданный 
промежуток времени  является схема продолжения (временных рядов).  

В общем случае формализованное описание динамического процесса можно 
описать с помощью функций, состоящих из нескольких слагаемых: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),T n rf t f t f t f t t= + + + ε  

где ( )Tf t  – медленная нерегулярная составляющая (тренд); ( )nf t  – периодическая 
составляющая (например, сезонные изменения); ( )nf t  – быстрые нерегулярные 
малые вариации; ( )tε  – случайная составляющая. 

Информативными компонентами временного ряда являются тренд и периодика. 
Тренд можно выделить с использованием уравнения линейной или нелинейной 
регрессии, но остальные информативные компоненты при этом будут потеряны. 
Продолжение временного ряда или прогнозирование последующих значений, про-
водимое по тренду, является задачей экстраполяции с большой ошибкой. Для све-
дения некорректной задачи экстраполяции к задаче интерполяции одномерный ряд 
или последовательность , 0,if i N=  преобразуется в матрицу, состоящую из столб-

цов , 0,j j p=Q , с помощью сдвига по времени или лага длиной k. 

                                                                          
  © Муртазин С. В., Тененев В. А., 2008 
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Допустим, лаг длиной 3 приводит к представлению ряда в виде 
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Тогда последняя строка понимается как переменная, зависящая от двух первых 
строк. Например, величина Nf  зависит от 1Nf −  и 2Nf −  (поверхность на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графическое представление продолжения ряда со сдвигом 

Прогнозируемая величина 1Nf +  находится на этой же поверхности и определя-
ется значениями 1Nf −  и .Nf  Нахождение этой  точки  внутри прямоугольника 

[ ]min; max  соответствует задаче интерполяции.  
Зависимости самого общего вида 

( ) ,i i if f= + ζx  

где векторы ( ), 1, ,i i jf j k−= =x  можно построить с применением нейросетевых мо-
делей [1]. Применительно к решению задачи продолжения временного ряда ней-
ронная сеть осуществляет нелинейное преобразование вектора x в вектор y: 
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( , ),= Φy W x  

где W – матрица коэффициентов преобразования, определяемая в процессе обуче-
ния сети. Последовательность временного ряда переводится в набор обучающих 
данных, содержащий р точек ( ), , 0,jy j p=x , где 

2

,
j

j

j k

f

f + −

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

x M  1.j ky f + −=  

При наличии других влияющих факторов, также изменяющихся во времени, 
они включаются в вектор х. Так, для задачи прогнозирования среднесуточного по-
требления структура вектора х имеет вид для лага 8: 

( )3 4 9
7 6 1 1, ,..., , , , , ,..., ,

T

j j j j j j j jP P P T T z z z− − − −=x  

где jP  – среднесуточное потребление в сутки с номером j; jT  – температура; i
jz  – 

влияющие факторы: осадки, долгота дня, тип дня и т. д. Зависимая переменная 
.jy P=   

Для почасового прогноза входной вектор строится аналогичным образом. Для 
лага 48 первые 47 компонент получены сдвигом по времени. Затем идет среднесу-
точное значение потребления и температуры за прошлые и текущие сутки. Послед-
ние строки образуют , 3,10,i

jz i =  где 10
jz  – номер часа (0, …, 23). 

Исходные данные представляют собой таблицу, содержащую часовое потреб-
ление электроэнергии, температуру, влияющие факторы (осадки, долгота дня, тип 
дня и т. д.), номер часового интервала (0–23), дату. Источником исходных данных 
является файл или база данных. После считывания данные приводятся к безраз-
мерному виду в диапазоне от 0 до 1.  

На основе исходных данных происходит обучение нейронных сетей. Первая 
сеть предназначена для прогноза среднесуточного потребления. Для расчета часо-
вого потребления строятся нейронные сети для каждого часового интервала от 0 до 
23. Еще одна сеть осуществляет расчет часового потребления, используя времен-
ной ряд часового потребления с заданным лагом. Параметры нейронных сетей за-
писываются в файл либо в базу данных. 

С применением обученных нейронных сетей осуществляется прогноз часового 
и суточного потребления на заданный промежуток времени. При прогнозе в тесто-
вом режиме происходит сравнение рассчитанных значений с фактическими.  

Рассмотрим пример результатов расчетов, проведенных для одной из точек по-
ставок электроэнергии г. Владимира. На рис. 2 показан прогноз суточного потреб-
ления на 9 дней. 

Зависимость 1 получена прогнозом обученной нейронной сетью, кривая 2 соот-
ветствует последующим за обучением дням. Время измеряется в сутках. Ошибка 
прогноза составляет 3,1 %. 

Более важной характеристикой для участников рынка электроэнергии является 
часовое потребление в течение недели и более. На рис. 3 показано сравнение про-
гнозируемых и фактических данных почасового потребления. 
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Рис. 2. Суточное потребление электроэнергии 
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Рис. 3. Часовое потребление электроэнергии 

Зависимость 1 построена с применением одной нейронной сети с временным 
лагом в 24 часа. Зависимость 2 получена расчетом на 24 нейронных сетях для каж-
дого часа. Сплошная линия 3 соответствует фактическим данным. Расчеты показа-
ли, что наиболее точный прогноз (ошибка 5,1 %) получен с применением нейрон-
ных сетей для каждого часа.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
СЛОЖНОСТИ И ТРУДОЕМКОСТИ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ   

 
Рассмотрена информационная модель машиностроительного изделия, обеспечивающая 

его представление при решении задачи оценки конструктивно-технологической сложности 
технологического передела «Слесарно-сборочные работы» и ее использование при разра-
ботке и создании автоматизированной системы оценки сложности и трудоемкости сле-
сарно-сборочных работ. 

 
Машиностроение имеет ряд характерных особенностей. Продукция машино-

строительных предприятий, как правило, представляет собой сложные изделия, для 
проектирования и производства которых требуется подготовить большой объем 
конструкторской и технологической документации. Для повышения своей конку-
рентоспособности предприятия постоянно расширяют номенклатуру выпускаемой 
продукции, в связи с чем, естественно, увеличивается объем подготовки производ-
ства. Современное машиностроительное производство в настоящее время имеет 
тенденцию к переходу на позаказную систему работы. Соответственно, каждое 
изделие в заказе имеет свою спецификацию. Адекватная оценка временных и фи-
нансовых затрат, необходимых для изготовления изделия, является одним из ос-
новных параметров рационального и эффективного планирования производствен-
ной деятельности промышленного предприятия. 

Наиболее трудоемкими операциями в машиностроительном производстве, по 
мнению специалистов [1], являются операции, относящиеся к механической обра-
ботке и слесарно-сборочным работам. Большая трудоемкость слесарно-сборочных 
работ не только существенно увеличивает общую трудоемкость изготовления ма-
шин, но и приводит к значительному ухудшению экономических показателей рабо-
ты предприятия, связанному с увеличением межоперационных запасов дорого-
стоящих готовых деталей и узлов. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость не-
завершенного производства предприятия и снижает эффективность использования 
оборотных средств. 

Таким образом, задача повышения качества и производительности слесарно-
сборочных работ превращается в одну из наиболее важных с точки зрения пробле-
мы повышения эффективности машиностроительного производства. В соответст-
вии с этим задача оценки трудоемкости слесарно-сборочных работ на ранних эта-
пах жизненного цикла машиностроительного изделия, включая этап принятия  
решения о постановке на производство, является в настоящий момент одной из 
наиболее актуальных. 

Для расчета затрат на изготовление изделия требуется предварительно разрабо-
тать необходимую в этом случае технологическую документацию, что повлияет на 
общую себестоимость изготовления самого изделия. В условиях серийного или 
массового производства подобная ситуация не окажет большого влияния на себе-
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стоимость, но при единичном или мелкосерийном производстве общие затраты на 
изделие значительно увеличатся. 

Необходимость сокращения сроков разработки и затрат на освоение новых из-
делий требует внедрения современных систем автоматизации проектирования кон-
структорской и технологической документации. Проведенный анализ наиболее 
широко используемых в настоящее время автоматизированных систем, обеспечи-
вающих оценку трудоемкости и затрат на изготовление машиностроительного из-
делия [2], показал, что расчет норм времени и затрат на изготовление изделия реа-
лизуется с использованием методов технического нормирования, анализирующих 
разработанный технологический процесс. В некоторых системах предусмотрено 
использование методов укрупненного нормирования, которые представляют собою 
различные варианты реализации метода аналогий, характеризующегося субъектив-
ным характером. 

Задача прогнозирования трудоемкости слесарно-сборочных работ может быть 
решена c использованием показателя конструктивно-технологической сложности 
машиностроительного изделия [3]. В соответствии с общей моделью конструктив-
но-технологической сложности машиностроительного изделия, для технологиче-
ского передела «Слесарно-сборочные работы» используется математическая мо-
дель, разработанная в соответствии с существующей спецификой и технологиче-
скими методами его реализации [4]. В качестве первичного элемента, 
обеспечивающего декомпозицию соответствующего технологического передела, 
используется элементарная работа. 

Определено множество классов элементарных работ { }1,2, , ,jG G j l= = …  где 

6,l =  таким образом, что G1 = «Подготовительные работы», G2 = «Сборка узлов 
с подшипниками и втулками», G3 = «Сборка зубчатых передач», G4 = «Сборка со-
единений со шпонками», G5 =  «Сборка резьбовых соединений», G6 = «Сборка не-
разъемных соединений». 

Для описания совокупности всех возможных элементарных работ в каждом клас-
се определено множество порождающих элементарных работ, таким образом, что 

1GB = {Мойка плоскости, Опиливание контура, Полирование плоскости, Притирка 
плоскости}, 2GB = {Сборка втулки с валом, Сборка вала с цилиндрическим подшип-
ником}, 3GB = {Сборка вала с цилиндрическим зубчатым колесом}, 4GB = {Сборка 
соединения с призматической шпонкой}, 5GB = {Сборка винтового соединения, 
Сборка болтового соединения}, 6GB = {Сборка заклепочного соединения}. 

Каждой порождающей элементарной работе соответствует определенная сово-
купность действий, обеспечивающая технологический метод его изготовления, со-
ответствующий существующему уровню развития производительных сил. Порож-
денные элементарные работы формируются путем модификации последовательно-
сти действий, соответствующих порождающей элементарной работе, либо 
комбинации нескольких порождающих элементарных работ [3]. Они составляют 
исходное множество элементов { }2 1,2, , ,TP

iE E i n= = …  непосредственно исполь-
зуемых для формирования информационной модели технологического передела 
«Слесарно-сборочные работы» для конкретной деталесборочной единицы. 

В результате исследований сформированы множества порождаемых элементов 
классов элементарных работ, осуществлена численная оценка их параметров. Раз-
работаны алгоритмы формирования информационной модели слесарно-сборочной 
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работы на основе выделенных элементарных работ, оценки на ее основе конструк-
тивно-технологической сложности и трудоемкости работы. На основе полученных 
результатов спроектирована структура системы, реализованная в виде промышлен-
ного прототипа. 

Наиболее перспективным для создания информационной модели объекта в на-
стоящее время можно считать методологию объектно-ориентированного анализа 
и проектирования (ООАП) сложных систем и ее реализацию в виде унифицирован-
ного языка моделирования UML. Наиболее полно иерархическую структуру изде-
лия в терминологии UML можно описать, используя отношение агрегации [5].  

Начальным уровнем описания информационной модели объекта проектирова-
ния может служить диаграмма абстрактных классов «Изделие» (рис. 1) [6]. 

Вершиной иерархии является класс «Изделие» (Assembly), связанный отно-
шением агрегации с классами «Сборка» (Subassembly) и «Деталь» (Part). Крат-
ность «1 .. *» классов «Сборка» и «Деталь» подчеркивает, что любое изделие мо-
жет состоять из произвольного количества узлов и деталей. Кратность «1» класса 
«Изделие» показывает, что все сборки и детали принадлежат одному и тому же 
изделию. 

Класс «Сборочная единица», в свою очередь, также связан отношением агрега-
ции с классом «Деталь», и отношением бинарной ассоциации с классом «Сборка» 
более низкого порядка, обеспечивая порождение структур иерархии классов неог-
раниченной вложенности (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма абстрактных классов «Изделие» 

Приведенная схема абстрактных классов обеспечивает однозначное описание 
любого машиностроительного изделия, независимо от его сложности. 

 

 
в 

Рис. 2. Диаграмма абстрактных классов «Сборочная единица» 

Следующий шаг в разработке диаграммы абстрактных классов – уточнение 
класса «Сборочная единица» с точки зрения описания слесарно-сборочных работ, 
используемых при ее изготовлении (рис. 3). На приведенном фрагменте диаграммы 
класс «Сборочная единица» ассоциирован с классом «Порожденная элементарная 
работа» (GeneratedOperation). Кратность «0 .. *» класса «Порожденная элементар-
ная работа» в данном случае означает, что любая реальная сборочная единица рас-
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сматривается как множество выполняемых при ее изготовлении элементарных ра-
бот, но множество при этом может быть пустым. Класс «Порожденная элементар-
ная работа» ассоциирован с классом «Порождающая элементарная работа» (Basi-
cOperation). Использование отношения композиции в этом случае подчеркивает, 
что при описании сборочной единицы (процесса ее изготовления) в виде мно-
жества элементарных работ порождающие элементарные работы являются частью 
общих порожденных элементарных работ. 

Дальнейшее развитие иерархии классов подразумевает уточнение их исходных 
абстракций с указанием атрибутов и операций каждого класса, учитывая синтаксис 
языка, с помощью которого производится программная их реализация. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма классов, описывающих сборочную единицу 

Класс «Сборочная единица» (Assembly) описывает сборочную единицу в виде 
множества входящих непосредственно в нее сборочных единиц и деталей. Он со-
держит атрибуты «Length» (длина детали), «Width» (ширина детали), «Height» (вы-
сота детали), «AssemblyTypeID» (тип сборочной единицы). Операции «GetCom-
monComplexityFactor()» и «GetTimeMachining()» обеспечивают вычисление 
показателя сложности для всей сборочной единицы и прогнозируемого времени ее 
изготовления. 

Класс «Порождающая элементарная работа» (BasicOperation) представляет  
атрибуты элементарных работ, которые представлены с использованием объекта 
«Attributes», он в данном случае не рассматривается, и атрибут «Q», который со-
держит поправочный коэффициент. Кроме необходимых атрибутов, он содержит 
операции «GetSizeFactor()» и «GetComplexityFactor», обеспечивающие расчет раз-
мерного коэффициента элементарной работы и численного значения показателя ее 
сложности. Кроме того, он также содержит операции «GetSPFactor()» и «Get-
WeightFactor()», которые обеспечивают вычисление структурно-параметрического 
показателя сложности и весового показателя работы. 

Класс «Порожденная элементарная работа» (GeneratedOperation) объединяет 
свойства порожденных элементарных работ. Атрибуты элементарных работ пред-
ставлены с использованием объекта «Attributes», который в данном случае не рас-
сматривается, и атрибута «Q», который содержит поправочный коэффициент. 

Определенная таким образом иерархия классов в общем случае позволяет реа-
лизовать их экземпляры с использованием практически любого языка высокого 
уровня, поддерживающего объектно-ориентированную технологию разработки 
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программного обеспечения. На основе разработанной информационной модели 
создана структура базы данных, фрагмент которой в виде ER-диаграммы представ-
лен ниже (рис. 4). 

Структура автоматизированной системы разработана таким образом, чтобы 
обеспечить ее интеграцию в состав автоматизированных систем поддержки жиз-
ненного цикла машиностроительных изделий и управления производством на ма-
шиностроительных предприятиях для решения задач оценки конструктивно-
технологической сложности и трудоемкости изготовления изделий [7]. Автомати-
зированная система реализуется в среде Borland Delphi с использованием языка 
программирования Object Pascal. 

В результате проведенной работы создана информационная модель машино-
строительного изделия, обеспечивающая его представление, независимо от слож-
ности структуры, при решении задач оценки конструктивно-технологической 
сложности, трудоемкости и затрат на изготовление изделия. На ее основе разрабо-
тана структура базы данных и спроектирована архитектура приложения автомати-
зированной системы оценки конструктивно-технологической сложности и трудо-
емкости выполнения слесарно-сборочных работ, которая предназначена для  
использования в составе автоматизированных систем конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства, производственного планирования и управления 
машиностроительным производством. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент структуры базы данных автоматизированной системы 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ   

 
В статье проведен анализ заболеваемости подростков, содержащихся в Ижевской вос-

питательной колонии, описаны результаты комплексного исследования иммунологического 
и физиологического статуса обследуемых. Дано описание моделей, позволяющих судить об 
уровне пенитенциарного стресса на основании иммунологических и ритмокардиографиче-
ских параметров. 

 
Известно, что человек, оказавшись в условиях мест лишения свободы, испыты-

вает значительный стресс, резко ухудшающий общий уровень здоровья [7, 8, 9]. 
Пребывание человека в тюрьме характеризуется монотонностью существования, 
нарушением ритма сна и бодрствования, изменением пространственно-
временных параметров, ограничением доступа информации [5, 6]. В шкале стрес-
согенности (Holmes T. & Rahe R., 1967) лишение свободы как мера наказания 
занимает третье-четвертое место; по выраженности и силе отрицательных эмоций 
оно сравнимо с потерей близкого человека, разрушением жилища, последствиями 
катастрофы [1, 13].  

Многочисленные факторы, действующие на человека в условиях принудитель-
ной изоляции, можно с известной долей условности разделить на психологические, 
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соматические, социальные и физические [11]. К психологическим факторам отно-
сятся те чувства и эмоции, которые испытывает личность в условиях тюремного 
заключения. Это могут быть чувства раскаяния, страха, одиночества, позора, бе-
зысходности, злобы, тревоги и т. д. К соматическим факторам относятся изменение 
общего метаболизма организма, обострение уже имеющихся и развитие новых за-
болеваний, отсутствие регулярной половой жизни и т. д. Социальные факторы 
включают в себя обретение нового социального статуса, стратификацию личности 
в тюремном сообществе, социальные конфликты в среде осужденных и т. п. К фи-
зическим факторам можно отнести недостаток чистого воздуха и света, изменение 
пространственно-временных параметров и ритма жизни. Естественно, что такое 
деление весьма условно и указанные факторы действуют на человека в комплексе, 
вызывая явление тюремного стресса, характеризующееся перестройкой психосома-
тических параметров организма [11, 12]. Воздействие такого стресса бывает так 
велико, что, пробыв даже небольшое время (2–3 месяца) в тюремной камере, ранее 
здоровый, преуспевающий, уверенный в себе субъект выходит на свободу полно-
стью больным как физически, так и психически [14]. 

Целью работы была оценка степени влияния на здоровье подростков, содержа-
щихся в местах лишения свободы, экологических, психологических и социальных 
факторов с созданием интегрального показателя, по уровню которого можно бы 
было судить о силе такого воздействия. 

Было обследовано 194 подростка, содержащихся в Ижевской воспитательной 
колонии. Обследование включало в себя сбор анамнеза, антропометрию (рост, мас-
са тела, окружность грудной клетки), физиометрию (ЧСС в покое, АД, ЖЕЛ, пробы 
Штанге и Генче), выполнение функциональных проб (проба Мартине – Кушелев-
ского с подсчетом индекса Руфье), расчет основных морфоконституциональных 
индексов (Кетле, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой), выполнение клиниче-
ского минимума (полный анализ крови, мочи, кала). 

У ряда обследуемых подростков, наряду с общеклиническими исследованиями, 
проводили оценку иммунного статуса, которая включала определение в крови пока-
зателей фагоцитарной активности нейтрофилов крови, клеточного (CD3+ –, CD4+ –, 
CD8+ – лимфоцитов) и гуморального (IgA, IgG, IgM) иммунитета. Кровь из локте-
вой вены больных (5 мл) брали утром натощак и помещали в пластиковую пробир-
ку с гепарином из расчета 50 ед. гепарина на 1 мл крови. Одновременно произво-
дили забор 5 мл венозной крови в пробирку для последующего определения кон-
центрации сывороточных иммуноглобулинов. Проведение общей лейкограммы, 
определение субпопуляций Т- и В-клеточного звена лимфоцитов осуществляли 
методом иммунополиклонального фенотипирования с последующей флюоресцент-
ной микроскопией и проточной цитофлюорометрией. Использовались наборы реа-
гентов «Клоноспектр» фирмы НПЦ «МедБиоСпектр» (Москва), микроскоп МС 50 
«MICROS» (Австрия). Также осуществлялось определение уровня содержания Ig 
классов A, М, G в сыворотке крови (метод радиальной иммунодиффузии (реакция 
преципитации) в агаровом геле по методу Manchini, 1965 с использованием моно-
специфических сывороток). Определяли активность микрофагального (нейтрофи-
лы) или макрофагального (моноциты) фагоцитоза. Оценивались фагоцитарный ин-
декс, фагоцитарное число, проводился тест восстановления нитросинего тетразо-
лия (НСТ-тест восстановления нитросинего тетразолия до уровня диформазана под 
влиянием супеоксидного аниона) и определение индекса активации нейтрофилов 
базального и стимулированного. Дополнительно были проверены тесты на наличие 
у подростков цитомегаловируса, вируса простого герпеса и вируса Epstein-Barr ме-
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тодом ПЦР, а также определена концентрация в сыворотке тиреотропного гормона 
(ТТГ), СТ4, кортизола и общего белка крови.  

С целью анализа вегетативной регуляции сердечного ритма и оценки вариа-
бельности сердечного ритма у ряда обследуемых регистрировали R–R-грамму ме-
тодом мониторирования сердечного цикла во II стандартном отведении в течение 
5 минут. Интерпретацию результатов осуществляли с помощью диагностической 
системы «Валента» (г. С.-Петербург) в соответствии со стандартами совместного 
заседания Европейского общества кардиологов и Североамериканского общества 
электростимуляции и электрофизиологии (1996) [2, 3]. 

Рассматривая лишение свободы как особую форму феномена социальной депри-
вации, авторы попытались оценить сопутствующее пребыванию в учреждении УИС 
состояние психосоматического здоровья подростка, а также предполагаемый уровень 
дезинтеграции функциональных гомеостатических систем организма осужденных 
несовершеннолетних, находящихся в условиях социальной изоляции [3, 4]. Исследо-
вания проводились в соответствии с договором о сотрудничестве № 405 от 1 сентяб-
ря 2006 г. между УрО РАН, УФСИН России по Удмуртской Республике и НИИ 
ФСИН России. Достоверность полученных результатов оценивалась методами мате-
матической статистики с использованием статистического пакета «SPSS 11.5 for 
Windows». 

Средний возраст подростков, находящихся в условиях социальной изоляции, 
участвующих в скрининговом исследовании, составил 17,29 ± 0,09 лет. Из общего 
числа исследуемых 133 (68,72 %) – жители города, 61 (31,28 %) – сельские жители. 
До водворения в воспитательную колонию 66,5 % воспитанников принадлежали 
к социальной категории учащихся, 16,1 % – к категории рабочей молодежи, 
12,9 % – имели статус безработного, 4,5 % – лица без определенных занятий.  

У 52,8 % – это первая судимость, оставшиеся 47,2 % – в местах лишения свобо-
ды не впервые. Наибольшее число воспитанников отбывали наказание за разбойное 
нападение, на втором месте, по степени убывания – осужденные за грабеж, на 
третьем – за кражу имущества, четвертое место принадлежит субъектам, отбываю-
щим наказание за убийство и изнасилование. Средняя продолжительность содер-
жания в воспитательной колонии – 14,5 мес.  

Лидирующее место в структуре общей заболеваемости занимали болезни орга-
нов дыхания (табачной зависимостью страдает 86,3 % воспитанников) такие, как 
хронический «бронхит курильщика» (70,10 %), бронхиальная астма (1,55 %).  

На втором месте по распространенности – дисфункциональные расстройства 
сердечно-сосудистой системы – вегетососудистая дистония по гипотоническому 
(47,52 %), гипертоническому (1,52 %) и смешанному (2,06 %) типу. 

На третьем месте – заболевания системы пищеварения – хронические гастриты, 
гастродуодениты (25,77 %), дискинезии желчевыводящих путей и патология гепа-
тобилиарной системы (10,31 %), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 
(0,98 %). 

На четвертом месте располагались заболевания ЛОР-органов (7,73 %), пятое 
место занимали болезни мочевыделительной системы (6,19 %). Необходимо отме-
тить, что описанная хроническая патология находилась в стадии стойкой ремиссии 
и в подавляющем большинстве случаев была диагностирована до водворения под-
ростка в исправительное учреждение. Впервые выявленных, острых нозологиче-
ских форм во время исследования мы не обнаружили. Все подростки, страдающие 
хроническими заболеваниями, состояли на диспансерном учете и получали необ-
ходимую лечебно-диагностическую помощь.  
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Среди психических расстройств личности наиболее часто выявляемой патоло-
гией была умеренно выраженная умственная отсталость (26,8 %), на втором мес-
те – последствия черепно-мозговой травмы, полученной до водворения в учрежде-
ние УИС (24,23 %), на третьем – психические расстройства на фоне резидуально-
органического поражения ЦНС (4,64 %). Психологами уголовно-исполнительных 
учреждений диагностировались социализированные расстройства личности 
в 3,09 %. Также в 12,37 % среди воспитанников регистрировались случаи аутоаг-
рессивного поведения и попытки суицида. Все указанные пациенты находились 
под постоянным наблюдением психолого-психиатрической службы учреждения 
УИС, получали необходимую лечебно-консультативную помощь. 

Среди химических зависимостей наиболее распространена была табачная зави-
симость, на втором месте по распространенности (в анамнезе) – ранний алкоголизм 
и злоупотребление алкоголем (до водворения в учреждение УИС – 43,3 %), на 
третьем месте токсикомания (также в анамнезе) (до водворения в учреждение 
УИС – 34,02 %) и на четвертом – наркомания (также до водворения в учреждение 
УИС (в анамнезе) – 16,49 %).  

Результаты проведенного клинико-статистического анализа психической забо-
леваемости и химической зависимости свидетельствуют о высоком удельном весе 
общих заболеваний и психических расстройств – 85 % (в анамнезе пациентов) 
в сравнении с данными статистики для неосужденных подростков.  

По результатам сравнительного анализа параметров вариабельности ритма 
сердца осужденных подростков (n = 45) и аналогичной группы здоровых подрост-
ков (n = 58), не находящихся в местах лишения свободы, можно установить явное 
увеличение временных параметров в первой исследуемой группе (табл. 1). Косвен-
но это свидетельствует об изменениях вариабельности сердечного ритма, которые 
обеспечивают достаточно автономный режим  вегетативной регуляции.  

 
Таблица 1. Сравнение временных показателей ритма сердца осужденных подростков 

с группой сравнения 

Параметры ВСР Группа осужденных  
подростков Группа сравнения Достоверность результатов 

RRNN, мс 838,44 ± 22,46 765,53 ± 13,67 P < 0,01 
RR min, мс 624,44 ± 23,30 649,57 ± 10,61 P > 0,05 
RR max, мс 1014,67 ± 26,74 928,14 ± 20,84 P < 0,05 
Размах, мс 390,44 ± 26,60 278,57 ± 16,95 P < 0,01 

CV, % 9,18 ± 0,41 6,72 ± 0,33 P < 0,001 
SDNN, мс 76,44 ± 3,98 54,25 ± 2,84 P < 0,001 

 
Анализируя спектральные характеристики сердечного ритма, мы пришли также 

к выводу об усилении влияния очень медленных волн (VLF) на общий вегетатив-
ный фон (табл. 2).  

Таблица 2. Структура компонентов спектрального анализа ритма сердца в сравни-
тельном аспекте 

Параметры ВСР 
Группа  

осужденных 
подростков 

Группа  
сравнения 

Достоверность
результатов 

Мощность быстрых волн (HF), мс2 838,18 ± 147,60 1712,12 ± 515,92 P > 0,05 
Мощность медленных волн (LF), мс2 241,13 ± 44,88 861,84 ± 165,12 P < 0,001 
Мощность очень медленных волн 

(VLF), мс2 2126,98 ± 484,12 907,15 ± 173,85 P < 0,05 
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Как было выяснено, в условиях длительного пенитенциарного стресса происхо-

дит уменьшение влияния высших нервных центров на синусовый ритм синоаури-
кулярного узла, что выражается в смещении основной характеристики спектра 
в сторону длинноволновых частот. При этом, на фоне функционального напряже-
ния и истощения резервов адаптации, роль вышележащих нейроструктур, влияю-
щих на сердечный ритм, заключается, по-видимому, в максимально экономном 
поддержании гомеостаза в сложных условиях существования.  

Проведенные иммунологические исследования указывают на наличие депрес-
сии как в гуморальном, так и клеточных звеньях иммунной системы осужденных 
подростков. Отличительной особенностью развития синдрома тюремной социаль-
ной депривации является развитие вторичного иммунодефицитного состояния, ко-
торое на фоне достаточного питания, гуманных условий содержания демонстриру-
ет иммунопротективный ответ организма на длительный стресс. 

В этой связи нами был проведен анализ санитарно-эпидемиологической обста-
новки, условий труда, быта и учебы воспитуемых, действия возможных неблаго-
приятных экологических факторов, оценена калорийность и качество пищи, прове-
ден анализ здоровья воспитанников. Полученные данные позволяют говорить 
о том, что влияние указанных факторов в целом укладывается в систему принятых 
норм и стандартов.  

С целью создания интегрального показателя, отражающего здоровье подрост-
ков, содержащихся в исправительном учреждении, нами были выделены две груп-
пы: обучения и проверки (n = 72 и 31 соответственно). В первой были проанализи-
рованы шансы показателей вариабельности на получение ключевой роли в матема-
тической модели. Функцией отклика в данном случае служили цифровые коды:  
1 – для осужденных подростков, 2 – для группы сравнения. Методом пошаговой 
регрессии было получено уравнение, свидетельствующее, что наибольший вклад 
в идентификацию групповой принадлежности вносят показатели спектрального 
анализа, т. е. баланс симпатических и парасимпатических влияний, а также актив-
ность надсегментарных влияний, что подтверждает результаты описательной ста-
тистики. 

На группе проверки оценена эффективность данной модели. Критическая точка 
расчетным путем установлена на уровне 1,42, т. е. всем значениям Y меньше зна-
чения критической точки присваивается 1 код группы, всем значениям, превы-
шающим критическую точку, – 2 код группы. Далее с помощью показателей точ-
ности, специфичности и чувствительности оценена прогностическая ценность мо-
дели. Точность модели при проверке ее эффективности на независимой 
(контрольной) группе составила 93,55 %, чувствительность – 91,67 %, специфич-
ность – 94,74 %. Из этого следует вывод, что способность модели определять нали-
чие пенитенциарного стресса достаточно велика. Причем специфичность модели, 
обеспечивающая способность модели не ошибаться в выборе при наличии пени-
тенциарного стресса, оказалась выше, чем способность модели принять «здорово-
го» за «больного», т. е. чувствительности модели. Это свойство метода позволяет 
свести к минимуиу процент ошибок как первого, так и второго рода.  

Таким образом, качественный анализ показателей вариабельности ритма сердца 
как важнейшего индикатора адаптационных свойств организма позволил нам, не 
прибегая к инвазивным методикам, разработать способ определения наличия пени-
тенциарного стресса, основываясь на существенных физиологических параметрах 
деятельности вегетативной нервной системы, что в дальнейшем позволит отслежи-
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вать подростков с высоким риском дезадаптации к условиям тюремного заключения 
и проводить им необходимый комплекс медико-профилактических мероприятий. 

Разработка аналогичной модели с использованием результатов иммунологиче-
ских тестов привела нас к следующему уравнению, полученному методом пошаго-
вой регрессии: 

Y = 0,82 – 0,006 · ФИ + 4,38 · ИАН баз. + 0,197 · ИРИ – 0,007 · CD 16+, 

где Y – код группы; ФИ – фагоцитарный индекс, в %; ИАН баз. – индекс активации 
нейтрофилов базальный; ИРИ – иммунорегуляторный индекс; CD 16+ – относи-
тельное содержание натуральных киллеров в %. 

В уравнении представлены все группы показателей, которые по данным описа-
тельной статистики в первую очередь реагировали на развитие пенитенциарного 
стресса. Это – показатели неспецифического иммунитета (ФИ и ИАН), соотноше-
ние Т-хелперов и супрессоров и концентрация натуральных киллеров. В качестве 
критической точки расчетным способом получено значение 1,33 ед. Точность мо-
дели составила 88,89 %, чувствительность – 90,00 %, специфичность – 87,50 %, что 
несколько ниже, чем в предыдущем уравнении, но достаточно для проведения про-
гноза с помощью иммунологических показателей. 

Таким образом, в исследовании были созданы модели, отражающие степень 
выраженности физиологических проявлений пенитенциарного стресса Эти модели 
имеют достаточно высокую прогностическую точность, которая обусловлена, пре-
жде всего, тем, что состояние человека, находящегося в условиях лишения свобо-
ды, значительно отличается от состояния свободного человека по многим физиоло-
гическим параметрам.  
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ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ  
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАТРАТ  
НА РАННИХ СТАДИЯХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА   

 
Рассматривается методика определения трудоемкости и затрат на изготовление ма-

шиностроительного изделия на основе показателя конструктивно-технологической слож-
ности. Методика предусматривает классификацию представителей производственной 
номенклатуры предприятия, выделение для представителей конкретного класса парамет-
ров, значимо влияющих на показатель конструктивно-технологической сложности. Выде-
ленные параметры используются при формировании расчетных моделей на основе искусст-
венных нейронных сетей. 

 
При всем многообразии задач современного нормирования, на машинострои-

тельных предприятиях одной из актуальных проблем является прогнозирование 
экономических характеристик изделий, без которых решение целого ряда задач 
планирования производства либо вообще невозможно, либо некорректно. 

Существует ряд методов нормирования труда, которые можно свести к трем ос-
новным: расчетный метод, метод непосредственного наблюдения, метод аналогий. 
При последующем анализе методов нормирования обнаруживается, что в каждом 
методе имеются недостатки [1]. Это приводит к субъективности оценок измерения 
объема продукции и, как следствие, норм трудоемкости, неопределенности произ-
водственной ситуации, что не позволяет обеспечить оперативное управление про-
изводственным процессом в полном объеме. 

Встает вопрос о получении такой оценки трудоемкости и затрат на изготовле-
ние изделия, которая была бы в значительной степени свободна от влияния субъек-
тивных факторов. Одна из таких оценок может быть построена с использованием 
показателя конструктивно-технологической сложности машиностроительного из-
делия [2]. На основе метода оценки сложности разработана математическая модель, 
использующая принцип многоуровневой иерархической декомпозиции с разной 
степенью детализации информации о детали. Метод характеризуется единым под-
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ходом к формированию конструктивно-технологической сложности конструктив-
но-технологических элементов различных типов, что, во-первых, повышает уни-
версальность вычислительного алгоритма, во-вторых, значительно упрощает про-
цесс автоматизации данного метода и снижает общие затраты на проведение 
расчетов [3]. Оценка конструктивно-технологической сложности деталесборочных 
единиц производится с использованием достаточно хорошо зарекомендовавших 
себя методик расчетов [2]. В то же время при оценке сложности крупных узлов или 
изделий, применяемой, как правило, для прогнозирования производственных за-
трат, используются обычно методики, имеющие в своей основе метод аналогий. 

Общий алгоритм прогнозирования трудоемкости изготовления изделия в кон-
кретной производственной системе, представленный на рис. 1, включает в себя 
следующие этапы: 

1) анализ номенклатуры производственной системы и формирование предста-
вительной выборки изделий; 

2) определение КТС изготовления изделий, входящих в выборку; 
3) построение регрессионной зависимости между КТС и трудоемкостью изго-

товления изделий; 
4) анализ полученной зависимости, проверка значимости полученного уравне-

ния регрессии и входящих в него коэффициентов, при необходимости корректи-
ровка выборки и повтор пункта 3; 

5) определение КТС нового изделия и расчет трудоемкости его изготовления 
с использованием полученного уравнения регрессии. 

Для решения задачи укрупненного оценивания параметров изделия, исклю-
чающего необходимость декомпозиции машиностроительного изделия на струк-
турные составляющие и разработки технологической документации, разработана 
методика, обеспечивающая снижение влияния субъективного фактора на результа-
ты оценивания и повышение объективности и адекватности получаемых результа-
тов оценивания. 

Исследуемое изделие рассматривается как система, а описывающие его атрибу-
ты как свойства этой системы, что позволяет построить информационную модель, 
для обоснования которой с использованием большинства методов требуется нали-
чие большого набора экспериментальных данных и относительно равномерное их 
распределение в пространстве параметров.  

Однако высокая стоимость сбора экспериментальных данных и, в некоторых слу-
чаях, невозможность получения достаточного их количества делает нерациональным 
использование типовых статистических методов. В такой ситуации альтернативой 
могут служить нейросетевые модели, которые являются избирательно чувствитель-
ными в областях скопления данных и дают гладкую интерполяцию в остальных слу-
чаях [4]. Последовательность действий, позволяющих получить значение показателя 
конструктивно-технологической сложности, приведена на рис. 2  
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Формирование выборки изделий

НАЧАЛО

КОНЕЦ

Анализ  номенклатуры производственной
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входящих в выборку
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уровнем детализации сведений об изделии

Построение регрессионной
зависимости КТС и трудоемкости

изготовления изделий
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производственной системе

Уравнение
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СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ

СТАДИЯ ОЦЕНКИ

a, b − коэффициенты уравнения
bC,aT +=( )CfT =

 
Рис. 1. Общий алгоритм оценки трудоемкости изготовления изделия  

в конкретной производственной системе 

Приведенную блок схему можно представить в формальном виде следующим 
образом: 

( )( )Ф , ,Ф , ,С КC А N А K=  

где А – множество параметров изделия применяемых переделов, значимо влияю-
щих на сложность и трудоемкость; N – вектор параметров аппроксимирующей мо-
дели; ФK – функция классификации изделия; K – вектор параметров классифици-
рующей модели. 
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Рис. 2. Алгоритм формирования расчетной модели  

на основе искусственных нейронных сетей 

Вектор параметров N и вектор K получают свои значения после настройки (обу-
чения) модели с использованием статистики, собранной в условиях исследуемой 
производственной системы. 

Прогнозируемое значение конструктивно-технологической сложности вычисля-
ется на основе аппроксимирующей функции ФС с применением нейросетевых ал-
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горитмов обработки данных, одним из параметров которой является функция ФK, 
представленная алгоритмом классификации номенклатуры машиностроительных 
изделий. Модель подразумевает использование итерационного алгоритма, осно-
ванного на базе модифицированных методов k-средних и k-медиан. В отличие от 
классических вариантов, настоящий алгоритм снимает обязательное требование 
предварительной оценки количества кластеров k для исходной совокупности объ-
ектов [5]. 

На первоначальном этапе, при условии отрицательного критерия однокластер-
ности, k принимается равным 2 и выполняется разбиение объектов на кластеры: 

1) определяются стартовые центры кластеров в координатах максимально уда-
ленных друг от друга объектов); 

2) в соответствии с выбранной метрикой каждый исследуемый объект относит-
ся к одному из кластеров; 

3) вычисляются новые центры кластеров, и повторно выполняется пункт 2 до 
наступления момента, при котором не происходит ни одного изменения принад-
лежности объекта. 

Далее, при условии отрицательной гипотезы однокластерности исследуемой со-
вокупности, каждый кластер аналогично разбивается на два дополнительных. Оп-
ределенные на текущем этапе центры кластеров фиксируются и используются как 
стартовые центры при повторной кластеризации начальной совокупности объектов. 
Условная схема работы алгоритма приведена на рис. 2. Основным критерием оста-
нова алгоритма является отсутствие неоднородных кластеров, допускающих даль-
нейшее разбиение. 

Пример результатов прогноза изделия «Штамп» приведен в таблице. Суммар-
ная сложность составила 818,5 ед., что на 0,9 % превысило контрольный резуль-
тат, полученный методом оценки конструктивно-технологической сложности на 
основе декомпозиции изделий до уровня конструктивно-технологических эле-
ментов. 

Распределения относительных отклонений при определении показателя конст-
руктивно-технологической сложности, приведенные на рис. 3, на основании крите-
рия согласия Пирсона χ2 при уровне значимости 0,5 соответствуют нормальному 
распределению, что дает возможность рассматривать отклонение как случайную 
величину. 

Тестирование алгоритма с использованием данных статистических выборок, 
полученных в условиях опытных производственных систем, показало его высо-
кую эффективность. Применение предложенного алгоритма дает возможность 
решать задачи определения конструктивно-технологической сложности на на-
чальных этапах жизненного цикла изделия для различных технологических пере-
делов машиностроения и обеспечивает прогнозирование экономических показа-
телей изделия на ранних этапах проектирования, до принятия решения о начале 
его производства. 
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Рис. 2. Схема работы алгоритма кластеризации 

Таблица. Результат расчета  прогнозного значения показателя сложности контроль-
ного изделия «Штамп» 

№ 
ДСЕ 

Наименование Сложность факт., ед. 
сл. 

Сложность прогн., ед. 
сл. 

Относительная ошибка, 
% 

 Матрица 51,38 52,16 1,5 
 Секция 56,38 56,80 0,7 
 Сухарь 7,20 8,63 16,6 
 Выталкиватель 58,30 58,55 0,4 
 Фиксатор 7,22 6,29 14,8 
 Карта 9,83 9,88 0,5 
 Плита верхняя 102,17 103,70 1,5 
 Шайба 2,56 3,13 18,2 
 Срыватель 27,14 28,80 5,8 
 Плитка 38,48 38,85 1,0 
 Держатель 84,42 84,93 0,6 
 Пуансон 139,07 138,70 0,3 
 Ловитель 2,78 3,32 16,3 
 Плита нижняя 143,17 142,30 0,6 
 Плитка 68,40 69,88 2,1 
 Хвостовик 12,37 12,58 1,7 
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Рис. 3. Диаграммы распределения относительных отклонений  

прогнозных значений сложности от фактических 
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕТАЛИ   
 
В статье рассматривается проблема определения затрат на изготовление деталей 

машиностроения на ранних стадиях производства, также сформулирована задача для ав-
томатического расчета проектных затрат на основе трехмерной модели детали в CAD-
системах. 

 
Оперативный расчет проектных затрат на изготовление изделий машинострое-

ния – одна из важнейших задач в условиях конкурентной борьбы. Определение 
проектных затрат является ключевым этапом при формировании прогнозной цены 
на изготавливаемое изделие, проектные затраты являются также основным пока-
зателем при принятии решения об освоении новых изделий на машиностроитель-
ном предприятии. Учеными ИжГТУ и УГТУ (УПИ) была разработана теория  
конструктивно-технологической сложности, которая, используя статистическую 
зависимость, позволяет определить трудоемкость изготовления деталей машино-
строения  на основе показателя конструктивно-технологической сложности. Од-
ним из этапов расчета показателя конструктивно-технологической сложности яв-
ляется декомпозиция детали на конструктивно-технологические элементы (КТЭ), 
множество которых изначально известно, и определение показателя сложности 
для каждого элемента.  

Результаты внедрения автоматизированных систем, использующих теорию кон-
структивно-технологической сложности, на различных машиностроительных пред-
приятиях показал, что при расчете показателя конструктивно-технологической 
сложности возникают проблемы с декомпозицией детали на КТЭ, так как каждый 
оператор по-своему трактует исходный набор поверхностей трехмерной модели 
детали. В связи с этим при расчете прогнозной трудоемкости одной и той же дета-
ли у разных операторов (инженеров) может получиться различный результат и как 
следствие – увеличение погрешности окончательных расчетов проектных затрат. 

В диссертационной работе «Разработка инструментальных средств автоматизи-
рованного расчета проектных затрат на изготовление деталей машиностроения» 
был предложен способ решения возникшей проблемы. Этот способ основан на 
формировании конструктивно-технологической информационной модели детали на 
основе предопределенного множества КТЭ. Результаты апробации показали, что 
данный подход обеспечивает надлежащую точность (вероятность ошибки 20 %) 
для деталей сложностью до 200 единиц, но при этом усложняет процесс проекти-
рования самой детали, так как фиксированное множество КТЭ ограничивает воз-
можности конструктора. Особые трудности возникают при проектировании дета-
лей с поверхностями третьего порядка. 

Таким образом, при расчете проектных затрат для деталей высокой сложности 
увеличивается вероятность ошибки, тем самым снижается актуальность примене-
ния методики расчета проектных затрат для таких деталей (например, детали 
пресс-форм и штампов). Для решения возникшей проблемы предлагается разрабо-
тать методику и реализующую ее автоматизированную подсистему, которая позво-
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лит повысить точность расчетов проектных затрат за счет использования более эф-
фективных алгоритмов декомпозиции детали и классификации конструктивно-
технологических элементов. Основными этапами разработки будет являться реше-
ние следующих задач: 

1) исследование геометрических параметров конструктивно-технологических 
элементов и диапазона допустимых значений с целью нахождения зависимостей 
между геометрическими объектами внутри каждого элемента; 

2) формирование математического аппарата построения и обучения нейронных 
сетей, позволяющего на основе множества геометрических объектов выделить 
множество конструктивно-технологических элементов; 

3) разработка методического обеспечения и алгоритмов функционирования 
подсистемы геометрического анализа детали, включая описание методики сбора 
данных, формата входных и выходных данных, разработка информационной моде-
ли КТЭ; 

4) проектирование программного и пользовательского интерфейса подсистемы 
геометрического анализа детали. 

 

 
Рис. 1. Структура подсистемы геометрического анализа детали 
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Основным модулем подсистемы будет геометрический анализатор, который 
планируется разработать (рис. 1). В качестве математического обеспечения геомет-
рического анализатора предлагается использовать нейросетевые алгоритмы, в ча-
стности, самоорганизующиеся карты Кохонена. Входными данными для данного 
модуля будет множество параметров 3D-модели. Одной из задач данной работы 
является определение множества геометрических параметров, позволяющих иден-
тифицировать КТЭ. Исследование геометрических параметров конструктивно-
технологических элементов будет производиться на основе теории планирования 
эксперимента, методов теории шкал, экспертного оценивания и теории принятия 
решений. Выходными данными геометрического анализатора будет описание дета-
ли, представленное в виде массива КТЭ. В связи с этим также в рамках данной ра-
боты планируется разработка информационной модели детали и КТЭ в соответст-
вии со стандартом ГОСТ Р ИСО 10303. Также планируется разработка модуля обу-
чения нейронной сети, используемой в геометрическом анализаторе. 

Совместно с геометрическим анализатором планируется использовать модуль 
расчета показателя КТС и модуль расчета проектных затрат, разработанные в дис-
сертационной работе «Разработка инструментальных средств автоматизированного 
расчета проектных затрат на изготовление деталей машиностроения». 

Автоматизированная подсистема будет разработана на основе объектно ориен-
тированных языков программирования с использованием технологий COM и Mi-
crosoft .NET. Также необходима разработка CAD-модулей для связи с различными 
CAD-системами.  

В результате выполнения описанной разработки планируется получение сле-
дующих научных и практических результатов: 

1) метод автоматического распознавания и классификации КТЭ на основе гео-
метрической информационной модели детали, который позволит реализовать пре-
образование трехмерной модели в конструктивно-технологическую информацион-
ную модель изделия машиностроения; 

2) программный модуль для CAD-системы КОМПАС3D, производящий в авто-
матическом режиме анализ и декомпозицию детали на конструктивно-
технологические элементы и впоследствии расчет проектных затрат на изготовле-
ние изделий машиностроения.  

Одним из ожидаемых практических результатов работы является разработка ав-
томатизированной подсистемы расчета проектных затрат; предполагается, что дан-
ная подсистема будет выдавать численное значение затрат на производство дета-
лей. Предполагается также, что подсистема будет формировать некоторую инфор-
мационную модель детали, представленную в виде совокупности конструктивно-
технологических элементов. Даная информационная модель может выступать 
в качестве входных данных для последующих этапов жизненного цикла детали 
(технологическое проектирование, планирование производственных процедур, 
формирование финансового плана производства и т. д.). 

Выполнение вышеописанных задач будет производиться в рамках работ по соз-
данию автоматизированной системы мониторинга и управления производством. 
Результаты проводимых исследований будут использованы в подготовке доктор-
ской диссертации. 
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ   

 
В статье предложены методика построения информационно-аналитической системы 

для медицинских учреждений уголовно-исполнительной системы с эффективной интеллек-
туальной поддержкой принятия решения врачом-организатором здравоохранения, обеспе-
чивающая систематический мониторинг и оценку качества работы медицинской службы, 
реализованная в виде программного комплекса и использующая при расчетах современные 
методы обработки информации. 

 
В настоящее время руководством страны уделяется большее внимание вопросам 

улучшения и сохранения здоровья населения. Проблема здоровья лиц, содержащихся 
под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), является 
весьма значимым аспектом общественного здоровья. Повышение качества оказывае-
мой им медико-социальной помощи, поиски путей ее оптимизации, относятся к чис-
лу актуальных на сегодняшний день задач для организаторов здравоохранения [3, 4].  

Поиск путей решения этой задачи предполагает качественную модернизацию 
систем управления здравоохранением уголовно-исполнительной системы. 

Достаточно перспективным путем развития управления здравоохранения  
пенитенциарной системы представляется его информатизация, позволяющая 
автоматизировать, а следовательно, упростить выполнение основных функций 
врача-организатора. Преимущества использования в медицине информационных 
технологий следующие: облегчение поиска и оперативного контроля информации, 
снижение числа ошибок, быстрое формирование необходимых отчетов, увеличение 
скорости работы с медицинской информацией, значительная экономия времени 
и затрат на ее обработку.  

Для оптимизации организационно-управленческой деятельности медицинских 
подразделений УФСИН России по Удмуртской Республике Ижевским филиалом 
НИИ ФСИН России в содружестве с кафедрами «Информационные системы» 
и «Высшая математика» Ижевского государственного технического университета 
разрабатывается информационно-аналитическая система оценки качества меди-
цинского обслуживания в УИС [5, 7–11]. Данная информационно-аналитическая 
система позволяет: 

• на новом качественном уровне проводить анализ основных показателей дея-
тельности ЛПУ учреждений УИС; 

• анализировать значимость и информативность показателей деятельности ЛПУ 
учреждений УИС; 

• создать удобную базу данных ЛПУ учреждений УИС; 
• организовать постоянный мониторинг; 
• организовать управление и обратную связь; 
• поддерживать постоянную корректировку информации. 

                                                                          
  © Сергиенко А. С., 2008 



Наука – производству 

 

89 

Информационно-аналитическая система отвечает современным требованиям по 
быстродействию, эргономичности, использованию современных технологий управ-
ления базами данных (СУБД). 

Для разработки ИАС использовались средства Borland Delphi 7.0, а также СУБД 
FireBird 1.5.4, функционирующие под управлением операционной системы Micro-
soft Windows версий 95, 98, Millennium, 2000, XP.  

При решении задачи с большим объемом исходных данных, а также для органи-
зации работы в многопользовательском режиме использовалась архитектура кли-
ент-сервер [1]. База данных FireBird 1.5.4 представляет собой реляционную струк-
туру данных, совместимую с SQL (Structured Query Language) [2].  

Структура данных предлагаемой информационно-аналитической системы пред-
ставлена на рис. 1. Каждое медицинское подразделение имеет собственную базу 
данных, которая посредством репликации собирается на центральном сервере 
«Центр мониторинг». 

 

 
Рис. 1. Структура данных информационно-аналитической системы 
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ИАС позволяет ежемесячно формировать статистические отчеты, отражающие 

динамику основных показателей деятельности медицинских учреждений в преде-
лах системы. 

Детализированная информация об основных статистических параметрах работы 
каждого учреждения будет храниться на сервере в медицинском отделе, а необхо-
димые обобщенные данные будут передаваться на сервер более высокого уровня 
с помощью публикующего сервера. Для передачи обобщенной информации на сер-
вер более высокого уровня необходим выход в Интернет с грамотной политикой 
безопасности, чтобы передаваемые данные не стали доступными не имеющим пол-
номочий для их просмотра людям. Схема обмена данными между учреждениями, 
территориальными органами ФСИН и центра мониторинга представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема обмена данными между учреждениями, территориальными органами ФСИН  

и центром мониторинга 

Построение ИАС решено осуществлять в соответствии с концепцией ERP (En-
terprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Главным тер-
мином ERP является Enterprise – предприятие и только потом – планирование ре-
сурсов. Ведущее направление в использовании ERP заключено в интеграции всех 
отделов и функций компании в единую компьютерную систему, которая сможет 
обслужить все специфичные нужды отдельных подразделений. В нашем случае 
возможна систематизация и оптимизация контроля качества работы медицинских 
учреждений УИС. 

В Ижевском филиале НИИ ФСИН России была создана, апробирована и вне-
дрена в практическую деятельность медицинских подразделений УФСИН России 
по Удмуртской Республике информационно-аналитическая система оценки качест-
ва медицинского обслуживания в учреждениях ФСИН России. Использование дан-
ной системы позволяет обеспечить создание и функционирование единой базы 
данных, ведение необходимой статистики, мониторинг, управление, обратную 



Наука – производству 

 

91 

связь и принятие решений организатором здравоохранения УФСИН в повседнев-
ной работе. Ежемесячное автоматизированное формирование медицинской стати-
стической отчетности способствует оперативности контроля ситуации в медицин-
ских учреждениях, получению достоверной информации о реальном состоянии дел 
в каждом конкретном учреждении и в целом по региону в динамике.  

Таким образом, в работе предложена методика эффективной интеллектуальной 
поддержки принятия решения врачом-организатором здравоохранения уголовно-
исполнительной системы, обеспечивающая систематический мониторинг и оценку 
качества работы медицинской службы, реализованная в виде программного комплек-
са и использующая при расчетах современные методы обработки информации.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЯ МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ   

 
В настоящей работе представлен уточненный алгоритм расчета показателей разгона 

мототранспортного средства, оборудованного автоматическими трансмиссиями, создан-
ными на основе клиноременного вариатора и импульсного трансформатора вращающего 
момента. На основе анализа расчетных и экспериментальных исследований сделан вывод 
о перспективности применения рассматриваемых автоматических трансмиссий в конст-
рукциях мототранспортных средств. 

 
Из всего многообразия механических бесступенчатых передач наиболее удовле-

творяющими условиям применения в мототранспортных средствах (МТС) на сего-
дняшний день являются автоматические клиноременные вариаторы [1] и импульс-
ные механизмы [2]. Для первоначальной оценки актуальности разработки и изго-
товления трансмиссий с заданными параметрами, а также подбора их оптимальных 
технических характеристик на начальной стадии проектирования необходимы ме-
тодики анализа расчета. Однако в литературе эти вопросы освещены в недостаточ-
ной степени. В связи с этим в настоящей работе приводятся сведения, которые 
в определенной степени позволят на начальной стадии проектирования разрабаты-
вать трансмиссии этих видов уже с оптимальными параметрами.  

На рис. 1, а приведена схема трансмиссии на основе импульсного трансформа-
тора вращающего момента (ИИТВМ). Ведущий маховик 1, вращающийся со скоро-
стью ,α&  приводит в движение грузовые звенья 3 импульсного механизма. Проме-
жуточный вал 2 вращается со скоростью ,β&  ведомый маховик 4 вращается со ско-

ростью .δ&  При этом используются 6 – выходной механизм свободного хода (МСХ) 
и 5 – корпусной МСХ. 

На рис. 1, б приведена схема автоматического клиноременного вариатора 
(АКВ), описание узлов которого дано в [3].  

Порядок проектных расчетов АКВ основывается на математической модели, 
описывающей движение МТС с АКВ, которая записывается в виде следующей сис-
темы уравнений [3]: 

2
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2 1 2
Ц Ц 1 П0

;

2 2ctg tg ,

K W

B u

K

d xm P P P
dt

M u Mm z r a c y S
d
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⎫
= − − ⎪

⎪
⎬⎡ ⎤⋅ + ⎪⋅ ⋅ ⋅ω ⋅ γ = ⋅Θ ⋅ + + β⎢ ⎥ ⎪⎣ ⎦ ⎭

 (1) 

где mпр –приведенная масса МТС; х – поступательное перемещение МТС; t – теку-
щее время; РK – окружная тяговая сила на ведущем колесе; PW – аэродинамическая 
сила сопротивления воздуха; Рψ – сила сопротивления движению дорожного по-
лотна; mц, z, rц – масса, число и радиус расположения центробежных грузов; ω1 – 
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угловая скорость вращения ведущего вала АКВ; γ – угол наклона направляющих 
центробежных грузов; а – коэффициент, учитывающий разницу в углах охвата ве-
дущего и ведомого шкивов; θ – коэффициент, учитывающий влияние сил трения на 
перемещение подвижных дисков шкивов; с, SПО – жесткость и сила предваритель-
ного поджатия пружины, поджимающей подвижный диск ведомого шкива; y – осе-
вое перемещение подвижного диска ведомого шкива; M1 – крутящий момент на 
ведущем валу АКВ; uв  – передаточное отношение АКВ; М2u – инерционный кру-
тящий момент на ведомом валу АКВ; dK, β – средний диаметр расположения и угол 
наклона кулачкового паза регулятора по нагрузке. 

 

1 5 6

4
3

2

α& δ&

 
а б 

Рис. 1 

Крутящий момент двигателя внутреннего сгорания (ДВС) находится в сложной 
зависимости от ω1, которая устанавливается по экспериментально получаемой ско-
ростной характеристике ДВС. Что касается передаточного отношения вариатора uв, 
то оно также зависит от угловой скорости вращения ведущего вала, т. е. в данном 
случае от вала двигателя. Кроме того, как показывают эксперименты [4], КПД η 
АКВ изменяется в широких пределах в зависимости от режимов его работы. 

Как уже было отмечено, увеличение скорости движения МТС происходит при 
одновременном нарастании угловой скорости вращения вала ДВС и снижении пе-
редаточного отношения АКВ. Однако в ранее опубликованных методах расчета 
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влияние второго фактора учитывалось не в полной мере. Поэтому в данной схеме 
(рис. 2) введен дополнительный блок, связанный с учетом диапазона регулирова-
ния Д и области варьирования передаточного отношения АКВ в зависимости от 
угловой скорости вращения вала ДВС, которая определяется параметром kω. 

В этой схеме (рис. 2) m – означает полную массу МТС с водителем; g – ускоре-
ние свободного падения; α – угол продольного наклона дорожного полотна; kf – 
коэффициент аэродинамического сопротивления воздуха; F – площадь лобового 
сечения МТС; M1

max – максимальный крутящий момент на валу ДВС; ω1
max – угло-

вая скорость вращения вала ДВС при M1
max; aM, bM, cM, dM – опытные коэффициен-

ты; ρ – угол трения между ремнем и шкивом; S2 – осевая сила, действующая на 
подвижный диск ведомого шкива; γ, γ0 и γ1 – текущее, начальное и конечное значе-
ния угла наклона направляющих центробежных грузов; rц, rцmin и rцmax – текущее, 
начальное и конечное значения радиуса расположения центробежных грузов; x&&  – 
ускорение МТС; Δt – шаг счета; ω1v и ω1п – соответственно текущая и предыдущая 
угловые скорости вращения вала ДВС; ω'1V – угловая скорость вращения вала ДВС, 
получаемая без учета изменения передаточного отношения АКВ в интервале вре-
мени шага счета Δt; uвн и uвк – начальное и конечное значения передаточного отно-
шения; ux&&  – ускорение МТС, получаемое за счет изменения передаточного отно-
шения АКВ; Δ ux&  – приращение скорости МТС за счет изменения передаточного 
отношения АКВ; Δω1u – коррекция угловой скорости вращения вала ДВС из-за из-
менения передаточного отношения АКВ; Rк – радиус ведущего колеса; β0 и β1 – 
начальное и конечное значения угла наклона кулачкового паза регулятора по на-
грузке; uв max, uв min – максимальное и минимальное значения передаточного отно-
шения АКВ; ymax – максимальное значение перемещения подвижного диска ведо-
мого шкива; Dmax  – максимальное значение диаметра ведомого шкива; dmin – мини-
мальное значение диаметра ведущего шкива; φ1 и φ2 – углы клина соответственно 
ведущего и ведомого шкивов; ε – коэффициент скольжения между ремнем и шки-
вом; uв min – минимальное значение передаточного отношения АКВ.  

Аналогичным образом можно составить алгоритм расчета для скоростной ха-
рактеристики МТС с ИИТВМ. Пример такого алгоритма приведен на рис. 3.  

Здесь Pc = PW + Pψ определяется выражениями, соответствующими рис. 2, блоки 
определения КПД ИИТВМ и крутящего момента на выходном валу ИИТВМ опре-
деляются по алгоритмам, приведенным в [5]. 

На графиках (рис. 4 и 5) x&  и V означают скорость движения МТС, t – время 
движения МТС. 

По алгоритму (рис. 2) составлена программа и построены графики (кривая 2, 
рис. 4) разгона МТС с АКВ с параметрами, соответствующими мокику «Пилот» 
(ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева», г. Ковров). Здесь же представлены результа-
ты расчетов, полученные по ранее разработанному алгоритму (кривая 1, рис. 4) 
и экспериментальные данные (кривая 3, рис. 4) мокика «Пилот» [6] и (кривая 4, 
рис. 4) мини-роллера «YET-50». 

По алгоритму рис. 3 также составлена программа и построены эксперименталь-
ные – 2 и расчетные – 1 кривые разгона МТС (рис. 5) с объемом двигателя 175 см3. 



Наука – производству 

 

95 

Исходные данные
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Рис. 2 
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Рис. 2 (продолжение) 
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Исходные данные

Блок определения КПД − η

Блок определения момента на выходном валу ИИТВМ − MK

PK − PC ≤ 0

КОНЕЦ

да

да

нет

нет

2
C t fP m g f k F x= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ &

/K Kx Rω = &

maxK Kω < ω

/K P ei i= ω ⋅ ω

K P
K

K

M iP
R
⋅ ⋅η

=

ПР

K CP Px
m

−
=&&

20,5
x x x t
X X x t x t
t t t

= + ⋅ Δ

= + ⋅ Δ + ⋅ ⋅ Δ
= + Δ

& & &&

& &&

, , ,x x x t& &&

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

Из анализа полученных данных представляется возможным сделать следующие 
основные выводы. 

1. Предлагаемые в настоящей работе алгоритмы расчетов дают возможность 
более точно определить параметры движения МТС с АКВ и ИИТВМ в стадии его 
проектирования, за счет более полного учета влияющих факторов. 

2. На основе полученных результатов предлагаемая методика может быть реко-
мендована для использования при проектировании МТС с АКВ. 

3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований свидетельст-
вуют о целесообразности применения АКВ в малокубатурном МТС, а ИИТВМ 
в МТС с большим рабочим объемом ДВС, особенно для езды в условиях пересе-
ченной местности. 
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ЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА В МИКРОРОБОТОТЕХНИКЕ   
 
В статье представлена проблема развития микротехнологий, в частности, проектиро-

вание захватных устройств в микроробототехнике. Рассматриваются сфера использо-
вания микрозахватных устройств, их общая структурная схема и требования, предъявляе-
мые к ним. Предложен обзор существующих конструкций. Проведен анализ, в процессе ко-
торого выделены некоторые критерии проектирования захватных устройств. 

 
В настоящее время практически во всех развитых странах интенсивно развива-

ются научные исследования и технологические разработки в области микротехно-
логий. Сама логика развития новой технологии диктует, что для построения мик-
рообъектов требуются специальные устройства – роботы-сборщики микронных 
размеров. Это привело к расширению области исследований и использования 
в мире захватных устройств, которые являются основным звеном в структурной 
схеме подобных механизмов. Захватные устройства могут являться также само-
стоятельными механизмами.  

Сфера использования захватных устройств с каждым годом расширяется и за-
нимает все более прочные позиции в различных отраслях промышленности (кос-
мической, коммуникативной, компьютерной), транспорта, медицины и оптики. 

В общем случае структурная схема захватного устройства может быть пред-
ставлена следующим образом (рис. 1). 

Схема дает представление о структуре и принципе действия захватного устрой-
ства. Процесс открывания и закрывания захвата осуществляется посредством сило-
вого привода, который, в свою очередь, регулируется. Для контроля напряжения, 
подаваемого на захват, используется датчик силы, который подключается к источ-
нику электропитания, для того чтобы обеспечить входное напряжение. Для того 
чтобы контролировать параметры открывания, на основании системы устанавлива-
ется лазерный датчик смещения. Для обеспечения электропитания лазерного дат-
чика используется усилитель. 
                                                                          

  © Турыгин Ю. В., Хабирова А. Х., 2008 
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Рис. 1. Структурная схема захватного устройства 

Как объект захватные устройства являются многоканальной динамической сис-
темой. Требования, предъявляемые к захватным устройствам, различны и зависят 
от большого числа факторов, обусловленных областью использования и кругом 
решаемых задач. Условия применения захватного устройства и выполняемые им 
функции обуславливают ряд специфических требований к его конструкции. За-
хватные устройства должны удерживать объекты определенных форм, масс, разме-
ров, обладать необходимыми точностью позиционирования и способом удержания 
объекта манипулирования (параллельный захват, угловой захват, вакуумное всасы-
вание и др.), а также обеспечивать требуемое усилие захвата, позволяющее надеж-
но удерживать объект, при этом обеспечивая сохранность поверхности в процессе 
работы механизма.  

Все это определяет многообразие конструктивных исполнений захватного уст-
ройства, зависящих также от приводных устройств, в качестве которых могут вы-
ступать электрические, электромагнитные, пьезоэлектрические приводы, источни-
ки движения, основанные на температурном воздействии и др. В таблице приведе-
ны основные критерии систематизации захватных устройств. 

 
Таблица. Критерии систематизации захватных устройств 
Тип захватного 
устройства Источники движения Исполнительный  

механизм Тип захвата 

Механический 
На свойствах  

материалов 
Захваты, основан-

ные на деформации 
Прочие 

– соленоид; 
– температурное  

воздействие; 
– пьезоэлектрические; 
– электрические; 
– электромагнитные; 
– прочие 

– шаговые двигатели; 
– двигатели постоян-

ного вращения; 
– моментальные дви-

гатели; 
– винтовые; 
– реечные; 
– зубчатые; 
– кривошипный меха-

низм 

– параллельный;
– угловой; 
– вакуумный; 
– пальцы; 
– прочие 

 
На рис. 2 приведены некоторые конструкции захватных устройств. 
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Рис. 2. Существующие конструкции захватных устройств 

Захватный механизм (рис. 2, а) используется для обработки оптического 
волокна [3, с. 1–7]. При обработке волокна главным требованием является 
избежание появления царапин на поверхности волокна или чрезмерного 
напряжения в стержне волокна, так как это может повлиять на функциональные 
возможности и надежность оптических волокон. Так как основой волокна является 
стекло, усилие схвата должно регулироваться. Источником движения захватного 
механизма является соленоид. Соленоид представляет собой множество PZT 
соленоидов, что обеспечивает необходимую силу захвата. Захват происходит 
посредством деформации в соединениях изгиба профиля захватного механизма. 

На рис. 2, б представлен тепловой биморфный микрозахват, который использу-
ется в процессе кремниевого DRIE (глубокое реактивное ионное травление) [1, 
с. 3213–3218]. Захват выполняет функцию установки детали в отверстие. Преиму-
ществом теплового биморфного источника движения являются значительная сила 
захвата и большое смещение наконечников при открывании. 

Управление захватом осуществляется подачей входного напряжения через мед-
ный блок. Медный блок предназначен как для подачи входного напряжения, вы-
полняя функцию радиатора, так и для рассеивания высокой температуры, порож-
денной входным напряжением. Для контроля процесса вставки на основной части 
захвата используется структура впадин (отверстий). Эта структура предназначена 
для измерения изменения емкостного сопротивления, вызванного захватом. Кроме 
того, емкостное сопротивление может использоваться для измерения открытия 
прохода захвата. Для обеспечения инертной податливости к наконечнику захвата 
использован принцип пружины. Такая структура предполагает большие рабочие 
диапазоны. 

На рис. 2, в представлен антропоморфический захват с двумя степенями свобо-
ды, разработанный для использования на космических станциях [2, с. 1–8]. Захват 
происходит посредством приведения в действие гибких связей, каждая из которых 
соединена с силовым приводом дистанционного, одиночного или двойного дейст-
вия. Недостатком представленной модели является низкая точность. 

Таким образом, несмотря на то, что сегодня существует несколько методик про-
ектирования подобных механизмов, общие критерии разработки не определены. 
Проведенная работа позволяет выделить следующие моменты при проектировании 
захватных устройств, влияющие на их конструкцию: 
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– форма, масса, размеры объекта манипулирования; 
– размеры захвата; 
– необходимая точность позиционирования; 
– требуемое усилие захвата; 
– приводное устройство; 
– необходимые гибкость и упругость захвата; 
– надежность захвата; 
– прочие. 
В некоторых случаях при проектировании следует учитывать взаимодействие 

сил микромира [4, с. 55–58]. 
На данном этапе можно сформировать следующую схему проектирования мик-

розахватов (рис. 3). 
 

Расчеты: прочностные, на надежность и др.

Компоновка конструкции захвата

Разработка кинематической схемы, пр.

Разработка
конструкции

Определение усилия, момента и время захвата

Рабочий диапазон

Предельные нагрузки

Температурный режим, среда и др.

Определение условий
работы

Распределение контактных сил

Анализ сил взаимодействия

Свойства объекта схватывания
(вес, материал, форма и др.)

Изучение объекта
схватывания

По выбранной конструкции необходимо ответить на
вопросы: является ли конструкция удобной, прочной,

надежной, экономичной

Рассмотрение нескольких возможных вариантов
построения рабочей части, привода и датчиковПринятие

решений
по конкретной
конструкции

 
Рис. 3. Схема проектирования микрозахватов 

В результате проведенной работы выделены критерии систематизации,  а также 
критерии проектирования и работоспособности захватных устройств в микроробо-
тотехнике. На основе анализируемой информации предложена схема процесса про-
ектирования микрозахватных устройств. 
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ВИБРОКОМФОРТНОГО СОСТОЯНИЯ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ   

 
В статье представлено исследование возможностей улучшения виброкомфортного со-

стояния рулевого колеса автомобиля за счет следующих мероприятий: изменение частоты 
возбуждения от работы двигателя, рациональный выбор весовых параметров составных 
элементов колебательной системы, применение динамического виброгасителя. 

 
Введение 
При разработке конструкции легкового автомобиля существенное внимание 

уделяется его виброкомфорту. На формирование общего мнения о виброкомфорте 
автомобиля значительное влияние может оказывать виброактивность (виброком-
форт) рулевого колеса. Поскольку руки водителя находятся в постоянном контакте 
с автомобилем, высокая виброактивность рулевого колеса вызывает негативное 
впечатление о виброкомфорте автомобиля в целом. Известны различные способы 
и устройства, применяемые для улучшения виброкомфортного состояния рулевого 
колеса легкового автомобиля, эффективность некоторых из них оценена в пред-
ставленной работе. 

1. Исследование возможностей улучшения виброкомфортного состояния 
рулевого колеса автомобиля за счет изменения частоты возбуждения от рабо-
ты двигателя 

Изменение частоты динамического возбуждения от рабочего процесса двигате-
ля (как правило – ее уменьшение) на паспортном режиме холостого хода может 
оказаться эффективной мерой снижения низкочастотной вибрации рулевого коле-
са, при наличии выраженного резонанса, обусловленного совпадением значений 
                                                                          

  © Фесина М. И., Рогожкин В. Е., Горбунов C. В., Никонов В. А., Черепанов Л. А., 2008 
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собственной (fс) и вынужденной (fв) частот колебательной системы «рулевое колесо 
на рулевой колонке». Некоторые автопроизводители, например, Фольксваген, Пе-
жо, Тойота, достаточно широко используют этот прием в разработках конструкций 
легковых автомобилей. 

Например, для обеспечения эффекта снижения вибрации рулевого колеса в мо-
дели VW Golf 5, по сравнению с предыдущей моделью автомобиля VW Golf 4, но-
минальные паспортные обороты холостого хода были снижены на 90 об/мин  
(с 750 до 660 об/мин). Наряду с одновременной конструктивной реализацией меро-
приятий по увеличению значения собственной частоты изгибных колебаний меха-
нической системы «рулевое колесо на рулевой колонке» fс, обеспечившей ее воз-
растание с fс = 28 Гц (VW Golf 4) до fс = 36 Гц (VW Golf 5), при снижении частоты 
динамического возбуждения с fв = 25 Гц (750 об/мин) до fв = 22 Гц (660 об/мин) это 
позволило существенно (в 3,3 раза) снизить уровни виброускорений рулевого коле-
са на оборотах холостого хода двигателя. 

Экспериментальные исследования эффективности изменения числа оборотов хо-
лостого хода двигателя в широком диапазоне от 600 до 1 500 об/мин для выявления 
возможных резонансных режимов колебаний, оценки потенциальных возможностей 
снижения виброускорений и улучшения виброкомфорта рулевого колеса производи-
лись на опытном образце переднеприводного легкового автомобиля ВАЗ класса С. 
Исследования показали, что на режиме работы двигателя на паспортных номиналь-
ных оборотах холостого хода (800 об/мин) исследуемый образец автомобиля харак-
теризуется достаточно высокими уровнями вибрации рулевого колеса, обусловлен-
ным недопустимой близостью частоты собственных изгибных колебаний рулевой 
колонки с рулевым колесом в сборе (fc = 25,3 Гц) с частотой ее внешнего динамиче-
ского возбуждения 2-й моторной гармоникой двигателя (fв = 2nдв / 60 = 26,7 Гц на 
nдв = 800 об/мин). 

Частотные характеристики механической колебательной системы «рулевое ко-
лесо на рулевой колонке» указанного образца легкового автомобиля представлены 
на рис. 1, а.  

Общие уровни виброускорений рулевого колеса, замеренные на оборотах холо-
стого хода двигателя, устанавливаемых пошагово через 20 об/мин (в диапазоне 
600…1 500 об/мин), представлены на рис. 1, б. 

Как следует из результатов испытаний, при увеличении оборотов холостого хо-
да двигателя с 800 мин-1 до 1 000…1 120 мин-1, вертикальные виброускорения ру-
левого колеса снизились в 3,6…4,3 раза. Проведенный эксперимент наглядно ил-
люстрирует потенциальные возможности целенаправленного изменения частоты 
динамического возбуждения (паспортных номинальных оборотов холостого хода), 
производимого работой двигателя для исключения (частичного ослабления) резо-
нансного режима вибрации рулевого колеса и улучшения параметров виброком-
форта автомобиля в отношении снижения локальной вибрации, передаваемой ру-
левым колесом на руки водителя. 

 



Наука – производству 

 

105 

АЧХ
по оси Y

АЧХ
по оси X

АЧХ
По оси Z

Частота возбуждения 2-й моторной гармоникой
при работе ДВС на оборотах холостого хода

fв = 2nх.х  / 60 = 26,7 Гц

fc.y  = 24,3

fc.х  = 24,5

fc.z  = 29,8fc.z  = 25,3,

Частота, Гц
20 25 30 40 45 5035

0

1

2

3

4
А
мп

ли
ту
да

 ч
ас
то
тн
ой

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
Н

 1
, д
Б

Δf = 1,4 Гц
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Рис. 1, б. Общие уровни вертикальных виброускорений рулевого колеса  

на оборотах холостого хода 

2. Исследование возможностей улучшения виброкомфортного состояния 
рулевого колеса автомобиля за счет изменения весовых параметров составных 
элементов колебательной системы «рулевое колесо на рулевой колонке»  

Значение собственной частоты механических колебаний системы «рулевое ко-
лесо на рулевой колонке» зависит от величин колеблющихся масс и жесткости со-
ставных элементов колебательной системы. Исследования влияния массы рулевого 
колеса на собственную частоту колебаний механической системы «рулевое колесо 
на рулевой колонке» были проведены на опытном образце переднеприводного ав-
томобиля ВАЗ класса В. Были рассмотрены конструктивные варианты изменения 
величины колеблющейся массы за счет установки трех вариантов рулевых колес 
различного веса. Исследовались, в частности, рулевое колесо массой 2,81 кг (вари-
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ант 1) – принятое за базовый вариант, рулевое колесо массой 2,1 кг (вариант 2) 
и рулевое колесо массой 1,68 кг (вариант 3). Результаты исследований представле-
ны на рис. 2. Результаты экспериментальных исследований показали, что при 
уменьшении массы рулевого колеса относительно базового варианта 1 на 0,71 кг – 
вариант 2 и на 1,13 кг – вариант 3, частота собственных изгибных колебаний (fс) 
механической колебательной системы «рулевая колонка в сборе с рулевым коле-
сом» увеличивается, соответственно, на 3 Гц и на 5,5 Гц, вызывая заметное ослаб-
ление резонансных вибраций рулевого колеса в 1,4 и 2,2 раза (варианты 2 и 3) от-
носительно базового варианта, что, как следствие, обеспечило улучшение вибро-
комфорта. 
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Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики колебаний  

исследованных вариантов рулевых колес 

3. Исследование возможностей улучшения виброкомфортного состояния ру-
левого колеса автомобиля за счет применения динамического виброгасителя 

Часто бывает технически и экономически оправдано установить на резонансно-
вибрирующий проблемный узел автономный динамический виброгаситель, настро-
енный на частоту колебаний вынуждающей силы (fв) на данном резонансном  
режиме динамического возбуждения (например, на паспортных номинальных 
оборотах холостого хода двигателя). Исследования эффективности применения 
динамического виброгасителя в конструкции рулевой колонки для снижения ее 
виброактивности были проведены на опытном образце переднеприводного легко-
вого автомобиля ВАЗ класса С. Экспериментальные исследования показали, что на 
режиме работы двигателя на номинальных паспортных оборотах холостого хода 
(nдв = 850 об/мин) исследуемый образец автомобиля имеет достаточно высокие 
уровни вибрации рулевого колеса, обусловленные близостью частот собственных 
изгибных колебаний (fс) рулевой колонки в сборе с рулевым колесом (28 Гц) с час-
тотой внешнего динамического возбуждения (fв) 2-й моторной гармоникой двига-
теля на оборотах холостого хода (2nдв / 60 = 28,3 Гц). Для оценки возможностей 
улучшения виброакустического комфорта рулевого колеса путем динамического 
гашения его резонансных колебаний был спроектирован и изготовлен макетный 
образец динамического виброгасителя массой m = 0,56 кг, настроенный на частоту 
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собственных колебаний fс = 28,5 Гц, совпадающей, по сути, с частотой возбуждения 
рабочего процесса двигателя (fв = 28,3 Гц). Амплитудно-частотные характеристики 
(АЧХ) колебаний макетного образца динамического виброгасителя, смонтирован-
ного на жестком основании пазовой плиты, в процессе его стендовых испытаний 
и частотной настройки, а также АЧХ, определенные на автомобиле, при установке 
рулевого колеса как в исходном состоянии (без установленного динамического 
виброгасителя), так и со смонтированным на нем макетным образцом динамиче-
ского виброгасителя, представлены на рис. 3, а. Общие уровни виброускорений 
рулевого колеса на паспортных номинальных оборотах холостого хода двигателя 
(nдв = 850 об/мин) представлены на рис. 3, б. 
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Рис. 3. а – амплитудно-частотные характеристики динамического виброгасителя, установ-
ленного на жестком основании пазовой плиты (определенные в стендовых условиях) и руле-
вого колеса, смонтированного на автомобиле, в исходном состоянии и с установленным 
динамическим виброгасителем (m = 0,56 кг, f = 28,5 Гц); б – уровни виброускорений рулево-
го колеса переднеприводного автомобиля ВАЗ класса С на оборотах холостого хода двига-
теля (850 об/мин) в исходном состоянии и с установленным динамическим  
                                           виброгасителем (m = 0,56 кг, f = 28,5 Гц) 

Как следует из приведенных на рис. 3, а результатов лабораторных испытаний, 
при монтаже на рулевом колесе опытного макетного образца динамического виб-
рогасителя в АЧХ отмечено характерное разбиение собственной частоты колеба-
ний рулевой колонки с fс = 28 Гц (в исходном состоянии конструкции рулевого 
управления автомобиля) на две частоты колебаний f1 = 18 и f2 = 36 Гц с соответст-
вующим снижением амплитуд динамических откликов на 4…6 дБ. Как следует из 
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рис. 3, б, при установке макетного образца динамического виброгасителя, смонти-
рованного на рулевом колесе легкового автомобиля, средние квадратические зна-
чения вертикальных виброускорений рулевого колеса на паспортных номинальных 
оборотах холостого хода двигателя снизились в 16 раз. 

4. Применение расчетного комплекса Virtual Lab R6A для оптимизации 
виброакустических параметров рулевого колеса 

Расчетный метод позволяет уже на ранних стадиях проектирования за относи-
тельно короткий срок рассчитать виброакустические параметры различных вариан-
тов конструкции, принять решение о возможности ее применения в разрабатывае-
мом автомобиле и провести ее оптимизацию. 

Данный расчетный метод применен для оптимизации виброакустических пара-
метров системы «рулевое колесо на рулевой колонке» при проектировании перед-
неприводного автомобиля ВАЗ класса С. 

Для этого создается математическая модель автомобиля и узла, параметры ко-
торого необходимо рассчитать – в данном случае рулевое управление, и проводит-
ся расчет функций передачи вибрации. Функции передачи вибрации (VTF) синте-
зируются между входом (все точки крепления двигателя и подвески к кузову) 
и выходом (рулевое управление). 

Для оптимальной визуализации резонансных частот все передаточные функции 
представлены в среднеквадратичном выражении – RMS SUM (рис. 4). 

 
RMS SUM of FRF (все входы)
Рулевое управление (выход) X Y Z

23 25 44
52.5

70

135

 
Рис. 4. Собственные частоты рулевого управления в направлении осей Х, Y, Z 

В результате анализа полученных данных выделяются собственные частоты ру-
левого управления не соответствующие требованиям технического задания на про-
ектируемый автомобиль (23 Гц, 25 Гц, 44 Гц) и проводится модальный анализ кон-
струкции на этих частотах (рис. 5). 
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Рис. 5. Анализ собственных частот рулевого управления 

По результатам модального анализа выделяются проблемные зоны (зоны де-
формированно-напряженного состояния), влияющие на анализируемую собствен-
ную частоту. После анализа полученных результатов принимается решение об из-
менении конструкции выделенных проблемных зон (конструкция заделки, толщина 
и марка материала, применение усилителей и ребер жесткости). 

Таким образом, поэтапно изменяя конструкцию и проводя расчет измененной 
конструкции, выбирается оптимальный вариант, который реализуется на опытном 
образце автомобиля для подтверждения расчетных данных. 

6. Заключение  
Основная причина повышенных уровней вибрации рулевого колеса отдельных 

моделей легковых автомобилей при работе двигателя на оборотах холостого хода – 
недопустимая близость, включая полное совпадение, собственной частоты колеба-
ний механической системы «рулевое колесо на рулевой колонке» с основной час-
тотой динамического возбуждения рабочего процесса двигателя на паспортных 
номинальных оборотах холостого хода. Необходимая степень рассогласования зна-
чений собственной и вынужденной частот колебаний, обеспечивающая приемле-
мый виброкомфорт рулевого колеса, должна составлять не менее 5 Гц. 

Известными, реализованными в конструкциях моделей зарубежных легковых 
автомобилей, конструкторскими и технологическими приемами формирования вы-
сокого виброкомфорта рулевого колеса путем обеспечения необходимой степени 
рассогласования частот являются: 
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– увеличение значения собственной частоты колебаний механической системы 

«рулевое колесо на рулевой колонке», например, за счет снижения массы рулевого 
колеса; 

– уменьшение значения паспортных номинальных оборотов холостого хода 
двигателя (обеспечение низкого значения частоты вынужденных колебаний, воз-
буждающих механическую колебательную систему «рулевое колесо на рулевой 
колонке»); 

– применение конструкций динамических виброгасителей, интегрированных 
в конструкцию рулевого управления автомобиля, для настроенного подавления 
резонансных колебаний рулевого колеса, которое может, в конечном итоге, ока-
заться наиболее легко технически реализуемым и экономически оправданным 
приемом, не требующим радикального изменения конструкции составных элемен-
тов колебательной механической системы. 
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В статье представлены тезисы разработанной методики оценки и мониторинга на-

дежности объектов системы промысловых нефтепроводов и ожидаемые результаты от 
ее использования. Представляемая методика позволяет снизить затраты на обслуживание 
объектов системы промысловых нефтепроводов за счет обоснованного подхода к форми-
рованию титула капитального ремонта, количества обслуживающего персонала и техни-
ческих средств. 

 
География нефтегазоносных районов России продолжает расширяться. Разво-

рачиваются крупные проекты по поиску и разработке нефтяных месторождений 
в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера, планируется 
новая система транспортировки нефти и газа на Кавказе, Камчатке, в Северо-
Западном регионе и в Охотском море. Намечена активизация работ по разведке неф-
ти и газа на шельфе дальневосточной и арктической части России. Это означает, что 
через несколько лет значительно увеличится площадь экологически неблагополуч-
ных территорий. 

Нефтегазодобыча сопровождается наличием широкого спектра рисков, одним 
из которых является транспортировка нефти. Одним из самых распространенных 
методов транспортировки нефти является использование нефтепроводов.  

Эксплуатация нефтепроводных систем представляет опасность техногенного 
характера для человека и окружающей среды. Опасности при штатной эксплуата-
ции нефтепроводных систем в основном обусловлены выбросами в атмосферный 
воздух низкомолекулярных углеводородов из резервуарных парков, а при возник-
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новении аварии, как правило, отмечается максимальный единовременный ущерб, 
связанный с причинением вреда окружающей среде и здоровью человека [1]. 

Последние несколько лет показали, что количество серьезных аварий в системе 
нефтегазопроводов растет в геометрической прогрессии, что указывает на высокую 
степень изношенности всех основных элементов соответствующей инфраструктуры. 

Рассматривая статистику аварий за последний год, можно отметить следующие 
эпизоды:  в районе населенного пункта Ариково, в 90 километрах севернее города 
Воткинска, во время проведения плановых ремонтных работ на магистральном 
нефтепроводе Холмогоры – Клин произошел разлив 70 тонн нефти на грунт 
и 1,2 тонны на лед реки Медлинка [2]; авария на нефтепроводе Унеча – Полоцк. 
В результате аварии, которая произошла 29 июля 2007 г., вылилось более 100 тонн 
нефти. Речь идет о двух нитках нефтепровода: Унеча – Полоцк-1, который экс-
плуатируется с 1964 г., и Унеча – Полоцк-2 (с 1974 г.). Раньше один был основной, 
другой – резервный, но сейчас они оба эксплуатируются под давлением 43,5 кг на 
кв. см. Только за последние четыре месяца на этих нефтепроводах было выявлено 
487 опасных дефектов (228 и 259 соответственно) [3]. Основными причинами явля-
ется брак, допущенный при изготовлении труб, и износ мощностей. Этот список 
можно продолжать и далее.  

По данным Гостехнадзора России, ежегодно регистрируется около 50 тыс. нару-
шений герметичности и разрывов труб. Причина – внутренняя коррозия в условиях 
очень агрессивной среды – обводненной первичной нефти и попутных газов [4].  

Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем нефтепро-
водов показывает, что большинство из них направлено на экстенсивное наращива-
ние мощностей и в значительно меньшей степени предполагает меры по сокраще-
нию затрат, потерь и утечек. Поэтому необходима разработка методик, позволяю-
щих при их внедрении выявлять и использовать резервы, а также оптимизировать 
процессы, связанные с возникновением отклонений в работе нефтепроводов. Пред-
ставляемая в данной статье методика позволяет научно обоснованно подойти к со-
ставлению регламента работ капитального ремонта и обслуживания объектов сис-
темы промысловых нефтегазопроводов, тем самым снизить уровень аварийности 
и затрат на обслуживание. 

В результате анализа вышеописанной проблематики и изучения предметной об-
ласти было принято решение использовать для их решения показатель надежности. 
Под надежностью здесь понимается свойство объекта (системы, устройства) сохра-
нять во времени в установленных пределах все параметры, обеспечивающие вы-
полнение требуемых функций в заданных условиях эксплуатации. Надежность 
имеет обратную зависимость с величиной вероятности возникновения отклонения 
в работе объекта. Отклонение – это событие, характеризующееся возникновением 
любого отказа или сбоя в работе объекта. 

Для проверки адекватности разработанных алгоритмов и математических моде-
лей предлагаемой методики проведено имитационное моделирование ее работы. 
Разработан план сбора статистического материала, определены объекты и последо-
вательность моделирования, первым этапом которого является определение факто-
ров, оказывающих наибольшее влияние на надежность объектов промысловых 
нефтепроводов. 

Ввиду сложности определения причин, обуславливающих возникновение от-
клонений, было принято решение произвести определение данных факторов с ис-
пользованием методов экспертного оценивания, которые позволяют с высокой эф-
фективностью решать подобные задачи. 
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В результате обработки и формализации полученных результатов был сформи-

рован ряд показателей, оказывающих наибольшее влияние на надежность функ-
ционирования объектов системы промысловых нефтепроводов. В данный ряд во-
шли показатели, характеризующие физический износ и режимы работы описанных 
выше объектов. 

В качестве объекта исследования выбраны наиболее типичные представители 
системы промысловых нефтепроводов – коллекторы. 

В предположении гипотезы о том, что чем больше срок эксплуатации и нагруз-
ка, тем выше вероятность возникновения отклонений на объектах исследования, 
производится расчет относительного показателя надежности коллекторов промы-
словых нефтепроводов [5]. 

Расчет надежности работы коллекторов промысловых нефтепроводов решено 
произвести с использованием метода шкалирования [6]. Выбор данного метода 
оценивания обоснован простотой исчисления и точностью оценки. 

Методология шкалирования основывается на оценивании попарных различий 
между характеристиками объектов. Задача оценивания, таким образом, заключает-
ся в сопоставлении каждому объекту точки некоторого евклидового пространства 

,rE  а всей системе, состоящей из n объектов, n точек в rE  так, чтобы расстояние 
в rE  между точками было достаточно близким к значениям соответствующих 
характеристик. Таким образом, решением задачи оценивания в этом случае 
является вектор длины nr  [6].  

Анализ результатов имитационного моделирования разработанной методики 
позволил сделать следующие выводы: 

1) средний нормированный относительный показатель надежности коллекторов 
0,402; по качественной шкале критериальных свойств Харрингтона надежности 
коллекторов можно охарактеризовать как «средний»; 

2) 41 % исследуемых коллекторов обладают «высоким» и «очень высоким» 
нормированным относительным показателем надежности (рис. 1); 

3) 50 % исследуемых коллекторов обладают «средним» нормированным отно-
сительным показателем надежности; 

4) «очень низкой» и «низкой» надежностью обладают 5 и 4 % исследуемых кол-
лекторов соответственно. 

Далее в результате исследований получена зависимость между показателем 
нормированной относительной надежности коллекторов промысловых нефтепро-
водов и количеством отклонений, возникающих при их работе коллекторов в год. 
Проверка параметров уравнения и корреляции на типичность подтвердили их су-
щественность. 

Так как полученная модель (1) подтвердила свою существенность и типичность, 
произведен расчет выровненных значений отклонений.  

Для решения последующих задач, поставленных в данной работе, определен 
допустимый интервал варьирования количества возникающих отклонений в год. 
Задавшись вероятностью ошибки ош 0,05,Р =  оцениваемая величина находится 
в интервале 2,27 4,05.x≤ ≤  
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Рис. 1. Доли коллекторов по показателям нормированной относительной надежности 

В результате расчетов определено, что максимальное количество отклонений 
в работе отдельного коллектора с вероятностью 95 % составляет 4,05 отклонений 
в год. 

На основе вышепроведенных расчетов определено количество отклонений, воз-
никающих в работы коллекторов промысловых нефтепроводов; это позволяет 
обоснованно подойти к определению количества аварийно-ремонтных бригад 
(АРБ), необходимых для устранения возникающих отклонений. 

Задача АРБ – обеспечивать ликвидацию аварийной ситуации (отклонения в ра-
боте) в заданные временные пределы. Для этого обслуживающая организация соз-
дает в обслуживающем районе базу размещения АРБ. Однако просто организовать 
определенное число АРБ для ликвидации аварийных ситуаций недостаточно, так 
как для этого необходимо учесть интенсивность отказов. Если АРБ будет большое 
количество, то значительную часть времени они будут простаивать. Такая ситуация 
возникает потому, что аварийные ситуации возникают неравномерно. А это значит, 
что часть фонда заработной платы будет расходоваться впустую. Если же исполь-
зовать минимальное количество АРБ, то возникнет другая ситуация: аварии не бу-
дут ликвидированы в установленные временные пределы – такой ситуации, конеч-
но же, допускать нельзя. Поэтому вопрос об используемом количестве АРБ – один 
из основных, который необходимо решить при организации надежной системы 
транспортировки нефти [7]. 

Расчет необходимого количества АРБ произведен с использованием теории 
массового обслуживания, в частности, формулы ErlangB. Формула ErlangB, при 
некоторой ее адаптации применительно к поставленной задаче, может рассчиты-
вать необходимое количество АРБ в определенный промежуток времени (напри-
мер, этап запуска или гидравлических испытаний). 

Производные расчеты количества АРБ согласно методике Эрланга позволили 
определить необходимое количество аварийных бригад. Расчет проводился посред-
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ством автоматизированной системы ErlangExample97, реализованной в среде 
MS Excel. 

Проведенное обследование технического состояния коллекторов промысловых 
нефтепроводов и расчет нормированного относительного показателя их надежно-
сти позволили сформировать титул капитального ремонта. Формирование данного 
титула происходило посредством выявления из всего списка коллекторов тех из 
них, которые обладают наименьшей надежностью. Таковыми по шкале интенсив-
ности критериальных свойств Харрингтона [6] являются коллекторы, обладающие 
«очень низкой» и «низкой» надежностью. 

Таким образом, разработанная методика позволяет обоснованно подойти к раз-
работке организационно-технических мероприятий повышения надежности объек-
тов системы промысловых нефтепроводов, внедрение которых позволит предпри-
ятиям нефтегазодобывающей отрасли обеспечить улучшение экономических 
и экологических результатов своей работы. 
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Термическое обезвреживание промышленных отходов является наиболее рас-
пространенным и эффективным методом их переработки и уничтожения, а иногда 
единственно возможным. Для обезвреживания значительной группы жидких, твер-
дых, пастообразных и газообразных промышленных отходов с большим набором 
и высокой концентрацией органических и минеральных веществ применяют тер-
мические методы. Они заключаются в тепловом воздействии на отходы, при кото-
ром происходит окисление или газификация горючих компонентов, термическое 
разложение или восстановление некоторых вредных веществ с образованием без-
вредных или менее вредных. Классификация методов термического обезврежива-
ния представлена в таблице. 

Термические методы обезвреживания входят в состав комбинированных методов 
очистки газов [1]. Иногда к термическим методам обезвреживания жидких отходов 
относят также концентрирование сточных вод выпариванием, вымораживанием 
и обработкой в кристаллогидратных установках; сушку; перегонку и ректификацию. 

Метод термического обезвреживания универсален, характеризуется высокой 
санитарно-гигиенической эффективностью и потому является основным и перспек-
тивным для обезвреживания производственных отходов. 

Для сжигания жидких, твердых, пастообразных и газообразных отходов приме-
няют различные типы топок, печей и реакторов. 

Область применения термического обезвреживания и объем отходов, подлежа-
щих обезвреживанию, непрерывно расширяются. Существует прямая зависимость 
рациональной организации процесса термического обезвреживания отходов от 
технико-экономических показателей: производительность; полнота обезврежива-
ния; пылеунос; расход топлива, охлаждающей воды и электроэнергии; стабиль-
ность процесса. Технико-экономические показатели установок зависят от выбора 
технологической схемы, системы использования теплоты отходящих газов, систе-
мы газоочистки и других факторов. Однако эффективность установок термическо-
го обезвреживания во многом определяется выбором соответствующей конструк-
ции печи (реактора), подбором и способом размещения на печи (реакторе) техниче-
ских средств для сжигания топлива и ввода обезвреживаемых отходов. Выбор 
технологической и тепловой схемы установки обезвреживания отходов, типа реак-
торов, теплообразующего оборудования и аппаратов для очистки газов во многом 
зависит от химического состава и физических свойств отходов. 

Классификация отходов по физико-химическим свойствам и характеристикам 
особенно важна при оценке влияния отходов на окружающую среду, и, в первую 
очередь, это касается токсичных и опасных отходов [2]. Классификация отходов по 
агрегатному состоянию представлена в следующем виде (рис.). 

Классификация отходов по агрегатному состоянию позволяет более точно иден-
тифицировать отходы, что является очень важным при выборе способа и техноло-
гии обращения с отходами (сжигание, утилизация, захоронение). При определении 
технологии обращения с отходами пользуются классификацией отходов по степени 
горючести и взрывоопасности. Не следует забывать и о токсичности отдельных 
видов отходов. 

Характеристикой токсичности вещества считается показатель летальной дозы 
ЛД50, при которой у 50 % подопытных индивидуумов наступает летальный исход. 
Значения токсичности, полученные на опытных животных, являются основой для 
законодательного определения предельно допустимой концентрации (ПДК) вред-
ных веществ. 
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Таблица. Классификация методов термического обезвреживания 

№ п/п Методы термического обезвреживания 

1 

Жидкофазное окисление 
Используется для обезвреживания жидких отходов и осадков сточных вод. 
Суть метода состоит в окислении кислородом воздуха органических и элементоор-

ганических примесей сточной воды при t = 150–350 оС и Р = 2–28 МПа. 
Термокаталитическое окисление 
Используют для обезвреживания газообразных от-
ходов с низкой концентрацией горючих примесей. 
Процесс окисления на катализаторах осуществляется 

при температурах ниже температур самовоспламене-
ния горючих составляющих отхода 
Термокаталитическое восстановление 
Используют при обезвреживании некоторых типов 
газообразных отходов, например нитрозных газов, 
содержащих оксиды азота 

2 

Гетерогенный катализ 
Применяется для обез-
вреживания газообразных 
и жидких отходов 

Парофазное каталитическое окисление 
Заключается в переводе органических примесей 

сточной воды в парогазовою фазу с последующим их 
каталитическим окислением кислородом воздуха 

3 

Газификация отходов 
Предназначена для обработки твердых, жидких и пастообразных отходов с полу-
чением горючего газа, смолы и шлака. 
Осуществляется на воздушном, паровоздушном и парокислом дутье в механизиро-

ванных шахтных газогенераторах с вращающимися колосниковыми решетками 
и твердым шлакоудалением; в газогенераторах с псевдоожиженным слоем; в шахт-
ных газогенераторах с фурменной подачей дутья и жидким шлакоудалением (горно-
вой метод) 

Окислительный пиролиз с последующим сжига-
нием пиролизных газов 
Процесс термического разложения отходов при их 

частичном сжигании или непосредственном контакте 
с продуктами сгорания топлива. Является одной из 
стадий процесса газификации. Газообразные продукты 
разложения отходов смешиваются с продуктами сго-
рания топлива или части отходов, поэтому на выходе 
из реактора они имеют низкую температуру сгорания, 
но повышенную температуру. Затем смесь газов сжи-
гают в обычных топочных устройствах. Обычно окис-
лительный пиролиз проводят при 600–900 оС (темпе-
ратура нагрева отходов) 

4 Пиролиз отходов 

Сухая перегонка (сухой пиролиз) 
Процесс термического разложения отходов, твердого 

и жидкого топлива без доступа кислорода. Количество 
и качество продуктов сухого пиролиза зависят от со-
става отходов и температуры процесса. 
В зависимости от температуры различают три вида 

сухого пиролиза: 
– низкотемпературный (450–550 оС); 
– среднетемпературный (до 800 оС); 
– высокотемпературный (900–1 050 оС) 
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Окончание табл. 

№ п/п Методы термического обезвреживания 

5 

Плазменный метод 
Применяется для обезвреживания жидких и газообразных отходов двумя путями: 
плазмохимической ликвидацией особо опасных высокотоксичных отходов; плазмо-
химической переработкой отходов с целью получения товарных продуктов. 
При температурах выше 4 000 оС за счет энергии электрической дуги в плазмотро-

не молекулы кислорода и отходов расщепляются на атомы, радикалы, электроны 
и положительные ионы. При остывании в плазме протекают реакции с образованием 
простых соединений CO2, H2O, HCl, HF, P4O10 и др. 

6 

Огневой метод 
Метод огневого обезвреживания и переработки жидких, твердых, пастообраз-
ных и газообразных отходов наиболее универсален, надежен и эффективен по срав-
нению с другими термическими методами. 
Сущность заключается в сжигании горючих отходов или огневой обработке него-

рючих отходов высокотемпературными (более 1 000 оС) продуктами сгорания топ-
лива. Токсичные компоненты подвергаются окислению, термическому разложению 
и другим химическим превращениям с образованием безвредных газов (CO2, H2O, 
N2) и твердых остатков (оксидов металлов, солей) 
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Рис. 1. Классификация отходов по агрегатному состоянию 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала систему классифи-
кации опасных промышленных отходов, которая принята ООН в рамках програм-
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мы по окружающей среде и включает перечень токсичных и опасных компонентов 
промышленных отходов. В этот перечень включены такие вещества, как мышьяк 
и его соединения, канцерогенные полициклические и ароматические галогенорга-
нические соединения, ртуть и ее соединения и многие другие. 

Технологические процессы обезвреживания отходов на объекте по уничто-
жению химического оружия  

Одним из ярких примеров успешного применения огневого метода обезврежива-
ния промышленных отходов является обезвреживание отходов, образующихся при 
уничтожении отравляющего вещества кожно-нарывного действия (иприт, люизит 
и их смеси) на объекте по уничтожению химического оружия в пгт. Горный Саратов-
ской области, который заключается в разложении отходов, окислении органических 
составляющих до продуктов полного сгорания и элементов в составе отходов при 
взаимодействии их с печной средой при высокой температуре (800–1 200 °С), созда-
ваемой за счет горения топлива (природного газа) и горючих отходов в объеме печи. 

Установка термического обезвреживания (УТО) отходов предназначена для 
обезвреживания жидких (сточных вод и горючих отходов) и твердых отходов, об-
разующихся в технологическом процессе детоксикации и уничтожения люизита, 
иприта и двойных, тройных смесей. 

Термическое обезвреживание отходов предусматривает следующие основные 
стадии технологического процесса: 

– сжигание жидких отходов и дожигание дымовых газов из печи с выдвижными 
подовыми тележками, резкое охлаждение дымовых газов; 

– сжигание твердых отходов; 
– очистка дымовых газов; 
– очистка сточных вод. 
Для обеспечения работы основных стадий технологического процесса преду-

смотрены вспомогательные стадии: 
– прием твердых отходов; 
– прием сточных вод; 
– прием горючих отходов; 
– организация дегазационно-обмывочных душей; 
– приготовление 20 %-ного раствора щелочи; 
– сбор стоков от пожаротушения; 
– прием технической воды, баллонная установка, растарка FeCl3; 
– сбор сточных вод от дегазации металлоконструкций и строительных конст-

рукций; 
– прием дизельного топлива и установка аварийной емкости; 
– замена сорбента в контактных аппаратах. 
Высокотоксичные твердые отходы производства обезвреживаются в печи с вы-

движным подом при температуре 800–1 000 °С (первая ступень сжигания), после 
чего отходящие из печи дымовые газы дожигаются в камере дожигания (вторая 
ступень сжигания) при температуре 1 200 °С. 

Сжигание жидких отходов предусматривается в камере дожигания (вторая сту-
пень). 

В целях предотвращения образования диоксинов предусмотрено резкое охлаж-
дение дымовых газов с температуры 1 200 °С до 85 °С. 

Очистка сточных вод от системы очистки дымовых газов печей предусмотрена 
методом двухступенчатого химического осаждения мышьяка с последующим вы-
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делением седиментацией мышьяксодержащих солей в твердом виде и обезвожива-
нием шлама в камерном фильтрпрессе. 

Работа установки термообезвреживания предусмотрена в условиях разрежения 
для исключения выхода неочищенного дымового газа в производственные поме-
щения.  

Выгрузка прокаленных твердых сыпучих веществ после охлаждения из подовой 
тележки предусмотрена с помощью пневматической системы пылеулавливания, 
состоящей из рукавного фильтра, фильтра улавливания тонкодисперсной пыли, 
вентилятора и устройства фасовки пыли в полиэтиленовые мешки. 

Для обеспечения непрерывной работы УТО при периодическом поступлении 
жидких и твердых отходов в составе корпуса предусмотрен склад твердых отходов 
и приемно-расходные накопительные емкости для жидких отходов. 

Сжигание жидких отходов осуществляется в топочном объеме камеры дожигания.  
При сжигании жидких отходов протекают следующие процессы: 
– испарение воды; 
– разложение органических соединений отходов и топлива до радикалов, а эле-

ментоорганических соединений – до органических радикалов и катионов, анионов 
неорганических элементов; 

– окисление органических радикалов до СО2 и Н2О, в условиях избытка кислорода; 
– взаимодействие катионов с анионами и кислородом с образованием солей 

и оксидов. 
Процессы протекают по основным химическим реакциям: 

Сn Hm + (n + m/4)O2 → nCO2 + m/2H2O; 

C2H4Cl2 + 2,5O2 → 2CO2 + Н2О + 2HCl; 

SC4H10О2+ 6,5O2 → 4CO2 + 5H2O + SO2; 

Na+ + Cl– → NaCl; 

2Na+ + SO42– → Na2SO4. 

Дожигание продуктов неполного окисления, поступающих в составе дымовых 
газов из печи с выдвижными подовыми тележками: 

CО + 0,5O2 → CO2. 

Рабочие параметры процесса в камере дожигания: температура – 1 100…1 200 °С, 
время пребывания – около 2,5 секунды, содержание О2 в дымовых газах –  
3…6 объем. %. 

Рабочие параметры процесса обеспечивают полное выгорание образовавшихся 
промежуточных продуктов сжигания. 

Сжигание твердых отходов осуществляется в топочной камере печи с выдвиж-
ными подовыми тележками.  

При сжигании твердых отходов протекают следующие процессы: 
– нагрев отходов; 
– разложение органических соединений отходов и топлива до радикалов, а эле-

ментоорганических соединений – до органических радикалов и катионов, анионов 
неорганических элементов; 

– окисление органических радикалов до СО2 и Н2О, в условиях избытка кисло-
рода; 
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– взаимодействие катионов с анионами и кислородом с образованием солей 

и оксидов. 
Процессы протекают по основным химическим реакциям. 
Окисление люизита и треххлористого мышьяка: 

2СlСH = CH – AsСl2 + 5O2 + H2O → 4CO2 + As2O3 + 6HCl; 

2AsCl3 + 3H2O → As2O3 + 6НСl. 

Окисление иприта и продуктов детоксикации иприта: 

C2H2Cl2S + 3O2 →  2CO2 + 2HCl + SO2; 

C4H8ClS + 6,5O2 →  4CO2 + 3H2O + 2HCl + SO2; 

C6H12Cl2S2 + 10,5O2 →  6CO2 + 5H2O + 2HCl + 2SO2. 

Окисление серы в составе СИЗ: 

S + O2 →  SO2. 

Окисление пенополиуретанов: 

C7H7O6N4 + 11,5O2 → 14CO2 + 7H2O + 4N2. 

В связи с периодической работой печи, связанной с загрузкой и выгрузкой от-
ходов, возможно образование продуктов неполного окисления органических ради-
калов и азота воздуха. 

N2 + ХО2 → 2NOх; 

2C + O2 → 2CO. 

Рабочие параметры процесса в топочной камере печи с выдвижными тележка-
ми: температура – 800–1 000 °С, время пребывания –  до 10–20 часов. 

Время пребывания твердых отходов в печи, необходимое для обеспечения их 
полного выгорания, а также требуемая температура сжигания зависят от вида, 
формы и размера подаваемых на сжигание твердых отходов. В отношении времени 
выгорания разных материалов есть опыт, накопленный при работе на УТО 
в пгт. Горный Саратовской области. 

Опыт показывает следующие времена выгорания разных материалов: 
– активированный уголь – до 30 по 40 ч при 1 000 °С; 
– защитные костюмы – 3 по 4 ч при 800–900 °С; 
– упаковочные материалы – 3 по 6 ч при 900 °С. 
Производительность печи с выдвижными тележками определяется количеством 

подводимого на сжигание активированного угля. Материалы, предусмотренные 
для сжигания в печи с выдвижными тележками, должны быть тщательно зарегист-
рированы и внесены в документацию для определения последовательности загруз-
ки, а также регулирования температуры и времени прохождения отходов.  

Из-за необходимости замены подвижной тележки в цикл одной позиции печи 
обязательно входят: время остывания печи на температуру 550 °С при скорости 
остывания 80 °С/ч, как предпосылка для снятии блокировки разгрузки-загрузки, 
и, после разгрузки-загрузки, время подогрева со скоростью в приблизительно 
80 °С/ч до достижения заданной температуры процесса. Учитывая эти обстоятель-
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ства, время цикла замены тележки составляет от 10 часов для легко сгораемых ма-
териалов до 20 часов для активированного угля. 

Процесс сжигания активированного угля дополнительно затруднен тем, что он 
сгорает полностью только при толщине слоя не выше 0,1 м. Для повышения произ-
водительности по активированному углю в процессе выполнения работ необходи-
мо предусмотреть одновременное сжигание угля в нескольких слоях на одной под-
вижной тележке с подводом воздуха сгорания между слоями. Отдельные слои на-
носятся на металлические стеллажи; всесторонний доступ воздуха должен быть 
обеспечен конструкцией. Стеллажи подвергаются окаливанию и должны быть за-
менены через определенное время. 

Очистка дымовых газов, образующихся при сжигании отходов, осуществляется 
в три ступени: 

– ступень – отделение крупных твердых частиц триокиси мышьяка и солей 
в радиально-поточном скруббере; 

– ступень – удаление газообразных компонентов HCl, SO2 и других при нейтра-
лизации их щелочью с образованием солей в насадочном скруббере; 

– ступень – улавливание тонкодисперсной пыли и аэрозоли солей в мокром 
электрофильтре. 

Нейтрализация газообразных компонентов протекает по следующим химиче-
ским реакциям: 

HF + NaOH → NaF + H2O; 

HCl +  NaOH → NaCl  +  H2O; 

SO2 + 2NaOH + 0,5 O2 → Na2SO4 + H2O; 

As2O3 + 6NaOH → 2Na3AsO3 + 3H2O. 

Ввиду отсутствия в дымовых газах хлора и оксидов хлора, нейтрализация би-
сульфитом натрия (NaHSO3) не предусматривается.  

Выделение мышьяка из промывочной  воды системы очистки дымовых газов 
при очистке сточных вод осуществляется в три стадии: 

1-я стадия – двухступенчатое химическое осаждение мышьяка; 
2-я стадия – выделение твердых веществ седиментацией при добавке вспомога-

тельного коагулянта; 
3-я стадия – выделение твердых веществ из суспензии с помощью фильтрпресса. 
Для повышения степени отделения мышьяка химическое осаждение мышьяка 

проводят в две ступени: 
– на первой ступени основное количество мышьяка осаждается в виде FeAsO4 

после окисления и регулирования значения рН прибавлением FeCl3 по соотноше-
нию железа к мышьяку 3 : 1; 

– на второй ступени повторяют обработку осветленной воды оставшимся коли-
чеством FeCl3. 

При двухступенчатой обработке сточных вод концентрация мышьяка уменьша-
ется от первоначального значения 1 г/л до менее 1 мг As на литр очищенной воды. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при термическом обезврежи-
вании отходов объекта по уничтожению химического оружия рабочие параметры 
процесса обеспечивают полное выгорание образовавшихся промежуточных про-
дуктов сжигания. Работа установки термообезвреживания предусмотрена в услови-
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ях разрежения для исключения выхода неочищенного дымового газа в производст-
венные помещения и атмосферный воздух. 
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Разработан способ обезвреживания промышленных водомасляных и водонефтяных 

эмульсий последовательным добавлением к ним коагулянта и окислителя. В результате 
обработки содержание нефтепродуктов в жидкой фазе снижается в 500–3 500 раз для 
разных видов эмульсий. Метод позволяет существенно снизить сброс нефтепродуктов 
в окружающую среду и может быть использован на промышленных предприятиях при 
обезвреживании старых смазочно-охлаждающих жидкостей, а также в случае попадания 
нефтепродуктов в окружающую среду в результате производственных аварий. 

 
Введение 
Нефтепродукты в сточные воды промышленных предприятий попадают из-за 

того, что не обезвреживаются или плохо обезвреживаются отходы, в состав кото-
рых входят эти загрязнители. Одной из проблем удаления нефтепродуктов из сточ-
ных вод предприятий является обезвреживание и утилизация различных видов во-
домасляных и водонефтяных эмульсий, которые применяются в производстве 
и утрачивают свои свойства или являются отходами каких-либо процессов. 

Примером таких эмульсий могут быть отработанные смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ), широко использующиеся в производстве [1]. Другим видом яв-
ляются водонефтяные эмульсии, образующиеся при добыче нефти, при авариях 
и ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов. Обезвреживание таких эмульсий 
проводится с использованием различных реагентов, коагулянтов [2]. 

Нами разработан и испытан на образцах отработанных СОЖ с предприятия 
«Ижевский радиозавод» (ИРЗ) и образце водонефтяной эмульсии, образующейся 
при добыче нефти на одной из скважин АО «Удмуртнефть» (Игринский район Уд-
муртской Республики) способ разложения и утилизации таких эмульсий с исполь-
зованием последовательной их обработки железным купоросом (FeSO4

.7H2O) 
и хлорной известью. 

Методы и материалы 
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Для разложения водомасляных и водонефтяных эмульсий использовались по-
рошкообразные  FeSO4

.7H2O и Ca(OCl)2. В эмульсию добавляли железный купорос 
и растворяли в ней. После этого добавляли хлорную известь и смесь выдерживали 
несколько часов при медленном перемешивании. Полученный в результате процес-
са осадок отфильтровывали и проводили анализ содержания нефтепродуктов 
в жидкой фазе [3]. 

Обсуждение результатов 
В результате такой обработки эмульсии происходит образование осадка гидро-

окиси железа (3+), что приводит к коагуляции эмульсии, и образование 
CaSO4

.2H2O, что облегчает фильтрацию получаемого осадка. Реакцию взаимодей-
ствия при обработке эмульсий применявшимися реагентами можно записать сле-
дующим образом: 

4FeSO4 + 4Ca(OH)2 + Ca(OCl)2 + 2H2O → 2Fe2O3
.3H2O + 4CaSO4 + CаCl2. 

Схема процесса приведена на рисунке. Результаты разложения таким методом 
отработанных СОЖ ИРЗ и водонефтяной эмульсии приведены в таблице. 

 
Водомасляная эмульсия

Растворение

Проведение реакции, коагуляция эмульсии, образование осадка

FeSO4·7H2O

Ca(OH)2 + Ca(OCl)2

Т = 288 К, τ = 6−7 ч при перемешивании

Фильтрация

Фильтрат Осадок

На очистные сооружения
предприятия

Обжиг

На утилизацию  
Рис. Схема разложения и утилизации водомасляных и водонефтяных эмульсий 

Таблица. Состав и содержание нефтепродуктов до и после разложения водомасло-
нефтяных эмульсий 
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Содержание  

нефтепродуктов 
Состав эмульсий до 

обработки, 
г/л 

после 
обработки, 

мг/л 
СОЖ ИРЗ: 
моющее средство «Лабомид-203»; индустриальное масло  

И-12А, И-20А; смазочно-охлаждающая жидкость «Конвекс», 
нитрит натрия технический 

141,0 38,2 

СОЖ ИРЗ: 
моющее средство МЛ-51, МЛ-52; индустриальное масло  

И-12А, И-20А; смазочно-охлаждающая жидкость «ВЭЛС-1»  

7,0 5,8 

СОЖ ИРЗ: 
моющее средство МЛ-51, МЛ-52; индустриальное масло  

И-12А, И-20А; смазочно-охлаждающая жидкость состава: три-
этаноламин, борная кислота 

8,5 16,3 

Водонефтяная эмульсия АО «Удмуртнефть» (Игринский район 
Удмуртской Республики) 

76,9 25,4 

 
Из таблицы видно, что предложенный метод можно признать перспективным, 

так как содержание нефтепродуктов после обработки снижается в 500–3 500 раз. 
Однако после предварительных испытаний значения ПДК по нефтепродуктам 
(ПДК в воде = 0,3 мг/л [3]) достигнуты не были, что требует дальнейшего совер-
шенствования этого метода. Метод прост, не требует сложного специального обо-
рудования и дорогостоящих реагентов, что упрощает его внедрение. 

Полученный осадок состоит из сгустившихся масло-, нефтепродуктов, 
Fe2O3

.пH2O и CaSO4
.2H2O, может быть использован в качестве добавок при произ-

водстве асфальтобетонов. Кроме этого, можно провести его обжиг. В результате 
обжига нефтепродукты выгорают с образованием тепла, которое можно утилизи-
ровать, и получением шлака, который применим  в строительстве [4]. 

Выводы 
Исследован метод разложения промышленных водомасляных и водонефтяных 

эмульсий последовательной обработкой коагулянтом и окислителем. Метод позво-
ляет существенно снизить сброс нефтепродуктов в окружающую среду и может 
быть использован на промышленных предприятиях при обезвреживании старых 
СОЖ, а также в случае попадания нефтепродуктов в окружающую среду в резуль-
тате производственных аварий. 
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К  100-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ   
ПРОФЕССОРА  БОРИСА  ФЕДОРОВИЧА  ФЕДОРОВА 

 
 
УДК 621(09) 

ЧЕЛОВЕК – ИНЖЕНЕР – ПЕДАГОГ 
(К 100-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА БОРИСА ФЕДОРОВИЧА ФЕДОРОВА) 

 
Борис Федорович Федоров родился 26 июля 1908 г. 

в Санкт-Петербурге. В 1916 г. семья Федоровых переез-
жает на Урал, в город Лысьву, где в 1926 г. Борис Федо-
рович с отличием оканчивает школу 2-й ступени. С 1927 
по 1930 год учится в Кунгурском механическом техни-
куме. Учеба в техникуме дала многое. Кроме теоретиче-
ских знаний, учащиеся получали хорошую рабочую 
практику. Учили модельному делу, формовке, заливке 
металла, осваивали работу на токарных, фрезерных, 
строгальных станках. На старших курсах приобретали 
навык в нормировании работ, дублировали начальника 
мастерских. 

После окончания техникума Борис Федорович рабо-
тает на Курганском турбинном заводе в должности за-
местителя начальника цеха, принимая участие в организации производства водя-
ных турбин для рек Урала и Сибири. Особо проявил себя молодой специалист 
в деле производства поршней для закупленных в Америке тракторов «Фордзон». 
Предстояла посевная, а трактора стояли: не было запасных поршней. По инициати-
ве Бориса Федоровича была создана изобретательская бригада, которая разработала 
необходимые чертежи приспособлений для выполнения различных операций по 
изготовлению поршня. Так была одержана первая техническая победа инженером 
Б. Ф. Федоровым. 

В 1932 г. Борис Федорович принимает решение работать в г. Свердловске на 
Уральском заводе тяжелого машиностроения (Уралмаш). Начав работать в долж-
ности старшего механика термического цеха, поднялся по служебной лестнице до 
начальника технического контроля сборного цеха. Новая работа требовала допол-
нительных знаний, и Борис Федорович поступает в Уральский политехнический 
институт, который оканчивает с отличием без отрыва от производства в 1937 г. 
Следующая должность – начальник технического бюро ОТК завода. Работая на 
Уралмаше, Борис Федорович участвовал в подготовке завода к пуску, в освоении 
и выпуске первых уникальных машин: прокатные станы для «Амурстали», «Запо-
рожстали», Кузнецка, Нижнего Тагила, «Магнитки», горно-обогатительное обору-
дование для «Балхаша», цементные печи для гигантского завода «Октябрь» в Но-
вороссийске, оборудование для «Североникеля» в Норильске. 

С началом войны Борис Федорович переходит работать в отдел главного техно-
лога на должность начальника техбюро сборки машин. 29 июня 1941 г. завод полу-
чил правительственное задание на изготовление корпусов и башен тяжелых танков 
КВ («Клим Ворошилов»). Началась напряженная работа. В ней, невиданным ранее 
образом, переплетались знание и умение конструктора, технолога, кузнеца и ме-
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таллурга, механика и термиста. Борис Федорович был назначен заместителем глав-
ного технолога по сборке корпусного производства танков. Был поднят вопрос 
о создании поточного производства корпусов. Много труда и энергии пришлось 
затратить на организацию потока, но он был налажен, и завод стал ритмично 
и строго по графику, ежесуточно, наращивать выпуск. В октябре завод изготовил 
корпусов и башен в 3,5, а в ноябре – уже в 4,6 раза больше, чем в сентябре 1941 г. 
Уралмашевцы выпускали также снаряды для «катюш» и лопасти винтов самолетов. 

В середине 1942 г. завод перешел на изготовление танка Т-34. В это время 
Б. Ф. Федоров занимал уже должность заместителя главного технолога завода. При 
его непосредственном участии был спроектирован и изготовлен конвейер для 
сборки танка. В начале сентября 1942 г. первый танк Т-34 был собран и готов для 
ходовых испытаний и стрельб. С этого дня ежесуточный выпуск грозного танка 
начал увеличиваться. Технологи не только вели технологическую подготовку, но 
нередко сами участвовали в сборке танка, его испытаниях и сдаче экипажам. Как 
память о суровых буднях войны хранил Борис Федорович комбинезон, в котором 
работал при сборке первого Т-34. 

По решению ГКО Уралмаш за три месяца сконструировал и подготовил к про-
изводству самоходную установку САУ-122. В начале января 1943 г. первые два-
дцать пять САУ-122 были направлены под Москву для передачи экипажам. С ма-
шинами отбыла и группа уралмашевцев, в составе которой был и Борис Федоро-
вич. Несколько дней проходило знакомство экипажей с машинами – и сразу в бой 
под Вязьму. Опыт первых самоходных машин позволил вскоре создать новые 
САУ-85, САУ-100. Уралмаш стал родиной самоходной артиллерии. 

В 1943 г. трудящиеся Пермской, Челябинской и Свердловской областей высту-
пили с инициативой создания добровольческого танкового корпуса. Более 
200 уралмашевцев подали заявление о зачислении их в это соединение. Подал за-
явление и Борис Федорович. На заседании парткома директор завода Б. Г. Музру-
ков сказал: «Мы ценим Ваш патриотический  порыв. Сейчас завод начал освоение 
выпуска тяжелых танков ИС («Иосиф Сталин»). Каждая такая машина нанесет вра-
гу урон гораздо больший, чем рота пехотинцев с автоматами. Спасибо Вам, но 
здесь для фронта Вы намного полезнее, чем на передовой. Просим использовать 
Ваш патриотизм для ускорения выпуска танков». 

При активном участии Бориса Федоровича проведена вся послевоенная пере-
стройка завода на выпуск мирной продукции. Впервые в тяжелом машиностроении 
на заводе осуществили идею организации производства и создания технологии 
с широким использованием принципов серийного производства. Б. Ф. Федоров 
участвует и руководит выполнением важнейшего правительственного задания по 
организации мощных нефтебуровых установок. Производство их было налажено, 
и наша страна стала поставлять их не только на свои промыслы, но и в другие 
страны, в том числе в США. При его непосредственном участии организуется про-
изводство тяжелых шагающих экскаваторов, мощных гидравлических прессов 
и других машин. 

Двадцать два года – таков стаж работы Б. Ф. Федорова на прославленном Урал-
маше. Это предприятие стало для него самым главным жизненным университетом. 
Здесь он сформировался как выдающийся инженер-практик. В то же время он по-
нимал, что вопросы теории остались вне поля его зрения, появилась тяга к науке. 

В 1953 г. Б. Ф. Федоров успешно защищает диссертацию, а с 1954 г. начинает 
работать в Ижевском механическом институте. Он стал организатором трех ка-
федр: кафедры «ТММ и теоретическая механика», кафедры «Металлорежущие 
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станки и инструменты», кафедры «Технология машиностроения». В 1954 г. Выс-
шая аттестационная комиссия при Министерстве высшего и среднего специального 
образования СССР присвоила ему звание доцента, а в 1960 г. – звание профессора.  

Большой производственный опыт сборщика машин и исследователя, получен-
ный на заводах Урала, профессор Б. Ф. Федоров умело передавал студентам и ис-
пользовал в науке.  

Профессор Б. Ф. Федоров – автор более 160 печатных работ, в том числе 
26 книг. Пять его книг были переведены и изданы на чешском, венгерском, болгар-
ском и китайском языках. Он – автор 11 изобретений, связанных с совершенство-
ванием сборочных работ. 

Научные работы, выполненные под его руководством, широко известны в стра-
не и за рубежом. Он был активным участником и организатором многих всесоюз-
ных и республиканских конференций.  

Профессор Б. Ф. Федоров проявил присущую ему активность в организации 
учебного процесса и производственного обучения студентов. За 28 лет его заведо-
вания кафедра выпустила около 5 тысяч инженеров-машиностроителей для народ-
ного хозяйства по специальностям «технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты», «бумагоделательное машиностроение». Среди выпускни-
ков кафедры много ученых, руководителей предприятий, главков, министерств. 
Под его научным руководством подготовлено и защищено 27 кандидатских дис-
сертаций. 

Профессор Борис Федорович Федоров активно участвовал в общественной 
жизни института, города, республики, страны. В институте работал заместителем 
председателя месткома института, заместителем председателя областного предсе-
дателя НТО Машпром. Более десяти лет являлся членом ученого совета Пермского 
политехнического института и более трех лет – ижевского специализированного 
совета по присуждению ученой степени кандидата технических наук, заместителем 
председателя секции автоматизации сборочных процессов при центральном прав-
лении НТО Машпром. 

Трудовая и общественная деятельность профессора Б. Ф. Федорова отмечена 
семнадцатью правительственными наградами. За создание и организацию выпуска 
танков и артиллерийских самоходных установок он награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник танковой про-
мышленности», почетным знаком «Ветеран войны инженерно-танковой службы» 
и др. За успехи в области  высшего и среднего образования награжден медалью 
«За трудовую доблесть», четырьмя наградами ВДНХ СССР. В 1967 г. ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники УАССР». Имя его за-
несено в Книгу почета института. 

Его слова «я старался делать свое дело честно, как мог, как умел» – слова очень 
искреннего человека, поступками которого можно гордиться и ставить в пример 
подрастающему поколению. 

 
В. Б. Федоров, зав. кафедрой «Технология металлов 

и металловедение», кандидат технических наук, профессор  
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В. Г. Осетров, доктор технических наук, профессор 
Ижевский государственный технический университет 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО В СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ   
 
В статье рассматриваются прогрессивные направления, раскрывающие повышение 

производительности и качества сборки машин, вклад ученых ИжГТУ в развитие и создание 
новых технологий и конструкций. 

 
Сборка – определяющий этап производственного процесса в машиностроении. 

От нее в значительной степени зависит качество изделий и их выпуск в заданные 
сроки. Сборка взаимосвязана со всеми предшествующими процессами, в то же 
время обособлена и выделена в отдельную отрасль науки, которая исследует зако-
номерности и связи в процессах изготовления машин. Учение о сборке основыва-
ется на наблюдениях, обобщении производственного опыта и на умении использо-
вать современные знания фундаментальных наук для ускорения технологической 
подготовки производства, повышения качества и производительности труда. 

Цели в области совершенствования сборочного производства – повышение про-
изводительности, качества и экономичности сборки машин. 

Задачи:  
• раскрытие связей и закономерностей в сборочных процессах; 
• разработка САПР ТП и методов отработки на технологичность; 
• оптимизация технологических процессов и форм организации; 
• разработка новых методов сборки, средств механизации, автоматизации и ма-

териалов для компенсации погрешностей; 
• повышение квалификации ИТР и рабочих; аттестация и сертификация рабоче-

го места сборщика; 
• ускорение технологической подготовки производства на основе компьютери-

зации проектирования технологии, оснастки и проведения расчетов. 
Основные прогрессивные направления в сборочном производстве:  
1) теоретические разработки: раскрытие связей и закономерностей; САПР 

технологических процессов; технологичность сборочных единиц; алгебра сборки 
машин; 

2) технология сборки соединений и формы организации труда: нанотехно-
логия; тепловая, гидропрессовая, ультразвуковая и вибрационная сборка соедине-
ний с натягом; технология послойной сборки на основе прототипирования, вирту-
альная и модульная технология; островная сборка и отверточная технология; 

3) методы достижения точности, размерные и временные связи: сборка 
с компенсирующими материалами, деформации звеньев, фиксированная и индиви-
дуальная селективная сборка; 

4) средства механизации и автоматизации сборки машин: механизирован-
ный инструмент; автоматы; промышленные роботы и ГПС. 

Анализируя направления, отметим то, что в них активно участвуют ученые ка-
федры. Начиная с 1960-х гг. и на момент написания статьи по-прежнему совершен-
ствуются методы соединения деталей. Гидропрессовый метод сборки цилиндриче-
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ских неподвижных соединений с натягом, разработанный канд. техн. наук, проф. 
Б. Ф. Федоровым, сейчас успешно применяется для сложных процессов. 

Доктор технических наук, профессор И. В. Абрамов, в прошлом ученик проф. 
Б. Ф. Федорова, значительно усовершенствовал гидропрессовый метод и уже со 
своими учениками, д-ром техн. наук Н. С. Сивцевым и другими, связал способ гид-
розапрессовки с процессом дорнования отверстий. 

Большой труд коллектив кафедры внес в создание новых методов достижения 
точности сборки машин. Методы сборки с компенсирующими материалами  и де-
формации звеньев [1, 2,…10] (рис. 1), в разработке которых активно участвовали 
канд. техн. наук Н. В. Семенов, канд. техн. наук Б. И. Турыгин, д-р техн. наук 
В. Г. Осетров, канд. техн. наук И. К. Пичугин, канд. техн. наук Н. К. Блинов, рас-
крыли перед практиками новые возможности повышения производительности тру-
да и качества сборки. На метод сборки с компенсирующими материалами разрабо-
тан ГОСТ, а на другие способы компенсации – нормативные материалы и получе-
ны авторские свидетельства на изобретения. 

 

 
Рис. 1. Сборка с помощью компенсирующих материалов и деформации звеньев 
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В 1990–1995 гг. ученики Б. Ф. Федорова особое внимание уделили теоретиче-

ским разработкам и осмыслению сущности процессов сборки. На кафедре впервые 
формализованы сборочные процессы соединений, разработаны логико-математи-
ческая система исчисления высказываний, алгебра сборки, создан САПР техноло-
гических схем сборки машин и отработки изделий на технологичность. В этот пе-
риод выходит ряд монографий [11, 12, 13, 14, 15], а затем – учебные пособия 
И. В. Абрамова, В. Г. Осетрова и И. К. Пичугина, которые по достоинству оценили 
ученые в России и за рубежом, а также в рецензии центрального журнала «Сборка 
в машиностроении и приборостроении». НА 3-м общероссийском конкурсе в но-
минации «Лучшее учебное издание по техническим наукам и технологиям» 
в 2006 г. учебное пособие награждено дипломом. 

Очень важно отметить то, что во всех научных разработках отмечается связь 
с практикой. 

Методы компенсации были внедрены на редукторном и станкостроительном за-
водах г. Ижевска, заводах тяжелого машиностроения г. Краматорска и Екатерин-
бурга. Они эффективно применяются при ремонте механизмов бумагоделательных 
машин г. Перми, Петрозаводска и Архангельска. 

Следует также отметить, что некоторый спад в исследованиях по методам ком-
пенсации в России в настоящее время восполняется трудами ученых за рубежом. 
Например, в Германии при сборке изделий нашли широкое применение полимер-
ные ленты GORE-TEXGR, которые приклеивают к деталям и способом вдавлива-
ния из них образуют соединения с требуемой точностью (рис. 1). Впервые такой 
способ образования соединений был запатентован на кафедре и описан в 1993 г. 
в книге [3]. Методы стали широко  применяться не только в машиностроении, но 
и других отраслях промышленности. Так, например, д-р техн. наук, проф. 
В. Ф. Кузьмин (г. Комсомольск-на Амуре) успешно внедрил метод деформации 
в авиастроении. 

С приходом на кафедру д-ра техн. наук, проф. В. И. Гольдфарба было сохранено 
направление кафедры по совершенствованию сборки машин, но оно несколько из-
менилось. 

Теоретические изыскания в области зубчатых передач и производство прогрес-
сивных спироидных редукторов проф. В. И. Гольдфарба увлекли не только моло-
дых членов кафедры, но и ветеранов. 

На момент написания статьи в рамках развития направления по средствам ме-
ханизации и автоматизации сборки д-ром техн. наук, проф. В. Г. Осетровым созда-
ны новые виды перспективных передач с промежуточными элементами и с исполь-
зованием магнитных силовых линий постоянных магнитов (рис. 2, 3). На редукто-
ры типа 2К-Н с шаровыми и роликовыми элементами получены авторские 
свидетельства на изобретения и полезные модели. От предприятий – изготовителей 
оборудования машиностроения поступило предложение использовать редукторы 
в турбобурах и других механизмах. В 2007 г. за исследования и разработку магнит-
ных передач группа студентов под руководством проф. В. Г. Осетрова получила на 
общероссийском конкурсе научных студенческих работ дипломы. 

Магнитные редукторы типа K-H-V и другие также запатентованы. На ОАО «Ре-
дуктор» на них сделаны опытные образцы, подтверждающие работоспособность. 
В настоящее время магнитные редукторы применяются в качестве резьбонарезных 
насадок к механизированным инструментам. На рис. 3 представлен фрагмент чер-
тежа гайковерта ударного действия с магнитным редуктором (см. поз. 10). В конст-
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рукции вместо зубчатого планетарного редуктора встроен редуктор с постоянными 
магнитами. 

 

 
Рис. 2. Шаровой редуктор в разобранном виде (слева направо: сателлит, крышка и корпус). 

Технические характеристики: масса 3,1 кг, передаточное отношение 55,  
крутящий момент на выходном валу 40 Н*м 
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Рис. 3. Гайковерт ударного действия с магнитным редуктором (поз. 11) 
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Перспективные передачи с промежуточным элементом и постоянным магнитом 

находятся в начальном этапе развития и ждут своих исследователей. 
В заключение следует отметить, что школа ученых, созданная профессором Бо-

рисом Федоровичем Федоровым, с приходом заведующего кафедрой д-ра техн. 
наук, проф. В. И. Гольдфарба сохранилась и получила дальнейшее развитие. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИДРОПРЕССОВОГО МЕТОДА СБОРКИ   
 
Рассматривается эволюция развития гидропрессового метода сборки соединений  

с натягом. Сделан обзор научных исследований, позволяющих повысить качество сборки 
ответственных узлов машиностроения. Рассмотрены современные подходы к расчету 
технологических параметров процесса сборки-разборки и нагрузочной способности гидро-
прессовых соединений. Уделено внимание повышению качества, производительности 
и автоматизации процесса сборки. 

 
Вопросам развития гидропрессового метода сборки-разборки и совершенство-

ванию конструкций соединений с гарантированным натягом в отечественных ис-
следованиях научных школ Г. Я. Андреева [1], Б. Ф. Федорова [2, 3, 4, 5], 
Г. А. Бобровникова [6], Е. Ф. Бежелуковой [7] и других ученых уделено много 
внимания. 

Характерным для всех научных школ периода 1950–1970 гг. является анали-
тическое решение задач механики деформированного твердого тела и механики 
жидкости. Следует отметить, что для компенсации погрешности в расчетах,  
обусловленной упрощением форм сопрягаемых деталей, допущениями относи-
тельно точности изготовления, свойств материала и т. п., проводились значитель-
ные экспериментальные исследования, как на образцах, так и на реальных соеди-
нениях. 

На кафедре «Технология машиностроения» Ижевского механического институ-
та под руководством профессора Б. Ф. Федорова были проведены исследования, по 
результатам которых И. В. Абрамовым, К. А. Глуховой, В. Б. Федоровым защище-
ны диссертации, связанные с совершенствованием гидропрессового метода сборки. 

Профессором Б. Ф. Федоровым [8] предложен механизм распространения масла 
в зоне контакта (рис. 1) при подводе его через распределительную канавку для трех 
конструктивных вариантов соединений с натягом: 

а) длины сопрягаемых деталей (вал и втулка) равны между собой; 
б) длины сопрягаемых деталей не равны между собой; 
в) охватывающая деталь (втулка) имеет усложненную конфигурацию. 
В случае равенства длин сопрягаемых деталей контактное давление kp  равно-

мерно распределяется вдоль соединения. Незначительная концентрация контакт-
ных давлений наблюдается у кромок маслораспределительной канавки (рис. 1, а).  

В начальный момент давление нагнетаемого масла q уравновешивает удельное 
давление kp  на поверхности контакта, а при дальнейшем увеличении давления q 
(рис. 1, б), вызывающем образование зазора, проникает вдоль сопряжения и выте-
кает наружу (рис. 1, в). 

                                                                          
  © Абрамов И. В., Щенятский А. В., Федоров В. Б., Сивцев Н. С., Соснович Э. В., 2008 
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Рис. 1. Распространение масла в зоне контакта при одинаковой длине сопрягаемых деталей 

В случае, когда длина вала больше длины втулки, распределение удельных кон-
тактных давлений вдоль соединения отличается от рассмотренного выше случая 
равенства длин сопрягаемых деталей.  

Установлено, что на кромках ступицы наблюдается повышение контактных 
давлений вследствие дополнительного сопротивления выступающих концов вала. 
Это явление получило в литературе название «краевого эффекта». Величина кон-
центрации контактных давлений зависит от формы и размера заходных кромок 
ступицы и колеблется в пределах ( )1,2 1,9k kp p′ = ÷  [9]. На рис. 2 представлено со-
единение с указанием размеров и форм фаски для случая, когда 1,7 .k kp p′ =  

 

 
Рис. 2. Распределение удельных давлений при не одинаковой длине сопрягаемых деталей 

Проникновение масла в зону контакта при длине вала большей длины втулки 
в первоначальный момент аналогично рассмотренному выше случаю а (рис. 3, а, 3, б). 
Наличие «краевого эффекта» препятствует дальнейшему распространению масла, 
способствуя качественному образованию прослойки по параметру сопряжения. Для 
выхода масла из соединения необходимо развить давление масла q, превышающее 
наибольшую величину удельных давлений ,kp′  равную ( )1,2 1,9 ,k kKp p= ÷  kq p′≥ . 

Таким образом, меньшее давление масла требуется для соединений с одинако-
выми длинами сопрягаемых деталей. Однако при распрессовке это преимущество 
теряется вследствие возникновения «краевого эффекта». 

В подавляющем большинстве машин и механизмов соединения с натягом ох-
ватывающие детали имеют сложную конструктивную форму. При этом контакт-
ное давление распределяется неравномерно по длине сопряжения из-за влияния 
выступов, ребер и т. д. Поэтому для подсчета контактного давления в соединени-
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ях с охватывающей деталью сложного профиля пользуются приближенными ме-
тодами. По рекомендации профессора А. А. Попова сложный профиль охваты-
вающей детали заменялся цилиндрическими элементами с равномерно распреде-
ленными контактными давлениями. Дальнейшее решение производится по 
формулам Ламэ – Гадолина для толстостенной трубы, нагруженной внутренним 
и внешним давлением [2]. 

 

 
а б в 

Рис. 3. Распространение масла в зоне контакта  
при неодинаковой длине сопрягаемых деталей 

На рис. 4, а представлено соединение с охватывающей деталью, имеющей коль-
цевой выступ. Длины вала и втулки одинаковы. Удельные контактные давления 
под кольцевым выступом имеют повышенные значения. Поэтому маслораспреде-
лительную канавку следует располагать в местах наиболее жесткого сечения втул-
ки, т. е. под кольцевым выступом. В противном случае масло будет вытекать в сто-
рону близлежащего торца и образования прослойки по всему периметру сопряже-
ния не произойдет.  

Если один из торцов охватывающей детали лежит в плоскости торца вала и ве-
личина «краевого эффекта» превышает удельные давления в жестком сечении сту-
пицы, маслораспределительную канавку можно сместить, как показано на рис. 4, б. 
При этом прослойка масла образуется по всему сопряжению. 

 

 
а б в 

Рис. 4. Расположение маслораспределительной канавки  
в соединении со ступицей усложненной конфигурации 

В соединениях с большой длиной посадки и неравных длинах сопрягаемых де-
талей для облегчения образования масляной прослойка рекомендуется выполнять 
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две канавки (рис. 4, в). Величина необходимого давления масла определяется, как 
и в предыдущем случае, из условия ( )1,2 1,9 .k kq p p′ = ÷f  

Таким образом, на механизм распространения масла и образование прослойки 
существенное влияние оказывает равномерность распределения удельного давле-
ния по длине сопряжения. 

На кафедре технологии машиностроения Ижевского механического института 
разработан новый способ подвода масла в зону контакта сопрягаемых деталей че-
рез тангенциальное отверстие (рис. 5). Последнее выполняется непосредственно 
перед разборкой соединения. В этом случае цилиндрическое отверстие диаметром 
5,5 + 5 мм представляет в зоне контакта (рис. 5) часть маслораспределительной 
канавки, обеспечивая расклинивающее действие нагнетаемого масла. 

Способ подвода масла через тангенциальное отверстие снижает концентрацию 
напряжений и повышает технологичность конструкций соединений. Кроме того, он 
применим при повторных запрессовках, а также для соединений со шпонками. 

Для соединений, где глубина тангенциального отверстия значительна, разрабо-
тана схема подвода масла с эксцентричным расположением маслоподводящего 
отверстия (рис. 6). Угол расклинивания получается между образующей отверстия 
и касательной к цилиндрической посадочной поверхности. Величина угла раскли-
нивания находится в пределах от 0 до 15°. При нулевом значении угла расклинива-
ния имеет место тангенциальное отверстие. При значении угла расклинивания 
больше 30° проникновение масла затрудняется. 

С целью уменьшения концентрации напряжений, вызываемой маслораспреде-
лительной канавкой, была предложена схема подвода масла через радиальное от-
верстие с фаской (рис. 7). Последняя обеспечивает pacклинивающее действие смаз-
ки. Концентрация напряжений уменьшается вследствие локального расположения 
отверстия в опасном сечении. 

 

 

Масло от насоса

Рис. 5. Схема подвода масла 
в зону контакта через  

тангенциальное отверстие 

Рис. 6. Схема подвода масла
через эксцентричное отверстие 

Рис. 7. Схема подвода масла
через радиальное отверстие

с фаской 

Новые способы подвода масла положительно отличаются от подвода масла че-
рез канавку меньшей концентрацией напряжений и большей технологичностью 
изготовления соединений с натягом. 

Несколько позднее разработан дифференциальный способ создания масляной 
прослойки (рис. 8). Необходимое давление масла создается не от специальных на-
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сосов, а при перемещении запрессовываемого вала и жестко связанного с ним 
поршня несколько меньшего размера, т. е. в п.d df  

 

 
Рис. 8. Схема дифференциального способа создания масляной прослойки 

Разница в размерах вала и поршня обеспечивает создание избыточного объема 
масла в полости между охватывающей деталью 3 и поршнем. Последний переме-
щается в направляющем цилиндре 4. По достижении необходимого давления в по-
лости создается масляная прослойка между сопрягаемыми деталями по всей длине 
сопряжения. 

Вследствие того, что давление масла образуется в процессе запрессовки за счет 
разницы размеров вала и поршня, возникает вопрос о выборе оптимального диа-
метра поршня, который обеспечил бы автоматическое создание масляной прослой-
ки. Эта задача была успешно решена на кафедре технологии машиностроения. 
Диаметр поршня определялся теоретическим путем с последующей эксперимен-
тальной проверкой. Из известных уравнений [11, 12] движения поршня и вытесне-
ния жидкости из полости получено уравнение 

2 2 .
π

M
n b b

M

q EQr r r h
v E

+⎛ ⎞= − ⋅ +⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
 (1) 

Из уравнения следует, что 
• с увеличением скорости запрессовки v  величина радиуса поршня nr  умень-

шается; 
• при постоянной скорости запрессовки v  величину радиуса nr  следует опреде-

лить по максимальному натягу. 
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Представляет практический интерес выбор оптимальной скорости v  запрессов-

ки, так как наличие между сопрягаемыми поверхностями масляной прослойки соз-
дает благоприятные условия для ее увеличения. 

Для решения задачи об установившемся ламинарном течении несжимаемой 
жидкости в зазоре применялись известные уравнения гидродинамики [12] с учетом 
деформации сопрягаемых деталей и изменения вязкости при высоких давлениях. 
Уравнения Навье – Стокса для потока вязкой несжимаемой жидкости в цилиндри-
ческой системе координат с осями z, r, θ  имеют вид  

2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

1

1 1 2 ,

1

1 1 2

r r r r
r z r

r r r r r

rr
r z

r

v vv v v v qv v F
t r r z r r

vv v v v v
r r z r r r r

v v v v v vv qv v F
t r r z r r

v v v v vv
r r z r r r r

θ θ

θ

θ θ θ θ θ
θ

θ θ θ θ θ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + − = − +

∂ ∂ ∂θ ∂ ρ ∂

⎛ ⎞∂∂ ∂ ∂ ∂
+η + + + − −⎜ ⎟∂ ∂θ ∂ ∂ ∂θ⎝ ⎠
∂ ∂ ∂∂ ∂

+ + + + = − +
∂ ∂ ∂θ ∂ ρ ∂θ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+η + + + + −

∂ ∂θ ∂ ∂ ∂θ 2

2 2 2

2 2 2 2

,

1

1 1 ,

1 0.

z z z z
r z z

z z z z

r z r

vv v v v qv v F
t r r z z

v v v v
r r z r r

vv v v
r r z r

θ

θ

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎛ ⎞ ⎪⎪⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎪

⎪∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = − + ⎪

∂ ∂ ∂θ ∂ ρ ∂ ⎪
⎪⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ⎪+η + + +⎜ ⎟ ⎪∂ ∂θ ∂ ∂⎝ ⎠
⎪

∂∂ ∂ ⎪+ + + = ⎪∂ ∂θ ∂ ⎪⎭

 (2) 

где , ,z rv v vθ  – составляющие скоростей жидкости по соответствующим координа-
там; , ,z rF F Fθ  – составляющие объемных сил, действующих на жидкость; t – время; 
ρ  – плотность; η  – кинематическая вязкость; еμ  – динамическая вязкость, 

;еμ = η⋅ρ  q – давление. 
Последнее уравнение представляет собой уравнение неразрывности потока 

жидкости. 
Совместив ось z  с осью поршня, поступательное движение последнего и вала 

можно записать в виде 

( ) ( )
2

2 2
2 2 2 .

b

z
M b n b b

r r

vzm P q r r r b r l q
t z∂

=

∂∂ ⎛ ⎞⎡ ⎤= − + π ⋅ − + ⋅ Δ + π⋅ ⋅ ⋅η ⎜ ⎟⎣ ⎦∂ ∂⎝ ⎠
 (3) 

Уравнение связи, выраженное через равенство расходов жидкости, непосредст-
венно вытекает из процесса запрессовки, т. е. объем жидкости, протекающей через 
зазор, непрерывно замещается валом, движущимся с постоянной скоростью 

,zv
t

∂
=

∂
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2 .
a

b

r

z
r

Q v r dr= − π ⋅ ⋅∫  (4) 

На основании предположения о точных геометрических формах вала и отвер-
стия ступицы, их коаксиального расположения в силу полной симметрии, лами-
нарного течения жидкости, малых числах Рейнольдса [11] и пренебрегая влиянием 
действия внешних сил на жидкость, систему уравнений (2) можно представить 
в следующем виде: 

( )

( ) ( )

2

2

2 2

0

1

2 2

2

b

a

b

z z

z
M b n b b

r r

r

z
r

q
r

v vq q
z r r r

vP q r r r b r l q
z

Q v r dr

∂
=

∂ ⎫= ⎪∂ ⎪
⎛ ⎞∂ ∂∂ ⎪= η +⎜ ⎟ ⎪∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎪⎪

⎬∂⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎪= π ⋅ ⋅ − + ⋅ Δ + π⋅ ⋅ ⋅η ⎜ ⎟⎣ ⎦ ∂⎝ ⎠ ⎪
⎪
⎪= − π ⋅ ⋅ ⎪
⎪⎭

∫

 (5) 

Второе уравнение системы (5) при поступательном движении вала и постоян-

ном распределении давления жидкости по кольцевому зазору 0q∂⎛ ⎞=⎜ ⎟∂θ⎝ ⎠
 утрачивает 

смысл. 
Из системы уравнений (5) определяем скорость zv  движения жидкости в зазоре, 

утечку Q и усилие запрессовки .MP ∂  Кроме того, первое уравнение системы (5) да-
ет нам независимость давления от координаты r. 

Из второго уравнения системы (5), после некоторых преобразований, скорость 
движения жидкости zv  в зазоре будет равна 

( ) ( )
2 2

2 2 2

ln
1 ln ln .

4 ln ln ln

a b a
z a a a

aa b

b

r
r r rqv r r r r r v rq z r r

r

⎡ ⎤−∂
= − − ⋅ − −⎢ ⎥η ∂ −⎣ ⎦

 (6) 

Равенство (6) устанавливает распределение скоростей жидкости по ширине за-
зора. Первый член правой части равенства соответствует обычному параболиче-
скому распределению скоростей между двумя коаксиально расположенными ци-
линдрическими поверхностями вала и ступицы, второй – отражает изменение ско-
рости, вызванное движением вала. 

Выражение (6) громоздко и неудобно в практических расчетах. Если принять 
допущение, что зазор между сопрягаемыми деталями a bh r r= −  достаточно мал по 

сравнению с радиусом вала, т. е. 0,
b

h
r

=  то его можно представить в виде  

( ) ( )21 1 .
2z

q yv y h y v
q z h

∂ ⎛ ⎞= − ⋅ − −⎜ ⎟η ∂ ⎝ ⎠
 (7) 
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Отсюда найдем величину утечки масла Q через зазор h 

( )
2

.
6b

h qQ r h v
q z

⎡ ⎤∂
= π ⋅ ⋅ ⋅ −⎢ ⎥η ∂⎣ ⎦

 (8) 

Полученное выражение расхода через кольцевой зазор является решением зада-
чи о течении жидкости между цилиндром и круглым поршнем при низких давле-
ниях масел [12]. 

В случае гидропрессовой сборки высокие давления (до 200 МПа) оказывают 
существенное влияние на вязкость применяемого масла и деформацию сопрягае-
мых деталей. Следовательно, величину давления масла, необходимого для получе-
ния зазора, следует определять из условия получения жидкостного трения между 
деталями. Зазор h будем считать независимым от давления масла q. Его минималь-
ная величина minh h=  определяется из соотношения критической толщины масля-
ной пленки согласно гидродинамической теории смазки проф. Н. П. Петрова [13]. 

( )min 1,1 .a a b bh Rz Rz≥ γ ⋅ + γ ⋅  (9) 

Максимальное значение зазора maxh  находится из условия появления пластиче-
ских деформаций. 

2
1 2

max 2
1 2

2 0,58 1 .T
C Cdh d

D E E
⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅σ − + − δ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (10) 

Изменение вязкости 0η  от давления q примем по экспоненциальному закону 

( ) 0 .cqq eη = η ⋅  (11) 

С учетом высказанных положений расход Q через кольцевой зазор при высоких 
давлениях выразится соотношением 

3

0 0

11 .
6b cq

hQ r v h
l c e

⎡ ⎤⎛ ⎞= π ⋅ − − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟η ⋅ ⋅ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (12) 

Из полученного соотношения (12) видно, что величина утечки Q при постоян-
ных геометрических размерах зависит от зазора h, скорости запрессовки ,v  перво-
начальной вязкости 0η  и пьезокоэффициента c. 

Очевидно, что наибольшую скорость запрессовки можно достичь при прочих 
равных условиях, применяя масла меньшей начальной вязкости 0η  и меньшим 
пьезокоэффициентом c, т. е. с меньшим изменением вязкости от давления. При 
увеличении скорости v  до некоторого значения утечка масла может быть равна 
нулю. В этом случае вытесняемый валом объем масла VΔ  идет только на создание 
масляной прослойки в соединении. 

Уравнения гидродинамики (5) позволяют найти силу запрессовки при гидро-
прессовой сборке. 

Авторами [10] установлено, что сила запрессовки при торцевой схеме подвода 
масла в зону контакта на примере дифференциального способа создания масляной 
прослойки (рис. 9) равна 
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( )2 2
02 2 .

2b

cq
M b n b b

q h vP q r r r b r e l
h

⋅⎛ ⎞⎡ ⎤= π⋅ − + ⋅ Δ + π⋅ + η ⋅⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎝ ⎠
 (13) 

Равенство (13) определяет потребное усилие запрессовки при торцевом способе 
подвода масла в зону контакта. При этом трением на заходных кромках пренебре-
гаем. 

 

α

''FqF
∂P

MP
''P

вd

h

пd

 
Рис. 9. К расчету силы запрессовки  

при дифференциальном способе создания масляной прослойки 

Зависимость (13) можно получить другим путем из рассмотрения системы сил, 
действующих на сопрягаемые детали в процессе сборки, для любой схемы подвода 
масла. 

Силу трения T представим в обычном виде, принятом для инженерных расче-
тов, положив напряжение силы трения τ  равным 

.qq fτ = ⋅  (14) 

Тогда сила трения T выразится соотношением 

2 .qT r q l f= π⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (15) 

При торцевом способе подвода масла (рис. 9) сумма проекций действующих сил 
на ось X будет равна 

" "sin сos 0.XT MF T P P F P∂= + + ⋅ α + ⋅ α − =∑  (16) 

Сила запрессовки MP  принимает следующую зависимость: 

" "sin сos .M XTP F T P P F∂= = + + ⋅ α + ⋅ α∑  (17) 

Раскрывая в (13) значения входящих величин, получим расчетную зависимость 
усилия запрессовки MP  при торцевом подводе масла: 
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( ) ( )2 2 2 2 сtg .
bM b n b b MP q r r r b r q f b l⎡ ⎤= π⋅ − + ⋅ Δ + π⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅ α +⎣ ⎦  (18) 

При подводе масла через распределительную канавку, тангенциальное или экс-
центричное отверстие (рис. 10) сумма проекций на ось X выразится равенством 

( ) ( )' " ' "sin сos 0.XT MKF T P P F F P= + + α + + α − =∑  (19) 

Окончательно получена следующая расчетная зависимость силы запрессовки 
MKP  при нагнетании масла через распределительную канавку, тангенциальное или 

эксцентричное отверстие: 

( ) ( )ctg .MK qP d q h l f⎡ ⎤= π ⋅ ⋅ δ + + δ ⋅ α +⎣ ⎦  (20) 

Из сравнения зависимостей (1.38) и (1.46) можно заключить, что сила запрес-
совки зависит от схемы подвода масла в зону контакта. 

 

α
''P

''FqF
'F

'P вd

аd α
MКP

 
Рис. 10. К расчету силы запрессовки при подводе масла через канавку 

При нагнетании масла через маслораспределительную канавку, тангенциальное 
и эксцентрическое отверстие требуется дополнительная сила P′  для расширения 
втулки. 

При торцевом способе подвода масла возникает дополнительная сила по коль-
цевой площадке .P∂  

Качественный анализ сил, действующих на сопрягаемые детали, дает зависимо-
сти (18) и (20). Для уменьшения силы трения следует выбирать масла с меньшей 
вязкостью и меньшим ее изменением от давления. 

Дальнейшие исследования были направлены на совершенствование технологии 
гидропрессового метода сборки при повышенных скоростях формирования диффе-
ренциальным способом. В работе К. А. Глуховой найдены эмпирические зависимо-
сти для определения давления жидкости в масляном зазоре при условии симмет-
ричности и постоянстве зазора вдоль оси соединения. Для обоснования граничных 
условий, принятых при теоретических исследованиях движения жидкости в зазоре, 



К 100-летию со дня рождения профессора Бориса Федоровича Федорова 

 

143 

экспериментально, с помощью специальных образцов (рис. 11), определено дейст-
вительное распределение давления масла по длине зазора. Постоянная величина 
зазора определялась через давление масла. 

 

Ø50

1

4 1 2 3

 

 
Рис. 11. Втулка и датчик давления для определения давления масла в зоне контакта 

На рис. 12 приведены в виде графиков показания датчиков давления I–IV 
в процессе запрессовки-пропрессовки вала через втулку. Датчики I, II, III установ-
лены во втулке, датчик IV показывает давление масла в полости приспособления. 
Первая часть графиков (до ℓ ≤ 50 мм) показывает изменение давления в зазоре 
в процессе запрессовки вала во втулку, вторая (ℓ > 50 мм) – в процессе пропрессов-
ки этого же вала через втулку. Сплошные вертикальные линии на графиках соот-
ветствуют положению датчиков I–III, горизонтальная – контактному давлению. 

Из графиков следует, что пока вал при своем движении не перекроет датчик 
давления во втулке, последний показывает такое же давление, как и датчик в по-
лости приспособления. Когда вал перекрывает датчик втулки, его показания неко-
торое время почти постоянны. Затем по мере продвижения вала во втулку давление 
в этой точке начинает снижаться и падает до нуля, когда верхняя кромка вала про-
ходит мимо датчика. Когда вал пропрессовывается насквозь через втулку, в полос-
ти приспособления вновь устанавливается начальное давление, равное 25 МПа. 

На рис. 13 приведены графики изменения давления масла в зазоре в зависимо-
сти от длины запрессовки для различных положений вала относительно втулки. Из 
анализа графиков на рис. 13 сделан вывод, что распределение давления масла 
в зазоре может быть принято линейным без большой погрешности. В работе сдела-
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но предположение, что характер изменения зазора по длине запрессовки будет со-
ответствовать изменению давления масла. 

 

 
Рис. 12. Графики показания датчиков I–IV в процессе запрессовки-пропрессовки вала  

через втулку ( γ  = 0,93; V = 120 мм/с) 

 
Рис. 13. Графики изменения давления масла в зазоре  

в зависимости от длины запрессовки ( γ = 0,93; V = 120 мм/с) 

По предложению предприятий на кафедре «Технология машиностроения» 
В. Б. Федоровым были проведены работы по автоматизации процесса гидропрессо-
вой сборки редукторов РЦД-250. Создано и апробировано в промышленных усло-
виях автоматическое устройство (рис. 14), получены результаты, подтверждающие 
высокую нагрузочную способность гидропрессовых соединений. 

Дальнейшие исследования, выполненные под руководством И. В. Абрамова, 
были основаны на применении численных методов расчета [14, 15] для задач меха-
ники деформированного твердого тела и механики жидкости. Важнейшей состав-
ляющей следующих исследований была разработка механизма распространения 
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масла в зоне контакта между деталями соединения, собираемыми с натягом в усло-
виях упругих и пластических деформаций. 

В работе Э. В. Соснович с помощью метода конечных элементов [16] определе-
ны напряженно-деформированное состояние деталей соединения и формы зазора 
в условиях гидропрессовой сборки (рис. 15, 16). 

 

 
Рис. 14. Схема автоматического устройства для формирования соединения с натягом  

гидропрессовым методом 

В результате проведения экспериментов установлено, что давление прорыва 
масла из зоны контакта наружу зависит от расположения маслораспределительной 
канавки относительно торца. Чем ближе канавка к торцу, тем меньше давление 
прорыва масла в сторону ближнего торца. С уменьшением расстояния от канавки 
до торца в два раза давление прорыва снижается в 1,2…1,5 раза в зависимости от 
сорта масла (вязкости). Это объясняется изменением НДС втулки в ее подрезанной 
части. 

В то же время замечено, что масло распространяется и в сторону дальнего тор-
ца. Величина распространения жидкости зависит от сорта масла и производитель-
ности маслоподающей станции. 

Схема образования масляной прослойки, представленная на рис. 16, получена 
с использованием математической модели гидропрессовой сборки. 

Исследования проводились при условии незначительных потерь масла. Как 
только величина зазора становилась больше величины, определенной по зависимо-
сти (9), расчеты прекращались. Считалось, что давление масла по длине зоны кон-
такта постоянно. 
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а – расстояние до правого торца 60 мм, дав-

ление масла 108 МПа 
б – расстояние от канавки до торца 45 мм, дав-

ление 106 МПа 

 
в – расстояние от канавки до торца 30 мм, 

давление 100 МПа 
г – расстояние от канавки до торца 15 мм, дав-

ление масла 92 МПа 

Рис. 15. Распределение полей радиальных напряжений  
в момент раскрытия стыка от давления масла И20А 

  
а – давление масла 25 МПа б – давление масла 50 МПа 

  
в – давление масла 75 МПа г – давление масла 97 МПа 

Рис. 16. Схема образования масляной прослойки  
(расстояние до торца 30 мм; натяг 0,05 мм; масло И20А) 
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В последующих работах [17, 18] реализация уравнений гидродинамики для дис-
кретной области, разбитой на конечные элементы [14], позволила свести систему 
(5) к виду: 
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Вариационный подход позволяет учесть реальное распределение давления в зо-
не контакта и его влияние на коэффициент трения. Кроме того, предложенный 
подход [125, 153] дает возможность учесть влияние технологического фактора на 
величину натяга и коэффициент трения. Зависимости, для расчета нагрузочной 
способности соединения, будут иметь вид: 

при передаче осевой нагрузки 
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 (22) 

где n – общее число узлов зоны контакта; 
iKp  – контактное давление на i-м участке 

зоны контакта; Tpi
f  – коэффициент трения на соответствующем участке; ir  – ради-

альная координата i-го узла; 1il −  ( il ) – расстояние между 1i −  и i узлами (i и 1i + ); 
при передаче крутящего момента 
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при сложном нагружении 

2
2 .TF A

r
⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (24) 

Необходимо отметить, что контактное давление 
iKp  определяется после сборки 

соединения. Сначала определяются тензоры деформаций ( )Сб , ,T x y zε  и напряжений 

( )Сб , , ,T x y zσ  возникающие в процессе сборки соединения. Затем находится величи-
на зазора между деталями (высота масляной прослойки). В соответствии с теоре-
мой упругой разгрузки, рассчитываются тензоры деформаций ( ), ,PT x y zε  и напря-

жений ( )σ , , ,PT x y z  соответствующие разгрузке. Тензоры остаточных деформаций 
и напряжений, ввиду неполной разгрузки, определяются: 

( ) ( ) ( )Сб, , , , , , ,О PT x y z T x y z T x y zε ε ε= −  (25) 

( ) ( ) ( )Сб, , , , , , .О PT x y z T x y z T x y zσ σ σ= −  (26) 

На последнем этапе определятся давление 
iKp  в соединении после сборки 

и снятия давления масла: 

.
i i

O
K rp = σ  (27) 

Коэффициент трения Tpi
f  выбирается в соответствии с экспериментальными дан-

ными. При отсутствии таковых, принимается равным Tp0,9
i

f  термической сборки. 
Конечно-элементная реализация и дальнейшие исследования, показали, что дав-

ление масла при его течении в зазоре переменной формы изменяется по определен-
ному закону. Исследования проводились на образцах, представленных на рис. 17. 

Установлено, что с увеличением длины запрессовки давление масла, изменяю-
щееся нелинейно вдоль оси соединения, возрастает (рис. 18). 

В процессе экспериментов определено, что параметры приспособления, напри-
мер длина полости с маслом, оказывают существенное влияние на давление в слое 
жидкости (рис. 19). 

Проведенные численные и натурные эксперименты показали, что давление мас-
ла в зоне контакта, при подводе жидкости с торца, зависит от параметров фасок 
охватывающей детали (рис. 20). 
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Рис. 17. Параметры полости приспособления для гидропрессовой сборки:  

1 – вал; 2 – втулка; 3 – приспособление; 4 – фальшвал 

 
Рис. 18. Распределение давления по длине смазочного слоя  

при различной величине запрессовки 
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Рис. 19. Влияние длины полости приспособления  

на распределение давления в смазочном слое при длине полости:  
I – 0 мм; II – 5 мм; III – 10 мм; IV – 15 мм; V – 20 мм 
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Рис. 20. Влияние фасок охватывающей детали на давление масла  

(длина полости Полl  = 5 мм; производительность Q = 0,37 10–5 м3/с;  
скорость сборки Сбv  = 4,0 10–3 м/с; вязкость μ  = 40 Па с): 

I – на входе, изменяются обе фаски; II – на выходе, изменяются обе фаски;  
III – на входе, изменяется одна фаска; IV – на выходе, изменяется одна фаска 
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Расчет нагрузочной способности соединения осуществляется по зависимостям 
(22–24). Контактное давление 

iKp  определялось после сборки соединения по зави-
симости (27). 

Коэффициент трения Tpi
f  выбирается в соответствии с экспериментальными 

данными. При отсутствии таковых принимается равным Tp0,9
i

f  тепловой сборки. 
С течением времени масло постепенно выжимается из зоны контакта. Эксперимен-
тально это было проверено следующим образом. В собранное соединение, кон-
тактное давление которого было определено расчетным и расчетно-
экспериментальным путем, через маслораспределительные канавки под давлением 
подавалась рабочая жидкость (МС-20, И-40, И-20). Давление масла на входе было 
меньше контактного давления. Через 12–18 часов гигроскопичный материал, нане-
сенный на торец соединения, пропитывался маслом. Следовательно, масло через 
шероховатости протекало по всей длине соединения. Таким образом, в гидропрес-
совых соединениях шероховатость положительно сказываются на удалении масла 
из зоны контакта. Изучение влияния оксидной пленки, образующейся при контакте 
масла с деталями соединения, на коэффициент трения не проводилось. 

Исследования нагрузочной способности ГПС показали, что только при сборке 
с большими натягами, когда давление в слое смазки превышает предел текучести 
материала хотя бы одной детали, происходит изменение остаточного натяга 
и контактного давления. Нагрузочная способность ГПС (рис. 21) будет несколько 
ниже, чем у соединения, собранного тепловым способом. 
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Рис. 21. Зависимость нагрузочной способности соединений от натяга и метода сборки: 
I –термический метод; II – гидропрессовый метод, Q = 1,2310–5 м3/с; III – гидропрессовый метод,  

Q = 2,618·10–5 м3/с; IV – гидропрессовый метод, Q = 0,094·10–5 м3/с 

Анализ графиков показывает, что характер изменения нагрузочной способности 
от натяга у гидропрессовых соединений изменяется раньше, чем у соединений, со-
бираемых термическим методом. Это явление обусловлено тем, что в ГПС пласти-
ческие деформации возникают раньше, так как сказывается влияние масляной про-
слойки. Чем выше вязкость масла, тем больше влияние и меньше нагрузочная спо-
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собность, обусловленная остаточным натягом. В соответствии с молекулярно-
механической теорией трения Крагельского уменьшается и молекулярная состав-
ляющая коэффициента трения, которая обусловлена материалом смазки. 

Заключение 
Краткий обзор за более чем 50-летний период научных исследований показал, 

что идея, предложенная профессором Б. Ф. Федоровым в области гидропрессового 
метода сборки, оказалась плодотворной и востребованной промышленностью. Ре-
зультаты выполненных исследований являются основой технологии сборки соеди-
нений с натягом гидропрессовым методом. Идеи воплощены в жизнь и получили 
признание научной и технической общественности.  

Проведенный анализ показал, что современные возможности позволили перей-
ти на более качественное и точное решение, от деталей простой формы к реальным 
и соединениям, получить новые представления о течении жидкости в неравномер-
ном зазоре между двумя деформируемыми деталями соединения, которые облада-
ют переменной жесткостью по длине. Простые зависимости преобразованы в сис-
темы уравнений, позволяющие решать практически любые задачи для гидропрес-
совых соединений.  

Закономерным на наш взгляд будет создание в ближайшие годы системы авто-
матизированного проектирования гидропрессовых соединений и технологии их 
сборки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛАСТМАСС 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЗЛОВ МАШИН   

 
В работе рассматриваются вопросы совершенствования конструкции и технологии из-

готовления металлопластмассовых конструкций. Дается комплексная оценка возможно-
сти применения полимерных композиционных материалов в качестве исполнительных по-
верхностей типовых узлов машин. 

 
Введение 
Служебные функции изделий определяются качественными характеристиками 

их исполнительных поверхностей. Традиционные конструктивно-технологические 
решения характеризуются низкой технологичностью, недостаточной жесткостью, 
большой материалоемкостью и номенклатурой деталей, высокой трудоемкостью 
производства машиностроительных изделий.  

Одним из принципиально новых направлений в решении этих задач является 
применение пластмасс в качестве исполнительных поверхностей машин. Пластмас-
са одновременно выступает в роли компенсаторов погрешностей составляющих 
размерных цепей при сборке изделий [1]. В последние годы широко применяют 
изготовление металлопластмассовых конструкций, которые обладают значитель-
ными технико-экономическими преимуществами. 

Технологический процесс изготовления таких конструкций заключается 
в следующем. Рабочие поверхности выполняют из композиционных полимерных 
материалов. При этом в результате адгезионных связей получается монолитная 
деталь с покрытием из композиционного полимера. Исполнительная поверхность 
имеет требуемые геометрические и качественные характеристики. Способ исклю-
чает методы предварительной и отделочной механической обработки.  

Рассмотрим области применения композиционных полимерных материалов 
в машиностроительных изделиях в качестве их исполнительных поверхностей. 

1. Металлопластмассовые карданные шарниры 
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Повышение долговечности и надежности подшипниковых узлов скольжения, 

удельный вес которых составляет значительную долю пар трения в подвижных 
соединениях – важная задача. Одним из путей решения этой задачи является созда-
ние металлопластмассовых узлов, имеющих исполнительные поверхности из кон-
курирующих с металлами полимерных материалов. При этом пластмассы умень-
шают технологические дефекты, наследуемые от предыдущих условий формообра-
зования. Они определяют требуемые характеристики уже на стадии переработки 
пластмасс за счет оптимизации технологических режимов формирования цилинд-
рических исполнительных поверхностей в узлах трения. 

Динамично развивающееся автомобилестроение предъявляет высокие требова-
ния к совершенствованию конструкций автомобилей, увеличению надежности 
и долговечности узлов и деталей при эксплуатации. Исследование пары вилка – 
крестовина легкового автомобиля с пластмассовой прослойкой вместо игольчатого 
подшипника выявило необходимость учета динамики работы в процессе эксплуа-
тации, изменения температурного режима, трения в условиях ограниченной смазки 
и без нее, а также деформацию пластмасс с упругим восстановлением.  

Для обеспечения этих требований проведены экспериментальные исследования 
термомеханических свойств композиционных пластмасс при пенетрации (рис. 1).  

Образцы из композиционных термо- и реактопластов испытывали нагрузки  
1–60 N при температуре 293–413 К и скорости ее повышения 323–393 К/ч. 

Анализируя полученные результаты, можно выделить три группы материалов 
по температурным областям деформации. Первая группа с необратимым подъемом 
кривой AMN, HGG, DGF-2P-2M, PA-68 характеризуется предельными температу-
рами нагружения 333–343 К. Вторая – ED-16, ED-16 + порошок железа, AG-4, 
GGP-32 + дисульфид молибдена с относительно устойчивым высокоэластическим 
состоянием в пределах ЗЗЗ–З9З К. Третья – HGG–E2 – имеет стабильные значения 
деформации не более 8–10 мкм на всем диапазоне исследованных температур. 
Термомеханические исследования при пенетрации моделируют контактные дефор-
мации при повышенных температурах сопрягаемых деталей в металлопластмассо-
вых шарнирах и позволяют рекомендовать в качестве исполнительных поверхно-
стей композиты на основе GGP-32 и HGG-E2. 

Таким образом, применение металлопластмассовых соединений позволяет про-
гнозировать деформацию покрытий в широком интервале температур. Они обеспе-
чивают их работоспособности путем замены игольчатых подшипников в крестови-
не кардана, втулок шкворней и рессор автомобиля, а также в узлах трения троллей-
бусов. 

2. Фрикционные цилиндрические сопряжения 
Изготовление и ремонт тормозных узлов составляет значительный объем. Зада-

ча сокращения сроков и трудоемкости ремонтных работ – актуальна. Обычно под-
готовка тормозных колодок для ремонта выполняется вручную. Последующая 
сборка требует применения заклепочных соединений. Это, в свою очередь, умень-
шает межремонтный период эксплуатации техники. 

В связи с этим разработана новая конструкция тормозных накладок переменно-
го сечения, учитывающая кинематику движения механизма. 

Сущность восстановительной технологии заключается в обезжиривании колод-
ки (без удаления изношенных участков) и горячем прессовании композиционного 
состава в специальной пресс-форме. 
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Рис. 1. Термомеханические свойства композиционных пластмасс  
при пенетрации и нагрузке 50 N: 1 – AMH; 2 – ED-16; 3 – HGG-E2; 4 – HGG-E1; 5 – DGF-2р-2m;  

6 – PA-68; 7 – ED-16 + порошок железа; 8 – AG-4; 9 – GGP-32 + дисульфит молибдена 

Такие колодки не требуют механических пригоночных операций их исполни-
тельных поверхностей и по своим эксплуатационным характеристикам в 1,5 раза 
долговечнее стандартных. 

Получены расчетные зависимости геометрических параметров тормозных 
узлов требуемой точности. Экспериментальными исследованиями установлен 
диапазон минимального износа наполненных фрикционных композитов под 
нагрузкой (рис. 2 и 3). Наиболее технологичным с точки зрения износостойко-
сти является полимер на основе ED-20, AG-4, наполненный порошками бронзы 
и железа. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют обосновать металлопла-
стмассовые конструкции фрикционных цилиндрических соединений и одновре-
менно снизить трудоемкость их изготовления. 
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Рис. 2. Влияние времени и вида наполнителя  

на линейный износ композиционных полимерных материалов:  
1 – AMH; 2 – AMH + 7,5 mass. p. дисульфид молибдена; 3 – AMH + 22,5 mass. p. дисульфид молибдена; 
4 – AMH + 2,5 mass. p. бронза; 5 – AMH + 22, 5 mass. p. бронзы; 6 – AMH + 2,5 mass. p. стекловолокно;  

7 – ED-20; 8 – ED-20 + 60 mass. p. железа; 9 – ED-20 + 200 mass. p. 
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Рис. 3. Влияние нагрузки на линейный износ composition polymeric materials:  

1 – ED-20; 2 – ED-20 + 5 mass. p. фторопласт-4; 3 – ED-20 + 20 mass. p. графит;  
4 – ED-20 + 20 mass. p. бронзa; 5 – ED-20 + 30 mass. p. железo 

3. Металлопластмассовые пресс-формы для термопластов и выплавляе-
мых моделей 

Проблема ускоренного изготовления оснастки для переработки полимерных ма-
териалов литьем под давлением и выплавляемых моделей возникает в результате 
быстрого роста масштабов выпуска новых изделий и расширения ассортимента 
деталей из пластмасс. 

Полимерные композиции находят широкое применение для изготовления ис-
полнительных поверхностей пресс-форм в условиях мелкосерийного производства 
изделий.  

Применение полимеров в качестве исполнительных поверхностей пресс-форм 
позволяет значительно сократить трудоемкость механической обработки и сборки 
оснастки. Резко снизить стоимость изготовления пресс-форм. Высвободить основ-
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ные средства производства и сократить сроки освоения новых видов изделий. 
Обеспечить экономичность и эффективность ремонта оснастки. 

Однако металлопластмассовые пресс-формы при массовом выпуске изделий 
должны удовлетворять требованиям производительности процесса формообразова-
ния. Известно, что скорость отвода тепла из оформляющей поверхности находится 
в прямой зависимости от коэффициента теплопроводности. Поэтому с целью по-
вышения коэффициента теплопроводности материала исполнительной поверхности 
матрицы в него вводили наполнители. В качестве наполнителей использовали 
алюминиевую и бронзовую пудры, порошки железа и дисульфид молибдена, кото-
рые обладают повышенной теплопроводностью. 

Величина теплопроводности наполненной пластмассовой композиции находит-
ся в функциональной зависимости от количества наполнителя. Обработка экспери-
ментальных данных измерений методом наименьших квадратов позволила полу-
чить зависимость 

b = b1 + b2 × B(M2\Y2)a, 

где b1 – коэффициент теплопроводности полимерного материала, w\mK; b2 – ко-
эффициент теплопроводности наполнителя, w\mK; M2 – масса наполнителя, mass. 
parts; Y2 – удельная масса наполнителя, mass.P\cm; B – коэффициент, равный 0,005 
для композиции на основе пластмассы GGP-32 и 0,002 для композиции на основе 
эпоксидной смолы ED-20; a – коэффициент, равный 0,25 для композиции на основе 
GGP-32 и – 0,125 для композиции на основе эпоксидной смолы ED-20.  

Результаты исследований показали, что наиболее интенсивно теплопроводность 
изменяется при введении 10–120 mass. p. порошка алюминия в пластмассу на осно-
ве эпоксидной смолы ED-20 (рис. 4).  

 
1,35 Вт/мК 

0,15  
0 5 10 15 20 

Наполнитель, масс. ч 

Рис. 4. Влияние наполнителя на теплопроводность пластмассы GGP-32:  
1 – пудра бронзовая; 2 – пудра алюминиевая; 3 – дисульфит молибдена 

Для пластмассы GGP-32 3–5 mass. p. Дальнейшее увеличение содержания на-
полнителей не приводит к существенному повышению теплопроводности компо-
зиций. 

Увеличение теплопроводности пластмассовой композиции для исполнительной 
поверхности металлопластмассовой конструкции пресс-формы позволяет тем са-
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мым снизить температуру нагрева изделия, уменьшить внутренние напряжения 
и обеспечить заданный цикл выпуска деталей. 

4. Металлопластмассовая модельная оснастка 
Качество модельной оснастки во многом определяется конструкцией и спосо-

бом ее изготовления. Она используется для производства штампов, пресс-форм 
и других изделий со сложными исполнительными поверхностями. Существующие 
конструкции моделей имеют низкую точность и долговечность. Они обладают 
большой материалоемкостью, трудоемкостью изготовления и длительностью вы-
верки при установке на станке. Они требуют пригоночно-доводочной обработки 
исполнительной поверхности и основания модели. Они обладают большой массой 
и высокой себестоимостью (1–2 % себестоимости продукции). Они требуют осо-
бых условий хранения.  

Одним из эффективных путей совершенствования модельной оснастки является 
создание металлопластмассовых конструкций моделей и типовых технологических 
процессов их изготовления. В этом направлении нами разработана металлопласт-
массовая конструкция модели, которая позволяет устранить указанные выше не-
достатки традиционных решений. 

Характерной особенностью металлопластмассовой модели является наличие ус-
тановочной и направляющей базовых поверхностей, которые обеспечивают точ-
ность базирования модели и снижают трудоемкость ее выверки на столе станка.  

Использование полимерных материалов в качестве рабочих поверхностей моде-
лей должно быть обосновано исследованиями комплекса их прочностных свойств. 
В связи с этим исследованы физико-механические характеристики композиций на 
основе AMN, ED-16 и GGP-32. Наполнители использовали в виде бронзовой пуд-
ры, дисульфида молибдена, рубленого стекловолокна и амальгамы медной. Выбор 
вида наполнителей вызван необходимостью улучшения износостойкости, прочно-
сти и других характеристик металлополимеров. 

Экспериментальные исследования показали, что наполнители значительно изме-
няют физико-механические характеристики композиционных материалов (рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость прочности при сжатии композиции  
на основе ED-20 от количества наполнителя:  

1 – дисульфид молибдена; 2 – стекловолокно; 3 – пудра бронзовая;  
4 – амальгама медная; 5 – порошок железа; 6 – порошок железа + пудра бронзовая 

Введение стекловолокна в количестве 5–10 mass. p. повышает прочность при 
сжатии на 40–45 %, при небольшом улучшении ударной вязкости. Введение ди-
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сульфида молибдена в количестве 10–20 mass. p. повышает ударную вязкость на 
50–70 %. Для GGP-32 рекомендуется вводить 3–4 mass. p. дисульфида молибдена. 
Это повышает прочность при сжатии на 15 %, а твердость – на 10 %.  

Проведенные исследования показали, что для обеспечения работоспособности 
металлопластмассовых моделей целесообразно использовать стекловолокно и ди-
сульфид молибдена. Это позволяет увеличить прочность при сжатии, улучшить 
характеристики ударной вязкости и твердость композитов. 

Заключение 
1. Выявлены технологические факторы и их влияние на качество изготовления 

изделий из композиционных полимерных материалов. Наибольшее влияние на ка-
чество изготовления пластмассовых изделий оказывают температура металлопла-
стмассовых конструкций, усадка пластмассовой композиции, применяемой как для 
изготовления изделий, так и для исполнительных поверхностей. 

2. Предлагаемый метод, при прочих равных условиях, позволяет значительно 
сократить трудоемкость сборочных операций и не требует для осуществления до-
полнительных капитальных затрат. 
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ  

ПРИ СБОРКЕ С АНАЭРОБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ   
 
В статье рассматривается технология сборки соединений с натягом с использованием 

анаэробных материалов. Такие соединения обеспечивают высокое качество неподвижных 
сборочных единиц. 

 
Качество неподвижных соединений деталей, в частности соединений с натягом, 

в значительной степени определяет надежность и эффективность функциони-
рования машин и приборов. Наиболее перспективным направлением обеспечения 
качества неподвижных соединений является объединение систем конструкторского 
и технологического проектирования, что позволяет получить дополнительный си-
нергетический эффект и создавать рациональные и надежные соединения [1]. 

Одним из методов обеспечения и повышения качества соединений с натягом 
является нанесение на сопрягаемые поверхности деталей различных веществ: ме-
таллических покрытий, клеев и др. Наиболее эффективным является нанесение 
анаэробных материалов, которые полимеризуются в зоне контакта деталей без дос-
тупа воздуха, образуя прочное и герметичное соединение [1, 2].  
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Анаэробные материалы (АМ) выпускают как зарубежные (Loctite, Chester Molecu-

lar, Permabond, Holdtite), так и отечественные фирмы (ФГУП «НИИполимеров»). 
Наиболее важными функциональными характеристиками АМ являются (в скобках 
указаны пределы параметров для разных марок АМ):  

– температурный диапазон работоспособности (t = –55…+250 oC); 
– максимальный зазор между соединяемыми поверхностями (Smax = 0,5 мм); 
– вязкость (от 7 до 5 ⋅ 105 МПа/с, причем последнее значение относится к пасто-

образному АМ); 
– максимальная прочность на сдвиг в полимеризованном состоянии (τсдАМ =  

= 35 МПа); 
– время отверждения или полимеризации (от 5 мин – начальная полимеризация 

до 24 ч – полная полимеризация, причем при применении активатора время поли-
меризации резко уменьшается). 

Если к этим характеристикам добавить достаточно высокую стойкость к агрес-
сивным средам и воздействию динамических нагрузок, то можно рекомендовать 
применение АМ при сборке узлов, работающих в широком диапазоне условий экс-
плуатации. Следует также отметить, что стоимость АМ разных марок и фирм ко-
леблется в весьма широких пределах (цена флакона объемом 50 мл составляет от 
500 до 2 000 руб.). 

В целях рационального применения АМ при сборке соединений с натягом раз-
работана интеграционная методика конструкторско-технологического проектиро-
вания данных соединений с учетом указанных выше характеристик АМ. Важным 
этапом проектирования технологии сборки с применением АМ является рацио-
нальный выбор марок АМ в зависимости от действующих на соединение нагрузок 
и условий эксплуатации. 

Выбор марок АМ с необходимой сдвиговой прочностью после полимеризации 
следует производить с использованием соотношения  

( )
э

сд АМ
,

,
1

M
АМ

a r a

T n T
A

⋅ −
τ ≥

λ − η
 (1) 

где эТ  – эксплуатационная нагрузка на соединение; n – коэффициент запаса проч-

ностных свойств соединения; МТ  – сдвиговая прочность металлического контакта 
сопрягаемых поверхностей; λ = 0,8…0,9 – коэффициент, учитывающий неравно-
мерность нанесения АМ, вариацию его прочности, а также погрешность применяе-
мых расчетных моделей соединений с натягом; АМ

aA  – часть номинальной площади 

соединения с натягом, на которую предполагается нанесение АМ; ,
r

r a
a

A
A

η =
 
– отно-

сительная фактическая площадь металлического контакта сопрягаемых поверхно-
стей; rA  – фактическая площадь металлического контакта; аА Dl= π  – номиналь-
ная площадь соединения (D и l – диаметр и длина соединения). 

Если предполагается наносить АМ по всей номинальной площади соединения, 
то АМ

a аA А=  (данное условие необходимо использовать на первом этапе проекти-
рования). На рис. 1 приведена схема контактирования деталей, соединяемых с на-
тягом, где показаны элементарные фактическая ,r iA  контурная ciA  и номинальная 
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aiA  площади контакта, высоты волн – Wz1i и Wz2i, а также наличие АМ в зоне кон-
такта. 

 

 
Рис. 1. Схема контактирования деталей, соединяемых с натягом с применением АМ 

Разработаны методики расчета ,MT  rA  и ,r aη  при поперечной (с нагревом 
и охлаждением) и продольной (под прессом) сборке соединений с натягом с учетом 
параметров шероховатости и волнистости, а также физико-механических свойств 
сопрягаемых поверхностей.  

Для приближенных расчетов можно дать упрощенную оценку данных парамет-
ров. Так как обычно фактическая площадь контакта деталей при малых и средних 
уровнях относительных натягов (давлений) составляет небольшую часть от номи-
нальной площади, то можно принять, что , 0,1...0,2.r aη =  

Значение MT  можно оценить по известной формуле  

,M
aT p f Dl= π  (2) 

где ap  – номинальное контактное давление в соединении с натягом, определяемое 
по формуле Ламе; f – коэффициент трения, зависящий от методов сборки соедине-
ний с натягом, качества сопрягаемых поверхностей  и контактирующих материа-
лов. 

Другим соотношением для определения MT  является  

сд , ,M
r aT Dl= τ η π  (3) 

где сдτ  – удельная сдвиговая прочность металлического контакта, за которую мож-
но принять пластическую постоянную более мягкого из контактирующих материа-
лов сд / 2тτ = σ  ( тσ – предел текучести более мягкого материала). 

Если марка АМ уже выбрана или выбор ограничен, то необходимо определить 
из соотношения (1) рациональную площадь нанесения АМ АМ ,aA  так как нанесение 
АМ по всей номинальной поверхности соединения не всегда оправдано (из-за из-
лишнего запаса прочностных свойств). Рациональная площадь нанесения АМ равна  
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Другой важной задачей является определение оптимального объема наносимого 

АМ, который бы являлся необходимым и достаточным для заполнения пустот 
в зоне контакта деталей после сборки. 

Оптимальный объем наносимого АМ можно определить по формуле  

AM П АМ1 2
1 2 сб ,

2 2
z z

p p а
W WV V R R А k⎛ ⎞= = + + + − δ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5) 

где VП – объем пустот в зоне контакта соединяемых деталей; Wz1 и Wz2 – средняя 
высота волнистости вала и втулки; Rp1 и Rp2 – глубины сглаживания шероховатой 
поверхности вала и втулки; δсб – сближение сопрягаемых поверхностей при сборке, 
определяемое суммированием сближения за счет внедрения неровностей твердой 
поверхности в материал более мягкой поверхности δвн и сближения за счет упругой 
деформации волн δвол; k = (1,2…1,5) – коэффициент, учитывающий поперечную 
волнистость и шероховатость, неравномерность нанесения АМ, а также то, что 
часть АМ остается на инструменте для его нанесения. 

Авторами разработаны методики расчета значений δсб, δвн, и δвол, учитывающие 
метод сборки (поперечный или продольный), качество сопрягаемых поверхностей 
и уровень натягов.  

При поперечном методе сборки соединений с натягом путем нагрева втулки не-
обходимо оценивать возможность применения АМ, учитывая его температурную 
стойкость. Максимальная температура нагрева охватывающей детали при сборке tсб 
должна быть меньше предельной температуры, при которой АМ сохраняет свою 
работоспособность max :АМt  

АМ max сб
max сб пом ,М

N St t t
D

+
≥ = +

α ⋅
 (6) 

где Nmax – максимальный натяг в соединении; Sсб – сборочный зазор между деталя-
ми; αМ – коэффициент линейного расширения материала втулки; tпом – температура 
помещения, где производится сборка. 

Необходимо отметить, что возможно некоторое кратковременное превышение 
АМ

сб max .t t>  
Что касается выбора вязкости АМ, то для соединений, собираемых продольным 

методом (под прессом) и с небольшим уровнем натягов, рекомендуются марки АМ 
со средней и высокой вязкостью, а при сборке поперечным методом и с относи-
тельно большими натягами – с малой и средней вязкостью.  

Как известно, при традиционном проектировании соединений с натягом  необ-
ходимо обеспечить, чтобы минимальный натяг посадки Nmin гарантировал передачу 
соединением заданной эксплуатационной нагрузки – осевой силы или крутящего 
момента. Если передача нагрузки не обеспечивается, то увеличивают диаметр D 
и длину L соединений или выбирают посадку с большим значением Nmin (при этом 
увеличивается и максимальный натяг посадки Nmax). Такой подход приводит к соз-
данию ресурсоемких неэффективных соединений. В то же время вероятность появ-
ления Nmin при сборке крайне мала. Таким образом, подавляющее большинство 
соединений с диапазоном натягов Nmin < N ≤ Nmax имеют избыточные функциональ-
ные свойства, причем прочность соединений с Nmax может превышать прочность 
соединений с Nmin в 2…8 раз. Кроме того, при применении методов упрочнения, 
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например при нанесении клеев и анаэробных материалов, увеличивается прочность 
соединений как с Nmin, так и с Nmax, что нерационально.  

Разработан способ рационального обеспечения качества соединений с натягом 
при сборке с АМ продольным методом [3]. Сущность способа заключается в том, 
что сначала осуществляют частичную запрессовку деталей с измерением усилия 
запрессовки до тех пор, пока усилие запрессовки не примет определенное значе-
ние, затем на свободные участки сопрягаемых поверхностей вала и/или втулки на-
носят анаэробный материал и производят допрессовку деталей до конечного поло-
жения. 

При этом одним из условий нанесения АМ является то, что усилие запрессовки 
деталей должно принять значение  

э 1
з ,T n lT

l
⋅ ⋅

<  (7) 

где зТ  – усилие запрессовки; l – длина соединения с натягом; l1 – длина соедине-
ния (запрессовки) деталей в определенный момент процесса запрессовки. 

Другим условием, дополнительным к условию (7), является то, что усилие за-
прессовки должно также принять значение 

з э AM ,T T n T< ⋅ −  (8) 

где ТАМ – усилие, необходимое для сдвига (среза) АМ после сборки соединения, 
определяемое расчетным путем и зависящее от площади нанесения АМ. 

Наносить АМ на свободные участки сопрягаемых поверхностей деталей можно 
после остановки процесса запрессовки (со снятием и без снятия сборочной едини-
цы со стола пресса), а также в автоматизированном режиме без остановки процесса 
запрессовки, используя специальные устройства для нанесения АМ. В том случае, 
если усилие запрессовки не примет определенное значение, в частности соответст-
вующее условию (7), на протяжении всего процесса запрессовки, то считается, что 
прочность соединения достаточна, и анаэробный материал не наносится.  

Таким образом, применяя разработанную методику конструкторско-технологи-
ческого проектирования соединений с натягом при сборке с АМ можно достичь 
следующих результатов: 

– осуществить рациональное использование и обоснованный выбор марки ана-
эробного материала, обеспечивающей заданные эксплуатационные свойства соеди-
нения; 

– определить необходимую и достаточную площадь нанесения АМ на сопря-
гаемые поверхности деталей; 

– найти оптимальный объем АМ, который следует нанести на сопрягаемые по-
верхности; 

– снизить ресурсоемкость спроектированного соединения при обеспечении за-
данных функциональных характеристик качества. 
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ  
БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИБРИДНОЙ ЭНЕРГОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ   
 
Рассмотрены основные положения методики расчета и обоснования базовых парамет-

ров гибридной (комбинированной) энергосиловой установки (ГЭСУ) легкового автомобиля 
и результаты применения этой методики при создании экспериментального образца авто-
мобиля, оборудованного ГЭСУ. Анализируются конструкция и результаты эксперимен-
тальных исследований автомобиля ИЖ-21261, оборудованного ГЭСУ. 

 
Введение. Защита окружающей среды от загрязнения и улучшение топливной 

экономичности транспортных средств – важнейшие задачи мирового автомобиле-
строения, так как автомобильный транспорт по-прежнему доминирует в объемах 
потребления моторного топлива и в загрязнении атмосферы, при этом около 80 % 
вредных веществ выбрасывается на территориях населенных пунктов. Проблемы 
повышения топливной экономичности и уменьшения негативного влияния автомо-
бильного транспорта на окружающую среду наряду с усовершенствованием при-
меняемых двигателей (энергетических установок) требуют поиска принципиально 
новых конструктивных решений. Одним из перспективных направлений, бурно 
развиваемых в настоящее время различными иностранными автомобильными фир-
мами, является создание и применение в конструкции автомобиля ГЭСУ, состоя-
щей из экономичного теплового двигателя (ТД) и электродвигателя (ЭД), транс-
миссии и накопителя электрической энергии.  

Конструктивно ГЭСУ может быть выполнена по параллельной или последова-
тельной компоновочным схемам ТД и ЭД [1]. При последовательной схеме привод 
колес автомобиля осуществляется только от ЭД. ТД, работающий в наиболее эко-
номичном режиме, вращает генератор, от которого одна часть электроэнергии на-
правляется через регулирующую аппаратуру в накопитель электроэнергии, а дру-
гая через ЭД поступает на ведущие колеса. Недостатком данной схемы является 
многократное преобразование энергии. В начале преобразование тепловой энергии 
в механическую в ТД, затем механической энергии в электрическую в генераторе. 
Далее одна часть электрической энергии преобразуется в механическую в ЭД, 
а другая дополнительно преобразуется из электрической в электрохимическую 
в накопителе и при необходимости подается на ЭД. В данной конструктивной схе-
ме можно получить хорошие показатели экологичности, но проблематично значи-
тельно повысить топливную экономичность автомобиля. 
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Проведенный анализ показал, что для получения наилучших показателей топлив-
ной экономичности наиболее целесообразно создавать ГЭСУ по параллельной конст-
руктивной схеме, когда крутящий момент от ТД и ЭД в зависимости от режимов 
и условий движения может передаваться к ведущим колесам как суммарно, так и раз-
дельно. При движении автомобиля в режиме замедления и торможения или с посто-
янной скоростью ЭД переводится в режим генератора  для подзарядки накопителя 
электроэнергии, т. е. в составе ГЭСУ ЭД работает как электрическая машина [1, 2]. 

Постановка задачи. При создании автомобиля с ГЭСУ уже на начальном этапе 
проектирования исследователь сталкивается с вопросом обоснованного выбора 
мощностных характеристик ТД и ЭД и выбора конструктивных параметров транс-
миссии. До настоящего времени практически отсутствует методика расчета этих 
параметров и характеристик и соответствующие рекомендации. Для подтвержде-
ния сказанного в табл. 1 представлено соотношение мощностей ТД и ЭД для авто-
мобилей с ГЭСУ, разработанных в мире на настоящее время, а на рис. 1 для на-
глядности данные из табл. 1 представлены в графическом виде.  

Следует отметить, что в настоящее время многие автомобильные фирмы нахо-
дятся на стадии поисковых опытно-конструкторских исследований и при создании 
автомобилей с ГЭСУ используют принцип конвертации, заменяя серийный ТД раз-
работанной ГЭСУ. В связи с этим актуальна задача выполнения исследований, на-
правленных на создание соответствующей методики и рекомендаций по расчету 
и обоснованию базовых параметров ГЭСУ, а именно: мощностных параметров ТД 
и ЭД, передаточных чисел трансмиссии. 

Описание основных положений методики. Проведенные расчетные исследо-
вания [3] и анализ опубликованных работ по проблемам создания автомобилей 
с ГЭСУ позволили сделать следующие выводы, положенные в основу разработан-
ной методики расчета и обоснования базовых параметров ГЭСУ: 

– кардинальное снижение расхода топлива и уменьшение токсичности отрабо-
тавших газов может быть осуществлено за счет применения в ГЭСУ маломощного 
ТД, работающего в более благоприятном режиме или совсем отключаемого в неко-
торых режимах движения. В последнем случае движение автомобиля осуществля-
ется за счет питания электромотора от накопителя электрической энергии; 

– в ГЭСУ наиболее рационально реализовать параллельную работу ТД и ЭД, рабо-
тающего в режиме генератора или двигателя в зависимости от условий движения; 

– ТД имеет необходимые мощности на высоких частотах вращения вала для 
движения с большими скоростями, но обладает плохой динамикой разгона автомо-
биля. ЭД позволяет компенсировать этот недостаток за счет реализации высоких 
крутящих моментов на малых частотах вращения выходного вала ГЭСУ. Поэтому 
необходимую дополнительную энергию при разгоне можно получать от накопите-
ля энергии через ЭД, а продолжать движение с постоянными и близкими к ним 
скоростями (при малых ускорениях) только на ТД. В этом случае отпадает необхо-
димость многократного преобразования большей части энергии в сравнении с по-
следовательной компоновочной схемой ГЭСУ, и имеется возможность использо-
вать менее мощные и материалоемкие двигатели для получения хорошей динамики 
разгона у автомобиля. 

Таблица 1. Соотношение мощностей ТД и ЭД в составе ГЭСУ 
№ 
п/п 

Наименование  
гибридного автомобиля 

Мощность 
теплового  

двигателя, кВт 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 

Соотношение 
мощностей, в % 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 1 (11) 

 

166 
1 ИЖ-21261 «Гибрид» 20,03 10,86 64,84 : 35,16 
2 Subaru Elten Custom 30,88 8,09 79,24 : 20,76 
3 Toyota Prius 42,65 30,15 58,59 : 41,41 
4 Honda Insight  46,32 10,00 82,24 : 17,76 
5 DaimlerChrysler (Додж-

Интрепид ESX2) 
55,00 14,00 79,71 : 20,29 

6 Citroen Xsara Dynactive 55,15 18,38 75,00 : 25,00 
7 Toyota Prius (второе поколение 

автомобилей, выпускаемых 
с 2005 г.) 

57,35 50,00 53,42 : 46,58 

8 Honda Civic  62,50 10,00 86,21 : 13,79 
9 Honda Civic Hybrid (второе по-

коление автомобилей, выпускае-
мых с 2006 г.) 

69,85 15,00 82,32 : 17,68 

10 Ford Escape HEV 73,53 33,09 68,96 : 31,04 
11 Toyota Previa (мини-вэн) с тур-

бодизелем 
74,26 31,62 70,14 : 29,86 

12 Fiat Multipla Hybrid Power 75,74 30,00 71,63 : 28,37 
13 Toyota Previa (мини-вэн) с бен-

зиновым ДВС 
94,12 31,62 74,85 : 25,15 

14 Audi Duo 98,00 8,30 92,19 : 7,81 
15 Koleos (Peugeot-Citroen-

Renault) (сочетает черты внедо-
рожника и мини-вэна) 

102,94 30,00 77,43 : 22,57 

16 MG TF 200 HPD (Hybrid Per-
formance Development) 

112,95 28,68 79,75 : 20,25 

17 Mercedes Direct Hybrid (авто-
мобиль S-класса) 

132,00 80,00 62,26 : 37,74 

18 Paradi GM (Opel-Vauxhall) 166,00 24,00 87,37 : 12,63 
19 Lexus GS 450h (внедорожник) 210,29 139,71 60,08 : 39,92 
20 Audi Q7 (Volkswagen-Porsche-

Audi) (внедорожник) 
257,35 32,00 88,94 : 11,06 

 
Для обоснования базовых параметров разрабатываемой ГЭСУ необходимо про-

водить расчетные исследования показателей тягово-скоростных свойств и топлив-
ной экономичности автомобиля, анализируя влияние варьируемых основных пара-
метров ГЭСУ на указанные показатели эксплуатационных свойств автомобиля. Для 
реализации данного подхода разработаны соответствующие математические моде-
ли движения автомобиля с ГЭСУ и расчета показателей тягово-скоростных свойств 
и топливной экономичности для различных режимов эксплуатации [4], которые 
положены в основу разработанного комплекса программных средств для ПЭВМ 
[5]. Основой выполняемых расчетов являются требования к тягово-скоростным 
свойствам и топливной экономичности, заложенные в техническом задании на соз-
даваемый автомобиль с ГЭСУ, а также конструктивные параметры и характеристи-
ки автомобиля, на котором будет установлена ГЭСУ. 
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Рис. 1. Соотношение мощностей ТД и ЭД в составе ГЭСУ  

(порядковые номера ГЭСУ на рисунке соответствуют номерам в табл. 1) 

Рассчитанные и обоснованные для автомобиля с ГЭСУ на начальном этапе про-
ектирования параметры ТД и ЭД используются для формулирования технического 
задания на разработку этих двигателей. Отметим, что возможен выбор в соответст-
вии с расчетными исследованиями приемлемых двигателей среди уже разработан-
ных и выпускаемых в настоящее время. 

После выбора или разработки ТД и ЭД экспериментальные исследования по-
зволяют построить семейства скоростных и нагрузочных характеристик для ТД, 
а расчетно-экспериментальные исследования по управлению ЭД позволяют опре-
делить семейство скоростных характеристик для ЭД. Эти расчетно-эксперимен-
тальные данные используются для моделирования на ПЭВМ показателей тягово-
скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля гибридного типа 
с целью продолжения работ по оптимизации параметров трансмиссии и управления 
работой ЭД и ТД. Расчет оптимальных передаточных чисел трансмиссии при за-
данных других параметрах и характеристиках автомобиля и ГЭСУ проводится так 
же, как и для автомобиля, оборудованного только одним ТД, например, по методи-
ке, изложенной в [6]. 

Управлять работой ГЭСУ должна пускорегулирующая аппаратура ЭД и элек-
тронный блок работой ЭД. При этом программа управления зависит от требований 
к показателям экологичности, экономичности и тягово-скоростных свойств проек-
тируемого автомобиля с ГЭСУ. В общем случае эксплуатации автомобиля система 
управления должна реализовывать следующие режимы движения: 

– автомобиль движется на аккумуляторных батареях на малых скоростях; 
– автомобиль движется на ТД на квазиустановившихся режимах и при разгонах 

на высоких частотах вращения вала ТД (электрическая часть энергетической уста-
новки отключена); 

– автомобиль движется на ТД на квазиустановившихся режимах и параллельно 
идет зарядка аккумуляторных батарей (ЭД работает в режиме генератора); 

– разгон автомобиля на ТД и ЭД; 
– рекуперация энергии при торможении и замедлении (ЭД работает в режиме 

генератора); 
– стоянка автомобиля. 
Выполненные исследования, основные положения которых представлены выше, 

позволили процесс расчета и обоснования наиболее рациональных параметров 
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и характеристик ГЭСУ и управления ею формализовать, записав его в виде конеч-
ной последовательности необходимых работ для получения научно-обоснованного 
конструкторского решения, т. е. в виде методики, инвариантной по отношению 
к типу проектируемого автомобиля с ГЭСУ [7]: 

– разработать математическую модель автомобиля, оборудованного ГЭСУ; 
– обоснованно выбрать множество частных критериев оптимальности парамет-

ров и характеристик ТД, ЭД и трансмиссии; 
– провести анализ априорной информации для обоснования критериальных ог-

раничений и ограничений на оптимизируемые параметры и характеристики; 
– разработать программные средства расчета показателей тягово-скоростных 

свойств и топливной экономичности (частных критериев) автомобиля с ГЭСУ; 
– реализовать на ПЭВМ многокритериальный метод поиска оптимального ре-

шения по множеству частных критериев оптимальности; 
– рассчитать внешнюю скоростную характеристику ТД по требованиям к пока-

зателям тягово-скоростных свойств при работе ГЭСУ на высоких частотах враще-
ния ее выходного вала; 

– рассчитать внешнюю скоростную характеристику ЭД по расчетной внешней 
характеристике ТД и по требованиям к показателям тягово-скоростных свойств при 
работе ГЭСУ на малых и средних частотах вращения ее выходного вала; 

– провести предварительные расчетные исследования по обоснованию логики 
управления ГЭСУ для реализации ее в электронном блоке; 

– провести предварительный расчет передаточных чисел трансмиссии по мно-
жеству частных критериев оптимальности; 

– провести разработку и изготовление ТД и ЭД с учетом расчетных внешних 
характеристик; 

– провести экспериментальные исследования ТД с целью построения многопа-
раметрового семейства его нагрузочных характеристик; 

– на основе анализа реальной внешней скоростной характеристики разработан-
ного ЭД и требований к показателям тягово-скоростных свойств и топливной эко-
номичности автомобиля разработать систему управления ЭД; 

– в соответствии с логикой управления ЭД построить семейство его нагрузоч-
ных характеристик; 

– провести окончательный расчет оптимальных параметров трансмиссии для 
разработанной ГЭСУ и логики управления ею по множеству частных критериев 
оптимальности. 

Изложенный подход к расчету и обоснованию базовых параметров ГЭСУ был 
применен при создании автомобиля с ГЭСУ на основе автомобиля ИЖ-21261. 
В соответствии с техническим заданием разрабатываемый автомобиль должен 
иметь скорость не менее 110 км/ч, обладая хорошими динамическими свойствами 
разгона при движении в городских условиях. Для обеспечения указанной скорости 
движения мощность, подводимая от ТД к ведущим колесам автомобиля ИЖ-21261, 
должна быть примерно 19 кВт. Для обеспечения приемлемой динамики разгона 
максимальная мощность, подводимая от ЭД к ведущим колесам в режиме разгона 
автомобиля ИЖ-2126, равна около 10 кВт при скоростях 40–50 км/ч. При этом не-
обходимый вес никель-кадмиевых аккумуляторных батарей примерно 110 кг, 
а свинцово-кислотных – 124 кг. Для ускорения работ по созданию автомобиля 
с ГЭСУ на базе ИЖ-21261 выбраны ТД и ЭД с характеристиками, близкими к рас-
четным. В качестве ЭД применен ЭД постоянного тока ПТ-125-12 (напряжение 
питания якоря 120 В при токе якоря не более 120 А, крутящий момент 49 Н · м), 
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а в качестве ТД – маломощный двигатель ВАЗ-1111 (номинальная мощность 
20 кВт, максимальный крутящий момент 44,1 Н · м). 

Для реализации наиболее рациональных режимов работы ГЭСУ и обоснования 
алгоритма управления работой ЭД проведены расчетные исследования. В качестве 
основных требований к системе управления ГЭСУ были требования экологии 
и топливной экономичности. Анализ расчетных исследований позволил разрабо-
тать наиболее рациональную логику работы системы управления, реализующую 
следующие режимы [8]: 

– при замедлении, торможении и при движении накатом с ускорением  
J < –0,2 м/с2 ТД желательно отключать. Значение J, равное 0,2 м/с2, соответствует 
началу устойчивого восприятия организмом человека продольных ускорений, 
т. е. при ускорениях по модулю более 0,2 м/с2 человек однозначно может сделать 
вывод, что автомобиль движется с ускорением (замедлением); 

– при движении с низкими скоростями (для ИЖ-21261, оборудованного рас-
сматриваемыми ТД ВАЗ-1111 и ЭД ПТ-125-12, скорость движения менее 20 км/ч) 
ТД также должен быть отключен, что позволит исключить работу ТД на этих не-
экономичных и токсичных режимах. Отметим, что с точки зрения токсичности 
желательно отключать ТД при движении со скоростями до 30–40 км/ч, однако для 
автомобиля ИЖ-21261 с рассматриваемой ГЭСУ существенно ухудшится динамика 
разгона;  

– ЭД имеет высокий крутящий момент при малых частотах вращения вала, что 
может приводить к нарушению сцепления шин ведущих колес с полотном дороги. 
Например, для ИЖ-21261 максимальный крутящий момент, подводимый к веду-
щим колесам, должен быть для коэффициентов сцепления шин с полотном дороги, 
равных 0,9 и 0,8, не более соответственно 155,3 Н · м и 135,5 Н · м, поэтому для 
рационального использования накопителей электрической энергии следует ограни-
чить крутящий момент, поступающий от ЭД; 

– при движении на квазиустановившихся режимах на высоких скоростях (более 
20 км/ч) должна идти зарядка аккумуляторных батарей. Необходимость начала 
и окончания зарядки аккумуляторных батарей в данных режимах движения должна 
контролироваться системой управления в зависимости от степени заряженности 
накопителей электрической энергии; 

– в рассматриваемой комбинированной энергетической установке целесообраз-
но отключать ЭД при частоте вращения его вала более 4 150 мин-1, так как количе-
ство энергии, подводимой от ЭД ПТ-125-12, резко уменьшается при движении на 
более высоких частотах вращения вала; 

– разгон автомобиля желательно осуществлять при работе рассматриваемого 
типа ТД на режимах наивысшей топливной эффективности, т. е. примерно при  
85–90 % открытии дроссельной заслонки; 

– на остановках система управления должна отключать ЭД (ТД будет отключен 
раньше в начале процесса торможения-замедления). Вспомогательное оборудова-
ние при этом должно работать от накопителя электрической энергии; 

– при торможении, замедлении и при движении накатом с ускорением должна 
включаться система рекуперации энергии, при этом ТД не работает. 

Следует отметить, что в общем случае решить сложную проблему создания ав-
томобиля с ГЭСУ возможно только за счет применения методов математического 
моделирования и моделирования на ПЭВМ режимов работы отдельных частей 
ГЭСУ (электронного блока, теплового и электрического двигателей и др.) при ра-
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боте автомобиля на различных режимах движения с целью выбора и обоснования 
оптимальных параметров и характеристик ГЭСУ.  

Практическое приложение результатов. Основные теоретические положения 
и рекомендации, рассмотренные выше, были реализованы в экспериментальном 
образце легкового автомобиля типа 4 × 2 ИЖ-21261 с ГЭСУ, выполненного по схе-
ме, представленной на рис. 2. Для согласования частот вращения валов ТД и ЭД 
они соединяются между собой через согласующий редуктор (СР). Другие обозна-
чения на рисунке: НЭ – накопитель электрической энергии; ПЧ – преобразующая 
часть (трансмиссия); Д – межколесный дифференциал. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема автомобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ 

Движение автомобиля с постоянными и близкими к ним скоростями в данном 
случае осуществляется за счет энергии, передаваемой к ведущим колесам по цепи 
ТД – СР – ПЧ – Д. Во время динамичного разгона автомобиля к ведущим колесам 
поступает дополнительная энергия по цепи НЭ – ЭД – СР – ПЧ – Д. При необходи-
мости зарядки НЭ в режиме движения с установившимися скоростями и близкими 
к ним происходит зарядка НЭ по цепи ТД – СР – ЭД – НЭ, т. е. ЭД переходит 
в режим работы генератора. Движение накатом и торможение сопровождаются 
рекуперацией кинетической энергии в энергию НЭ по цепи Д – ПЧ – СР – ЭД – НЭ. 

Конструкция разработанной ГЭСУ представлена на рис. 3, а ее компоновка 
в автомобиль ИЖ-21261 – на рис. 4 (вид в плане). ГЭСУ и ее размещение в подка-
потном пространстве автомобиля ИЖ-21261 представлены соответственно на 
рис. 5 и 6. 

Экспериментальный образец гибридного автомобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ прохо-
дил испытания на токсичность на тормозном стенде с беговыми барабанами фирмы 
«Шенк» (Schenck, Германия). Выбросы вредных веществ отработавших газов опре-
делялись с использованием газоанализатора МЕХА 2200 фирмы «Хориба» (Horiba, 
Япония) по методике ОСТ 37.001.054–86 и ГОСТ 17.2.2.03–87. Существующие 
требования по выбросу вредных веществ в отработавших газах предусматривают 
испытания автомобиля при работе двигателя на холостом ходу и в ездовом цикле. 
Результаты испытаний на холостом ходу согласно ГОСТ 17.2.2.03–87 приведены 
в табл. 2, а в ездовом цикле – в табл. 3. 

Таблица 2. Результаты испытаний автомобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ на холостом ходу 
Результаты ис-

пытаний Частоты вращения вала 
двигателя 

Предельно допустимое со-
держание окиси углерода 
(СО), объемная доля, % 

Предельно допустимое содер-
жание углеводородов (СН), 

млн–1 СО СН 
Малые 1,5 1 200 0,6 240 
Средние 2,0 600 1,3 110 
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Таблица 3. Результаты испытаний автомобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ в ездовом цикле 

Выбросы, г/км Требования «Евро-2», г/км Требования «Евро-3», г/км 
СО СН + NOx СО СН + NOx СО СН + NOx 
2,1 0,45 2,2 0,5 2,3 0,35 

 

 
Рис. 3. Конструкция ГЭСУ:  

1 – ТД ВАЗ-1111; 2 – электродвигатель (генератор) ПТ-125-12; 3 – редуктор;  
4 – рама энергетической установки; 5 – сцепление; 6 – коробка передач 

 
Рис. 4. Конструкция автомобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ (вид в плане) 
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Рис. 5. Гибридная энергосиловая установка (вид сзади) 

 
Рис. 6. Размещение ГЭСУ в подкапотном пространстве автомобиля ИЖ-21261 

Из табл. 3 следует, что автомобиль с ГЭСУ обеспечивает выполнение норм 
«Евро-3» по выбросам СО. Это объясняется тем, что работа ТД в составе ГЭСУ 
облегчается работой параллельно включенного ЭД, и, кроме того, по существую-
щим стандартам нормы токсичности не зависят от величины рабочего объема дви-
гателя и легче выполняются для автомобилей с бензиновыми двигателями неболь-
шого объема. 
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При испытаниях на топливную экономичность расход топлива фиксировался 
расходомером PIERBURG. Для определения расхода топлива автомобиль ИЖ-21261, 
оборудованный ГЭСУ, был оснащен датчиком расхода топлива, который был уста-
новлен в подкапотном пространстве и последовательно подключен 
к топливоподающей магистрали автомобиля с помощью специальных шлангов. 
Указатель расхода топлива, был установлен на панели приборов автомобиля. 

Расход топлива в городском режиме движения (заезды № 1, 2, 3) определялся 
в г. Ижевске на специальном маршруте, принятом испытателями ОАО «ИжАвто» 
для испытаний опытных образцов автомобилей. Этот маршрут имеет протяжен-
ность 40 км и включает в себя улицы с наиболее интенсивным движением транс-
порта, большим количеством светофоров, подъемов и спусков. Результаты испыта-
ний приведены в табл. 4. Время в пути у серийного автомобиля ИЖ-21261 и авто-
мобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ одинаковое, так как участок трассы 40 км они 
преодолевали одновременно. 

 
Таблица 4. Результаты испытаний автомобиля ИЖ-21261 с ГЭСУ на топливную 

экономичность 
Эксплуатационный расход топлива в городских

условиях движения, л/100 км № 
заезда 

Длина трас-
сы, км 

Время  
в пути, мин 

Средняя скорость 
движения, км/ч Автомобиль с ГЭСУ ИЖ-21261 

1 40 80 30,07 6,9 9,8 
2 40 85 28,57 7,08 9,88 
3 40 88 27,2 7,15 9,9 
 
Анализ результатов экспериментальных исследований (табл. 4) показал, что 

расход топлива автомобиля с разработанной ГЭСУ по сравнению с базовым авто-
мобилем ИЖ-21261 в городском режиме движения уменьшается на 25–30 %. Авто-
мобиль обеспечивает максимальную скорость движения, заложенную в техниче-
ское задание. Испытания в городе показали хорошую способность гибридного ав-
томобиля набирать скорость и вписываться в поток движущихся автомобилей. 
Конструкция ГЭСУ выполнена с возможностью движения в режиме электромобиля 
(при неработающем ТД). Максимально возможная скорость движения в этом ре-
жиме равна примерно 50 км/ч. 

Наряду с достаточно хорошими результатами, полученными на эксперимен-
тальных образцах автомобилей, проведенные работы по созданию ГЭСУ позволи-
ли выявить ряд проблем, которые необходимо решить при доведении разработан-
ных конструкций до серийного производства.  
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ТЕОРИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ  

 
Посвящается памяти профессора Б. Ф. Федорова, замечательного человека, выдающе-

гося ученого, организатора машиностроительного производства, умелого организатора 
учебно-методической, научной работы на кафедре, прекрасного воспитателя молодежи. 

Памятны годы совместной работы в вузе. Не все помнят, что одним из инициаторов 
разработки и подписания Договора о творческом содружестве и социалистическом сорев-
новании вузов Урала и Сибири был Б. Ф. Федоров. Нельзя не отметить, что это содруже-
ство реально помогло становлению и развитию нашего вуза, особенно в подготовке высоко-
квалифицированных кадров. На одном из совещаний такого содружества в УПИ (УГТУ) 
Б. Ф. Федоров пригласил нас – автора данной статьи, проректора ИМИ В. А. Зуева посе-
тить «Уралмаш». Навсегда запомнилось, с каким благоговением и гордостью Борис Федо-
рович показывал нам завод-гигант, завод заводов «Уралмаш», на котором он проработал 
более десяти лет, пройдя путь от инженера-технолога до заместителя главного инжене-
ра. Памятно и потому, что именно в этом году на заводе завершалась сборка 25-тонного 
шагающего экскаватора, и виделся он как восьмое чудо света, очевидно, и поэтому лицо 
Бориса Федоровича светилось счастьем и не чувствовалось усталости, несмотря на то, 
что пройдено было по территории завода уже более десяти километров.  

Рамки статьи ограничены, поэтому в заключение хочется подчеркнуть – где бы ни ра-
ботал, что бы ни делал Борис Федорович, он всегда был собран, деловит, пунктуален, прин-
ципиален, проявлял находчивость и изобретательность. 

 
Исторически проблема качества воспринималась как сугубо техническая, инже-

нерная, и ею занимались практики, акцентируя внимание на эксплуатационных 
показателях и экономических, понимая значение качества как средство для дости-
жения эффективности общественного производства. 

                                                                          
  © Тананин А. И., 2008 
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С учетом сложности и многофункциональности решения этой проблемы стало 
очень важным применение комплексного подхода с глубокой проработкой всех 
составляющих системы качества и, особенно, теории физики процесса механиче-
ской обработки все возрастающей номенклатуры обрабатываемых, а также инст-
рументальных материалов и методов обработки.  

Следует отметить, что управление качеством прошло эволюционный путь разви-
тия: от простых, чисто технических операций контроля параметров детали, изделия – 
до создания систем управления качеством выпускаемой продукции, совершенствова-
ния эффективности работы этой системы всего производства, предприятия.  

Комплексный системный подход, учет всех, даже малозначимых на первый 
взгляд, факторов, влияющих на качество продукции, использование теории и прак-
тики управления обеспечивают широкое и эффективное применение системы 
управления качеством.  

В этой связи выбор прогрессивного метода обработки и оптимальных условий 
его реализации являются определяющими в системе управления качеством изго-
товления деталей и изделий.  

Известно, что процесс резания представляет собой упругопластическое дефор-
мирование срезаемого слоя и поверхностных слоев обработанных поверхностей, 
и глубокое изучение контактных явлений во многом позволяет не только оператив-
но оптимизировать процесс обработки, но и эффективно управлять качеством об-
работанных поверхностей. 

Механическая обработка подразделяется на лезвийную (режущими элементами-
клиньями) и абразивную (абразивными закрепленными или свободными зернами). 

Создание новых высокоэффективных методов обработки ведется в направлении 
использования других видов воздействия на удаляемый слой материала и, прежде 
всего, электрических, тепловых и химических процессов, а также применения ком-
бинированных методов обработки, основанных на совмещении нескольких видов 
воздействия, например: механическое и тепловое; механическое и химическое; ме-
ханическое и электрическое; механическое, химическое и электрическое; механи-
ческое, тепловое, химическое и электрическое и т. д. При этом совмещаются не-
сколько механических методов. 

На сегодня классификация методов обработки может быть представлена сле-
дующим образом. 

1. Способ и тип энергии, подводимой в зону резания (обработки).  
1.1. Способ подвода энергии: 

1.1.1. Сверхскоростное резание; 
1.1.2. Ультразвуковая обработка; 
1.1.3. Вибрационное резание; 
1.1.4. Импульсная обработка. 

1.2. Тип энергии: 
1.2.1. Механическая;  
1.2.2. Электрическая; 
1.2.3. Химическая;  
1.2.4. Тепловая; 
1.2.5. Ядерная. 

2. Вид физико-химического механизма. 
3. Основными физико-химическими процессами, обеспечивающими снятие 

припуска, являются пластическая деформация с последующим вязким или хруп-
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ким разрушением, плавление, испарение, анодное растворение, эрозионное раз-
рушение. 

4. Схема формообразования или кинематическая схема обработки.  
Схема формообразования и определяет название операции. 
5. Комбинированные методы: 
5.1. Методы с использованием одновременно механического и химического 

воздействия на удаляемый слой материала. Например: химико-механическая обра-
ботка; механическая обработка с подачей в зону обработки активных смазочно-
охлаждающих технологических средств (СОТС) и др. 

5.2. Методы с использованием термомеханического воздействия. Обработка за-
готовок предварительно нагретых или с непрерывным нагревом срезаемого слоя 
материала и т. д. 

5.3. Методы обработки, сочетающие механическое вибрационное воздействие 
с равномерным механическим или другими физическими видами воздействия как 
средством интенсификации процесса обработки. Например, обработка с наложени-
ем на инструмент вибраций ультразвуковой частоты. 

5.4. Методы обработки, основанные на совмещении электрического воздействия 
с другими видами воздействия. К ним относят электроконтактную, анодно-
абразивную обработку и анодно-механическую обработку.  

Электроконтактная обработка, совмещающая электрическое воздействие с элек-
тротермическим и электроэрозионным с последующим удалением продуктов обра-
ботки, обеспечивает высокую производительность обработки. 

Анодно-абразивная обработка является перспективной. Она совмещает анодное 
растворение с механическим съемом абразивными инструментами, в том числе из 
сверхтвердых материалов. 

Анодно-механическая обработка по ряду признаков схожа с электроконтактной. 
Однако при анодно-механической обработке в условиях электрохимической 
и электроэрозионной одновременно осуществляется механическое воздействие на 
удаляемый слой и обработанную поверхность. 

5.5. Электро-эрозионно-химическая обработка. 
Таким образом, проведенный анализ основных методов обработки и тенденций 

повышения производительности обработки предопределяет необходимость пра-
вильного выбора структурной схемы обработки.  

Следует отметить, что с точки зрения процесса формообразования поверхности 
детали вовсе не безразлично, каким методом – простым или комбинированным – 
она получена. Технологическая наследственность предопределит качество обрабо-
танной поверхности. В ряде случаев применение комбинированных методов не 
только повышает производительность обработки, но и повышает качество обрабо-
танных поверхностей.  

Процесс обработки представляет собой весьма сложную совокупность упруго-
пластических, физико-химических явлений, в которую входят кинематика процесса 
обработки, напряженное состояние срезаемого слоя и обработанной поверхности, 
упругопластическое деформирование и разрушение (отделение) срезаемого слоя 
в зоне резания, контактные явления на передней и задней поверхностях инструмен-
та (включая кинематику контактного течения и условия трения), динамическое со-
стояние системы: станок – приспособление – инструмент – деталь (СПИД), тепло-
вые, химические, электрические явления и другие факторы. 

Все эти процессы в основе составляют структурную схему обработки. Струк-
турная схема обработки определяет взаимосвязь между входными – первичными 
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параметрами, определяемыми системой СПИД, и выходными – вторичными, опре-
деляющими результаты обработки. Простая структурная схема механической об-
работки представлена на рис. 1. 

Представленная структурная схема механической обработки может быть ис-
пользована и для любого другого метода обработки, характеризует взаимосвязь 
между входными Fвх и выходными Fвых параметрами, определяющими результаты 
обработки. Вторичные, главным образом технологические, параметры опреде-
ляются как результат воздействия процесса обработки на заготовку. Процесс обра-
ботки, являясь связующим звеном между первичными и вторичными параметрами, 
сочетает совокупное действие многочисленных явлений, протекающих в процессе 
обработки.  

Для детального исследования и применения на практике целесообразно строить 
развернутые структурные схемы, максимально отражающие цели, задачи такого 
исследования и физическую сущность процесса обработки. В этом случае струк-
турная схема является алгоритмом, конструктивным представлением в ее реализа-
ции. Кроме того, такие схемы необходимы при автоматизации производственных 
процессов, совершенствования теории автоматического регулирования.  

Структурные схемы, в которых вскрываются внутренние физические связи ка-
ждого из элементов схемы, способствуют более ясному пониманию их сущности, 
взаимосвязи между отдельными явлениями и на этой основе дают возможность 
оптимизировать условия обработки и моделировать процессы обработки.  

Пределы значений параметров структурной схемы определяются рядом техни-
ческих и технологических ограничений. Среди первичных параметров – это техни-
ческие данные станка (оборудования) – мощность приводов, прочность слабого 
звена, диапазон частот вращения шпинделя и привода подач, прочность режущего 
инструмента и допускаемая им скорость резания и подача. Известно, что скорость 
резания, допускаемая режущими свойствами инструмента, прежде всего, зависит 
от температуры теплостойкости режущей части инструментального материала. По-
дача и глубина резания при обработке обычно ограничены прочностью и жестко-
стью станка и приспособления, а также точностью и шероховатостью обработан-
ной поверхности. Таким образом, уже при задании первичных параметров процесса 
обработки должны учитываться обратные связи между первичными и вторичными 
параметрами структурной схемы. Эти связи и назначаемые и ожидаемые парамет-
ры зависят от большого числа факторов. Комплексный учет их дает возможность 
установить критические условия обработки, которые, наряду с техническими, при 
моделировании должны обязательно учитываться.  

Моделирование и определение оптимальных условий обработки сегодня с успе-
хом выполняются с применением вычислительной техники – автоматизированны-
ми методами. Однако применение их затруднено в связи с необходимостью иметь 
большое количество экспериментальных данных и других параметров, входящих 
в структурную схему обработки, а также функциональные связи между ними. Чаще 
моделирование и оптимизация выполняются на основе упрощенных структурных 
схем. 

Глубокие исследования, например, физической сущности процесса обработки 
во взаимосвязи с условиями обработки, дают возможность вычленить один или 
несколько параметров условий обработки, а также выходных или параметров про-
цесса обработки, которые позволяют с достаточно высокой степенью точности оп-
тимизировать условия процесса обработки и с минимальными экономическими 
и временными затратами. Таким, на мой взгляд, является экспрес-метод определе-
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ния оптимальной скорости резания по экстремальности зависимости длины участка 
упрочнения С2 от скорости резания. 

 
 

Первичные параметры обработки, Fвх 
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Выходные параметры обработки, Fвых 
Параметры обработанной поверхности 
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Рис. 1. Структурная схема механической обработки 

На рис. 2 изображена зависимость влияния скорости резания на длину участка 
упрочнения. В зоне оптимальных скоростей резания существует экстремум на кри-
вой зависимости длины участка упрочнения С2 от скорости резания, что объясняет-
ся изменением процесса стружкообразования. При оптимальной скорости резания 
значительно активизируется контактное течение металла, увеличивается толщина 
контактной зоны, снижается градиент скорости перемещения металла в контактной 
зоне. Кроме того, уменьшаются затраты энергии на срезание стружки, а также теп-
лонагруженность режущего клина. Это неразрывно связано с уменьшением длины 
участка упрочнения С2.  

Способ осуществляется следующим образом. 
По результатам стандартных кратковременных испытаний в выбранном интер-

вале скоростей резания определяют длину участка упрочнения на передней по-
верхности инструмента. Интервал скоростей резания выбирают с учетом априор-
ной информации о расположении оптимальной скорости резания, которую можно 
получить по литературным данным. По таблицам на основе физико-механических 
свойств и химического состава исследуемого материала можно определить, к какой 
группе он относится, и ориентировочно выявить область оптимальной скорости 
резания. Дальнейшие испытания проводятся в априорно выявленной области нахо-
ждения оптимальной скорости резания. Подобная априорная информация позволя-
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ет сократить время определения оптимальной скорости резания. Замеры длины 
участка упрочнения на передней поверхности инструмента производят через каж-
дые 5…10 м/мин в выбранном интервале скоростей резания. Замеры участка уп-
рочнения производят с помощью микроскопа и строят график зависимости длины 
участка упрочнения от скорости резания – С2 = f(V). По минимальной длине участ-
ка упрочнения определяют оптимальную скорость резания (рис. 2). Результаты ис-
следований, представленные на рис. 2, получены при точении стали 45 резцом 
с механическим креплением пластины твердого сплава  Т15К6. Геометрические 
параметры резца: γ = +7 ; α = α = 20 ; ϕ = ϕ1 = 45 ; λ = 0. Режим обработки: глубина 
резания t = 2 мм; продольная подача S = 0,3 мм/об; скорость резания V изменялась 
в интервале от 100 до 160 м/мин через каждые 10 м/мин. Из графика (рис. 2) видно, 
что минимальной величине участка упрочнения С2 = 0,041 мм соответствует опти-
мальная скорость резания Vо = 130 м/мин. 
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Рис. 2. Влияние скорости резания на длину участка упрочнения С2 

Данный метод, в отличие от стандартного, учитывает  размерную стойкость ин-
струмента и связанную с ней точность и шероховатость обработанной поверхности, 
потому что участок упрочнения С2 является тем комплексным параметром, кото-
рый выражает физическую и количественную связь всех факторов процесса обра-
ботки с основными его характеристиками. 

К изложенному следует добавить, что точное описание любого метода пред-
ставляет большие трудности, да и не всегда связано с практической необходимо-
стью. Поэтому налицо эффективность применения частных структурных схем. Ча-
стные структурные схемы представляют те составляющие общей структурной схе-
мы, которые представляют интерес в изучении данного параметра или физического 
явления. При этом содержание каждой составляющей структурной схемы, влияю-
щей на исследуемый параметр, расширяется и дополняется. Именно так и поступи-
ли при изучении физической сущности контактных процессов. Так, например, вы-
делен параметр – длина участка упрочнения С2 в этих исследованиях и установлено 
влияние различных факторов на него. 

Рассмотренные структурные схемы и метод оптимизации показывают, что ис-
следование процессов обработки и разработка на его основе оптимальных условий 
обработки являются задачей многофакторной. Поэтому целесообразно переходить 
на многофакторные методы исследования с использованием математической тео-
рии эксперимента.  
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В свою очередь оптимальные условия обработки обеспечивают минимальную ин-

тенсивность износа лимитирующих участков режущих поверхностей инструмента. 
На рис. 3 представлено влияние скорости резания на интенсивность износа рез-

ца, оснащенного твердым сплавом Т15К6, при обработке стали 35ХГСА с подачей 
S = 0,4 мм/об, глубиной резания t = 1 мм. 
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Рис. 3. Влияние скорости резания на интенсивность износа инструмента 

Исследованиями влияния скорости и температуры резания на основные физиче-
ские характеристики процесса резания установлено, что при оптимальных режимах 
обработки достигается минимальная интенсивность износа инструмента, мини-
мальный размерный износ и наилучшее качество поверхностного слоя обработан-
ных поверхностей. Использование метода оптимизации режима обработки по ве-
личине постоянной оптимальной температуры резания позволяет также сущест-
венно сократить продолжительность эксперимента. 

Методы оптимизации с использованием математических методов планирования 
эксперимента позволяют включать в получаемые модели не только технологиче-
ские параметры, но и характеристики, обусловленные физико-химико-механичес-
кими свойствами обрабатываемого материала. 

Следовательно, для более точного расчета вторичных параметров процесса об-
работки следует использовать математическую теорию случайных функций, учи-
тывающую вероятностный характер связи между первичными и вторичными пара-
метрами структурной схемы. Кривая математического ожидания случайной функ-
ции дает максимально приближенный к действительному закон изменения данной 
функции. 

Таким образом, любой метод механической обработки представляет собой ком-
плекс физических (механических, динамических, тепловых, электрических и др.) 
и химических процессов, представляющих собой систему с прямыми и обратными 
связями. Структурная схема таких систем позволяет определить как аналитиче-
скую, так и вероятностную взаимосвязь первичных и вторичных параметров. Такой 
подход позволяет выявить роль отдельных параметров структурной схемы, а также 
отдельных физических явлений и на основе этого оптимизировать процесс, а сле-
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довательно, обеспечить заданное качество обработанных поверхностей при задан-
ной или максимальной производительности обработки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ 2К-Н С ШАРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ   
 
В последнее время для совершенствования приводной техники применяются передачи 

с промежуточными элементами. В качестве промежуточных элементов могут использо-
ваться шарики и ролики. Наиболее эффективно применять промежуточные элементы 
в планетарных редукторах типа 2К-Н, где не требуется высокая кинематическая точ-
ность. Например, такие передачи хорошо работают в системах смесителей различных 
растворов, на конвейерах, в механизированных инструментах и устройствах для перекры-
тия нефте- и газопроводов.  

 
Конструкция шарового редуктора 2К-Н (рис. 1) обладает рядом преимуществ по 

сравнению с зубчатым редуктором. 
Первое преимущество заключается в технологичности изготовления и высокой 

ремонтной способности, второе преимущество в том, что промежуточные элемен-
ты могут выполнять двойную функцию: служить для передачи крутящего момента 
и быть опорой для вала. 
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Рис. 1. Редуктор с шаровыми элементами в разобранном виде.  

Представлены (справа налево): корпус, сателлит, выходной вал и крышка 

Исследование кинематики передачи на плоской модели [1] показало следующее. 
При передаче вращения сателлит совершает качение относительно неподвижно-

го колеса планетарной передачи первой ступени, в результате произвольная точка 
N сателлита движется по циклоиде, и сателлит совершает вращение, обратное вра-
щению кривошипа.  

Количество таких циклоид равно числу шагов, расположенных по начальной 
окружности центрального колеса. В данной статье по сравнению с работой [1, 2] 
приводится аналитический расчет кинематических характеристик передачи. С этой 
целью рассматривается следующее. 

Расстояние от вершины циклоиды до начальной окружности неподвижного 
центрального колеса равно удвоенной величине эксцентриситета e, данное обстоя-
тельство является прямым следствием того, что радиус сателлита равен разности 
радиуса центрального колеса и величины эксцентриситета кривошипа:  

к ,cR R e= −  (1) 

где Rк и e – соответственно радиус начальной окружности центрального колеса 
и эксцентриситет. 

За время полного оборота вокруг своей оси сателлит проходит путь 

к2 ( ).l R e= π −  

Следовательно, за n шагов точка N сместится относительно своего начального 
положения на величину дуги, равной  

к к(2 2 ( )) 2 ,dS R R e n e n= π − π − = π ⋅  

где n – порядковый номер шага.  
Приравняв dS к длине начальной окружности центрального колеса и решив это 

уравнение относительно n, получим выражение для числа шагов k точки N, распо-
ложенных по начальной окружности центрального колеса: 
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к к
к

22 2 ,
2

R RR e k k
e e

π⋅
π = π ⋅ → = =

π⋅
 (2) 

где k – число шагов точки N, расположенных по начальной окружности централь-
ного колеса; e – величина эксцентриситета. 

Если число шаров на центральном колесе принять равным k, то число вы-
емок k′  под шары на сателлите можно найти из условия того, что расстояние меж-
ду центрами соседних выемок должно быть равно расстоянию между центрами 
соседних шаров (данное условие продиктовано необходимостью того, чтобы выем-
ка на каждом очередном шаге вставала против соответствующего шара). В матема-
тической форме данное условие выражается так: 

к к2 ( ) 2 .R e R
k k

π⋅ − π ⋅
=

′
 

Решив это уравнение относительно ,k′  получим 

к к к к

к

2 ( ) 2 1 1,R e R R e R ek k k
k k k k R

⎛ ⎞π ⋅ − π ⋅ − ′= → = → = − = −⎜ ⎟′ ′ ⎝ ⎠
 (3) 

где k′  – число выемок под шары на сателлите. 
Таким образом, число выемок в сателлите на единицу меньше числа шаров на 

центральном колесе. 
Так как сателлит совершает качение относительно центрального колеса, то ли-

нейная скорость движения точки на поверхности сателлита, соприкасающейся 
с центральным колесом, равна разности линейных скоростей вращения: точки на-
чальной окружности центрального колеса и центра сателлита 

c к к к( ) ,v R e e R= ω ⋅ − = −ω⋅ + ω ⋅  (4) 

где v  – линейная скорость движения точки на поверхности сателлита, соприка-
сающейся с центральным колесом; ,ω  cω  и кω  – соответственно угловые скорости 
вращения: кривошипа сателлита и центрального колеса; Rк – радиус начальной ок-
ружности центрального колеса. 

Учитывая тот факт, что для неподвижного колеса угловая скорость нω равна 
нулю, имеем 

c н( )v R e e= ω − = −ω⋅ . (5) 

Решив уравнение (5) относительно c ,ω  получим выражение для нахождения 
угловой скорости сателлита: 

c н c
н

( ) ,
( )

ev R e e
R e

= ω − = −ω⋅ → ω = −ω
−

 (6) 

где cω  – угловая скорость сателлита; ω  – угловая скорость кривошипа (равная уг-
ловой скорости входного вала). 

Подставив выражение (6) в (4), получим 
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к к к
н

( ) ,
( )

ev R e e R
R e

= −ω − = −ω⋅ + ω ⋅
−

 (7) 

где н ,R  кR  и e – соответственно радиусы неподвижного колеса первой ступени, 
подвижного колеса второй ступени и величина эксцентриситета; кω  и ω  – угловые 
скорости вращения: центрального колеса второй ступени и кривошипа. 

Решив данное уравнение относительно к ,ω  получим 

2
н к н к

к к2
н н н

н к н к
к

кн к н

( ) ( ) ( )( ) ;
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ,
( ) ( )

e e R e e R e e R RR e e
R e R e R ev

e R R R R
R e R R e k

∂ Ω − − − −
ω ⋅ =− ω − + ω⋅ = ω = ω

− − −∂

− −
ω = ω = ω

− −

 (8) 

где н ,R  кR  и e – соответственно радиусы неподвижного колеса первой ступени, 
подвижного колеса второй ступени и величина эксцентриситета; кω  и ω  – угловые 
скорости вращения центрального колеса второй ступени и кривошипа. 

Полученная нами формула, выражает зависимость между угловыми скоростями 
вращения выходного вала (подвижного колеса) и входного вала (кривошипа). Как 
видно из выражения (8), при равенстве радиусов неподвижного центрального коле-
са первой ступени и подвижного центрального колеса второй ступени ( нR = кR ) 
угловая скорость подвижного колеса второй ступени и связанного с ним выходного 
вала равна нулю к( 0).ω =  Направление вращения входного и выходного вала сов-
падают (имеют один знак) при выполнении условия н кR R>  и взаимно противопо-
ложны (имеют противоположные знаки) в противном случае. 

Разделив обе части равенства (11) на угловую скорость ω  кривошипа, получим 
выражение для определения величины обратной передаточному числу 

к н к

н к

( ) 1 ,
( )
e R R
R e R U

ω −
= =

ω −
 (9) 

где U – передаточное число редуктора. 
Учитывая тот факт, что зависимость величины радиуса начальной окружно-

сти центрального колеса от количества шагов и величины эксцентриситета выра-
жается формулой  

кR k e= ⋅  (следствие из отношения (4)), 

где k – число шагов точки N сателлита на начальной окружности центрального ко-
леса; e – величина эксцентриситета, выражение (9) примет вид: 

2
к н к н к н к

2
н к н к н к

( ) ( ) ( ) 1 ,
( ) ( 1) ( 1)
e k e k e e k k k k
k e e k e k k e k k U

ω ⋅ − ⋅ − −
= = = =

ω ⋅ − ⋅ − ⋅ −
 (10) 
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где kн – число шагов точки N сателлита на начальной окружности неподвижного 
центрального колеса первой ступени; kк – число шагов точки N сателлита на на-
чальной окружности подвижного центрального колеса второй ступени. 

В каждый момент времени на сателлит действуют силы кFτ  и нFτ  сопротивле-
ния его движению со стороны центральных колес первой и второй ступеней, а так-
же тангенциальная составляющая eFτ  силы упругости кривошипа ,eF  приводящая 
сателлит в движение и равная отношению момента вращения кривошипа к величи-
не эксцентриситета 

вх ,e
MF

eτ =  

где Mвх – момент вращения кривошипа (входного вала редуктора); e – величина 
эксцентриситета. 

Для простоты рассмотрим идеальный случай, т. е. когда точки приложения этих 
сил лежат на одной прямой, как показано на рис. 2.  

 

e

Rк − e Fτн

Fτк

Rн − e

Fτe

 
Рис. 2. Схема сил, действующих на сателлит и выходной вал 

Тогда из условия равновесия сателлита следует, что суммарный момент этих 
сил равен нулю. Это возможно лишь в том случае, если, во-первых, равнодейст-
вующая сил Fτк и Fτe равна по модулю силе Fτн, во-вторых, равнодействующая сил 
Fτк и Fτe лежит на одной прямой с Fτн.  

Данные условия можно записать в виде следующей системы уравнений: 

 н к к н

к н

( ) ( )
0.

e

e

F R e F R R
F F F

τ τ

τ τ τ

− = −⎧
⎨ + − =⎩

 (11) 

Первое уравнение системы – следствие того, что линия действия равнодейству-
ющей двух параллельных сил проходит между точками их приложения на расстоя-
ниях, обратно пропорциональных этим силам. Второе уравнение системы является 
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следствием того, что модуль равнодействующей параллельных сил равен сумме 
модулей этих сил с учетом их направлений [3]. 

Решение данной системы уравнений позволит найти силы сопротивления дви-
жению сателлита со стороны центральных колес первой и второй ступеней: 

н
к

н к к н к н

к н н
н

к н

н
к

к н

н к
н

к н к н

( )
( ) ( ) ( )

0 ( ) 0;
( )

( ) ;
( )

( ) ( )1 .
( ) ( )

e
e

e
e e

e

e e

R eF F
F R e F R R R R
F F F R eF F F

R R
R eF F

R R

R e R eF F F
R R R R

τ τ
τ τ

τ τ τ
τ τ τ

τ τ

τ τ τ

−⎧ =⎪− = − −⎧ ⎪→⎨ ⎨+ − = −⎩ ⎪ + − =
⎪ −⎩

−
=

−

⎛ ⎞− −
= + =⎜ ⎟− −⎝ ⎠

 

С учетом равенства (11) имеем 

н вх
к

к н

( ) ;
( )

R e MF
R R eτ

−
=

−
 (12) 

 

к вх
н

к н

( ) ,
( )

R e MF
R R eτ

−
=

−
 (13) 

где н ,R  кR  и e – соответственно радиусы неподвижного колеса первой ступени, 
подвижного колеса второй ступени и величина эксцентриситета; Mвх – момент 
вращения кривошипа (входного вала редуктора), 

н вх н к
вых н к к вх вх

н к н к

( ) ( ) .
( ) ( )

R e M R e RM F R R M U M
R R e R R eτ

− −
= − = = = ⋅

− −
 

Зависимость угла поворота сателлита вокруг своей оси от времени описывается 
формулой  

0 c ,tϕ = ϕ + ω ⋅  (15) 

где ϕ – угол поворота сателлита; ϕ0  – начальный угол поворота сателлита; cω  – 
угловая скорость вращения сателлита вокруг своей оси; t – координата времени.  

Аналогично зависимость угла поворота центра сателлита вокруг оси неподвиж-
ного колеса от времени описывается формулой  

0 ,tγ = γ + ω⋅  (16) 

где γ  – угол поворота центра сателлита; 0γ  – начальный угол поворота центра са-
теллита; ω  – угловая скорость вращения кривошипа; t – координата времени.  

С учетом равенств (15) и (16) положение точки N в произвольный момент вре-
мени описывается следующей системой уравнений: 
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0 н 0

0 н 0

cos( ) ( )cos( )
sin( ) ( )sin( ).

c

c

X e t R e t
Y e t R e t

= ⋅ γ + ω⋅ + − ϕ + ω ⋅⎧
⎨ = ⋅ γ + ω⋅ + − ϕ + ω ⋅⎩

 (17) 

Приняв начальные углы 0γ  и 0ϕ  равными 0 и подставив выражение (6) в сис-
тему (17), получим 

н
н

н
н

cos( ) ( )cos

sin( ) ( )sin .

eX e t R e t
R e

eY e t R e t
R e

⎧ ⎛ ⎞
= ⋅ ω⋅ + − ω⎪ ⎜ ⎟−⎪ ⎝ ⎠

⎨
⎛ ⎞⎪ = ⋅ ω⋅ − − ω⎜ ⎟⎪ −⎝ ⎠⎩

 

Более точные результаты для выходного момента вращения можно получить, 
продифференцировав эти уравнения и найдя уравнение скорости и ускорения, из 
которых определяются силы, действующие на шары.  

Испытания редуктора с шаровыми элементами проводилось на стенде (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Редуктор с шаровыми элементами при испытаниях на стенде 

При испытаниях редуктора в течение 108 часов под нагрузкой 30–35 Н/м на вы-
ходном валу выяснилось, что уровень шума не более 86 Дб, коэффициент полезно-
го действия составляет от 0,90 до 0,92.  

На работоспособность редуктора значительно оказывает влияние жидкая смаз-
ка, которая позволяет уменьшить силы трения и уровень шума. В ходе испытаний 
выяснилось также, что крутящий момент на выходном валу не постоянный и ко-
леблется в пределах 5 Н/м.  

Выводы 
1. Аналитический метод позволяет провести кинематический анализ для оценки 

характеристик элементов движения передачи. 
2. Силы, действующие на шар, позволяют определить крутящий момент на вы-

ходном валу и теоретический коэффициент полезного действия. 
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3. Предварительные испытания показали удовлетворительные результаты 

и возможность использования  для различных механизмов нефтяной промышлен-
ности. 
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ 
РЕДУКТОРНОЙ ТЕХНИКИ   

 
Рассматриваются технологические способы сборки подшипниковых узлов редукторов. 
 
В редукторной технике наиболее распространенными являются изделия с разъ-

емными конструкциями корпусов. В таких редукторах подшипниковые узлы обыч-
но закрывают закладными крышками (рис. 1). Крышки 2 и 5, оснащенные кольце-
выми буртиками, фиксируются кольцевыми канавками, выполненными в подшип-
никовых отверстиях корпуса 1. 

При крупносерийном производстве редукторов получение кольцевых канавок 
в подшипниковых отверстиях корпусов обычно не вызывает никаких технологиче-
ских проблем, так как для их растачивания применяют специальные станки. В еди-
ничных и мелкосерийных производствах обработку корпусов редукторов, как пра-
вило, осуществляют на многоцелевых станках с ЧПУ, т. е. на «обрабатывающих 
центрах». Растачивание кольцевых канавок на таких станках автоматически выдви-
гающимися резцами технологически невозможно. Поэтому кольцевые канавки 
в отверстиях корпусов на «обрабатывающих центрах» получают круговым фрезе-
рованием дисковыми фрезами. Производительность такой операции обычно очень 
низкая из-за пониженных режимов резания. 

Если кольцевые канавки перенести на крышки 2 и 5, как это показано на рис. 2, 
а кольцевыми буртиками оснастить подшипниковые отверстия корпуса, то при его 
обработке операция получения канавок вообще не понадобится. Проточить же коль-
цевые канавки в крышках не представляет никакой технологической трудности. 

Легко заметить, что приведенные схемы базирования закладных крышек явля-
ются явно избыточными. Это наглядно видно из размерных цепей А и Б (рис. 1 и 2), 
в которых участвуют такие крышки. 

                                                                          
  © Блинов Н. К., 2008 
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Рис. 1. Фрагмент существующей конструкции подшипникового узла 
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Рис. 2. Фрагмент первого варианта предлагаемой конструкции подшипникового узла 

Существующую избыточность базирования закладных крышек можно устра-
нить очень просто. Для этого достаточно кольцевые буртики, выполненные в кор-
пусе, перенести на края подшипниковых отверстий, как это представлено на рис. 3. 
При этом растачивание таких подшипниковых отверстий на «обрабатывающих 
центрах» не вызовет никаких технологических затруднений. 
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Рис. 3. Фрагмент второго варианта предлагаемой конструкции подшипникового узла 
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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ  
КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В СПИРОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ   

 
В работе обосновывается необходимость учета повышенной деформативности шеро-

ховатых контактных поверхностей при расчете распределения нагрузки между зубьями 
спироидной передачи. Предлагается развитие существующей методики оценки НДС с уче-
том местных упругопластических деформаций контактных поверхностей. Приводятся 
численные примеры, демонстрирующие работоспособность предложенной методики. 

 
Введение 
Деформации контактных поверхностей оказывают решающее влияние на рас-

пределение нагрузки между зубьями в многопарной спироидной передаче и, как 
следствие, на прочность последней. В основном контактные задачи упругости 
и пластичности решены для случаев, когда деформируемые тела имеют правиль-
ную геометрическую форму, причем контактирующие поверхности предполагают-
ся абсолютно гладкими. К настоящему времени разработаны методика и про-
граммное обеспечение для оценки напряженно-деформированного состояния 
(НДС) упруго-нагруженной спироидной передачи. Однако принятое допущение 
оказывается слишком грубым и не позволяет адекватно оценить нагруженность 
контактирующих элементов. В самом деле, если высота микронеровностей дости-
гает нескольких или нескольких десятков микрометров, то стоит ожидать, что до-
полнительное упругое перемещение из-за их наличия будет иметь этот же порядок 
и, как следствие, в существенной степени повлияет на размеры контактных площа-
док и распределение нагрузки по ним. 

В настоящей работе производится оценка необходимости учета повышенной 
деформативности шероховатых контактных поверхностей в спироидной передаче 
при расчете распределения нагрузки между зубьями.  

Основы примененной модели деформации контактных поверхностей  
                                                                          

  © Третьякова М. С., 2008 
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Контактирующие поверхности (зуба колеса и витка червяка) отличаются чисто-
той обработки: качество шлифованной поверхности витка червяка значительно 
выше, нежели поверхности зуба колеса, подвергающейся обычно окончательному 
зубофрезерованию. Поэтому можно рассматривать этот случай как контакт шеро-
ховатой поверхности зуба колеса и гладкой поверхности витка червяка. При кон-
такте подобного рода вначале соприкасаются наиболее высокие выступы поверх-
ности, а затем, по мере сближения поверхностей, в контакт вступает все большее 
число менее высоких выступов. Именно это явление, а не расплющивание отдель-
ных более высоких выступов, в наибольшей степени определяет увеличение пло-
щади действительного контакта [1].  

Форма микронеровностей, возникающих на поверхности в результате механи-
ческой обработки или при трении, весьма разнообразна и зависит как от характера 
воздействия на поверхность, так и от физико-механических свойств материала. Тем 
не менее, изменение поверхности под воздействием нагрузки может быть доста-
точно предсказуемым. Наиболее полные данные имеются для металлических по-
верхностей, подвергнутых механической обработке. Как показывают профило-
граммы реальных поверхностей, форма микронеровностей разнообразна и далека 
от геометрически правильной [1]. 

Однако для того, чтобы рассчитывать деформацию микровыступа, его необхо-
димо представить в виде геометрически правильного тела, так как только для таких 
тел в настоящее время решены задачи упругости и пластичности. Достаточно под-
робный анализ разработанных моделей микровыступов дан в [1]. Несмотря на 
большое разнообразие вариантов (плоский клин, цилиндрический штамп, сфериче-
ский или конический выступ), не все они достаточно хорошо отражают действи-
тельную ситуацию. Выбор модели должен быть основан не на внешнем сходстве 
геометрии реальных и моделируемых выступов, а на сходстве в поведении реаль-
ного микровыступа и его модели в процессе деформирования, т. е. модель высту-
пов должна обеспечивать наилучшее совпадение результатов расчета с экспери-
ментом. 

Наиболее типичным случаем является контакт, при котором имеет место одно-
временно как упругая, так и пластическая деформация выступов. Упругие свойства 
контакта проявляются, во-первых, в упругой осадке пластически деформируемых 
выступов и, во-вторых, в том, что часть выступов поверхности, для которых нагрузка 
не превышает критическую, будет деформироваться упруго. Наиболее хорошо свой-
ства реальных поверхностей отражает сферическая модель микронеровностей. Упру-
гая составляющая сближения будет получена в результате упругой осадки выступов. 
При этом вершина выступа будет деформироваться пластически, и нагрузка распре-
деляется по площади пластического смятия. Под влиянием этой нагрузки выступ 
вследствие упругой деформации основы опускается вниз. Таким образом, сближение 
будет слагаться из упругой и пластической составляющих, т. е. [1]: 

у п ,i i iε = ε + ε  (1) 

где уiε  – упругая часть сближения выступа; пiε  – пластическая часть. 
Рассматривая упругую деформацию выступа как внедрение жесткого штампа 

в упругое полупространство, можем записать следующее выражение для упругой 
составляющей относительного сближения: 
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где μ  – коэффициент Пуассона; iN  – нагрузка, воспринимаемая единичным вы-
ступом; E  – модуль упругости (модуль Юнга); maxH  – максимальная высота мик-
ронеровностей; c1AΔ  – площадь, по которой распределены силы, действующие на 
упруго деформируемое полупространство – площадь единичного выступа. 

Сближение единичного выступа за счет пластической деформации равно 

п
max

,
2

i
i

S

N
rH C

ε =
π σ

 (3) 

где r – радиус закругления вершин; C – коэффициент, зависящий от чистоты по-
верхности сопрягаемых деталей; Sσ  – предел текучести. 

Важной геометрической характеристикой микронеровностей является радиус 
закругления вершин выступов. Расчетный радиус определяется как 

поп прод ,r r r= ⋅  (4) 

где попr  и продr  – средние значения радиусов, определенные на основании попереч-
ных и продольных профилограмм [1]. 

По экспериментальным данным коэффициент С может варьироваться в преде-
лах от 1 до 4,7 (для реальной микрогеометрии профиля этот диапазон несколько 
уже – от 2,7 до 3,1). При пластическом контакте значение этого коэффициента при-
ближается к 3. Для процесса внедрения и сплющивания его значения практически 
одинаковы. Коэффициент может быть найден следующим образом: 

1 ,C K= + γ +  (5) 

где γ – угол наклона микронеровностей; K – коэффициент асимметрии профиля. 
С помощью угла наклона боковых сторон неровностей к геометрической по-

верхности γ можно охарактеризовать форму отдельных микронеровностей. Для 
поперечной шероховатости при различной обработке средние значения углов были 
получены Б. М. Левиным [1]. 

Коэффициент асимметрии профиля K  может быть найден через среднее ариф-
метическое абсолютных значений отклонения профиля ( iy ) от средней линии 
в пределах длины оценки и высоту наибольшего выступа профиля (Rq) [4]: 

3
3

1

1 1 ( ) .
n

i
iq

K y
R n =

= ∑  (6) 

Особенности применения модели деформирования микронеровностей при 
расчете нагруженности спироидной передачи 

Как показано в [2, 3], нагруженную многопарную спироидную передачу можно 
рассматривать как многократно статически неопределимую упругую систему с од-
носторонними связями. Эффективным приемом раскрытия статической неопреде-
лимости является дискретизация упругой системы, т. е. представление контактных 
поверхностей в виде ячеек, в узлах Мi которых справедливо: 
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∀Mi ∈ D    Fi ≥ 0 и Si = 0;  (7) 

2 2( ) ;i i
D

T F T=∑  (8) 

∀Mi ∉ D   Fi = 0 и Si > 0, (9) 

где D – область контакта; Fi – усилие, действующее в i-й ячейке; Si – зазор между 
ячейками поверхностей; T2 – нагрузочный момент. 

Условие (7) является, по сути, условием совместности перемещений контакти-
рующих ячеек поверхностей. 

Зазор между ячейками поверхностей iS  оценивается по следующей зависимости: 

0 2 ,  i i iS S wϕ= − Δ −  (10) 

где 0iS  – начальный зазор между ячейками поверхностей; Δϕ2 – перемещение узла 
в результате сближения звеньев при нагружении передачи; iw  – упругое переме-
щение в каждой ячейке складывается из перемещений, обусловленных приложени-
ем нагрузки во всех ячейках области контакта: 

,i j ij
D

w F v= ∑  (11) 

где Fj – единичная нагрузка, приложенная в ячейке j’; νij – функция влияния, опреде-
ляющая перемещения в i-й ячейке при приложении единичной нагрузки в ячейке j. 

Предполагается, что шаг микронеровностей меньше размера ячейки, т. е. в каж-
дой ячейке умещается несколько микровыступов. Для оценки влияния высоты 
микронеровностей на перемещения от контактных деформаций в (11) дополни-
тельно нужно учесть упругие и необратимые пластические перемещения деформи-
руемых микровыступов. Эти перемещения, согласно (2) и (3), зависят от нагрузки 
на единичный выступ, которая, в свою очередь, пропорциональна напряжению, 
действующему в рассматриваемой ячейке. 

Необходимо учесть, что в ходе зацепления уровень пластического деформиро-
вания ячеек контактных поверхностей изменяется, поскольку площадки контакта 
и, соответственно, пики нагруженности для ячеек поверхностей перемещаются по 
зубьям. Поэтому предварительно выполняется расчет указанных пиков нагрузок, 
действующих в каждой из ячеек, и соответствующих пластических деформаций. 
Далее выполняется выглаживание (аппроксимация) распределения пластических 
деформаций и уже с этим восстановленным распределением последних расчет на-
груженности повторяется. 

Предложенные дополнения к расчету нагруженности были реализованы в про-
граммном пакете «SPDIAL+», разработанном в Институте механики ИжГТУ для 
автоматизации расчета спироидных передач.  

Результаты численного исследования 
В качестве объекта численного исследования была выбрана реально сущест-

вующая cпироидная передача (рис. 2) редуктора РЗА-С-1600 (рис. 1) – представи-
теля размерного ряда четвертьоборотных спироидных редукторов трубопроводной 
арматуры. Передача характеризовалась следующими параметрами: 

– межосевое расстояние aw = 60 мм;  
– внешний диаметр колеса de2 = 200 мм; 
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– передаточное число u = 46; 
– наружный диаметр червяка da1 = 42 мм; 
– осевой модуль витков червяка mx = 2,75 мм; 
– углы правого и левого профилей витка червяка в нормальном сечении ( )n

Rα  = 10 
и ( )n

Lα  = 30°. 
 

Рис. 1. Внешний вид редуктора  
РЗА-С-1600 

Рис. 2. Спироидная передача  
редуктора РЗА-С-1600 

В ходе проверки были проведены расчеты как с учетом повышенной податли-
вости контактной поверхности вследствие шероховатости Ra3,2, так и без учета, 
а также для различных нагрузочных моментов на спироидном колесе T2 = 1 600 Нм; 
2 000 Нм; 2 500 Нм и 3 200 Нм. 

Размеры площадок контакта 
Анализ площадок контакта подтверждает предположение о том, что наличие 

микровыступов оказывает влияние на размеры площадок контакта. Расчеты показа-
ли, что количество ячеек, находящихся в контакте, увеличивается как на левой (во-
гнутой), так и на правой (выпуклой) контактных поверхностях зубьев. В табл. 1 при-
ведены результаты расчетов для различных номинальных нагрузочных моментов. 

Таким образом, показано, что учет податливости шероховатой поверхности дает 
примерно 4 %-ное увеличение расчетных площадок контакта. 

Максимальные значения контактного давления, приложенного в ячейках 
Анализ максимальных значений контактного давления на различных этапах 

расчета (табл. 2) указывает на то, что вне зависимости от величины номинальных 
нагрузочных моментов и того, какая рабочая поверхность вступает в работу, кон-
тактное давление постепенно перераспределяется и в целом нагруженность зубьев 
понижается вследствие увеличения площадки контакта. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что наличие шероховатости контактных поверхностей способствует бо-
лее равномерному распределению нагрузки в зацеплении. 

Таким образом, показано, что учет податливости шероховатой поверхности дает 
примерно 17%-ное уменьшение величин контактного давления. 

 
Таблица 1. Сравнение размеров площадок при различных номинальных нагрузоч-

ных моментах 
Количество ячеек в контакте при нагружении по М2nom, 

Нм 
Учет податливости 
микровыступов левой  

поверхности 
уменьшение 
величин, в % 

правой 
поверхности 

уменьшение  
величин, в % 

1 600 нет  659 3,6 455 5,5 
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есть 683 480 
нет  725 497 2 000 есть 754 4 522 5,0 

нет  796 544 2 500 есть 824 3,5 567 4,2 

нет 890 608 3 200 есть 918 3,1 630 3,6 

 
Таблица 2. Сравнение максимальных значений контактного давления 

Максимальное значение контактного давления  
при нагружении по, МПа М2nom, 

Нм 
Учет податливости микро-

выступов левой 
поверхности 

уменьшение 
величин, в % 

правой 
поверхности 

уменьшение 
величин, в % 

Площадка контакта 0 
нет  588 0 1 600 есть 563 4,2 0 – 

нет  645 0 2 000 есть 604 6,3 0 – 

нет  693 0 2 500 есть 648 6,4 0 – 

нет 744 0 3 200 есть 563 24,3 0 – 

Площадка контакта 1 
нет  1 310 1 589 1 600 есть 1 221 6,7 1 448 8,9 

нет  1 555 1 892 2 000 есть 1 417 8,9 1 740 8,0 

нет  1 875 2 220 2 500 есть 1 701 9,3 2 062 7,1 

нет 2 276 2 646 3 200 есть 1 221 46,3 1 448 45,3 

Площадка контакта 2 
нет  1 385 1 745 1 600 есть 1 302 5,9 1 588 9,0 

нет  1 678 2 085 2 000 есть 1 537 8,4 1 916 8,1 

нет  2 047 2 465 2 500 есть 1 865 8,9 2 287 7,2 

нет 2 520 2 954 3 200 есть 1 302 48,3 1 588 46,3 

Площадка контакта 3 
нет  1 608 1 834 1 600 есть 1 498 6,9 1 664 9,2 

нет  1 941 2 148 2 000 есть 1 771 8,8 1 971 8,2 

Окончание табл. 2 
Максимальное значение контактного давления  

при нагружении по, МПа М2nom, 
Нм 

Учет податливости микро-
выступов левой 

поверхности 
уменьшение 
величин, в % 

правой 
поверхности 

уменьшение 
величин, в % 

нет  2 317 25 340 2 500 есть 2 105 9,2 2 353 7,4 
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нет 2 800 3 057 3 200 есть 1 498 46,5 1 664 45,5 

Площадка контакта 4 
нет  1 489 1 880 1 600 есть 1 387 6,9 1 690 10,1 

нет  1 801 2 142 2 000 есть 1 643 8,8 1 962 8,4 

нет  2 143 2 537 2 500 есть 1 946 9,2 2 347 7,5 

нет 2 574 3 055 3 200 есть 1 387 46,1 1 690 44,7 

Площадка контакта 5 
нет  0 1 700 1 600 есть 0 – 1 532 9,9 

нет  0 2 005 2 000 есть 0 – 1 968 1,8 

нет  0 2 378 2 500 есть 0 – 2 188 7,9 

нет 0 2 860 3 200 есть 0 – 1 532 46,4 

 
Заключение 
В работе выполнен анализ известных подходов к оценке влияния микронеров-

ностей на податливость контактных поверхностей в отношении применимости их 
для расчета нагруженности многопарной спироидной передачи. Выделены особен-
ности реализации модели податливости микронеровностей в алгоритме расчета 
нагруженной спироидной передачи. Впервые получены данные о влиянии микро-
неровностей на расчетные значения наибольших нагрузок, действующих в зацеп-
лении, и размеры площадок контакта. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ГИДРОПРЕССОВОЙ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ  

 
Рассматривается совершенствование гидропрессового метода сборки соединений с на-

тягом. Представлено дальнейшее развитие метода путем совмещения способов дорнования 
с запрессовкой.  

 
Дальнейшее развитие гидропрессовый метод сборки получил в 1971 г., когда 

И. В. Абрамовым, К. А. Глуховой и И. И. Янченко – учениками Б. Ф. Федорова, 
была выдвинута идея совмещения в одной операции упрочнения посадочной по-
верхности охватывающей детали и ее гидропрессовой сборки с охватываемой дета-
лью [1]. В результате был предложен новый способ гидропрессовой сборки деталей 
типа вал-втулка (рис. 1), заключающийся в том, что охватывающую поверхность 
втулки 1 упрочняют дорном 2 с одновременной раздачей посадочного отверстия 
втулки средой под давлением p и последовательным введением вала 3 во втулку [2]. 
Исследования нового способа были выполнены Н. С. Сивцевым – аспирантом 
Б. Ф. Федорова, при научной консультации И. И. Янченко [3, 4, 5]. 

 
PЗ

3

p

1

2

 
Рис. 1. Схема способа сборки запрессовкой  

с одновременным дорнованием охватывающей детали по а. с. № 617227 [2] 

Сущность предлагаемого способа сборки рассмотрим на примере работы при-
способления, предназначенного для его реализации (рис. 2) [6]. 
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В процессе сборки сила ЗP  через охватываемую деталь (вал) 1 передается дор-
ну 2. В момент начала дорнования в полость корпуса и зазор между охватывающей 
деталью (втулкой) 3 и штоком 4 подают масло под давлением. При перемещении 
дорна происходит чистовая обработка отверстия втулки и образование на ее по-
верхности упрочненного слоя металла, а также дальнейшее увеличение избыточно-
го давления масла в полости корпуса 5 путем сжатия масла дорном. К моменту 
внедрения запрессовываемого вала во втулку давление масла в полости корпуса 
возрастает до величины, превышающей расчетные контактные напряжения на по-
верхности формируемого соединения. При этом срабатывает плунжер 6, сжимаю-
щий пружину 7, и зона, образованная обратным конусом дорна и сопрягаемыми 
поверхностями, соединяется через полость А с надпоршневой полостью высокого 
давления. Масло, находящееся под давлением, осуществляет силовое воздействие 
на внутреннюю поверхность втулки, вышедшую из очага деформации, ограничивая 
тем самым упругое восстановление ее диаметральных размеров. В результате вне-
дрение вала 1 во втулку 3 происходит при наличии радиального зазора между со-
прягаемыми поверхностями, что позволяет сохранить их исходное качество и рас-
четный натяг. Кроме того, уменьшается контактное трение при сборке, что снижает 
силу запрессовки. 
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Рис. 2. Приспособление для сборки запрессовкой деталей  

типа вал-втулка по а. с. № 632536 [6] 

В дальнейшем при запрессовке этот режим поддерживается автоматически бла-
годаря дорну, производящему дальнейшее сжатие масла в полости корпуса. По 
окончании процесса запрессовки давление масла падает и происходит упругое вос-
становление диаметральных размеров вала и втулки. 
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Описанным способом сборки возможно также формирование соединений и типа 
корпус-втулка. На рис. 3 представлена конструкция приспособления, предназна-
ченного для этой цели [7]. 
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Рис. 3. Приспособление для сборки запрессовкой деталей  

типа корпус-втулка по а. с. № 667375 [7] 

Запрессовываемую втулку 1 устанавливают на инструмент 2, геометрия которо-
го образована участками переднего конуса 3, калибрующей ленточки 4 и участком 
центрирующего цилиндра 5. Клином 6 через шайбу 7 с уплотняющим элементом 
(кольцом) 8 ограничивают возможность ее осевого перемещения. С момента начала 
дорнования отверстия в радиальный зазор между цилиндром и втулкой насосом 
высокого давления через центральный и радиальные каналы нагнетают масло под 
давлением. В момент начала запрессовки за счет силы трения, возникающей между 
сопрягаемыми деталями, втулка 1 задерживается, а инструмент, продолжая дви-
гаться, клином 6 поджимает шайбу 7 и уплотняющий элемент 8 к верхнему торцу 
втулки 1. Происходит уплотнение стыка между указанными деталями, утечка масла 
прекращается, давление в гидравлической системе начинает возрастать. Одновре-
менно масло под давлением свободно поступает в образовавшийся зазор между 
нижним торцом втулки и опорным торцом инструмента. При достижении величи-
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ны давления масла, превышающей напряжения на поверхности формируемого со-
единения деталей, последующая запрессовка втулки происходит с жидкостным 
трением. 

Проведены сравнительные испытания нагрузочной способности прессовых со-
единений, собранных запрессовкой после предварительного дорнования охваты-
вающей детали и при одновременном дорновании и запрессовке с применением 
масла под давлением [4]. Охватывающие детали изготовлены из стали 40, охваты-
ваемые (втулки) – из стали 20Х. Номинальный диаметр соединений – 37 мм, дли-
на – 30 мм, наружный диаметр охватывающей детали – 55 мм. Дорнование образ-
цов выполнено инструментом из стали Р18, имеющим следующую геометрию: угол 
переднего и обратного конусов 2°, ширина ленточки 2 мм. Максимальный натяг 
дорнования в исследуемой партии образцов не превышал 150 мкм. Запрессовывае-
мые втулки имели такие посадочные диаметры, при которых последующая за дор-
нованием запрессовка велась во всех образцах с натягами, соответствующими по-
садке Н7 / t6 (23–64 мкм), т. е. при выборе наружных диаметров учитывалась оста-
точная деформация в металле охватывающих деталей, возникающая при их 
предварительном дорновании. Сборка образцов с одновременным дорнованием 
и запрессовкой выполнена на универсальной испытательной машине ГРМ-50 
в экспериментальном приспособлении, схема которого представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Экспериментальное приспособление для запрессовки 

Смазка (масло индустриальное И-40А) нагнеталась в зону упругого восстанов-
ления посадочной поверхности охватывающей детали ручным насосом высокого 
давления двойного действия. Давление масла поддерживали на 20–30 % большим, 
чем величина расчетного контактного напряжения в каждом из соединений, соби-
раемых с заданным натягом. 

На рис. 5 приведены типовые диаграммы сил, полученные при дорновании об-
разцов (кривая 1) и при одновременном дорновании и запрессовке с применением 
масла под давлением (кривая 2). Как следует из их анализа, характер изменения 
кривой 2 в основном сходен с диаграммой изменения сил при дорновании. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что сила, возникающая в этом случае при запрессов-
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ке, незначительна и при формировании соединений в используемом приспособле-
нии реализуется жидкостное трение. В пользу этого свидетельствует и тот факт, 
что сила сборки (кривая 2) к моменту окончания дорнования образца (разгермети-
зации полости высокого давления между обратным конусом инструмента и запрес-
совываемой деталью) падает до 3–4 кН. Затем сила резко начинает возрастать, что 
обусловлено падением давления масла до 0 и «схватыванием» сопрягаемых по-
верхностей. 
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Рис. 5. Диаграммы изменения сил при дорновании образцов (1)  

и одновременном дорновании и запрессовке (2) 

Результаты распрессовки образцов, собранных различными методами, показали, 
что наибольшие распрессовочные силы обеспечивает технология, включающая 
дорнование и одновременную запрессовку с применением масла под высоким дав-
лением. Благодаря сохранению исходного качества сопрягаемых поверхностей на-
грузочная способность соединений при этом в среднем на 30 % выше, чем у соеди-
нений, собранных запрессовкой после дорнования охватывающей детали. 

Предложенный способ сборки реализован в полуавтоматическом режиме. Для 
этого использована ранее спроектированная и изготовленная полуавтоматическая 
установка, предназначенная для гидропрессовой сборки бесшпоночных соедине-
ний типа вал-зубчатое колесо (рис. 6) [8]. 

Установка состоит из силового и поджимного гидравлических цилиндров, зад-
ней сферической опоры, панели с гидроаппаратурой, пульта управления. При рабо-
те установки применяется гидравлическая насосная станция Г48-22Н, питающая 
маслом под давлением 5 МПа исполнительные механизмы. 

При работе полуавтоматической установки последовательно осуществляются 
следующие технологические переходы (рис. 7): 

1. Зубчатое колесо 1 надевается на шток 2 поджимного гидравлического цилин-
дра (рис. 7, а). Дорн 3, имеющий наклоненные к оси сквозные каналы, базируется 
на подпружиненный центр 4, размещенный в штоке 2. 

2. Вал-шестерня 5 подается на линию центров (рис. 7, б) и штоком 2 через дорн 3 
и торцовые уплотнения поджимается к задней сферической опоре 6 (рис. 7, в). При 
этом происходит фиксация вала-шестерни в осевом и радиальном направлениях, 
а также герметизация стыков по переднему и заднему торцам дорна. 
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3. При перемещении штока 7 силового гидравлического цилиндра через уплот-

нение происходит поджим его торца к торцу зубчатого колеса 1, а затем дорнова-
ние его посадочного отверстия (рис. 7, г). 

4. В момент начала запрессовки зубчатого колеса 1 на вал-шестерню 5 масло 
под давлением 5 МПа подается в замкнутую полость А и через сквозные каналы 
в дорне – в зону сопряжения (рис. 7, д). За счет уменьшения объема полости А при 
дальнейшем дорновании и запрессовке происходит сжатие масла в ней и повыше-
ние давления до величины, превышающей контактные напряжения на поверхности 
формируемого сопряжения. Под действием давления сопрягаемые детали упруго 
деформируются, и дальнейшая запрессовка осуществляется с жидкостным трением 
(рис. 7, е). 

5. По окончании процесса запрессовки исполнительные механизмы возвраща-
ются в исходное положение, а давление в полости А падает. Происходит упругое 
восстановление диаметральных размеров зубчатого колеса и вала-шестерни, в ре-
зультате чего образуется прессовое соединение. 

Испытания промышленной полуавтоматической установки (рис. 8) показали, 
что процесс формирования прессовых соединений имеет стабильный характер. 

 

 
Рис. 6. Полуавтомат для гидропрессовой сборки соединений с натягом в редукторах 
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Рис. 7. Технологические переходы на операции полуавтоматической сборки соединений 
типа вал-зубчатое колесо: 

цP  – сила на штоке цилиндра  
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Рис. 7. Окончание (начало на с. 203) 
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Рис. 8. Полуавтоматическая установка для сборки комбинированной технологией  

дорнования и запрессовки прессовых соединений типа вал-зубчатое колесо 

Дальнейшим развитием комбинированной технологии дорнования и запрессов-
ки с применением масла под давлением (рис. 9, а) является разработанный способ 
сборки, в котором процесс запрессовки заканчивают в момент выхода цилиндриче-
ской ленточки дорна 2 из втулки 1, когда происходит разгерметизация полости вы-
сокого давления, связанное с этим падение давление рабочей среды и «схватыва-
ние» поверхностей [9]. При этом исключается резкое увеличение запрессовочной 
силы на конечном этапе запрессовки, поскольку окончание процесса запрессовки, 
как и весь процесс, происходит без непосредственного контакта сопрягаемых по-
верхностей. 

Недопрессовка вала до нижнего опорного торца втулки приводит к тому, что 
у этого торца образуется свободный от контактного давления участок упрочненной 
охватывающей поверхности. На этом участке вследствие упругого возврата метал-
ла происходит автоматическое восстановление диаметральных размеров и образо-
вание перед торцом запрессованного вала кольцевого наплыва-выступа (рис. 9, б), 
который дополнительно запирает запрессованный вал 3 во втулке 1, препятствуя 
его сдвигу в процессе действия осевой эксплуатационной нагрузки. 

Наличие во втулке зоны, свободной от контакта с валом, расширяет технологи-
ческие возможности разборки прессовых соединений с использованием среды под 
давлением. 

При движении штока пресса сила передается дорну 2 (рис. 9, в). Наличие во 
втулке 1 краевой зоны, свободной от контакта с валом 3, обеспечивает возмож-
ность осевого перемещения дорна без передачи осевого усилия на вал до момента 
вхождения его цилиндрической ленточки во втулку. 

В момент вхождения цилиндрической ленточки во втулку в замкнутую полость, 
образованную передним конусом инструмента, верхним торцом распрессовывае-
мого вала и внутренней поверхностью втулки, свободной от контакта с валом, по-
дают масло под давлением. Происходит упругое увеличение диаметрального раз-
мера внутренней поверхности охватывающей детали, расклинивание контакти-
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рующих поверхностей и проникновение среды под давлением в стык деталей. 
В результате, при последующем перемещении дорна с момента передачи через не-
го осевого усилия на вал, выпрессовка последнего происходит при наличии ради-
ального зазора между сопрягаемыми поверхностями. 
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Рис. 9. Схемы способов сборки-разборки прессовых соединений  
с применением процесса дорнования по а. с. № 1433742 [9] 

В результате испытаний установлено, что сила запрессовки по предлагаемому 
способу в 1,5–2 раза меньше, чем при сборке предыдущим способом. Сила рас-
прессовки при использовании среды под давлением в 2–3 раза меньше, чем при 
разборке при непосредственном контакте сопрягаемых поверхностей. Прочность 
соединений дополнительно увеличивается в 1,3 раза. 

Отсутствие обобщенной теории гидропрессовой сборки соединений с натягом 
(в том числе и комбинированной), которая могла бы объяснить, установить связь 
технологических параметров процессов подготовки, сборки-разборки с нагрузоч-
ной способностью, напряженно-деформированным состоянием, свойствами мате-
риалов составных частей соединения, гидростатическим и гидродинамическим эф-
фектом в зоне контакта, гарантировать устойчивое разъединение деталей сложной 
формы масляным слоем и стабильность процесса, сдерживало широкое примене-
ние гидропрессовой сборки. 

Созданию теории гидропрессовой сборки на основе решения многосвязной кон-
тактной задачи механики деформируемого твердого тела и механики жидкости при 
воздействии внешних нагрузок и изменяющихся условий трения для повышения 
эффективности проектного, технологического и эксплуатационного этапов гидро-
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прессовых соединений в дальнейшем были посвящены работы учеников И. В. Аб-
рамова – Э. В. Соснович [10] и А. В. Щенятского [11].  
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Если в одну смену обрабатывается N деталей в поточной линии, включающей 

m операций, то решается задача нахождения объема незавершенного производства, 
величины простоев и такт выпуска. 

Если в одну смену обрабатываются разные наименования деталей партиями по 
N штук, то решается задача нахождения оптимальной очередности запуска деталей. 

Основными характеристиками динамики группы оборудования, выполняющей 
операции, является длина очереди деталей, влияющих на обработку и время ожи-
дания обработки (время пролеживания). Детали, поступающие на обработку, обра-
зуют входящий поток. 

Если в момент поступления деталей станок занят, то детали отправляются 
в очередь. Из очереди детали поступают на обработку сразу после высвобождения 
станка. После обработки детали покидают оборудование. На первой операции об-
разуют входящий поток для второй операции. Передача обрабатываемых деталей 
с одной операции на другую по одной детали характеризует параллельный вид 
движения. При этом из-за разности времени на каждой операции могут быть объем 
незавершенного производства или простои. Для устранения этих явлений необхо-
димо при составлении технологических процессов обеспечивать на каждой опера-
ции время, равное такту выпуска изделий. 

Решение второй задачи характеризуется перестановками. Для наглядности при-
ведем графики (рис. 1) очередности запуска трех наименований деталей по трем 
станкам. 

На рис. 1 показано изменение очередности запуска деталей: в первом варианте 
изготавливалась первой деталь 1, а во втором варианте – 3. Время цикла во втором 
варианте уменьшилось на 4 минуты. Делая перестановки очередности запуска де-
талей, выбираем наименьший цикл обработки. Третий вариант с наименьшим цик-
лом времени (28 минут) будет являться оптимальным. 

Рассмотренный пример показывает, что проведение комплексной оптимизации 
технологического процесса дает значительный эффект в повышении производи-
тельности и экономии энергии. 

 

 
Рис. 1. Графики очередности запуска трех наименований деталей по трем операциям 
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В реальном производстве решение таких задач интуитивным методом затрудни-
тельно и невыполнимо. С этой целью в данной работе разработано комплексное 
программное обеспечение раскрытия всех временных связей при движении деталей 
по операциям. 

Краткое описание и основные возможности программы 
Программа МПП (моделирование производственных процессов) предназначена 

для моделирования производственных процессов и определения технико-
экономических показателей по цеху. 

Основные возможности программы: 
– расчет технико-экономических показателей сборочного цеха; 
– моделирование производственных процессов (параллельный, последователь-

ный вид движения деталей); 
– пользователь может задать на входе количество деталей и количество опера-

ций, а также вероятностные характеристики поступления детали в очередь. 
Внешний вид и принципы работы программы 
 

 
Рис. 2. Внешний вид программы 
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Настройка входных данных 
1. Время входа детали (таблица) 
В поле «Количество деталей» задается количество деталей, поступаемых в сис-

тему. В этой таблице отображается время входа последующей детали в систему. 
Данные в этой таблице не редактируются (в текущей версии программы). 

2. Время выполнения детали по каждой операции 
В поле «Количество операций» задается количество операций, которые пройдут 

детали. В этой таблице формируется время выполнения деталей по каждой опера-
ции. Если в систему будут поступать разные детали, у которых разное время обра-
ботки на одной операции, тогда нужно поставить галочку «Разное время». 

Пример такой таблицы: 
 

 
Рис. 3. Таблица, в которой задается время деталей по каждой операции,  

где столбец – номер детали, строка – номер операции 

3. Последующее время детали 
Здесь задается время входа детали в систему относительно первой по вероятно-

стным характеристикам. 
Т(пр) = Т(оп1) : [0,1] означает, что время последующей детали будет совпадать 

с временем 1-й детали, на 1-й операции с вероятностью в 0,1.  
Аналогично задаются остальные параметры вероятностей. 
 

 
Рис. 4. Поля для ввода вероятностных характеристик  

времени поступления деталей 
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Результаты работы программы 
После завершения работы программы мы получаем следующие результаты: 
1. Параллельный вид движения 
Пример формы программы при моделировании параллельном вида движения 

деталей по операциям: 
На рис. 5 изображен результат работы программы – модель движения деталей 

по операциям (без оптимизации). Данную модель можно оптимизировать таким 
образом, чтобы общее время обработки по партиям деталей было минимальным. 
Для этого необходимо нажать кнопку «Оптим», и программа начнет выполнять 
оптимизацию. Время выполнения оптимизации зависит от количества входных 
данных: количества деталей и операций. Приведем пример оптимизированной 
модели. 

 

 
Рис. 5. Параллельный вид движения деталей по операциям (без оптимизации) 

2. Последовательный вид движения деталей по операциям 
Приведем пример работы программы при последовательном виде движения де-

талей по операциям (рис. 7). 
3. Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели необходимы для точной оценки производства. 
Приведем пример технико-экономических показателей производства при па-

раллельном виде движения сборочных единиц (табл. 1). 
Разработка моделирования производственных процессов позволяет сократить 

время подготовки серийного производства ориентировочно в 5–10 раз и повысить 
производительность изготовления изделий машиностроения. 
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Рис. 6. Оптимизированная схема движения деталей по операциям 

 
Рис. 7. Последовательный вид движения деталей по операциям 
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Таблица 1. Технико-экономические показатели параллельной схемы движения  

деталей 
До оптимизации После оптимизации 

Время движения по всем операциям: Тп = 44 
Простой по операции: 
№ 1 = 7 
№ 2 = 7 
№ 3 = 3 
№ 4 = 7 
 
НП операции № 1 = 0,5625 шт. 
НП операции № 2 = 0,42857 шт. 
НП операции № 3 = 0,5 шт. 
НП операции № 4 = 0,47727 шт. 
Средн. НП операции = 0,49209 шт. 
 
Коэф. загрузки оп. № 1 = 0,5 
Коэф. загрузки оп. № 2 = 0,4 
Коэф. загрузки оп. № 3 = 0,41667 
Коэф. загрузки оп. № 4 = 0,40909 
Ср. коэф. загрузки = 0,43144 
 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 1 = 0,0625 шт. 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 2 = 0,028571 шт. 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 3 = 0,083333 шт. 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 4 = 0,068182 шт. 
Средн. дл. оч. дет. по операциям = 0,060647 шт. 
 
Производительность пот. линии = 0,11364 

шт. / ед. врем. 

Время движения по всем операциям: Тп = 37 
Простой по операции: 
№ 1 = 10 
№ 2 = 9 
№ 3 = 11 
№ 4 = 9 
 
НП операции № 1 = 0,59259 шт. 
НП операции № 2 = 0,51724 шт. 
НП операции № 3 = 0,42857 шт. 
НП операции № 4 = 0,46543 шт. 
Средн. НП операции = 0,067034 шт. 
 
Коэф. загрузки оп. № 1 = 0,59259 
Коэф. загрузки оп. № 2 = 0,48276 
Коэф. загрузки оп. № 3 = 0,42857 
Коэф. загрузки оп. № 4 = 0,48649 
Ср. коэф. загрузки = 0,4976 
 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 1 = 0 шт. 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 2 = 0,034483 шт. 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 3 = 0 шт. 
Ср. дл. оч. дет. по операции № 4 =  0,86486 шт. 
Средн. дл. оч. дет. по операциям = 0,2076 шт. 
 
Производительность пот. линии = 0,17547 

шт.  / ед. врем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

 
В статье приводится методика экономического обоснования инновационных проектов 

в редукторостроении. 
 
Реализация любого инновационного проекта, в том числе и проекта в области 

машиностроения, связана с управлением денежным потоком (cash flow), отражаю-
щим динамику необходимых затрат (расходов) и получения определенных резуль-
                                                                          

  © Главатских Г. Н., 2008 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 1 (11) 

 

214 
татов (приходов) в течение жизненного цикла проекта. Поэтому для оценки ис-
пользуется ряд показателей, характеризующих проект с точки зрения системного 
критерия «стоимость – реализуемость – эффективность».  

Такими показателями являются: 
– чистый дисконтированный доход (net present value) NPV; 
– индекс доходности проекта PI; 
– дисконтируемый срок окупаемости (pay-back) PB; 
– внутренняя рентабельность проекта (internal rate of return) IRR. 
Каждый из этих показателей отражает определенную сторону проекта с точки 

зрения его экономической эффективности. Так, например, отношение показателей 
NPV/PI характеризует стоимость проекта, т. е. величину потребных инвестиций, 
необходимых для реализации проекта. Показатель PB отражает свойство реализуе-
мости проекта, так как характеризует время, в течение которого проект обеспечит 
возврат затраченных средств. Показатели PI, IRR в совокупности характеризуют 
экономическую эффективность проекта относительно альтернативы, связанной 
с размещением финансовых средств под банковский процент, а показатель NPV – 
абсолютную доходность проекта. 

Таким образом, задача оценки проекта по критерию «стоимость – реализуе-
мость – эффективность» является многокритериальной. Поэтому наиболее разум-
ным является применение обобщенного показателя эффективности NCF на основе 
анализа динамики изменения суммарного денежного потока на всем периоде реа-
лизации инновационного проекта. 

В пользу данного показателя говорит его простой экономический смысл, а так-
же то, что он полностью отражает свойства зависимости NPV(t) в течение всего 
жизненного цикла проекта. 

Методику технико-экономического обоснования рассмотрим на конкретном 
примере. 

Исходные данные: 
Предлагается организовать производство редукторов марки Ц2-400 на базе уже 

существующего производства, имеются все необходимые производственные мощ-
ности и помещения. Плановая калькуляция на изделия имеется. 

Предполагаемые показатели производства, согласно проведенным маркетинго-
вым исследованиям, приведены в таблицах. 

В табл. 1 представлены все существенные и связанные с инвестицией расходы. 
Принято, что инвестиции произведены в нулевой год. В части 10.2 определены 
экономические результаты, получающиеся в результате осуществления инвести-
ций. Рассмотрены только те денежные потоки, которые возникают вследствие ин-
вестиций. Алгебраическая сумма затрат и доходов определяет в этой части величи-
ну приращения доходов от инвестиций. 

В табл. 3 выполняются корректировки, связанные с амортизационными отчис-
лениями и остаточной стоимостью оборудования. 

В связи с тем, что амортизационные отчисления представляют собой не денеж-
ный расход, деньги не покидают предприятие, и оно может использовать эти день-
ги, амортизационные отчисления рассматриваются по общепринятым в настоящее 
время нормам как доход. 

Остаточная стоимость оборудования принята в настоящем расчете условно рав-
ной нулю. 

1. Инвестиции в инновационный проект 
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Направления вложения инвестиций и потребные суммы вложений приведены 
в табл. 1. Распределение данной суммы показано в табл. 1. 

 
Таблица 1. Направления использования финансовых средств 

Направления использования средств (разовые затраты) Сумма, руб. 
Подготовка конструкторско-технологической документации 200 000 
Изготовление оснастки, инструмента и приспособлений 300 000 
Ремонт и освоение новых помещений 20 000 
Затраты на рекламу и маркетинг 60 000 
Накладные расходы (20 % от общей суммы) 110 000 
Итого 690 000 

 
2. Прогноз объемов производства 
Согласно проведенным на ОАО «Редуктор» маркетинговым исследованиям, 

максимальная доля рынка редукторов Ц2-400 в случае организации производства 
составит 180 штук в год.  

Накопление в расчете на один редуктор составляет 4 269 руб. согласно плано-
вой калькуляции.  

Ежегодный прирост накопления за счет роста цены с учетом среднестатистиче-
ской инфляции за 2003 г. составляет 12 % (согласно данным Минэкономразвития 
России).  

В табл. 2 приведены основные показатели производства 
 
Таблица 2. Объемы производства редукторов типа Ц2-400 

Год реализации проекта 0 1 2 3 4 5 
Объем пр-ва, шт. 0 180 180 180 180 180 
Накопление на 1 шт., руб. 0 4 781 5 355 5 998 6 717 7 523 
Суммарный доход, руб./год 0 861 000 964 000 1 080 000 1 210 000 1 354 000 

 
3. Амортизационные отчисления 
Срок амортизации – 5 лет. Амортизация оргоснастки, приспособлений происхо-

дит равными долями. Таким образом, амортизационные отчисления (А) составля-
ют: А = dK × N = 600 × 0,2 = 120 тыс. руб. в год, где N = 0,2 – норма амортизацион-
ных отчислений – величина, обратная сроку амортизации; dK – инвестиции в ор-
госнастку, приспособления, инструмент; dK = 600 тыс. руб.  

4. Срок окупаемости инвестиций 
Расчет чистых денежных потоков приведен в табл. 3.  
Чистые годовые денежные потоки (NPV) определены как сумма дисконтиро-

ванных денежных потоков, порожденных инвестициями: 

NP = ∑NCFn · Kn, 

где Кn = (1 + Е)–t – формула для определения текущего коэффициента дисконтиро-
вания; Е = 0,16 – коэффициент дисконтирования (стоимость заемных средств), 
принят равным ставке рефинансирования ЦБ РФ, т. е. 16 %; n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 – го-
ды реализации проекта. 

Расчетный срок окупаемости инвестиций (Т) составляет: 
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где NPVi – отрицательный кумулятивный денежный поток; NPVi+1 – положитель-
ный чистый денежный поток; i – число годов с отрицательным кумулятивным де-
нежным потоком. 

Из табл. 3 видно, что доход за пять лет составляет 2 057 тыс. руб. 
Итоговым показателем реализации инвестиционного проекта является величина 

кумулятивного чистого денежного потока NPV как функция времени t. Она вклю-
чает в себя все денежные притоки и оттоки, имеющие место при реализации проек-
та. Из табл. 3 видно, что доход за пять лет составляет 2 057 тыс. руб. 

 
Таблица 3. Денежные потоки, тыс. руб. 

№ п/п Статьи расходов и доходов Годы 
  0 1 2 3 4 5 

1 Инвестиции – капиталовложения по 
проекту (АК) –690      

2 Суммарный доход от основного про-
изводства  +861 +964  +1 080  +1 210 

+1 
354  

 Амортизационные отчисления (А)  –120 –120 –120 –120 –120 
 ИТОГО: –690 +741 +844 +960 +1090 +1 234
 Налог на прибыль (24 %)  –178 –02 –230 –261 –296 
 Приращение доходов  +563 +642 +730 +829 +938 

3 Корректировка потоков:  
– амортизационные отчисления  +120 +120 +120 +120 +120 

 Денежный поток без дисконтирова-
ния, NCF –690 +683 +762 +850 +949 +1 058

 Коэффициент дисконтирования 1 1,16 1,35 1,56 1,81 2,1 
4 Чистые денежные потоки, NPi –690 +588 +564 +544 +527 +524 

5 Кумулятивный  чистый денежный по-
ток, NPVi –690 –102 +462  +1 006  +1 533 +2 057

 
Зависимость NPV (t) показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Анализ динамики денежного потока при постоянном объеме производства 

Минимальное отрицательное значение NCF характеризует величину инвести-
ций, которые определяют стоимость проекта PC. Положительное значение NCF 
свидетельствует о доходности реализуемого проекта. Поскольку затраты и доходы 
формируются в различные моменты времени, то для приведения их к одному нача-
лу отсчета применяется операция дисконтирования. В результате получается чис-
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тый дисконтированный доход (net present value) NPV, связанный с NCF коэффици-
ентом дисконтирования. 

Показатель NPV (t) характеризует доходность проекта по сравнению с альтерна-
тивным размещением денежных средств под банковский процент. Значение t, при 
котором NPV(t) = 0 , т. е. график зависимости NPV (t) пересекает ось абсцисс, назы-
вается дисконтированным сроком окупаемости (pay-back) PB проекта. Эта величи-
на характеризует период возврата вложенного капитала и служит показателем реа-
лизуемости проекта.  

Таким образом, расчет показывает экономическую целесообразность организа-
ции производства редукторов Ц2-400 на базе существующего производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СБОРКИ И РАЗРАБОТКА 
ИНТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ПИЛЕНИЯ  

 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения жесткости несущих элементов кар-

каса ленточной пилорамы при сборке и эксплуатации. Для повышения производительности 
процесса пиления разработаны новые конструкции заточных и разводных устройств. 

 
Применение распила древесины круговыми (бесконечными) ленточными пила-

ми взамен распиловки пилорамами с возвратно-поступательными движениями пил 
или с дисковыми пилами приводит к повышению качества и выхода годного про-
дукта, сокращению энергетических затрат. Достоинством пилорам данного класса 
является их мобильность, возможность пиления древесины в местах ее разработки, 
что существенно снижает транспортные затраты. В этой связи инструмент и обору-
дование для ленточного пиления находят все большее применение как за рубежом, 
так и в нашей стране. 

Основу комплекса ленточного пиления образует пилорама с набором оборудо-
вания для заточки и разведения зубьев пил. Из большого количества компоновоч-
ных схем наиболее часто используются пилорамы с П-образным порталом, пере-
мещающимся по направляющим, на которых неподвижно закрепляется распили-
ваемая заготовка (рис. 1). Пильная лента 16 вращается на дисках 5, приводимых 
в движение электро- или мотодвигателем 6. Толщина срезаемого слоя регулируется 
подъемом рамки приводом с редуктором 7 или вручную. Скорость пиления задает-
ся электромеханическим приводом или определяется оператором исходя из усло-
вий пиления. 

                                                                          
  © Салангин В. Г., Минагулов А. Р., Шайдуллин О. В., 2008 
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Рис. 1. Схема ленточной пилорамы: 1 – балка портала; 2 – стойки; 3 – балка опорная; 4 – рамка 
пильная; 5 – колесо; 6 – главный двигатель; 7 – редуктор подъема рамки; 8 – секция направляющих;  
9 – раскосы; 10 – поперечина; 11 – узел перемещения рамки; 12 – винт подъема;13, 17 – подвижнгый 
и неподвижный упорные ролики; 14 – зажимные устройства; 15 – заготовка; 16 – пила ленточная 

При кажущейся простоте конструкции пилорамы при ее проектировании и из-
готовлении необходимо увязать ряд противоречивых требований: 

– малые габариты и масса для обеспечения мобильности; 
– жесткость элементов, обеспечивающую необходимую точность и устойчи-

вость пиления; 
– обеспечение длительной работы ленты; 
– удобство и безопасность эксплуатации. 
В разработанной конструкции пилорамы мобильность достигается за счет раз-

биения ее на отдельные узлы: портал пильная рамка и секции направляющих, масса 
которых не превышает 60 кг, а линейные размеры не более 3 000 мм. Секции 8 
представляют решетчатую конструкцию из двух параллельных направляющих 
в виде уголков 100 × 63 × 7 по ГОСТ 8510–86 длиной 3 000 мм, соединенных меж-
ду собой поперечинами и треугольными связями для придания жесткости. Зажим-
ные устройства 15 оригинальной конструкции за счет возможности поворота во-
круг продольной оси позволяют закреплять заготовки с поперечными линейными 
размерами от 50 до 900 мм. При изготовлении и установке направляющих на осно-
вании следует обеспечить отклонение их от параллельности в пределах ±1 мм на 
расстоянии 1 250 мм и отклонение прямолинейности верхней кромки в интерва-
ле ±1 на длине 3 000 мм. 

Жесткость портала и пильной рамки определяют деформации элементов и ус-
тойчивость всей конструкции подвижной части пилорамы. Она достигается за счет 
применения сварной тонкостенной коробчатой балки 1, связанной с опорными бал-
ками 3 системой стоек 2. Такая конструкция обеспечивает жесткость портала в на-
правлении опрокидывания. В то же время поперечная устойчивость и крутильная 
жесткость его относительно вертикальной оси недостаточна. Как показали экспе-
рименты, жесткость подвижной конструкции значительно возрастает при установ-
ке раскосов 9 и поперечины 10. Данные элементы сокращают расчетные длины 
деформирующихся элементов и образуют связанные «треугольники» жесткости, 
поперечные деформации портала при этом уменьшаются в два и более раз. 

Жесткость пильной рамки 4 обеспечивается конструкцией ее каркаса. Исследо-
вались два варианта изготовления сварного каркаса: 1) плоский лист с приваренной 
решеткой из равнополочных уголков; 2) коробчатый из сваренных между собой 
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гнутых листовых элементов. При этом установлено, что во 2-м варианте изготовле-
ния пильной рамки жесткость ее несколько выше. Трудоемкость изготовления та-
кой рамки значительно меньше за счет сокращения времени на операции по устра-
нению продольных сварочных деформаций. Жесткость передвигающегося портала 
сильно зависит от конструкции подвижного сопряжения пильной рамки 3 с на-
правляющими ее вертикального перемещения 2. При регулируемой трехточечной 
конструкции узла качения 11 пильной рамки достигаются необходимая жесткость 
портала, с одной стороны, и плавность ее хода по направляющим, с другой сторо-
ны. Конструкция узла качения позволяет легко устранять зазор в контакте роликов 
с направляющими, поддерживая тем самым необходимую жесткость портала. 

В разработанной конструкции пилорамы повышение срока службы ленточной 
пилы достигается за счет следующих факторов: 

– оптимальным диаметром колесных дисков (520 мм), обеспечивающих при на-
тяжении ленты в 3 кН дополнительные напряжения изгиба в полотне не более 
50 МПа; 

– установкой на рабочие поверхности дисков, соприкасающихся с пилой, кли-
нового прорезиненного ремня, демпфирующего возмущения нагрузки на пилу при 
разгоне двигателя или изменении условий резания; 

– применения пружинного механизма натяжения пилы; 
– наличия поддерживающих пилу роликов, один из которых выдвигается, ми-

нимизируя поперечные изгибающие напряжения в пиле; 
– точности настройки геометрических параметров пильной рамки (параллель-

ность осей колес и поддерживающих роликов, совпадение плоскостей вращения 
ведущего и ведомого дисков, перпендикулярность плоскости перемещения пиль-
ной рамки направлению движения портала), обеспечивающих параллельность 
плоскости пилы ее горизонтальному движению; 

– визуального контроля оператора за нагрузкой при пилении заготовок. 
Факторами, определяющими долговечность пильной ленты, стабильность ее ха-

рактеристик являются свойства металла, из которого она изготавливается. Различ-
ные предприятия и фирмы выпускают большое разнообразие пил [1]. Предпочте-
ние отдается лентам из высокоуглеродистых сталей (% С = 0,7…0,9) с низким со-
держанием серы и фосфора, которые относятся к ограниченно свариваемым.  

Проведенные на кафедре «Сварочное производство» ИжГТУ исследования по-
казали, что для изготовления ленточных пил с успехом могут использоваться рес-
сорно-пружинные стали 50ХФА и 70С2ХА, поставляемые по ГОСТ 2283–79 в на-
гартованном состоянии. Аргонодуговая сварка закаленных лент присадками из ма-
лоуглеродистых материалов [2] обеспечивает высокую долговечность соединений 
при циклических нагрузках. 

Для обеспечения работоспособности ленточных пил необходим инструмент для 
его подготовки: устройства заточные и разводные, которые разработаны авторами. 
Автоматическое заточное устройство позволяет регулировать угол заточки (6…16°) 
и высоту профиля зуба (4…7 мм), автоматически перемещать ленту на заданный 
шаг (длину профиля зуба). Скорость заточки лент составляет 0,07…0,15 м/с. 

Устройство (рис. 2) состоит из корпуса 1, на котором установлены узел качания 
шлифовального круга 2 в вертикальной плоскости, стойка 3 с закрепленными на 
ней мотор-редуктором подачи ленты 4, шестеренчатой  парой 5, кулачком 6, за-
дающими профиль зуба и синхронное перемещения ленты толкателем 7, а также 
зажимной механизм 8 для установки ленты. В корпус вставляется выдвижная па-
нель 9, на которой располагаются элементы электрической  схемы управления, пе-



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 1 (11) 

 

220 
реключатели режимов работы 10 и ванночка для охлаждающей жидкости 11 с за-
крепленным на ней электромеханическим насосом подачи жидкости 12. С задней 
стороны корпуса закрепляются регулируемые по длине «усы» 13 для поддержания 
ленты. В конструкции устройства заложены возможности компенсации износа ши-
рины пилы при ее периодической заточке, отсутствие необходимости правки за-
точного круга в процессе эксплуатации. 

 

1

2 3

4

5 6

7

8

9101112

13

 
Рис. 2. Внешний вид заточного устройства 

Устройство разводное предназначено для развода зубьев ленточных пил шири-
ной полотна от 30 до 40 мм. Устройство состоит из основания 1 (рис. 3), непод-
вижной и подвижной губок 2, индикатора 3 и усов 5. Подвижная губка, на которой 
закреплен толкатель, отгибающий зуб, приводится в движение через систему рыча-
гов рукояткой 4. Величина развода (0,3…0,6 мм) зависит от условий пиления дре-
весины, точность, достигаемая приспособлением, составляет ± 0,02 мм. 

Таким образом, авторами разработаны конструкции и созданы опытно-промыш-
ленные образцы инструментов для ленточного пиления древесины. 
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Рис. 3. Вид разводного устройства 
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ПОДСИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ   
 
Обосновывается необходимость автоматизированной оценки технологичности конст-

рукции детали. Описывается структура, особенности программной реализации и пользо-
вательского интерфейса разработанного авторами инструмента автоматизации. Приво-
дится пример результатов как качественной, так и количественной оценки технологич-
ности. 

 
Введение 
В настоящее время САПР находит широкое применение на всех этапах подго-

товки производства, включая проектирование изделия. Представленное в статье 
средство автоматизации оценки технологичности позволяет повысить производи-
тельность труда как на этапе разработки изделия, так и при его производстве. 

Среди существующих программных продуктов можно выделить программы, 
нацеленные на решение отдельных задач, а именно тех этапов, которые перегруже-
ны математическими вычислениями, и программы, реализующие целый комплекс 
проектных задач. Называть первую группу программных продуктов системами 
автоматизированного проектирования было бы преувеличением, поскольку они не 
решают задачу проектирования в системном смысле. Однако они заслуженно нахо-
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дят достаточно широкое применение в инженерной практике и способствуют  
созданию изделий, соответствующих современному уровню развития науки 
и техники [12]. 

Именно к первому типу программ можно отнести подсистему автоматизиро-
ванной оценки технологичности конструкции деталей (ПСАО ТКД). 

ПСАО ТКД может эффективно функционировать как самостоятельный про-
граммный модуль для решения отдельной задачи при отработке изделия на техно-
логичность, т. е. качественной (предварительной) и количественной оценки произ-
водственной ТКД. Однако он также может быть использован и в составе САПР 
какого-либо изделия. 

Необходимость разработки ПСАО ТКД 
Обеспечение технологичности деталей, изготавливаемых механической обра-

боткой, является достаточно сложной задачей и часто вызывает серьезные затруд-
нения ввиду того, что в существующих стандартах и нормативных справочниках 
в основном представлена информация для успешного решения задачи оценки тех-
нологичности сборочных единиц/узлов/подузлов. С данной проблемой сталкива-
ются как на производстве, так и в учебном процессе кафедры «Технология роботи-
зированного производства» ИжГТУ. 

К основным причинам такого положения можно отнести: 
– отсутствие систематизированной по отраслям технико-экономической инфор-

мационной базы; 
– невозможность реализации в достаточно полном объеме существующих мето-

дик отработки на технологичность [3, 6, 8, 10, 11] в условиях дефицита информа-
ции, в частности, например, по уровню базовых показателей технологичности; 

– отсутствие системного подхода и фрагментарность справочных данных в из-
данных справочниках и пособиях. 

Поэтому возникает необходимость в таком инструменте, который бы не только 
сокращал трудоемкость посредством автоматизации математических расчетов, но 
и содержал бы упорядоченную методику проведения оценки, максимальный объем 
данных, требуемых для расчетов, и являлся бы наглядным пособием для студентов 
и начинающих проектировщиков. 

Кроме того, оценка технологичности конструкции детали важна, поскольку 
в целом оценка технологичности конструкции составного изделия выполняется 
с учетом технологичности входящих в изделие деталей. 

Также стоит отметить, что перед передачей данных об объекте на последующий 
этап проектирования необходимо осуществить проверку их технологичности, т. е. 
оценить спроектированную деталь/узел/сборочную единицу на технологичность. 
ПСАО ТКД позволяет автоматизировать, а следовательно, и ускорить процесс 
оценки технологичности некоторых этапов конструирования, результатом проек-
тирования которых являются детали, в дальнейшем получаемые механической об-
работкой. Таким образом, можно повысить качество проектирования изделия на 
ранних этапах и предотвратить передачу нетехнологичных конструкций на после-
дующие этапы. 

Общая структура программного модуля ПСАО ТКД 
Приоритетная задача процесса автоматизированного проектирования – обеспе-

чение его гибкости и управляемости. Это в значительной степени влияет на  внут-
реннюю структуру САПР, организацию ее работы и управление данными. 

Структурно (рис. 1) программный модуль ПСАО ТКД разбит на два независи-
мых, но, при необходимости, взаимосвязанных модуля, отвечающих за качествен-
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ную оценку технологичности, обычно проводимую на первом (предварительном) 
этапе отработки конструкции детали на технологичность, и количественную, даю-
щую более точные количественные показатели. Модульный принцип построения 
ПСАО ТКД позволяет сравнительно просто наращивать ее и дополнять новыми 
возможностями. 

Также предлагаемая подсистема включает ряд баз данных, используемых при 
необходимости обоими модулями. Посредством корректировки баз данных воз-
можна настройка подсистемы на конкретные условия производства. 
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Рис. 1. Общая структура ПСАО ТКД 

Программная реализация ПСАО ТКД 
ПСАО ТКД реализована на объектно-ориентированном языке высокого уровня 

Object Pascal с использованием визуальной среды разработки Borland Delphi 7.0, 
предоставляющей широкие возможности в отношении разработки пользователь-
ского интерфейса, работы с базами данных и др. 

Внутренняя структура каждого из двух расчетных модулей разделена на от-
дельные блоки, отвечающие за отдельные задачи, решаемые в процессе проведения 
оценки, а именно: 

– блок управляющих модулей, осуществляющих управление процессом расчета, 
контроль целостности и непротиворечивости данных, а также общение с пользова-
телем и другими приложениями; 

– блок расчетных модулей, реализующих математические модели и алгоритмы 
проведения расчетов; 

– блок служебных модулей, отвечающих за анализ произведенных расчетов 
и формирование отчетов с краткими рекомендациями. 

Подсистема также включает ряд баз данных, разработанных с использованием 
распространенной системы управления базами данных (СУБД) Paradox 9, позво-
ляющая организовать хранение и процесс управления базами данных различными 
способами. 

Каждая реляционная база данных состоит из таблиц, связанных или несвязан-
ных между собой. Имена баз данных соответствуют названиям таблиц, а именно: 

– база данных материалов, используемая модулем количественной оценки ТКД 
при определении коэффициента обрабатываемости; 
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– база данных проектов качественной оценки, предназначенная для хранения 

созданных проектов; содержит информацию, необходимую для полного восстанов-
ления сохраненного проекта; 

– база данных проектов количественной оценки, также предназначенная для 
хранения созданных проектов; 

– база данных базовых показателей, используемая модулем количественной 
оценки ТКД при сравнении расчетных значений показателей с базовыми; 

– база данных весовых коэффициентов качественной оценки, используемая для 
качественной оценки ТКД при формировании массива действующих коэффициен-
тов весомости текущего расчета; 

– база данных весовых коэффициентов количественной оценки, используемая 
для количественной оценки ТКД при формировании массива действующих коэф-
фициентов весомости текущего расчета. 

Организация пользовательского интерфейса 
В стартовом окне подсистемы пользователю предоставляется краткая информа-

ционная справка о подсистеме, а также строка иерархического главного меню 
(рис. 2) для выбора дальнейших действий. 

 

 
Рис. 2. Разделы главного меню 

Для облегчения диалога пользователя с подсистемой организован дружеский, 
интуитивно понятный интерфейс, включающий в себя как полное описание того, 
как работать с программой, так и элементы инструкций, помогающих пользова-
телю в ходе оценки, подсказки, пиктограммы на кнопках, эскизы и другие по-
мощники. 
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Рис. 3. Пример поясняющей подсказки «Эскиз» 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Главное окно режима качественной (а) и количественной (б) оценки 
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Кроме того, программа осуществляет контроль за соблюдением заложенной ме-

тодики с тем, чтобы результаты расчетов были более точными. 
Так, для изменения состава выпадающих списков подсистема выполняет анализ 

уже введенных данных. 
 

 
Рис. 5. Ввод исходных данных о проекте 

Также выполняется контроль полноты и правильности введенных данных. 
 

 
Рис. 6. Предупреждение подсистемы о несоответствии вводимых и указанных ранее данных 

   
Рис. 7. Предупреждение подсистемы о неполном или некорректном вводе данных 
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Рис. 8. Реакция системы, если пользователь оценил не все способы 

В систему заложена возможность ее настройки на конкретные условия произ-
водства путем изменения предустановленных значений весовых коэффициентов. 

 

 
Рис. 9. Опции меню «Настройка» 

 
Рис. 10. Изменение весовых коэффициентов 

В ходе выполнения анализа и расчетов на технологичность программа выдает 
как промежуточные, так и окончательные результаты и обращает внимание поль-
зователя на недостатки конструкции, отраженные в низких значениях функцио-
нальных признаков. 
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Рис. 11. Выполнение расчета по функции 

 
Рис. 12. Результаты конечного расчета и отображение рекомендаций 

Программа также позволяет сохранять выполненные расчеты в базу данных 
с указанием желаемого имени проекта, с возможностью его редактирования и ис-
пользования результатов оценки в системе более высокого уровня, например, под-
системе оценки технологичности конструкции сборочных единиц, разработанной 
под руководством профессора кафедры ТРП В. Г. Осетрова на базе методики, из-
ложенной в монографии [7]. 

Результаты работы ПСАО ТКД 
В результате выполнения обоих расчетов (качественного и количественного) 

в папке «…\Отчеты\» подсистемой автоматически формируются подробные файлы-
отчеты в формате Microsoft Word. 

Пример отчета по качественной оценке: 

Наименование детали Колесо 
Обозначение детали ПС 50.00.002 
Материал Сталь 25ХГМ ГОСТ 4543–71 
Масса детали, кг 15 
Тип детали  деталь типа «тела вращения» 
Тип производства мелкосерийное 
Вид оборудования станки с ЧПУ и обрабатывающие центры 

Расчет значения для функции F1 – обеспечение свободного врезания и выхода 
режущего инструмента: 

F1 = 4 × 0,13 + 4 × 0,23 + 4 × 0,17 + 3 × 0,16 + 4 × 0,16 + 2 × 0,15 = 3,54. 



К 100-летию со дня рождения профессора Бориса Федоровича Федорова 

 

229 

Расчет значения для функции F2 – обеспечение точности посредством рацио-
нальных условий базирования: 

F2 = 4 × 0,40 + 4 × 0,43 + 4 × 0,18 + 0 × 0,00 = 4,00. 

Расчет значения для функции F3 – обеспечение точности посредством рацио-
нальной простановки размеров: 

F3 = 3 × 0,31 + 3 × 0,36 + 0 × 0,00 + 0 × 0,00 + 4 × 0,34 = 3,34. 

Расчет значения для функции F4 – обеспечение высокого уровня жесткости де-
тали и режущего инструмента: 

F4 = 0 × 0,00 + 2 × 1,00 + 0 × 0,00 + 0 × 0,00 = 2,00. 

Расчет значения для функции F5 – обеспечение унификации конструктивных 
элементов: 

F5 = 4 × 0,33 + 4 × 0,21 + 3 × 0,27 + 0 × 0,00 + 2 × 0,18 = 3,37. 

Расчет значения для функции F6 – снижение объема ручных операций и слесар-
ной доработки: 

F6 = 3 × 0,25 + 3 × 0,41 + 4 × 0,34 = 3,34. 

Оценки и коэффициенты весомости функциональных признаков: 

F1 = 3,54;   K1 = 0,14; 

F2 = 4,00;   K2 = 0,23; 

F3 = 3,34;   K3 = 0,14; 

F4 = 2,00;   K4 = 0,21; 

F5 = 3,37;   K5 = 0,15; 

F6 = 3,34;   K6 = 0,13. 

Оценка детали по качественному признаку равна 3,24. Деталь технологична. 
Однако стоит обратить внимание на реализацию функций F4 и F3. 

ПСАО ТКД Version 2, кафедра ТРП, ИжГТУ, Ижевск, 2008. 
24.04.2008 

Пример отчета по количественной оценке: 

Наименование детали Червяк спироидный 
Обозначение детали ПС 74.00.002 
Материал Сталь 35Х, 38ХА, 40Х 
Масса детали, кг 0,06 

Результаты расчетов: 
– коэффициент унификации конструктивных  

элементов 0,40 хорошо 
– коэффициент стандартизации конструктив- 

ных элементов 0,80 хорошо 
– коэффициент применяемости стандартизо- 

ванных обрабатываемых поверхностей 0,90 хорошо 
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– коэффициент обработки поверхностей 0,00 неудовлетворительно 
– коэффициент повторяемости поверхностей 0,65 удовлетворительно 
– коэффициент использования материала 0,00 коэффициент рас-

смотрен не был 
– коэффициент обрабатываемости материала 0,84 удовлетворительно 
– коэффициент точности обработки 0,92 удовлетворительно 
– коэффициент шероховатости поверхности 0,75 удовлетворительно 
– коэффициент применения типовых техноло- 

гических процессов 0,00 коэффициент  
рассмотрен не был 

Комплексный показатель производственной технологичности по количествен-
ному признаку равен 3,38. 

Заключение: оценка удовлетворительна; деталь технологична. 

ПСАО ТКД Version 2, кафедра ТРП, ИжГТУ, Ижевск, 2008. 
24.04.2008 
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НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ДВУХ ЭЛЛИПСОВ  

 
Рассматривается первичная цепочка преобразований, приводящая к нахождению тако-

го преобразования, в результате которого эллипсы бы находились в одном неортогональном 
базисе. Для двух эллипсов таким преобразованием является одновременный сдвиг окружно-
сти и повернутого относительно координатной оси эллипса. 

 
Точность геометрического моделирования, влияющая на все характеристики 

разрабатываемого изделия, при использовании в САПР ограничивается современ-
ным состоянием геометрической теории. Геометрия последние десятилетия разви-
вается исключительно в неэвклидовых пространствах. Для увеличения эксплуата-
ционных характеристик предлагается новый метод расчета точек пересечения 
сложных геометрических примитивов, таких как эллипс, парабола, гипербола, 
эвольвенты, эпициклоиды и т. д. Все эти кривые принадлежат к одному классу 
жордановых кривых и могут быть описаны параметрической системой уравнений 

( )
( )

x

y

x F t
y F t

=⎧⎪
⎨ =⎪⎩

, где , , .x y t R∈  Функции ( )xF t  и ( )yF t  кусочно-непрерывные. 

1. Предварительные сведения 
Основой геометрического моделирования в САПР на евклидовой плоскости 

в декартовой системе координат являются цепочки последовательных преобразо-
ваний [1]. Первые два шага всегда одинаковы – это параллельный перенос в центр 
одной из фигур и поворот данной фигуры таким образом, чтобы она была симмет-
рична относительно декартовой системы координат.  

Следующим шагом является приведение данной фигуры к нетрансформирован-
ному виду. Фигура называется нетрансформированной, если функции ( ),vf t  где 

{ , },v x y∈  описывающие фигуру, имеют действительный множитель равный еди-

нице. Данное преобразование осуществляется матрицей 
0

.
0
a

b
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Преобразование 

сложное и может не иметь решений в аппарате аналитической геометрии. 
При исследовании сложных преобразований, описанных в статьях, опублико-

ванных в журнале «Вестник ИжГТУ» (№ 2–4, 2008) были получены результаты: 

1. Параметры сложного преобразования, определяемого матрицей ,
a h
g b

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 по-

лучаются по формулам [2]: 2 2 2 2
2( )tg 2 ,

(( ) ( ))
ah bg

a h b g
+

β =
− − −

  

( )
( ) ( )2 2 2 2

2
tg 2 ,

bh ag

a h b g

+
α =

+ − +
 (1) 
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11 1( cos sin ) / cos ,k k a h= β + β α%  12 1( sin cos ) / sin ,k k b g= β + β α%  

12 2 ( sin cos ) / sin ,k k a h= β − β α%  22 2 ( cos sin ) / cos ,k k b g= β − β α%  

где β  – первый угол вектора СНОП базиса; α  – угол поворота фигуры (угол вто-
рого вектора базиса); ik  – множители трансформированных функций параметриче-

ской системы; 1,2ik%  – новые множители трансформированных функций. 

2. Если параметры ,α  1,2ik%  существуют, то они равны. Если в результате вы-
кладок получились неравные значения параметров, то в процессе постановки зада-
чи или ее решения допущена ошибка. 

3. Параметры произвольно преобразованной по матрице 
a h
g b

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 фигуры Φ  

с параметрическим уравнением 1

2

x

y

x k f
y k f

=⎧⎪
⎨ =⎪⎩

 не зависят от вида нетрансформирован-

ных функций. 
4. Угол поворота произвольной фигуры и угол поворота системы двух линей-

ных параметрических уравнений с тригонометрическими функциями в канониче-
ском виде [3] при произвольном преобразовании с матрицей преобразования 

a h
g b

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 равны. 

Следующий шаг цепочки преобразований – это приведение случая пересечения 
двух эллипсов к случаю пересечения эллипса и окружности. Первый эллипс нахо-
дится в центре осей координат и его легко преобразовать к окружности. Парамет-

рическое уравнение эллипса из нетрансформированных функций будет 
cos
sin

x a t
y b t

=⎧
⎨ =⎩

, 

для окружности – 
cos
sin

x t
y t

=⎧
⎨ =⎩

. Следовательно, матрица преобразования 
1

1
1

1

0

0

a

b

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Второй эллипс должен быть преобразован с помощью матрицы 
1

1 2 2 2
1

2 2 21

0 cos sin 0
sin cos 00

a aa h
bg b b

−

−

⎛ ⎞ α − α⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ α α⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 по формулам из пункта 1. В ре-

зультате (рис. 1) получим окружность 
cos
sin

x t
y t

=⎧
⎨ =⎩

 и эллипс 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2, , , , ,E x y a b≡< α >  

где ,i ix y  – точки центра эллипса; ,i ia b  – длины полуосей; iα  – угол наклона от-
носительно оси ;X  , , , , ,i i i i ix y a b Rα ∈  1, 2i = . 



К 100-летию со дня рождения профессора Бориса Федоровича Федорова 

 

233 

 
Рис. 1. Окружность и эллипс 

2. Выбор вида преобразования 
Рассмотрим неортогональный собственный базис (рис. 2). Исходя из принад-

лежности симметрии 
0 1
1 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (переставная симметрия) к синтаксическому правилу 

построения плоскости, доказано, что для собственного ортогонального базиса 
1 20e e  должен существовать симметричный репер 1 20e e′ ′  относительно прямой AB . 

Исходя из свойства 
sin 0 1 cos
cos 1 0 sin

ϕ ϕ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 переставной симметрии для тригоно-

метрических функций для вектора (cos ,sin )ϕ ϕ , базис 1 20e e′ ′  будет симметричен 

1 20e e . Базис 1 20e e′ ′  является ортогональным, но совокупность векторов реперов даст 
четыре неортогональных базиса: 1 10e e′ , 1 20e e′ , 2 10e e′ , 2 20e e′ . Из них особенно инте-
ресны два первых, так как вектор 1e  определяет угол наклона фигуры.  

 

 

Рис. 2. СНОП базис 
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Проведено исследование на существование неортогонального базиса для имен-

ных преобразований. Результаты можно кратко сформулировать в нескольких 
предложениях. Для простых преобразований (гомотетия, поворот) СНОП базис не 
существует, но в близких преобразованиях принимает значения, сохраняющие ос-
новные свойства данных трансформаций. Для более сложных (сжатие) базис вы-
рожден, но существует. Для самых сложных (сдвиг) – без базиса иногда невозмож-
но получить параметры, но обязательно возникает проблема двойного увеличения 
возникающих значений параметров, которая, впрочем, позволяет проверять пра-
вильность найденных коэффициентов. 

Для решения задачи необходимо найти такой случай, когда две фигуры будут 
принадлежать единому базису. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что 
применение сжатия для случаев эллипс и окружность неприменимо, так как базисы 
всегда будут разные (0 и ненулевой). Для двух повернутых эллипсов может суще-
ствовать одинаковый базис, но тогда более простой случай пересечения эллипса с 
окружностью надо искусственно преобразовывать к более сложному – эллипс – 
эллипс. Другие простые преобразования неприменимы из-за того, что они не изме-
няют форму фигуры. Общее преобразование неприменимо, так как не имеет физи-
ческого смысла и не предполагает разложения по именным аффинным преобразо-
ваниям, в чем заключается метод разложения сложного преобразования на цепочку 
простых. 

Преобразование сдвиг с матрицей преобразования 
1
0 1

h⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 или 
1 0

1g
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 удовле-

творяет обоим случаям пересечений. 
3. Выбор случаев расположения фигур для пересечения для преобразова-

ния сдвиг 
Определение 
Назовем преобразование избыточным, если оно включает в себя как минимум 

два перехода к новому базису (преобразование поворота [4]). 
Лемма 1 
Преобразование сдвиг состоит из взаимосвязанных преобразований сжатие 

и поворот [5]. 
Лемма 2 
К единому СНОП базису можно прейти только через одно именное преобразо-

вание «сдвиг», исходя из рассуждений параграфа 2. 
Лемма 3 
Евклидова плоскость над действительным кольцом в декартовой системе коор-

динат не имеет разрывов, связанных с комплексным кольцом. Доказательство ис-
ходя из аксиоматики евклидовой области. 

Теорема 
Общий СНОП базис существует для двух жордановых кривых только для избы-

точного преобразования одного из них для преобразования сдвиг. 
Доказательство 

Исходя из леммы 2, рассмотрим преобразование с матрицей 
1

.
0 1

h⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Доказа-

тельство для преобразования с матрицей 
1 0

1g
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 доказывается аналогично. 



К 100-летию со дня рождения профессора Бориса Федоровича Федорова 

 

235 

1. Случай пресечения двух нетрансформированных фигур.  

Каждое преобразование представляет матрицей 
1

.
0 1

h⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Подставляем значения 

коэффициентов в формулу (1): ( )
( ) ( )2 2 2 2

2 1 0 1
tg 2 ,

1 1 0

h

h

× + ×
α =

+ − +
 2

2 2tg 2 .h
hh

α = =  Получа-

ем уравнение 2 / 2 / ,h h=  которое выполняется для любого значения .h  Следова-
тельно, параметр преобразования получить невозможно. 

2. Случай пересечения нетрансформированной фигуры и фигуры, произвольно 
сжатой вдоль осей координат. 

Преобразование произвольно сжатой вдоль осей координат фигуры, с учетом 

сдвига, представляется произведением матриц 
1 0

.
0 1 0 0

h a a bh
b b

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 Для первой 

фигуры угол поворота жордановой кривой будет 1
2tg 2 .
h

α =  Для нахождения преоб-

разования для второй подставляем в формулу (1): ( )
( ) ( )2 2 2 2 2 2

2 0
tg 2 ,

0

bbh a

a b h b

+
α =

+ − +
 

2

2 2 2 2
2tg 2 .

( 1)
b h

a b h
α =

+ −
 Приравниваем по углу α  и получаем уравнение: 

2

2 2 2
2 2 ,

( 1)
b h

h a b h
=

+ −
 

2 2

2 2 21 ,
( 1)

b h
a b h

=
+ −

 2 2 2 2 2 2,a b h b b h+ − =  2 2 0,a b− =  что вы-

полняется только для гомотетии и сводится к случаю 1. 
3. Случай пересечения нетрансформированной фигуры и фигуры, произвольно 

сжатой вдоль осей координат и произвольно, повернутой относительно оси X  на 
угол .ϕ   

Преобразование трансформированной фигуры, с учетом сдвига, представляется 
произведением матриц  

1 cos sin 0
,

0 1 sin cos 0
h a

A
b

ϕ − ϕ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 
1 cos sin

,
0 1 sin cos

h a b
A

a b
ϕ − ϕ⎛ ⎞⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠⎝ ⎠
 

cos sin sin cos
,

sin cos
a ha b hb

A
a b
ϕ − ϕ − ϕ + ϕ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠
 

(cos sin ) ( cos sin )
.

sin cos
a h b h

A
a b
ϕ − ϕ ϕ − ϕ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠
 

Подставляем в формулу (1): 

( )
( ) ( )

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 cos ( cos sin ) (cos sin )sin
tg 2

(cos sin ) ( cos sin ) cos sin

b h a h

a h b h b a

ϕ ϕ − ϕ + ϕ − ϕ ϕ
α =

ϕ − ϕ + ϕ − ϕ − ϕ + ϕ
 или 

1

2 3

2tg 2 .V
V V

α =
−

 

Рассмотрим выражение 1V :  
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2 2

1 cos ( cos sin ) (cos sin )sin ,V b h a h= ϕ ϕ − ϕ + ϕ − ϕ ϕ  

2 2 2 2 2
1 cos cos sin cos sin sin sin ,V b h b a a h= ϕ − ϕ ϕ + ϕ ϕ − ϕ ϕ  

2 2 2 2 2 2
1 ( cos sin ) ( )cos sin .V h b a a b= ϕ − ϕ + − ϕ ϕ  

Рассмотрим выражение 2V :  

2 2 2 2
2 (cos sin ) ( cos sin ) ,V a h b h= ϕ − ϕ + ϕ − ϕ  

2 2 2 2 2 2 2 2
2 (cos 2 sin cos sin ) ( cos 2 cos sin sin ),V a h h b h h= ϕ − ϕ ϕ + ϕ + ϕ − ϕ ϕ + ϕ  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 cos sin ( sin cos ) 2 sin cos ( ).V a b h a b h a b= ϕ + ϕ + ϕ + ϕ − ϕ ϕ +  

Вычтем из 2V  3V  и получим 4V :  

4 2 3,V V V= −  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 cos sin ( sin cos ) sin 2 ( ) cos sin ,V a b h a b h a b b a= ϕ + ϕ + ϕ + ϕ − ϕ + − ϕ − ϕ  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 cos sin sin cos ( sin cos ) sin 2 ( ),V a a b b h a b h a b= ϕ − ϕ + ϕ − ϕ + ϕ + ϕ − ϕ +  

2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 cos2 cos2 ( sin cos ) sin 2 ( ),V a b h a b h a b= ϕ − ϕ + ϕ + ϕ − ϕ +  

2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 ( )cos2 ( sin cos ) sin 2 ( ).V a b h a b h a b= − ϕ + ϕ + ϕ − ϕ +  

Отсюда 
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 ( cos sin ) ( )sin 2tg 2 .

( )cos 2 ( sin cos ) sin 2 ( )
h b a a b

a b h a b h a b
ϕ − ϕ + − ϕ

α =
− ϕ + ϕ + ϕ − ϕ +

 Вве-

дем обозначения 2 2
1 ( ),v a b= −  2 2 2 2

2 cos sin ,v b a= ϕ − ϕ  2 2 2 2
3 sin cos ,v a b= ϕ + ϕ  

2 2
4 .v a b= +  Тогда угол можно выразить 2 1

2
1 3 4

2 sin 2tg 2 .
cos 2 sin 2

hv v
v h v h v

+ ϕ
α =

ϕ + − ϕ
 

Приравниваем 1 2 :α = α  

2 1
2

1 3 4

2 sin 22 ,
cos2 sin 2

hv v
h v h v h v

+ ϕ
=

ϕ + − ϕ
  

2 1
2

1 3 4

sin 2 / 21 ,
cos2 sin 2

hv v
h v h v h v

+ ϕ
=

ϕ + − ϕ
 

2 2
2 1 1 3 4sin 2 / 2 cos2 sin 2 ,h v hv v h v h v+ ϕ = ϕ + − ϕ  

2
3 2 1 4 1( ) 2 sin 2 ( 2 ) cos 2 0.h v v h v v v− − ϕ + + ϕ =  

Вычисляем выражение 5 3 2 :v v v= −  

2 2 2 2 2 2 2 2
5 sin cos ( cos sin ),v a b b a= ϕ + ϕ − ϕ − ϕ  2 2

5 2 sin .v a= ϕ  



К 100-летию со дня рождения профессора Бориса Федоровича Федорова 

 

237 

Вычисляем выражение 6 1 42 :v v v= +   

2 2 2 2 2 2
6 2( ) 3 .v a b a b a b= − + + = +  

Таким образом, общий вид уравнения будет:  
2 2 2 2 2 2 22 sin 2 sin 2 (3 ) ( )cos2 0,h a h a b a bϕ − ϕ + + − ϕ =  

2 2 2 2
2

2 2 2 2
2 sin 2 (3 ) ( )cos2 0,

2 sin 2 sin
h a b a bh

a a
ϕ + − ϕ

− + =
ϕ ϕ

 

2 2 2 2 2 22 ctg 2 (3 / ) (1 / )(ctg 2 1) / 2 0,h h b a b a− ϕ + + − ϕ − =  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ctg 2 (3 / )) ctg 2 (3 / ) (1 / )(ctg 2 1) / 2.h b a b a b a− ϕ + = ϕ + − − ϕ −  

Уравнение имеет два корня, исследованием которых в данной статье заниматься 
не будем. Но так как по лемме 2 сдвиг может быть выражен комбинацией поворота 
и сжатия, а один поворот участвовал в вычислениях, получаем два не связанных 
один с другим поворота (базиса). Преобразование оказалось избыточным, что 
и требовалось доказать. 

Следствие 
Для нахождения единого базиса двух фигур необходимо рассмотреть случай, 

когда первая фигура представлена нетрансформированными функциями, а вторая – 
трансформированными и повернутыми функциями. 

Для случая эллипсов это будет окружность и повернутый относительно оси X  
эллипс. 
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НОВЫЙ МЕТОД СБОРКИ УЗЛОВ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   
 
В статье рассматривается метод сборки с компенсирующими материалами, который 

впервые был предложен профессором Б. Ф. Федоровым и разработан на кафедре «Техноло-
гия машиностроения». 

 
В производстве тяжелых и крупных машин и механизмов затраты, связанные со 

сборкой, составляют значительную долю расходов на их изготовление. Объясняет-
ся такое положение выполнением на сборочных участках большого объема приго-
ночных работ, нередко составляющих 25–30 % от трудоемкости сборки.  

Пригоночные работы обусловлены погрешностями механической обработки 
сопрягаемых поверхностей деталей машин и ошибками выявления и анализа сбо-
рочных размерных цепей. Выполняются они в условиях сборочных участков полу-
механизированными способами, что кроме повышения трудоемкости не всегда 
обеспечивает требуемое качество сборки, поэтому при разработке технологических 
процессов сборки машин, особенно тяжелых и крупных, необходимо изыскать ме-
тоды сокращения или полного устранения пригоночных работ [1]. 

Одним из направлений в составлении технологии сборки тяжелых машин, 
в улучшении их технологичности необходимо рассматривать создание компенса-
торов, сокращающих объем пригоночных работ. При этом под компенсаторами 
понимаются дополнительные устройства, позволяющие регулированием размеров 
или перемещением отдельных деталей возмещать погрешности замыкающего звена 
размерной цепи, обусловленные расширенными допусками на размеры и поверхно-
сти сопрягаемых деталей. 

Известные конструкторы компенсаторов можно разделить на два класса:  
1) самоустанавливающиеся, обеспечивающие возможность компенсации по-

грешности автоматически (муфты со скользящими шпонками, универсальные шар-
нирные муфты-карданы, пружины, другие эластичные элементы); 

2) регулируемые, поглощающие погрешности замыкающих звеньев путем регу-
лирования или установки (наборы прокладок, резьбовые, клиновые, конусные ком-
пенсаторы, зубчатые и шлицевые муфты, эксцентрики). 

Наиболее простыми по конструкции и универсальными являются регулируемые 
компенсаторы, поэтому они нашли широкое применение в машиностроении. При 
сборке тяжелых и крупных машин наиболее частое применение находят наборы 
прокладок. Другие виды компенсаторов значительно усложняют конструкции со-
единений и узлов. Кроме того, погрешности, устраняемые при помощи компенса-
торов, нередко проявляются в виде клиновых или более сложных форм зазоров, что 
еще больше усложняет конструкции компенсаторов, обуславливает затраты значи-
тельного времени как на изготовление, так и на многократные регулировочные ра-
боты. Следовательно, создание универсальных и простых компенсаторов, позво-
ляющих устранять погрешности замыкающего звена во всех видах размерных це-
пей должно обеспечиваться более эффективными конструкторско-технологически-
ми решениями. 
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Одним из таких решений является применение пластмассовой прослойки в ка-
честве универсального компенсатора. Сущность такого процесса, предложенного 
профессором Б. Ф. Федоровым и разработанного на кафедре «Технология машино-
строения», состоит в следующем [2]. 

В зазоры между сопрягаемыми поверхностями деталей, образовавшиеся после 
выверки их деталей относительно друг друга, нагнетается пластмасса в вязко-
текучем состоянии. Пластмасса воспринимает все погрешности сопряжения и по-
сле затвердения превращается в компенсатор нужного размера и формы. Компен-
сация погрешности при этом происходит во всех плоскостях, поэтому полученную 
между сопрягаемыми поверхностями деталей пластмассовую прослойку можно 
считать универсальным компенсатором. 

Используя пластмассовую прослойку, можно сформировать любой вид соеди-
нения (подвижные, неподвижные, плоские, цилиндрические, сферические, фасон-
ные, резьбовые и т. д.), вот почему новый метод сборки можно считать универ-
сальным методом компенсации погрешностей при сборке машин и механизмов. 

Метод сборки с применением пластмассовой прослойки является более эконо-
мичным. Он позволяет значительно сокращать объем регулировочных работ, необ-
ходимых при использовании как непрерывных, так и ступенчатых компенсаторов.  

Новый метод сборки узлов машин с применением пластмассовой прослойки 
может быть рекомендован для широкого применения в производстве.  
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А. В. Ощепков, начальник отдела 
ОАО «Редуктор», г. Ижевск 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО –  
ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ОАО «РЕДУКТОР»  

 
2007 год стал для ижевского промышленного предприятия «Редуктор» годом успешного 

и активного развития. Завод на основе производительности и качества активно продолжа-
ет осваивать новые разработки, которые помогают предприятию стабилизироваться на 
рынках нефтяной, угольной, лесной, перерабатывающей и сельскохозяйственной отраслей 
промышленности. 

 
В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры ОАО «Редуктор» откры-

вает новые производства: небольшой чугунолитейный цех вырос до литейного 
завода.  
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Лидер отрасли 
Последние десять лет позволили «Редуктору» занять лидирующие позиции 

в своей отрасли.  
Завод «Редуктор» – это 80 % российского рынка приводов для автокрановой 

техники, 25 % рынка нефтепромыслового оборудования, 60 % российского рынка 
по производству грузовых гидравлических лебедок.  

 

 
Рис. 1. Механосборочный участок 

Завод является единственным предприятием в России, которое охватывает весь 
технологический цикл производства и реализации редукторов (от заготовительного 
и литейного производства, механической обработки и сборки до аккредитованной 
на проведение сертификационных испытаний лаборатории). Благодаря эффектив-
ной и грамотной работе администрации и всего коллектива предприятие динамич-
но развивается, за это время объемы производства продукции выросли в 18 раз. 
Кстати, по темпам роста завод в прошлом году был в числе лучших среди крупных 
промышленных предприятий Удмуртии. Объемы промышленного производства 
составили 117 % к уровню 2006 года.  

Вектор развития – инновации 
В 2007 г. ОАО «Редуктор» выступило с инновационной разработкой – серией 

червячных редукторов и мотор-редукторов CUBEX. Это продукт, обладающий 
действительно принципиальными отличиями от тех червячных передач, которые 
в настоящий момент предлагаются российскими производителями, что и обуслови-
ло необходимость вывести его на рынок под индивидуальным брендом. Благодаря 
своим прогрессивным качествам, высокотехнологичные редукторы серии CUBEX 
востребованы во многих отраслях промышленности, особенно в деревообработке, 
целлюлозно-бумажном производстве, пищевой, текстильной, химической промыш-
ленности и т. д. 

Четвертый год ОАО «Редуктор» занимается производством приводов и транс-
миссий для самоходной сельскохозяйственной техники. Еще в 2004 г. на заводе 
было начато изготовление редуктора для нового зерноуборочного комбайна «Век-
тор» по заказу ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“». В уборочную кампанию 
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2005 г. на поля России вышли более 500 комбайнов «Вектор». Техника работала на 
обмолоте зерновых во всех регионах России, только сельхозпроизводители Удмур-
тии закупили несколько десятков новых машин. Большая часть этих комбайнов 
с ижевским редуктором отправлена в Казахстан. Сегодня «Векторы» работают на 
Украине, в Болгарии и даже в Аргентине (где, как известно два урожая в год). Вы-
сокое качество «Вектора» отмечено и Президентом Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Мотор-редуктор серии CUBEX 

2007 год подтвердил правильность выбранного направления на поставки приво-
дов и трансмиссий для зерноуборочной техники. 

В течение 2007 г. были изготовлены опытные образцы пяти видов редукторов 
для ОАО «ПО „Красноярский завод комбайнов“». Редукторы предназначены для 
кормоуборочного комбайна «Енисей 324», в том числе: коробка скоростей, редук-
торы вальцов верхних и нижних, редуктор ускорителя и редуктор привода вентиля-
тора. Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию привода (3 редуктора) 
трансмиссии гусеничного рисоуборочного комбайна. Продолжается работа по вы-
пуску прямозубых конических редукторов для привода шнека выгрузки зерна ком-
байна «Енисей 960». 

 

 
Рис. 3. Редуктор привода вальцев верхних, спроектированный по заказу КЗК 
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Ведется договорная работа с другими производителями сельхозтехники. По за-

казу ОАО «Алтайский моторный завод» (г. Барнаул) изготовлены опытные образ-
цы редукторов отбора мощности, предназначенных в итоге для того же краснояр-
ского зернового комбайна «Енисей 960», в агрегате с дизелем. В конце года начато 
серийное изготовление этого изделия, а также опытных образцов нового редуктора 
отбора мощности, идущего на комплектацию волгоградских тракторов ДТ-75  
и ВТ-150 ОАО «ВгТЗ». 

Сегодня потребители продукции завода – это более 70 отечественных и зару-
бежных компаний. В числе зарубежных партнеров предприятия – ведущие компа-
нии Италии, Чехии, Испании. В подтверждение высоких показателей качества про-
дукции заводчан предприятие сертифицировано по международным стандартам, 
таким, как ISO 9001-2000. 

По пути модернизации производства 
Чтобы поддерживать имидж надежного поставщика продукции высокого каче-

ства, оперативно реагировать на все запросы потребителей, на «Редукторе» посто-
янно проводится  обновление основных фондов, идет модернизация оборудования, 
весь производственный цикл организовывается на основе современных технологий.  

С 2005 г. предприятие активно приобретает новое оборудование: в настоящее 
время все заготовительные операции выполняются на высокопроизводительных 
ленточно-пильных станках «SIRIUS». Диаметр отрезаемого проката круглого сече-
ния – до 300 мм. 

Размер прямоугольного сечения 500 × 300 мм. Возможность угловой резки до 
45 градусов. 

Установка для плазменной резки листового проката CNC «PLAZMA» позволяет 
выполнять высокоточную вырезку сложных контуров плоских деталей толщиной 
до 64 мм. Скорость позиционирования до 20 м/мин. Система позволяет обрабаты-
вать углеродистую, низколегированную, нержавеющую сталь и алюминий. 

 

 
Рис. 4. Установка плазменной резки металлов 
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Закуплено несколько единиц токарных станков FBL450-1500 (РМЦ = 1 500 мм) 
с ЧПУ для увеличения производительности при обработке валовых деталей и свер-
лильно-фрезерно-расточной обрабатывающий центр ИС-800 ПМФ с комплектом 
необходимого инструмента для обработки крупногабаритных корпусных деталей 
редукторов. Для нужд литейного производства завод купил новое итальянское 
компрессорное оборудование «NIRVANA».  

На модернизацию и приобретение нового оборудования ОАО «Редуктор» толь-
ко за последний год потратило более 80 млн рублей. 

Создание центра литья 
В минувшем году завод провел крупномасштабную модернизацию чугуноли-

тейного производства. В результате реконструкции и технического переоснащения 
литейный цех, располагавшийся на основной производственной площадке в центре 
города, переехал в промзону и стал представлять собой отдельный литейный завод. 
Проведенные мероприятия не только позволили увеличить номенклатуру выпус-
каемых изделий, поднять производительность и улучшить условия труда рабочих, 
но и, безусловно, благоприятно сказались на экологической обстановке в приле-
гающих к заводу микрорайонах. Руководством предприятия дополнительно созда-
но около 300 рабочих мест для специалистов литейного производства. 

 

 
Рис. 5. Литейное производство 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что у ОАО «Редуктор» есть все для 
эффективной работы на благо своих потребителей, производства качественного 
и надежного оборудования для ряда отраслей российской и зарубежной промыш-
ленности. 
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ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ  
ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ В ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТРУБЧАТЫХ ДЕТАЛЯХ  

 
При обработке глухих отверстий в осесимметричных трубчатых деталях целесообраз-

но в качестве финишной обработки использовать гидроэкструзию. 
 
Состояние вопроса. Изготовление глубоких отверстий малого диаметра в тол-

стостенных деталях типа «труба», при высоких требованиях к качеству и с после-
дующим формообразованием фасонного профиля, является одной из наиболее 
сложных в технологии современного машиностроения. Качественное изготовление 
отверстия гарантирует не только надежное качество получения внутреннего про-
филя изделия, но и эксплуатационное качество поверхности и изделия в целом. 
Существующая технология финишной обработки глубоких отверстий диаметров от 
6 до 25 мм включает применение таких традиционных методов, как глубокое свер-
ление, развертывание, электрохимическая размерная обработка (ЭХРО), доводоч-
ная притирка (свинцевание). Финишные методы обработки должны обеспечить 
заданную точность диаметральных размеров и геометрической формы отверстий 
в продольном и поперечном сечениях, необходимую шероховатость поверхности 
и определенное состояние поверхности и поверхностного слоя. Дальнейшая обра-
ботка основана на применении радиальной ковки, прессования на оправке или ме-
тодом фасонного дорнования (для некоторых изделий), затем проводится гальва-
ническое хромирование внутренней поверхности изделия. 

 
Таблица 1. Маршрутные технологии изготовления отверстий по базовым  

технологиям 
Маршрутный технологический процесс изготовления Операции  

технологического  процесса Деталь М1 Деталь М8 Деталь 1–2 
1. Глубокое сверление Ø 7,8 + 0,1 мм Ø 9,8 + 0,15 мм Ø 5,6 + 0,15 мм 
2. Термообработка (закалка) НВ 264–301 НВ 241–302 НВ 241–302 
3. Развертывание Первый проход: 

Ø 8,0 + 0,07 мм 
Второй проход: 
Ø 8,17 + 0,05 мм 

Ra = 2,5 мкм 

Первый проход: 
Ø 9,73 + 0,07 мм 
Второй проход: 
Ø 9,9 + 0,05 мм 
Третий проход: 

Ø 10,15 + 0,05 мм 
Ra = 1,25 мкм 

Один проход: 
Ø 5,9 + 0,05 мм 

Ra = 5,0 мкм 

4. ЭХРО Ø 8,73 + 0,1 мм 
Ra = 0,63 мкм 

Не выполняется Не выполняется 

5. Притирка (свинцевание) По готовому 
профилю 

Ø 10,15 + 0,1 мм 
Ra = 0,63 мкм 

Ø 6,0 + 0,1 мм 
Ra = 0,63 мкм 

6. Метод формообразования 
профиля в отверстии 

Фасонное 
дорнование 

Гидроэкструзия Радиальная 
ковка 
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Анализ технологических возможностей операций обработки глубоких отвер-
стий с малым диаметром показывает, что оптимизировать качество внутренней 
поверхности традиционными методами весьма затруднительно. 

Этим методам также присущи производственные недостатки: 
– низкая производительность и высокая трудоемкость обработки; 
– значительная энергоемкость (операция ЭХРО); 
– невозможность автоматизации обработки. 
Перспективные технологии. Проведенные экспериментальные и опытно-

промышленные работы показывают перспективность применения методов поверх-
ностно-пластического деформирования и, в частности, процесса дорнования отвер-
стий. Опробованы следующие технологические процессы изготовления отверстий 
осесимметричных деталей с применением дорнования (табл. 2). 

 
Таблица 2. Технологические процессы изготовления отверстий осесимметричных 

деталей с применением дорнования 
Маршрутный технологический процесс изготовления Операции  

технологического процесса Деталь М1 Деталь М8 Деталь 1–2 
1. Глубокое сверление Ø 8,3 + 0,1 мм Ø 9,8 + 0,15 мм Ø 5,6 + 0,15 мм 
2. Термообработка (закалка) НВ 264–301 НВ 241–302 НВ 241–302 
3. Развертывание Ø 8,55 + 0,05 мм 

Ra = 1,25 мкм 
Ø 10,05 + 0,05 мм 

Ra = 1,25 мкм 
Ø 5,9 + 0,05 мм 

Ra = 2,5 мкм 
4. Дорнование Ø 8,6 + 0,05 мм 

Ra = 0,63 мкм 
Ø 10,15 + 0,05 мм 

Ra = 0,63 мкм 
Ø 6,0 + 0,05 мм 
Ra = 0,63 мкм 

5. Метод формообразования  
профиля в отверстии 

Фасонное 
дорнование 

Гидроэкструзия Радиальная 
ковка 

 
Обработка дорнованием проводилась на протяжных станках. Были спроектиро-

ваны инструменты и устройства для дорнования по различным схемам, которые 
прошли опробование в лабораторных и производственных условиях.  

Инструмент для дорнования осуществляет упруго-пластическое деформирова-
ние металла в отверстии обрабатываемой заготовки, поэтому его конструкция 
в значительной степени влияет на точность и качество обработанной поверхности. 
Кроме того, в большинстве случаев надежность работы инструмента определяет 
стабильность технологии. Особенно это важно при обработке нетехнологичных 
глубоких отверстий малого диаметра. Выбор конструкции дорна зависит от вида 
обрабатываемой заготовки, применяемого оборудования, схемы дорнования, необ-
ходимости создания улучшенных условий смазывания в зоне деформационного 
контакта. При обработке дорнованием использовались деформирующие протяжки 
и прошивки (пуансоны). Протяжка с цельными или кольцевыми деформирующими 
элементами наиболее рациональный инструмент для дорнования на протяжных 
станках, а деформирующие прошивки – на специальных протяжных станках 
и прошивочных станках. Применяемые конструкции деформирующих протяжек 
включали один или два рабочих кольца. Для такой деформирующей протяжки не-
обходимо правильно выполнить распределение натяга дорнования. С практической 
точки зрения при дорновании глубоких отверстий малого диаметра  деформирую-
щие протяжки, включающие более 2–3 рабочих кольца, работают менее эффектив-
но вследствие возрастания энергосиловых характеристик процесса, усложнения 
конструкции инструмента и снижения его прочности в работе. 
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Точность и качество обработанной дорнованием поверхности отверстий, изно-

состойкость и долговечность дорна во многом зависят от конструкции применяе-
мого приспособления. Конструкция устройства для дорнования зависит от приме-
няемого типа оборудования, схемы дорнования, требований, предъявляемых к про-
цессу, конструкции  дорна. Разработано и опробовано в промышленных условиях 
устройство для дорнования на вертикальных и горизонтальных протяжных стан-
ках, обеспечивающее принудительную подачу смазывающе-охлаждающей среды 
в зону обработки. 

Приспособление устанавливается на планшайбе протяжного станка и подклю-
чается к гидростанции подачи смазки. Тяга дорна пропускается через отверстие 
заготовки, сферическую переднюю опору, у заднего торца которой размещен само-
регулируемый герметизирующий механизм. Уплотняющие элементы этого меха-
низма обжимают тело тяги дорна и не дают смазке, подаваемой через опору, выте-
кать из зоны обработки. Настройкой уплотняющего механизма и обратного клапа-
на входного отверстия опоры обеспечивается постоянный подпор смазки в область 
деформации. При избыточном давлении смазки либо закрывается обратный клапан 
и прекращается подача смазки, либо открывается герметизирующий механизм опо-
ры и происходит разгрузка внутренней полости и выброс лишней смазки. Особен-
ностью разработанного приспособления является жесткая связь передней и задней 
опор, что повышает надежность центрирования и снижает трудоемкость установки 
заготовки в приспособлении перед обработкой. Приспособление внедрено в про-
мышленную технологию изготовления труб плунжеров гидроподъемников.  

Преимуществами технологии являются: 
– дорнование – это высокопроизводительный метод поверхностного пластиче-

ского деформирования отверстий. Внедрение финишной обработки дорнованием 
вместо ЭХРО в несколько раз снижает трудоемкость изготовления отверстий. Од-
нако внедрение процесса дорнования при обработке глубоких отверстий малого 
диаметра в конкретном объекте требует выполнения конструкторско-технологичес-
ких и опытно-исследовательских работ с учетом специфики изделия и производст-
венных условий; 

– выполненные статистические исследования точности обработки отверстий 
показали, что применение дорнования при финишной обработке отверстий в при-
веденных объектах повышает точность диаметральных размеров и геометрической 
формы поверхности в 1,5 ÷ 5,0 раз; 

– дорнование положительно отражается на физико-механических свойствах по-
верхностного слоя обработанных отверстий. Как показали проведенные исследова-
ния, по сравнению с ЭХРО применение дорнования при финишной обработке уве-
личивает микротвердость поверхностного слоя более чем на 100 единиц по Нo. 
Одновременно создается более упрочненная структура зерен металла. 
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2. Перед заголовком статьи указывается индекс УДК (не менее шести цифр), инициалы, 
фамилия автора (авторов), ученая степень и звание, место работы или учебы, адрес (почто-
вый и электронный). После заголовка – аннотация на русском языке. 

3. Иллюстрации (рисунки, схемы, графики): 
а) фотографии предоставлять в формате tiff c разрешением 300 dpi; 
б) схемы и графики создавать в программах MS Word (сгруппировать в рисунок), Visio 

или Coral Draw; 
в) надписи на рисунках (схемах, графиках) делать шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 10; 
г) иллюстрации должны быть вставлены в текст, их размер не должен превышать шири-

ну поля текста (12,6 см). 
4. Таблицы набираются 10-м кеглем, шапка – 9-м. Ширина таблицы должна быть не бо-

лее ширины поля текста (12,6 см). 
5. Рисунки и таблицы необходимо пронумеровать и подписать. Если в статье один рису-

нок (таблица), то название рисунка (таблицы) указывается без номера. Текст обязательно 
должен содержать ссылки на иллюстрации (таблицы).  

6. Каждая строка формул набирается как отдельный элемент редактора формул Equa-
tion 3.0. Текст комментариев к формулам, а также номер формул набирается в документе 
Word (а не в редакторе формул). Нумеровать следует формулы, на которые имеются ссылки 
в тексте. Порядковый номер ставится справа от формулы.  

При наборе цифр, букв греческого и русского алфавитов используется прямой шрифт, 
латинских букв – курсив. Математические обозначения (lim, sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcсos, 
arctg, arcctg, log, ln, lg, const, max, min и т. д.) набираются прямым шрифтом. В десятичных 
дробях ставятся запятые.  

Установки редактора формул следующие. 
 

Размер               Стиль 
Обычный 11 пт Текст Times New Roman Cyr 
Крупный индекс 7 пт Функция Times New Roman Cyr 
Мелкий индекс 5 пт Переменная Times New Roman Cyr курсив 
Крупный символ 16 пт Строчная греческая Symbol 
Мелкий символ 12 пт Прописная греческая Symbol 
  Матрица-вектор Times New Roman Cyr полужирн. 
  Числа Times New Roman Cyr 

 
7. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке или по мере 

упоминания. В тексте ссылки на источники указываются в квадратных скобках. 
8. В конце статьи приводится аннотация (Abstract) на английском языке. 
9. Статья обязательно должна быть подписана как автором, так и научным руководителем 

на каждой странице с указанием, что публикуется впервые. На отдельном листе указывается 
фамилия, имя, отчество автора (авторов) и научного руководителя, место работы или учебы, 
телефоны, почтовый и электронный адрес. 
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ»  

 

Научно-практический журнал, в котором публикуются 
научные материалы в области теории интеллектуальных сис-
тем, информационных технологий, математического модели-
рования сложных систем, а также практические приложения 
математических моделей, интеллектуальных информацион-
ных систем в производстве. 

Основной задачей журнала является привлечение новей-
ших отечественных и зарубежных разработок в области про-
мышленных и информационных технологий к производст-
венным процессам на предприятиях региона. 

Индекс по каталогу «Роспечать» 81864. 
Периодичность 2 номера в год. 
Каталожная цена: 6 мес. – 560 руб.; год – 1120 руб. 
Тираж 500 экз. 
Обложка мягкая, холст, многоцветная 
Средний объем 16 усл. печ. л. (200 с.) 
Формат 70×100/16 
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«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

Научно-практический журнал 
Издается с 2004 года 
УДК 65(05); ISSN 1813-7946 
Индекс по каталогу «Роспечать» 84251 
Периодичность 2 номера в год 
Каталожная цена: 6 мес. – 580 руб.; год – 1160 руб. 
Тираж 500 экз. 
Обложка мягкая, холст, многоцветная 
Средний объем 16 усл. печ. л. (200 с.) 
Формат 70×100/16 

Журнал посвящен актуальным вопросам развития инно-
вационной деятельности и совершенствования управления 
предприятием, проблемам реструктуризации и управления 
финансами,   информационно-аналитического   обеспечения  

процесса управления, его региональным аспектам. 
Для публикации результатов научных исследований ведущих научных школ, разработки 

проблем подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации преду-
сматривается выпуск тематических номеров журнала и формирование специальных разделов, 
посвященных актуальным вопросам развития образования в рамках Болонского процесса. 

Особое внимание уделяется анализу региональных особенностей в исследовании про-
блем социально-экономического и научно-технического развития отраслевых и территори-
ально-производственных комплексов, социальной сферы. 
 
«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Научно-практический журнал 
Издается с 2004 года 
УДК 33; ISSN 1813-7954 
Индекс по каталогу «Роспечать» 84250 
Периодичность 2 номера в год 
Каталожная цена: 6 мес. – 640 руб.; год – 1280 руб. 
Тираж 500 экз. 
Обложка мягкая, холст, многоцветная 
Средний объем около 21 усл. печ. л. (250–270 с.) 
Формат 70×100/16 

Журнал рассчитан на аспирантов и преподавателей эко-
номических факультетов вузов, экономистов-аналитиков, 
руководителей предприятий, организаций, бизнесменов, ме-
неджеров, специалистов  финансовых, экономических, марке- 

тинговых, кадровых служб предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, частных 
предпринимателей. 

В издании рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития предприятий 
реального сектора экономики, их вклад в достижение устойчивого роста экономического, 
инновационного, научно-технического потенциала страны, а также зарубежный опыт в об-
ласти экономики и управления предприятиями и предпринимательской деятельностью. Осо-
бое внимание уделяется вопросам развития и модернизации российской системы высшего 
образования в соответствии с Болонской декларацией, присоединения России к единому 
европейскому образовательному пространству. 

Большое место отводится анализу функционирования промышленных предприятий ре-
гиональной экономической системы; проблемам формирования промышленной, инноваци-
онной, экологической, внешнеэкономической политики Удмуртской Республики. 
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